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В райцентре стартовала акция «Корзина добра»,
проводимая в рамках месячника «Пусть осень жизни
будет золотой» на протяжении четырех последних
лет. Напомним, в ее проведении участвуют магазины
«Салют», «Перекресток» и № 1. Помочь малоимущим
гражданам пожилого возраста, проживающим в сель
ских поселениях района, могут все желающие. Для
этого необходимо приобрести в вышеперечисленных
магазинах те или иные продукты питания и положить
их в специально установленные корзины. После того,
как они заполнятся, работники Комплексного центра
социального обслуживания населения Ярковского рай

она сформируют продуктовые наборы, которые будут
распределены между нуждающимися пожилыми се
лянами. 

«Корзина добра» – лишь одна из множества акций
в рамках месячника «Пусть осень жизни будет золо
той», приуроченного к Международному дню пожилых
людей. О том, что еще будет проводиться в Ярковском
районе к этой дате – читайте в материале на странице
2. 

Василий КОЛЧАНОВ 
Сергей НИКОЛАЕНКО

Оказать продуктовую помощь нуждающимся пенсионерам могут все желающие 

Уважаемые жители Тюменской области!
Дорогие представители 

старшего поколения! 

Примите искренние поздравления с Между
народным днем пожилых людей! 

В канун этого праздника я хочу с глубочайшей
признательностью поблагодарить наших ува
жаемых ветеранов войны и труда, представи
телей старшего поколения за неоценимый вклад
в развитие Тюменской области. Мы живем с
вами в одном из успешных регионов России,
ставшим таким, в том числе, благодаря само
отверженному труду каждого из представите
лей старшего поколения. И сегодня им, как ни
когда, очень нужны наши поддержка, тепло,
внимание и ежедневная забота. 

В этот знаменательный день предприятия
и организации обязательно должны поздравить
своих ветеранов – им будет приятно получить
добрые слова уважения и почета. Наше старшее
поколение заслужило их своими победами на
полях сражений Великой Отечественной войны,
самоотверженным трудом в тылу, в после
военное время, в период развития нефтегазовой
промышленности, сельского хозяйства и соци
альной сферы нашего региона. 

Сегодня наши ветераны попрежнему в строю
– они ведут успешную общественную деятель
ность, участвуют в социально значимых про
ектах, занимаются спортом, являются приме
ром трудолюбия и оптимизма для всех нас.
День пожилых людей – это прекрасный повод
для каждого из нас сказать искренние слова
благодарности папам и мамам, дедушкам и ба
бушкам и просто знакомым людям старшего
поколения. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, бодрости духа, долгих
лет счастливой жизни в кругу родных и близких
вам людей! С праздником, дорогие! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области

Уважаемые жители Ярковского района!
Дорогие наши ветераны! 

Искренне поздравляю вас с Международным
днем пожилых людей! 

Эта дата – не напоминание людям старшего
поколения об их возрасте, а прекрасная воз
можность сказать теплые слова благодарности
нашим отцам и матерям, ветеранам войны,
труда, пенсионерам, всем пожилым жителям
за вклад в развитие Ярковского района, за мно
голетний, добросовестный труд. 

За плечами каждого из вас – большая жизнь.
Вы являете собой живую связь времен и поко
лений. Ваши знания и богатейший опыт осо
бенно важны в современных условиях, когда на
ряду с инициативой молодых требуется жиз
ненная мудрость старших. Вы являетесь хра
нителями моральных ценностей и традиций,
опорой и верными помощниками для детей и
внуков. Вызывает всеобщее уважение ваше ак
тивное участие в общественной и культурной
жизни района. 

Отдельное спасибо ветеранам Великой Оте
чественной войны, труженикам тыла, вынесшим
трудности военных лет, отстоявшим незави
симость Родины и восстановившим страну. 

