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По мнению Анатолия Самойлова, не любя животных, пастухом стать не получится

Во время недавнего посещения сенокосных угодий ООО «Нерда»
журналисты газеты увидели множество упитанных бычков и коров
породы герефорд. Вскоре к стаду приблизился и сам пастух. Так
мы познакомились с караульноярцем Анатолием Самойловым,
всю свою жизнь проработавшим в животноводстве. 

«Мои ровесники мечтали стать шоферами или трактористами,
– рассказывает наш собеседник. – А меня железяки никогда не
привлекали – я с детства любил животных. Поэтому после школы
и не размышлял, куда пойти – устроился скотником в совхоз «Крас
ный Север». 

Развал мощного хозяйства Анатолий до сих пор вспоминает с
болью. Тогда, чтобы «остаться на плаву», он пытался занять
ся личным подсобным хозяйством. Но както не пошло – для че
ловека, привыкшего следить за большим общественным стадом,
приусадебные «сотки» были совсем не тем, чем он хотел бы за
ниматься. Несколько лет назад Самойлов устроился в ООО
«ЯсеньАгро», работал на откормочной площадке в Космаковой.
Когда же в Бачелино возникло новое хозяйство, он с радостью

перебрался поближе к дому. 
«Герефорды – животные своенравные, – делится особенностями

работы со своими подопечными Анатолий Самойлов. – Поначалу
было непросто приспособиться к этому стаду». В итоге, многолетний
опыт работы в животноводстве помог найти «общий язык» и с
этими упитанными питомцами. Сегодня руководство «Нерды»
ценит пастуха за его умение и ответственность. 

Совсем скоро пастбищный сезон закончится, и Анатолий пере
гонит стадо на ферму в Бачелино. Но хватит ему работы и зимой.
В разговоре с нами Самойлов признается, что профессия пастуха
постепенно уходит в прошлое. В больших хозяйствах скот сегодня
содержится на фермах без выпаса либо для его выгула сооружают
загороженные вольеры. «Ну, на мойто век работы еще хватит, а
вот дальше не знаю», – не без грустинки в голосе подвел итог
нашей беседы Анатолий Самойлов, представитель редкой ныне и
во многом уже исчезающей профессии. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Редкая профессия Анатолия Самойлова 
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Цветы тоже 
дорожают
Стоимость роз, астр, хри

зантем, тюльпанов в торговых
точках региона с 20 августа
выросла в среднем на 1520
процентов, сообщает ИА «Тю
менская линия». Букеты по
дорожали на 10 процентов.
Розы, согласно новым рас
ценкам, стоят от 110 рублей.
Можно найти варианты за 55
60 рублей – это будут неболь
шие цветы из Кении с корот
ким стеблем. Крупные или ку
стовые хризантемы обойдутся
в 100130 рублей, герберы –
от 70 рублей, гиацинты – 125
рублей. 

Средняя стоимость букетов
– от 1100 рублей, хорошей
композиции – от 1500 до 1700
рублей. Варианты подешевле
есть и здесь: небольшие бу
кетики в корзиночках или ко
робочках обойдутся в сумму
от 600 рублей. Тем, кто захо
чет получить в комплекте с
цветами вырезанную из де
рева надпись «С 1 Сентября»
или «Любимому учителю»,
придется доплатить еще 100
250 рублей. 

Флористы напоминают жи
телям региона о том, что за
казывать букеты ко Дню зна
ний лучше всего заранее. Так
же посетители цветочных са
лонов не должны забывать о
защитных масках и соблюде
нии социальной дистанции. 

Перевозите 
детей 
правильно 
В течение 2020 года в ре

гионе были привлечены к ад
министративной ответствен
ности за нарушение правил
перевозки детей почти четыре
тысячи автомобилистов, со
общает ИА «Тюменская ли
ния» со ссылкой на пресс
службу областной ГИБДД. 

