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Разговор по душам 

Появилась на свет Таисия Петровна
1 октября 1930 года в деревне Сибиря
ки Ишимского района. В семье Егоро
вых, ее родителей, было пятеро детей
– Тая самая младшая из них. В годы
коллективизации, чтобы избежать рас
кулачивания и высылки, Петр Егоров
передал местной власти все имевшееся
у семьи хозяйство, оставив себе лишь
улей с пчелами. Жужжащих тружениц
семья перевезла на телеге в соседнее
село Безруково, переименованное спу
стя три десятилетия в Ершово. Поти
хоньку начали обустраиваться на новом
месте. 

Июнь 1941го перевернул жизнь всей
семьи. «В селе тогда призвали всех
мужчин, – вспоминает Таисия Петровна.
– Отца с братьями забрали в первые
же дни войны, пришла повестка даже
нашей овчарке Буржую. Так мы расста
лись с последним другом детства».
Вскоре детей и подростков отправили
работать на колхозные поля, где они
собирали колоски, а позже стали жать
снопы и ставить их в суслоны. Затем
ребята вывозили снопы, чтобы обмо
лотить зерно: делать это приходилось
не только на лошадях, но и на коровах
и быках. «Наша Зорька умницей была,
слушалась нас, ребятню, и не упрями
лась». 

Тяжелое детство закалило Таисию.
Уже после войны, получив на руки ат

тестат зрелости, она поступила в учи
лище на мастерамаслодела. После его
окончания в 1950 году девушку отпра
вили работать по распределению в Яр
ковский район, на Покровский масло
завод. «В училище я училась на меха
низированном оборудовании, а в По
кровке оказалась ручная тяга. К масло
бойке был привязан бык, ходивший по
кругу, благодаря чему и взбивалось мас
ло». 

Через полгода Таисию Петровну пе
ревели в Караульнояр. «Здесь тоже
ничего не слышали о механизированной
пахталке, – продолжает наша собесед
ница. – Электричества не было, дорог
и подавно. Жилье первое время прихо
дилось снимать. С мужем, Николаем, я
познакомилась на заводе – он работал
здесь инспектором, проверял качество
масла перед отправкой». 

Вскоре молодые поженились, по
строили свой дом. Со временем у Ут
киных появились четверо сыновей. А
позже большая семья приросла четырь
мя внучками и двумя правнуками, кото
рые всегда приезжают в гости к своей
бабушке. 

Юлия КОВАЛЕВА, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

На снимке: жительница Карауль
нояра Таисия Петровна Уткина 

История Ярковского района длиной в 95 лет складывается из
событий и фактов, которые стали возможными благодаря живущим
на нашей земле людям. В один из тихих октябрьских вечеров, когда
все садовоогородные работы остались позади, корреспонденты
газеты выслушали рассказвоспоминание об эпохе длиной в 90 лет от
жительницы Караульнояра Таисии Уткиной. 

Ежегодная областная детская историкокраеведческая
игра «Наследники» проходит в форме квиза в Ярковском
районе в дистанционном формате.

На протяжении всей недели команды школ района
соревнуются за право выйти в областной финал.

В этом году игроки будут соревноваться в знании
следующих тем: «Тюмень тыловая» – в честь Года па
мяти и славы и 75й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, «100 лет со дня организации в
Тюменском крае губернского музея», «140 лет со дня
начала строительства железной дороги Екатеринбург–
Тюмень».

Темы распределяют по раундам. Еще в феврале
участники получили от организаторов список литературы,
фильмов и музыкальных произведений для подготовки
к квизу «Наследники».

В квизе участвуют команды учащихся 711 клас
сов, а также учреждений дополнительного образова
ния.

Больше тысячи свадеб за месяц
В сентябре загсы Тюменской области зарегистриро

вали 1 180 браков. Из них 774 бракосочетания прошло
в областной столице.  Еще 124 пары зарегистрировали

свои отношения в Тюменском районе, 80 – в Тобольском,
46 – в Ишимском, 50 – в Заводоуковском, 18 – в Ялуто
ровском, 11 – в Ярковском районах. 

При этом сотрудники загсов выдали 827 свидетельств
о расторжении брака, половина из них – в Тюмени. В
Ярковском районе зарегистрировано 6 разводов.

В период режима повышенной готовности регистрация
брака в органах ЗАГС проводится в присутствии мак
симум 10 человек.

Успех на международном конкурсе
Участница ярковской театральной студии «Премьера»

Татьяна Киришева завоевала диплом лауреата II
степени Международного конкурса искусств «Твое бу
дущее».

Конкурс проходил в онлайнформате. Татьяна при
нимала участие в номинации «Стихи». Она прочла
произведение Эдуарда Асадова «Стихи о рыжей двор
няге».

Владение художественным словом оценивали име
нитые деятели искусств: российский актер, певец, пе
дагог ГИТИСа Илья Викторов, украинский и российский
актер Владимир Ярош, заслуженный артист России
Владимир Дяденистов. Жюри высоко оценило не только
исполнительское мастерство Татьяны Киришевой, но
и профессиональный подход ее наставника – руково

дителя театральной студии Людмилы Кудрявцевой.
Людмила Александровна получила благодарственное
письмо от организаторов 

«Калинка» обновила гардероб
Концертный гардероб ансамбля «Калинка» попол

нился двадцатью комплектами одежды и обуви, оформ
ленных региональным орнаментом. Новые сценические
костюмы пошиты на средства регионального гранта в
размере 300 тысяч рублей, который ярковские танцоры
выиграли в мае этого года. Конкурс грантовой поддержки
проходил в рамках регионального проекта «Творческие
люди» национального проекта «Культура».