Поздравляю всех, кто находится сегодня на
заслуженном отдыхе или продолжает трудить
ся, несмотря на возраст. Пусть преклонные
годы не станут поводом для уныния, а жизнен
ных сил хватит надолго! Желаю вам доброго
здоровья, бодрости духа, долгих счастливых
лет жизни, любви и внимания со стороны родных
и близких! С праздником, дорогие! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района

1 октября – Международный день пожилых людей 

КОРОТКО

Медики получили новое оборудование 
В областной клинической больнице № 2 установлены

четыре новые эндоскопические стойки. Оборудование, как
сообщает прессслужба лечебного учреждения, приобретены
в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Стойки со сверх
четким изображением получили центр травматологии и ор
топедии, отделения урологии, гинекологии и хирургии. От
мечается, что все новое оборудование – от различных про
изводителей, в зависимости от профиля. К примеру, трав
матологи и ортопеды получили технику, разработанную
специально для эндоскопических вмешательств на суставах

человека. 
По словам руководителя операционного блока, травма

тологаортопеда ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница
№ 2» Александра Базарова, подобная профильность имеет
преимущества, так как специализированная компания
глубже видит проблемы, учитывает все нюансы при про
ектировании и производстве оборудования, что в итоге по
ложительно сказывается на качестве хирургического лечения.
«Новое оборудование позволит нам повысить качество
проводимых операций: за счет предельной детализации и
хорошего обзора операционного поля снизится травматич
ность вмешательства», – отметил Александр Базаров. 



С середины сентября по середину октября на протяжении без малого десяти
лет в России проводится месячник «Пусть осень жизни будет золотой». В
ставший уже традиционным комплекс мероприятий, направленных на улучшение
жизни представителей старшего поколения, год от года вносятся все новые и
новые элементы. Не стал исключением и 2020й. О ходе проведения месячника
на территории муниципалитета корреспонденту газеты рассказала начальник
отдела социальной защиты населения Ярковского района Елена КОЛЧАНОВА.

 Елена Васильевна, если правильно понимаю, основная цель месячника
остается неизменной уже много лет – это всесторонняя помощь и поддержка
представителей «серебряного возраста», проживающих на территории района? 

 Все верно. Хотя, разумеется, мы не забываем о гражданах пожилого возраста и в
любое другое время года. Но именно сейчас, в осенний период, в канун Международного
дня пожилых людей, принято вспоминать о наших ветеранах как можно чаще и дарить
им добрые слова. Особый упор, в связи с режимом повышенной готовности, продол
жающим действовать в регионе, в этом году будет сделан на сохранении здоровья по
жилых жителей Ярковского района. 

Одними из традиционных мероприятий, которые пройдут в сельских поселениях в
канун праздника, станут поздравления от главы района в адрес пожилых людей, тру
дившихся на предприятиях и в организациях, которые на сегодняшний день уже не су
ществуют. Таких пенсионеров на нашей территории – более двух с половиной тысяч
человек. 

 В этом задействованы участковые специалисты по социальной работе и со
трудники Комплексного центра социального обслуживания населения?

 Да, основная нагрузка здесь ложится именно на этих специалистов. Каждого из
пожилых людей мы стремимся поздравить как можно более торжественно. Скажем,
если они по состоянию здоровья уже не могут выходить из дома, то к ним, с
соблюдением всех санитарноэпидемиологических норм, приходят наши участковые
специалисты и работники сельских клубов, чтобы создать ветеранам праздничное на
строение. 

В этом году, если позволит погода, подобные поздравления с выступлениями само
деятельных артистов пройдут на улицах населенных пунктов. Строиться эта работа
будет по «кустовому» принципу, с переходом с одной улицы в селе или деревне на
другую – все мы знаем, что создавать большие скопления людей в современных
реалиях недопустимо. 

 В нынешнем году, на мой взгляд, совершенно незаметно прошел районный
слет пожилых туристов – о его проведении «Ярковские известия» узнали уже
постфактум…

 Всем службам, задействованным в проведении турслета, пришлось учитывать
сентябрьские погодные реалии. Мы до последнего момента не знали, сможем ли

провести это увлекательное
мероприятие и буквально
«ухватили» для себя полдня
хорошей погоды: слет состо
ялся 15 сентября в традицион
ном месте его проведения –
лагере в Щетково. Соблюдая
все санитарные нормы и пра
вила, команды сельских посе
лений района поучаствовали
в интересных состязаниях –
было видно, что люди очень
соскучились по общению друг
с другом. 