В преддверии нового учеб
ного года сотрудники ведом
ства усилили контроль за со
блюдением правил перевозки
детей в автомобилях. Авто
инспекторы проверяют соблю
дение правил перевозки ма
леньких пассажиров на трас
сах, в населенных пунктах, у
детских садов, школьных яр
марок, торговых центров. В
ряде муниципалитетов про
водятся сплошные проверки
водителей, перевозящих де
тей в салонах автомобилей. 

Практика показывает, что
в последнюю декаду августа
резко увеличивается трафик
перевозок на транспорте юных
участников дорожного движе
ния. При этом очень важно,
чтобы ребята находились в
машинах в безопасности. 

Готовимся к школе 
Ранние подъем и отход ко сну помогут школьникам адаптиро

ваться к новому режиму дня после начала учебного года. Такой
совет дают родителям врачи. Важно следить за питанием детей –
в рационе должны быть все микроэлементы и витамины. Ребенок
обязательно должен питаться тричетыре раза в день, причем
полноценными полезными блюдами, отмечают в прессслужбе
департамента здравоохранения Тюменской области. 

В условиях действия режима повышенной готовности важным
элементом остается соблюдение личной гигиены. Перед началом
уроков в школе нужно обрабатывать руки антисептиком, а после
занятий мыть с мылом руки и лицо, а также менять одежду. В про
хладную и дождливую погоду необходимо тепло одеваться, не до
пускать, чтобы ноги мерзли и промокали. 



В минувшую субботу по всей
стране состоялись мероприя
тия в рамках Дня государст
венного флага Российской Фе
дерации. Накануне тематиче
ские торжества прошли и во
всех сельских поселениях Яр
ковского района.

В частности, День государст
венного флага отметили на до
суговой площадке Ярковского
ЦКД. Праздник для маленьких
жителей райцентра открыл ма
стеркласс по изготовлению рос
сийского триколора. Дети выре
зали из бумаги флажки, которые
позже «водрузили» на общее по
лотно. В это же время посетители
отделения «Песенные посиделки»
исполнили после импровизиро
ванной репетиции песню «Вели
кая Россия». Загадки о достопри
мечательностях и деятелях рос
сийской культуры, народные игры
и сказки звучали на каждой пло
щадке. 

Логическим завершением вече
ра стало создание общего полотна
«Мир российского триколора». В

течение часа практически пустое
полотнище оказалось заполнен
ным фигурками людей, животных

и насекомых из пластилина, укра
силось всевозможными цветами,
деревьями, различной техникой

и, конечно же, флагами России. 
Юлия КОВАЛЕВА

Сергей НИКОЛАЕНКО 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ РАЗВИТИЕ АПК

 Людмила Анатольевна,
школы района готовы к ново
му учебному году? 

 Да. Специальная межведом
ственная комиссия приняла все
наши образовательные органи
зации. Есть небольшие замеча
ния, которые будут устранены к
1 сентября. В целом же, школы к
приему детей готовы – здания
подготовлены и безопасны. 

 Два вопроса, которые ин
тересуют сегодня многих уче
ников и их родителей. Первый
– каким образом в День знаний
пройдут линейки в школах
района? Второй – как будет
организован учебный процесс? 

 Скажу сразу, чтобы успокоить
всех – День знаний обязательно
будет. Состоятся ли торжествен
ные линейки – ответ на этот во
прос во многом будет зависеть
от «небесной канцелярии». Если
погода позволит провести празд
ничные мероприятия на открытом
воздухе, то 1 сентября пройдет в
обычном формате – с приглаше
нием родителей и друзей уча
щихся. В противном случае, День
знаний будет проведен по сле
дующему сценарию: торжествен
ные линейки состоятся для пер
воклассников и учеников один
надцатых классов, для всех
остальных ребят проведем тор
жественные классные часы. Сами
понимаете, в связи с событиями
этого года все сценарии относи
тельно 1 сентября – гибкие, и га
рантировать отсутствие каких
либо изменений со стопроцентной
уверенностью сегодня не возь
мется никто. 