 Какие еще значимые ме
роприятия будут проведены
в рамках месячника?

 Одна из таких акций – «От
сердца к сердцу», впервые про
веденная в прошлом году. Суть
ее в том, что все желающие
могут передать теплые вещи,
одежду в хорошем состоянии
для нуждающихся граждан по
жилого возраста – сделать это
можно опять же через КЦСОН.
Также, начиная с прошлого
года, нами проводится праздник
урожая «Ярковское подворье»:
здесь задействованы пенсио
неры, отдающие излишки со
своих личных подсобных хо
зяйств малоимущим семьям.
Эта деятельность вплотную пересекается с другой программой – «Диалог поколений»,
в рамках которой пенсионерыактивисты Ярковского района работают со своими под
шефными семьями.

Полную версию интервью читайте на yar72.ru 
Василий КОЛЧАНОВ 

Сергей НИКОЛАЕНКО 

Режим повышенной готовности для предупреждения распространения коронави
русной инфекции в Тюменской области будет продлен. Об этом решении областного
оперативного штаба сообщил в прямом эфире в соцсетях «Одноклассники» и «Вкон
такте» глава региона Александр Моор. 

По его словам, за последние две недели количество ежедневно заболевающих
COVID19 в Тюменской области увеличилось с 55 до 70 случаев (по данным на 25
сентября). Еще один показатель заболеваемости в регионе – 601,9 случая на 100
тысяч жителей. Это в 1,3 раза меньше, чем в среднем по России. Но при этом темп
прироста заболеваемости за последние сутки составляет 0,77, что выше средних по
казателей по стране, сообщает ИА «Тюменская линия». 

«На протяжении двух месяцев мы с вами наблюдали спад заболеваемости.
Сегодня мы, напротив, видим рост коронавирусных цифр. Этому способствуют два
явления – сезонный рост респираторных заболеваний и не завершившаяся общеми
ровая эпидемия коронавируса», – отметил Александр Моор. 

Губернатор подчеркнул, что областное правительство не планирует вводить ка
кихлибо жестких ограничений. Экономическая ситуация непростая, необходимо со
хранить работающие предприятия и рабочие места, подчеркнул он.

«Стратегия полной изоляции населения применялась в начале года изза того,
что мир впервые столкнулся с такой проблемой. Мы не знали о том, как ведет себя
вирус и как его лечить. Не хватало средств индивидуальной защиты и медицинского
оборудования. Полная изоляция дала нам возможность выиграть время», – напомнил
глава региона. 

В Тюменской области тогда были развернуты моноинфекционные госпитали, при
обретено дополнительное медицинское оборудование, сделаны запасы расходных
материалов. «Мы обучили работать с коронавирусом наших врачей, выработали в
обществе новые привычки. Таким образом, наша общая степень готовности проти
востоять эпидемии сейчас несоизмеримо выше того уровня, на котором мы находились
вначале, полгода назад. Поэтому в борьбе с инфекцией мы переходим от стратегии
полной изоляции к стратегии реагирования на очаги заболевания. Думаю, что сегодня
мы можем заменить всеобщие запретительные меры точной и точечной работой», –
заявил Александр Моор. 

Губернатор поручил ужесточить контроль за соблюдением санитарных требований
в общественном транспорте, местах массового скопления людей, на предприятиях.
С 28 сентября начнут свою работу усиленные контрольные группы из сотрудников
правоохранительных, областных, муниципальных органов власти и Роспотребнадзора.
Александр Моор поставил перед органами здравоохранения задачу сохранения
объемов плановой медицинской помощи, несмотря на изменение эпидемиологической
обстановки. 