Что касается учебного процес
са, то спешу обрадовать всех, кто
успел соскучиться по своим пе
дагогам и одноклассникам – учить

ся будем традиционно, в классах.
Но этот учебный год пройдет с
рядом организационных особен
ностей. В частности, все учителя
и обслуживающий персонал школ
обязаны носить защитные маски.
Для учеников этот режим не обя
зателен: дети и родители вправе
сами решать, носить им маски во
время учебы или нет. При этом в
автобусах, подвозящих ребят к
учебным заведениям, масочный
режим будет обязательным как
для детей, так и для взрослых. 

 Какое количество малы
шей в этом году впервые ся
дет за парты? 

 Мы ожидаем 298 первокласс
ников, а окончат школы в этом
учебном году 129 ребят – цифры
соответствуют средним многолет
ним показателям. 

 Учебный, а точнее воспи
тательный год, начинается
и в детских садах района... 

 При этом они заработают в
полную силу. И документов о том,

что у детей работают оба роди
теля, как это было в период са
моизоляции, уже не потребуется.
Но течение коронавирусной ин
фекции в любом случае отразится
и на деятельности дошкольных
образовательных учреждений. В
частности, Роспотребнадзором
рекомендовано регулярное сквоз
ное проветривание помещений –
разумеется, в отсутствие воспи
танников, – и использование од
норазовых стаканчиков при питье
воды из кулеров. Также в детса
дах будут использоваться «доза
ры» – стационарные и перенос
ные приборы для обеззаражива
ния воздуха, а также применяться
ряд других мер профилактики. 

 Каким образом пройдет в
районе традиционный авгу
стовский педсовет? 

 Он будет в любом случае.
Более того, уже сейчас в формате
онлайн проходит областная пе
дагогическая конференция (ин
тервью взято на прошлой неделе
– Авт.), а также завершается про
фессиональная пятидневка учи
телей, проходящая на базе Яр
ковской школы. Педагоги региона
дистанционно обсуждают вопро
сы профессионального мастерст
ва и задачи, которые нам пред
стоит реализовать в наступающем
учебном году. 24 и 25 августа уже
офлайн состоится областная пед
конференция, а 27 и 28 августа
пройдет наш районный педсовет
– со всеми особенностями, кото
рые присущи нынешней непро
стой ситуации. Полный формат
его проведения раскрывать не
буду – хочется сохранить интригу.
Но, в любом случае, думаю, будет
интересно и полезно. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

По данным на 24 августа, хлеба в Ярковском районе убраны на
площади 1420 гектаров, что составляет 17,5 процентов от всего
пахотного клина. На снижение темпов полевых работ повлияла
дождливая погода: далеко не каждый день земледельцам удается
выводить свои комбайны на размокшие поля. Валовый сбор зерна
составил 2474 тонны. Урожайность в этом году пока что не очень
высока – 17,3 центнера с гектара. Правда, и хлеба сейчас убраны
не с самых лучших полей. 

Если брать процентные показатели, то неплохих результатов
добился фермер Олег Табанаков. В остальных хозяйствах основная
битва за урожай еще не началась. Приближается к своему завер
шению заготовка кормов. В районе заготовлено 74950 тонн сенажа
– девяносто процентов от необходимой потребности. Стопроцентного
результата аграрии добились в сенокосе – на полях и складах у
них имеется 2900 тонн сена. Теперь, чтобы уборочная прошла ус
пешно, земледельцам остается уповать на благосклонность «не
бесной канцелярии»: к концу последней недели августа синоптики
обещают резкое потепление и отсутствие дождей. 

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

Идем в школу! 

Подготовка к новому учебному году в школах Ярковского района вышла на финишную
прямую – до Дня знаний остается неделя. Какими станут последующие девять месяцев
для юных первооткрывателей, их родителей, педагогов, и не осложнит ли учебный процесс
новая коронавирусная инфекция – эти вопросы интересуют сегодня, пожалуй, всех. На
них «Ярковские известия» получили ответ от начальника управления образования адми
нистрации Ярковского района Людмилы ЕРШОВОЙ. 