Глава региона призвал тюменцев старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими
заболеваниями, не посещать места массового скопления людей без крайней необхо
димости и, выходя из дома, обязательно надевать маски. «О наших действиях и из
менениях обстановки мы будем сообщать через официальные информационные
каналы оперативного штаба. Берегите себя и будьте здоровы!», – обратился к
землякам Александр Моор. 
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Александр Моор

ДОСТОВЕРНО О КОРОНАВИРУСЕ 

Пандемия: очередное наступление 

НА ЗАМЕТКУ 

Начинается осенняя интерференция 
С 4 октября в России начинается период осенней солнечной интерференции. В эти

дни телезрители и радиослушатели могут заметить последствия этого природного
явления на своих приемных устройствах. Что же такое интерференция? Это сезонное
явление, выражающееся в том, что Солнце, спутник связи и приемная антенна наземного
ретранслятора выстраиваются на одной линии. Это создает помехи для радиоприборов.
Солнце – мощный источник радиосигнала. Оказавшись ровно позади спутника связи,
оно «глушит» теле и радиосигналы земных вещателей. 

В период интерференции на экранах могут появляться едва различимые «шумы»
изображения и звука. В пик этого явления телепрограммы могут пропадать полностью,
но на совсем короткое время – не более пятидесяти минут. РТРС тщательно готовится

к интерференции, минимизируя ее влияние на работу ретрансляторов. Поэтому боль
шинство пользователей цифрового эфирного телевидения, вероятнее всего, даже не
заметят признаков этого явления. 

Интерференция длится порядка двух недель: весенняя – с конца февраля по начало
марта, а осенняя – с конца сентября по середину октября. На территории Тюменской
области явление осенней солнечной интерференции будет наблюдаться с 4 по 20
октября в период с 13.05 до 14.00 часов местного времени. График возможных перерывов
трансляции телесигнала публикуется на сайте РТРС в разделе «Кратковременные пе
рерывы телерадиосигнала» https://tyumen.rtrs.ru/tv/breaks/.

Филиал «УралоСибирский региональный центр» 
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» 

НАШИ ИНТЕРВЬЮ 
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Елена Колчанова 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

С индивидуальным подходом 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

С 15 сентября в учебных заведе
ниях дополнительного образования
региона стартовал очередной учеб
ный год. Начались занятия и в Яр
ковской детской музыкальной школе:
ее директор Оксана МОРОЗОВА рас
сказала корреспонденту газеты о де
талях учебного процесса. 

 Оксана Ивановна, дети и препо
даватели ждали возобновления пол
ноценной учебы на протяжении по
лугода. Каким образом организована
сегодня учеба в ДМШ? 

 Действительно, и ребята, и педагоги
успели соскучиться по общению, по
школе и с удовольствием приступили к
занятиям с середины сентября. Разу
меется, нами выполнены все требования
Роспотребнадзора, касающиеся профи
лактики распространения коронавирус
ной инфекции. В школе имеются сред
ства индивидуальной защиты и анти
септики. Через каждые два часа в по
мещениях проводятся влажная уборка

и проветривание. У детей и преподавателей в обязательном порядке измеряется тем
пература тела. 

Добавлю также, что численность наших групп сегодня составляет максимум
пятнадцать человек. Самая многочисленная из них – это хор, который пришлось раз
делить, переоборудовав концертный зал школы под дополнительный класс для
занятий. В настоящее время у нас обучается 115 детей, кроме того, пятнадцать
малышей ходят в подготовительную группу. Учебу ведут пять преподавателей. 

 Наверное, организовать учебный процесс в музыкальной школе всетаки
проще, чем в общеобразовательной – ведь занятия проводятся, в основном, ин
дивидуально… 

 Не совсем так. Да, уроки игры на инструментах действительно проводятся индиви
дуально. Но у нас также много общеразвивающих программ, групповых уроков. К

примеру, в этом году в первый класс школы поступило 35 детей. Для них предусмотрена
дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа – это
хоровое пение. Всего же у нас реализуется одиннадцать программ по различным на
правлениям. Это хоровое пение, музыкальное исполнительство на инструментах по
классам баяна, фортепиано и гитары, музыкальноэстетическое развитие и ряд других. 

 Как проводился в этом году набор в первый класс? Ведь у музыкальной
школы своя специфика: необходимо прослушать каждого ребенка, побеседовать
с ним и его родителями.

 Как такового, единого дня для прослушивания и набора учеников у нас в этом году
не было. Все осуществлялось по заранее составленному графику, как раз таки в инди
видуальном порядке. 

 Возникали ли проблемы в период проведения выпускных экзаменов?
 В период самоизоляции музыкальная школа, как и любое другое учебное заведение,

проводила занятия дистанционно. Хочу сказать спасибо всем – преподавателям,
детям, родителям – за то, что они ответственно и в то же время творчески подошли к
подобной форме обучения. Все принимали очень активное участие в онлайнпроектах
и флешмобах. За это время мы сняли шесть музыкальных видеоклипов. Сорок детей
и преподавателей приняли участие в двенадцати международных, всероссийских и
региональных творческих конкурсах, получив по итогам выступлений звания лауреатов
и дипломантов различных степеней. Хорошо подготовились наши ученики и к выпускным
экзаменам: в этом году из наших стен вышло шестнадцать выпускников. Все они –
очень талантливые ребята. 

 Принес ли нынешний год какиелибо новые формы обучения? 
 С февраля 2020 года мы реализуем программу «Виртуальный концертный зал» в

рамках национального проекта «Культура». Для этого сотрудничаем с Московской и
Свердловской филармониями – у нас имеется возможность онлайнпосещений кон
цертных программ. Пока что этот проект реализуется на базе Покровского филиала
нашей школы – он уже вызвал большой интерес как у детей, так и взрослых жителей
этого села. Не скрою, было особенно приятно, когда в начале трансляции одного из
концертов Московской филармонии ведущие поприветствовали зрителей из далекого
сибирского села. 

Теперь, после длительного перерыва, эти трансляции возобновляются, кроме того,
мы планируем запустить этот проект и у себя в Ярково – все условия для этого
имеются. Кстати, в минувшую субботу у покровчан была возможность посмотреть кон
цертную программу симфонического оркестра, в которой прозвучали произведения
Чайковского и Прокофьева. 

Юрий ЗАЙЦЕВ 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Оксана Морозова 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципаль

ной службы администрации Ярковского муниципального района

Администрация Ярковского муниципального района объявляет конкурс на
замещение вакантных должностей муниципальной службы:

1. Специалист 1 категории управления градостроительной политики и зе
мельных отношений администрации района (на период отпуска по уходу за ре
бенком основного работника).

2. Главный специалист управления капитального строительства админист
рации района.

Место проведения конкурса: с. Ярково, ул. Пионерская, д. 87, администрация Яр
ковского муниципального района, кабинет 312, 15 октября 2020 года в 8.30 часов.

Оценка профессионального уровня и личностных качеств кандидатов на замещение
вакантных должностей муниципальной службы, их соответствия квалификационным
требованиям к указанным должностям проводится на 1 этапе путем проведения ин
дивидуального собеседования.

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на замещение
вакантной должности:

1. Специалист 1 категории управления градостроительной политики и зе
мельных отношений администрации района:

1.1. Наличие высшего или среднего профессионального образования;
1.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само

управления приветствуется.
2. Главный специалист управления капитального строительства админист

рации района:

2.1. Наличие высшего образования по направлению подготовки – промышленное
и гражданское строительство;

2.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само
управления приветствуется.

Перечень документов, представляемых гражданином, изъявившим желание уча
ствовать в конкурсе:

1. Личное письменное заявление на участие в конкурсе;
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета в соответствии с установ

ленной формой;
3. Копия паспорта;
4. Копии документов об образовании, а также, по желанию гражданина, копии до

кументов о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания;

5. Сведения о трудовой деятельности;
6. Копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального

(персонифицированного) учета;
7. Копия свидетельства о постановке физического лица в налоговом органе по

месту жительства на территории;
8. Копия документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих

призыву на военную службу;
9. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препят

ствующего поступлению на муниципальную службу (учетная форма № 001ГС/у);
10. Согласие на обработку персональных данных.
Указанные документы предоставляются в период с 25 сентября по 14 октября

2020 года в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: с. Ярково,
ул. Пионерская, д. 87, администрация Ярковского муниципального района, ка
бинеты 312, 314. Телефоны для справок: 8 (34531) 25543, 25443.