Людмила Ершова
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Корма в хозяйствах района заготовлены практически пол
ностью, а вот с основной фазой уборочных работ все гораздо
сложнее 

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Праздник символа страны

Мгновения праздника, состоявшегося в минувшую пятницу на площадке возле Ярковского ЦКД 
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В июле 2020 года в Тюменской области зарегистрировали свои
отношения 1386 новых семей. Это значительно больше показателя
за предыдущий месяц – в июне в регионе состоялось 985 церемоний
бракосочетания, сообщает ИА «Тюменская линия». 

По данным управления ЗАГС по Тюменской области, больше
всего свадеб в июле было сыграно в Тюмени – 915. В Тюменском
районе марш Мендельсона прозвучал для 116 пар, в Тобольском
– для 110, в Ишимском – для 60. В Ярковском районе за три
летних месяца состоялось полтора десятка свадеб. Лишь в одной
территории юга области – Армизонском районе – нынешний июль
прошел без бракосочетаний. 

РЕГИОН
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 августа 2020 года № 58

с. Ярково

Об утверждении Правил принятия решений 
о заключении от имени Ярковского муниципального района 

муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения нужд Ярковского муниципального района на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить прилагаемые Правила принятия решений о заключении от имени Яр

ковского муниципального района муниципальных контрактов на выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения нужд Ярковского муниципального района на срок,
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации
района опубликовать настоящее постановление в СМИ, а постановление с приложением
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

Извещение 
о возможном предоставлении земельного участка в аренду 

для ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества
Земельный участок
Дата начала приема заявок
25.08.2020
Дата окончания приема заявок
23.09.2020

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном

предоставлении в аренду земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенного:

 Тюменская область, Ярковский район, д. Варвара, ул. Рабочая, 8. Площадь земель
ного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 900 кв. м.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично либо почтовым отправ
лением.

Дата окончания приема заявлений: 23.09.2020 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со

схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в
рабочие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

В связи с наступлением прохладной погоды отделение
надзорной деятельности и профилактической работы по Яр
ковскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по
Тюменской области напоминает вам об основных требованиях
правил пожарной безопасности при эксплуатации печного
отопления. 

Перед началом отопительного сезона нужно проверить и отре
монтировать печи, котельные, камины, а также другие отопительные
приборы и системы. Запрещается эксплуатация печей, других ото
пительных приборов без противопожарных разделок (отступок) от
горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из не
горючих материалов, размерами не менее 50x70 сантиметров (на
деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при
наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и пред
топочных листах. Неисправные печи и другие отопительные
приборы к эксплуатации не допускаются. 

При эксплуатации печного отопления запрещено: 
• оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать

надзор за ними детям; 
• располагать топливо, другие горючие вещества и материалы

на предтопочных листах; 
• применять для розжига печей бензин, керосин, дизтопливо,

другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 
• топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для

этих видов топлива; 
• производить топку печей во время проведения собраний и

других массовых мероприятий в помещениях; 
• использовать в качестве дымоходов вентиляционные и газовые

каналы; 
• перекаливать печи. 
Дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы,

должны быть тщательно побелены. Побелка позволяет обнаружить
трещины, прогары и своевременно их устранить. Очистка дымоходов
и печей от сажи должна производиться не реже раза в три месяца
для отопительных печей, раза в два месяца для печей и очагов
непрерывного действия, ежемесячно для кухонных плит и других
печей непрерывной (долговременной) топки. Дымовые трубы над
сгораемыми крышами должны иметь искроуловители (металлические
сетки). Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть тщательно
пролиты водой и удалены в специально отведенные для этого
места. При эксплуатации металлических печей оборудование
должно располагаться на расстоянии, указанном в инструкции
предприятияизготовителя металлических печей, но не менее двух
метров от печей. 

При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в
пожарную охрану по телефонам 01 или 101. Сообщая дежурному
о пожаре, необходимо указать, что горит, назвать адрес, назвать
свою фамилию и номер телефона, сообщить, есть ли угроза жиз
ни людей, животных, а также соседним зданиям и строениям. 

МЧС СООБЩАЕТ
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Уже пятый год Наталья Шуляк
трудится оператором молодняка
КРС на животноводческом ком
плексе ООО «Агрофирма «Меж
дуречье» в Плеханово. Проживает
она в Верхнесидорово, хотя сама
родом из Ярково. «В эти края
привела любовь, – говорит моя
собеседница. – Вышла замуж за
местного – Зуфара Атнеева. Су
пруг, кстати, работает здесь же». 

Плехановская мегаферма на
считывает сегодня более полу
тора тысяч голов молочного ста
да. Естественно, что с таким по
головьем телячьи «ясли» посто
янно заполнены, ведь благодаря
искусственному осеменению
отелы протекают планомерно в
течение всего года. 

«Телята – те же дети, – рас
сказывает Наталья. – За каждым
– особый уход, у каждого – свой
характер. Малышня растет на
твоих глазах, превращаясь во
взрослых животных. Иной раз,
когда идешь по «большой» фер
ме, слышишь призывное мычание
и понимаешь, что это подала го
лос корова, которая была когда
то в нашем «детсаду» и сейчас
вспомнила свою «няньку». 

В молочном стаде комплекса
сегодня есть уже «бабушки» и
«прабабушки», за которыми в
свое время ухаживала телятница.

А среди ее маленьких подопечных
всегда находятся любимицы. Хотя
у каждого животного на мегафер
ме имеется свой персональный
номер, некоторым рогатым ма
лышам работники дают клички.
Так, Наталья «представила» ав
тору этих строк телочку, которую
сама назвала Девочкой. «Она
ласковая, – рассказывает «нянь
ка». – По утрам, едва я захожу в
телятник, она сразу же начинает
мычать, звать к себе. Естествен

но, для нее у меня в кармане
всегда есть угощение, обычно
это кусочек хлеба». 

Часто посещает ферму и сын
моей собеседницы. «Он мечта
ет работать здесь вместе с на
ми, родителями, так что в буду
щем вполне может получиться
семейный подряд», – делится
подробностями из жизни Наталья
Шуляк. 

Владислав ЗАХАРОВ
фото автора 

Воспитательница «рогатого детсада» 

Наталья Шуляк и ее питомица Девочка 

В России стартовала прививочная кампания
от гриппа: до конца месяца все регионы страны
получат большую часть вакцины. По сообщению
Роспотребнадзора, на сегодняшний день пре
парат уже доставлен в девятнадцать субъектов
РФ. Специалисты отмечают, что сделать при
вивку нынешней осенью особенно важно, так
как в этом году ожидается появление нескольких
новых штаммов вируса. 

Осложняет ситуацию и распространение новой
коронавирусной инфекции. Поэтому такие меры,
как использование антисептиков, ношение масок,
соблюдение социальной дистанции попрежнему
остаются актуальными. И именно с учетом присут
ствия коронавируса на территории Российской Фе
дерации прививочная кампания2020 начинается
раньше обычного. 

По мнению медиков, для успешной выработки
иммунитета к болезни человеческому организму
необходимо, как минимум, две недели. Почему
важно привиться именно сейчас? Дело в том, что

нынешней осенью в Россию и другие страны Се
верного полушария придут штаммы гриппа типов
А и В, три из которых будут новыми. От данных
разновидностей вируса россияне еще не привива
лись, поэтому сезонная вспышка гриппа может
оказаться серьезной. 

В группе риска – люди, имеющие хронические
заболевания, дети, беременные женщины, пен
сионеры. Пневмония, миокардит, менингит – вот
далеко не полный перечень осложнений, которые
могут развиться на фоне гриппа даже у физически
здоровых людей. 

Ученые отмечают, что новая квадривалентная
вакцина от гриппа может косвенно защитить и от
коронавируса – заболев последним, люди перенесут
его в более легкой форме. Конечно, если вовремя
сделают прививку от гриппа. Для удобства россиян
прививочные пункты в стране будут организованы
в поликлиниках по месту жительства. 