СПОРТ 
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В предстоящую субботу, 3 октября, на базе спор

тивного комплекса МАУ ДО «Детскоюношеская спор
тивная школа Ярковского района» (с. Ярково, ул.
Первомайская, 20в) состоится фестиваль активностей
«Время побед». К участию в спортивном мероприятии
приглашаются все желающие от 18 лет и старше.
Обязательным условием участия в фестивале является
выполнение рекомендаций по профилактике корона
вирусной инфекции: прохождение входного фильтра,
использование антисептиков и средств индивидуальной
защиты. 

В программе мероприятия – набивание футбольного
мяча, бросание баскетбольного мяча в баскетбольную
корзину, дартс, сгибание и разгибание рук в упоре

лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на
гимнастической скамье, прыжок в длину с места толч
ком двумя ногами, перетягивание каната. 

Всем участникам фестиваля вручат сертификаты
и значки с символикой мероприятия. Команды побе
дителей и призеров в каждой группе будут награждены
дипломами соответствующих степеней и памятными
призами. Призами для участников команд, занявших
первое место, станут термокружки, второе – бутылки
для воды, третье – наручные часы. Начало фестиваля
активностей «Время побед» – в 11 часов. 

Юлия ТЕКУТЬЕВА 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Померяться силами в спорткомплексе 
райцентра смогут все желающие 



Натяжные потолки. Недорого.
Тел.: 89523496866.       Реклама

Работа на автомойке легковых и грузовых
авто Ярково. Тел.: 89504948594.  Реклама

Ре
кл

ам
а

Перегной, земля, глина (а/м
МАЗ – 10 т) – цена 4000 руб.,
УАЗ – 2000 руб. Торф (а/м МАЗ
– 10 т) – цена 5000 руб., УАЗ –
2500 руб. 
Тел.: 89028129809.        Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ
НИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Ивановичем, адрес: Тюменская
область, Ярковский 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 72:22:1101001:537, располо
женного: Тюменская область, Ярковский район,  с. Староалександровка, ул. 40 лет По
беды, 5.
Заказчиком кадастровых работ является Уляшева З.Р., адрес: Тюменская область, Яр
ковский район, с. Староалександровка, ул. 40 лет Победы, 5.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Тю
менская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, дом 107 29 октября 2020 в
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 29 сентября 2020 г. по 29 октября 2020 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна
комления с проектом межевого плана принимаются с 29 сентября 2020 г. по 29
октября 2020 г.  по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул.
Ленина, д.107.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 
земельный участок с кадастровым номером 72:22:1101001:309, расположенный по
адресу: Тюменская область, Ярковский район,  с. Староалександровка, ул.  Декабристов,
дом 6;
земельный участок с кадастровым номером 72:22:1101001:222, расположенный по
адресу: Тюменская область, Ярковский район,  с. Староалександровка, ул.  Декабристов,
дом 8;
земельный участок, расположенный по адресу: Тюменская область, Ярковский район,
с. Староалександровка, ул.  40 лет Победы, 3.
При проведении согласования местоположения 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 деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ
НИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Ивановичем, адрес: Тюменская
область, Ярковский 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 72:22:1401140:201, располо
женного: Тюменская область, Ярковский район,  с. Ярково, ул. Ленина, дом №72,
участок №1.
Заказчиком кадастровых работ является Исматуллаева Л.И., адрес: Тюменская область,
Ярковский район, с. Ярково, ул. Южная, 55.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Тю
менская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, дом 107 29 октября 2020 в
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 29 сентября 2020 г. по 29 октября 2020 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна
комления с проектом межевого плана принимаются с 29 сентября 2020 г. по 29
октября 2020 г.  по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул.
Ленина, д.107.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 
земельный участок с кадастровым номером 72:22:1401101:18, расположенный по
адресу: Тюменская область, Ярковский район,  с. Ярково, ул. Ленина, д. 74.
При проведении согласования местоположения 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 деятельности").
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ИНФОРМАЦИЯ