По материалам Роспотребнадзора 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

���������	������	�	������



14 августа 2020 года в 18 часов 50 минут на участке автодоро
ги Ярково – Новоалександровка – Ленино, возле деревни Би
гила, произошло ДТП с участием Фольксвагена Поло и Форда.
Один из участников ДТП госпитализирован в ОКБ № 2 г. Тю
мени. Просим всех, кто видел момент аварии лично или
имеет запись с видеорегистратора, позвонить по телефонам
89829115727 или 89523411614. Заранее благодарны.

«Полные услуги». 
Наш замерщик и установщик 

входных и межкомнатных 
дверей под ключ. 

Обр.: с. Ярково, ул. Ленина, 37, 2 этаж 
мебельный магазин «Велес».  

Тел.: 8-982-130-89-97, 
8-982-945-95-12.  

«МИР ДВЕРЕЙ»

Ре
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а

СРОЧНО! Куплю свидетельство на пай бывшего колхоза
«Артамоновский». Тел.: 89088758314 (Иван). Реклама 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Недорого. 
Тел.: 89523496866.   Реклама

Продается холодильник, 
морозильная камера, 
стол письменный, 
стол кухонный. 
Тел.: 89526874290.                Реклама 
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ПРОДАЖА

От всей  души

Дорогая Начияапа,  
поздравляем Вас с 85летним юбилеем!

Ç˚, Í‡Í Ï‡Ï‡ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‰ÂÂ‚ÌË, ‚ÒÂı ÒÓ„Â‚‡ÂÚÂ 
‰Û¯Â‚ÌÓÈ ÚÂÔÎÓÚÓÈ, ÓÚÍ˚Ú˚Ï ÒÂ‰ˆÂÏ Ë Î˛·Ó‚¸˛.

èÓÏÓ„‡ÂÚÂ ÌÛÊ‰‡˛˘ËÏÒfl Î˛‰flÏ, 
ÛÒÓÔ¯ËÏ ·ÂÁ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ Ó„‡ÌËÁÛÂÚÂ ÔÓÏËÌÍË!
ÜÂÎ‡ÂÏ Ç‡Ï Ë Ç‡¯ËÏ Ó‰Ì˚Ï ‰ÓÎ„Ëı ÎÂÚ ÊËÁÌË,

ÍÂÔÍÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸fl, ‡‰Ó‚‡Ú¸ Î˛‰ÂÈ 
Ò‚ÓËÏË Ó·‡flÌËÂÏ Ë ÊËÁÌÂÎ˛·ËÂÏ!

Сайбукаевы, Фахрутдиновы

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Кадастровым инженером Ходыревым Владими
ром Ивановичем, адрес: Тюменская область, Яр
ковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 107, email:
yarterra@mail.ru, телефон: 8(34531) 27335,  номер
регистрации в государственном реестре лиц, осу
ществляющих кадастровую деятельность 11090,
выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
72:22:1401068:26, расположенного: Тюменская
область, Ярковский район,  с. Ярково, ул. Парковая,
дом 17.

Заказчиком кадастровых работ является Кур
машева Л.Л., адрес: Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Парковая, дом 17.

Собрание по поводу согласования местополо
жения границы состоится по адресу:  Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Лени
на, дом 107 25 сентября 2020 в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участ
ка можно ознакомиться по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина,
д.107. 

Требования о проведении согласования место

положения границ земельных участков на местности
принимаются с 25 августа 2020 г. по 25 сентября
2020 г.

Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 25 августа
2020 г. по 25 сентября 2020 г. по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина,
д.107.

Смежные земельные участки, с правообладате
лями которых требуется согласовать местополо
жение границ: 

земельный участок с кадастровым номером
72:22:1401068:6, расположенный по адресу: Тю
менская область, Ярковский район,  с. Ярково, ул.
Дружбы, дом 15;

При проведении согласования местоположе
ния границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 года N 221ФЗ "О кадастровой деятельно
сти").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИНФОРМАЦИЯ

Дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку  

Надежду Олеговну ВАЖЕНИНУ 
поздравляем с 70летием!

àÒÚËÌÌ‡fl ÜÂÌ˘ËÌ‡ 
Ò ·ÛÍÓ‚ÍË ·ÓÎ¸¯ÓÈ,

åËÎ‡fl, ‚ÂÒÂÎ‡fl, Ò ‰Ó·Ó˛ ‰Û¯ÓÈ.
ä‡Í ÊÂ Ú˚ Î˛·ÛÂ¯¸Òfl 

Ì‡ ÎËÒÚ‚Û, ˆ‚ÂÚ˚,
àÒÚËÌÌ‡fl ÜÂÌ˘ËÌ‡ –

˝ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ Ú˚!
Ç ÒÂ‰ˆÂ ÌÂ ‡ÒÚ‡˜ÂÌ‡ ‚Â‡ ‚ Í‡ÒÓÚÛ,
èÓÍÓËÚ¸ ÒÚ‡‡Â¯¸Òfl ‰Ûı‡ ‚˚ÒÓÚÛ.
ÅÛ‰Û˘ÂÂ, ÔÓ¯ÎÓÂ – ‚ÒÂ ‚ ÚÂ·Â ÊË‚ÂÚ,
ífl„‡ Í ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓÏÛ ‚ ÔÛÚ¸ ÚÂ·fl ÁÓ‚ÂÚ.
Äı, ÌÂ ‚Â‰‡È ÒÚ‡ÓÒÚË, ·Û‰¸ ‚ÒÂ„‰‡ Ú‡ÍÓÈ,
çÂ ‰ÛÊË, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, Ò „ÛÒÚ¸˛ Ë ÚÓÒÍÓÈ.
ê‡‰ÛÂÚ ÔÛÒÚ¸ ÒÓÎÌ˚¯ÍÓ, ‡‰Û˛Ú ‰ÛÁ¸fl,
èÓ-‰Û„ÓÏÛ ÜÂÌ˘ËÌÂ ÔÓÒÚÓ ÊËÚ¸ ÌÂÎ¸Áfl.

Муж, дочь, зять, внуки

КУПЛЮ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Тел.: 25638.                               Реклама
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УСЛУГИ

АНО «ООЦ СТ «Энергетик», 
г. Тюмень, 28й км. СтароТобольского тракта  

Приглашает на работу повара в столовую.
Оплата от 28 000 руб.

Обязанности: Приготовление пищи, поддержание чистоты на
рабочем месте, соблюдение требований санитарного законода
тельства и т.п.

Требования: Наличие профильного образования, наличие дей
ствующего медосмотра

Условия: Работа ВАХТОЙ в условиях загородного центра без
выезда за территорию продолжительностью 16 дней!!!

Тел.: 8/3452/ 436227, 436226, 89523484123 Людмила Ген
надьевна.
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Выражаем глубокие соболезнования семье Ефимовых 
в связи с трагической гибелью внука 

Дмитрия ЮДИНА
Соседи, семья Налобиных

УЖЕ ПОДПИСАЛИСЬ?
Досрочная подписная кампания завершится 31 августа. До этого дня клиенты

Почты России могут выписать печатные издания на первое полугодие 2021 года по
ценам текущего полугодия.

Выписать печатные СМИ, в том числе районную газету «Ярковские известия», можно
во всех почтовых отделениях по бумажному каталогу и через почтальона на дому.

Также можно оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из
школ -интернатов, детских домов, ветеранам или пожилым соседям, инвалидам из домов
престарелых или любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на
страницах акций «Дерево добра» podpiska.pochta.ru/derevo dobra/region и «Подпиши
соседа» podpiska.pochta.ru/collection/sosed необходимо выбрать регион, социальное уч-
реждение либо указать почтовый адрес получателя.

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. 
Тел.: 89044635066.                Реклама

ОБРАЩЕНИЕ

РЕКЛАМА
в газете.

Тел.: 25-5-55, 
26-7-96