РЕКЛАМА

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем  сердечную благодарность родным и близким, друзьям,
соседям, коллегам  всем, кто разделил вместе с нами горечь
утраты в дни скорби и прощания с нашим отцом, дедушкой и
прадедушкой  Бикшановым Ильдусом Ахметовичем. Мы
благодарим Управление образования в лице начальника Ершовой
Л.А., директоров школ за чуткость к нашему горю и моральную
поддержку в трудную минуту. Большое спасибо имамам му
сульманских религиозных организаций. 

Благодарим всех за то, что в эти трагические дни мы не
остались наедине со своим горем  вы пришли к нам на помощь,
низкий поклон вам за это. Мир вашим домам. Здоровья вам и
вашим родным и близким.

С уважением, дети

Я, Александров Александр Леонидович, совершил незаконную
вырубку 5 деревьев общей кубатурой 1,087 м3 на территории
Петропавловского участкового лесничества, не имея соответ
ствующих документов. Своими действиями причинил ущерб
Департаменту лесного комплекса на общую сумму 46905 руб
лей. В содеянном раскаиваюсь. Предостерегаю жителей района
от подобного рода преступлений.

ОБРАЩЕНИЕ

АКЦИЯ в сентябре!!!

УСИЛЕННЫЕ
ТЕПЛИЦЫ!!!

Тел.: 89120773553.

Ре
кл

ам
а

Куплю черный металл 10
руб/кг. Самовывоз. 
Тел.: 89123956528, 8982
7844348. Реклама

КУПЛЮ

Работа вахтовым методом
В г. ТЮМЕНЬ требуются автомой
щики и работники шиномонтажа! 

Бесплатное проживание. 
Бесплатное обучение.

Заработная плата до 60 000 руб
лей. Стабильная работа без про
стоев в любую погоду! Карьерный

рост. Социальный пакет.
Звони прямо сейчас: 

8 (9044) 966633.

Р
ек

ла
м

а

Фабрика «Альбика»
предлагает кухни по доступ
ным ценам. Ждем вас по ад

ресу: с. Ярково, ул. Ленина, 49. 

Ре
кл

ам
а

Приглашаем в мебельный
магазин от фабрики 

«Велес». Диваны, кровати,
шкафы и многое другое. 

До 30 сентября АКЦИЯ на
кровати «Елизавета». 

Количество ограничено.
Ждем вас по адресу: с. Яр

ково, ул. Ленина, 37, 
2 этаж. Р

ек
ла

м
а

«МИР ДВЕРЕЙ»
Двери входные и межкомнатные. 

Ждем вас по адресу: 
с. Ярково, ул. Ленина, 37, 2 этаж. Реклама

Корова один отел. Вет. справ
ка №84 от 23.09.2020г. Тел.:
89123955344.               Реклама

Услуги ассенизаторской ма
шины. Пенсионерам пред
ставляются чеки. Работаем
по району. 
Тел.: 89829097029.   Реклама.

Кролики, овцы, козы. 
Тел.: 89523446478. Вет. справ
ка № 62 от 02.07.202г.         Реклама

УСЛУГИПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

ПРОДАЖА

РЕКЛАМА 
в газете

Тел.: 25-5-55, 26-7-96

ПОДПИСКА-2021

Подписная кампания на первое полугодие 2021 года уже началась! 
Выписать и получать газету «Ярковские известия» можно двумя способами:

Подписаться в отделениях Почты России или у почтальонов и забирать свежий
номер из своего почтового ящика. Стоимость подписки при таком способе составит:
6 месяцев – 663 рубля 30 копеек
3 месяца – 331 рубль 65 копеек

1 месяц – 110 рублей 55 копеек.

Оформить редакционную подписку и забирать газету из редакции (Ярково, ул. Мира,
д. 27) самостоятельно. В этом случае стоимость подписки составит:
6 месяцев – 360 рублей
3 месяца – 180 рублей
1 месяц – 60 рублей.