В разработке концепции образов принимали участие
специалисты Русского музея, сотрудники Тобольской
семинарии, декан факультета музыки, театра и хорео
графии Тюменской государственной академии культуры,
искусств Лилия Демина. Удалось разработать пять мо
делей сарафанов. Костюмы сшили в Екатеринбурге,
обувь – в Перми. Пояса для девичьих сарафанов изго
товят мастера из Ярковского района. А кокошники до
работают самостоятельно хореограф и швея коллек
тива.

«Калинка» наденет новые костюмы для хороводной
пляски на музыку тюменского ансамбля «Росстань»,
которым руководит Лилия Демина.

Наследники-2020



 Людмила Анатольевна, осень 2020 года принесла
в российскую сферу образования и ряд других нов
шеств. В частности, стало легче родителям уче
ников первыхчетвертых классов – теперь их дети
питаются в школах бесплатно. 

 Все верно, с начала нового учебного года ученики
младшего звена школ Ярковского района, как и остальных
территорий нашей страны, обеспечены бесплатным го
рячим питанием. Напомню, соответствующий закон был
подписан Президентом России Владимиром Путиным 1
марта нынешнего года – согласно ему учащиеся первых
четвертых классов должны получать такое питание не
реже раза в день, а в меню обязательно должны быть
горячие блюдо и напиток. 

Данные требования в школах района соблюдаются,
при этом качество пищи по сравнению с предыдущими
годами нисколько не ухудшилось. Нет проблем и у орга
низаций, индивидуальных предпринимателей, оказываю
щих услуги по питанию детей в школьных столовых, – их
затраты в случае с начальными классами дотируются из
бюджета Тюменской области. 

 Учеба – это не только уроки, домашние задания,
но и участие в различных конкурсах, олимпиадах,
которые в этом году проводятся в дистанционном
формате. Не отбивает ли у ребят подобная «вир
туальность» желание участвовать в интеллек
туальных состязаниях? 

 Знаете, педагоги в сложившейся ситуации научились
превращать минусы в плюсы. Да, возможно в начале
действия режима повышенной готовности для многих
оказались непривычными дистанционные формы обучения
и участия в конкурсах. Сейчас же, на мой взгляд, подобные
мероприятия проходят даже более активно, чем раньше.
Конкурсы, олимпиады муниципального, регионального и
федерального масштабов, перейдя в виртуальную плос
кость, стали более доступными для наших ребят – теперь

им не нужно проходить отборочные туры или выезжать
для участия в другие города. 

Нужны лишь желание, интерес и хороший уровень
компетенций в той области, на которую ориентировано
конкурсное мероприятие. Практика показывает, что ини
циативных, творческих и одаренных детей у нас множество.
Десятки предложенных интеллектуальных, творческих
конкурсов и социальных акций в группах образования,
культуры, спорта и молодежной политики проходят с ан
шлагом – в них участвуют дети, родители, семейные и
коллективные команды. Еще один большой плюс такого
формата конкурсного движения – общедоступность ито
гового продукта: любой желающий может ознакомиться
со всеми работами и участниками независимо от рейтинга
или места проживания. 

Особенности онлайнформата серьезных конкурсов
при ответственной подготовке неизбежно увеличивают
шансы на победу. К примеру, недавно ученики школ
района завоевали три первых, два вторых и одно третье
место на областном конкурсе «Юннат». Квот на участие
в нем не было, и в итоге мы выслали все работы, которые
дети подготовили совместно с учителями – это проектно
исследовательские работы высокого уровня и практической
направленности. Традиционно хорошие результаты по
казывают наши ребята и в областной игре «Наследники»
– думаю, пьедестал почета в ней покорится школьникам
Ярковского района и в этом году. 

 В сентябре в СМИ региона прошла информация
о том, что областной детский технопарк «Кван
ториум» начал работу в мобильном режиме, с вы
ездом в сельские школы. В нашем районе он тоже
побывал? 

 Да, микроавтобус со специалистами и оборудованием
технопарка по графику приезжает в Ярковскую школу.
Расширить его деятельность на остальные учебные за
ведения в районе пока возможности нет – у «Кванториума»

обширная география поездок по школам региона. Но по
добный формат работы натолкнул на мысль, что анало
гично мы можем использовать возможности Центра об
разования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста», располагающегося в Староалександровской школе. 

Так в январе 2020 года появился «Мобильный кванто
риум. Ярковский вариант», уже побывавший в нескольких
школах района. Таким образом, возможность знакомства
с высокотехнологичным современным оборудованием,
имеющимся в Центре, появилась у максимально большего
количества учеников. Это – еще один «кирпичик» в орга
низацию гибкого подхода к учебному процессу педагогов
Ярковского района, о котором я говорила ранее. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

СПОРТ

В Ярковском районе продол
жается сезон сбора дикоросов.
В заречной части муниципали
тета открыты несколько пунктов
приема грибов и ягод, откуда
дары леса доставляются на об
работку в ООО «Торговопро
изводственная компания «Ягоды
плюс». В этом году любители
«тихой охоты» сдают в пункты
приема в основном белые грибы
– именно они ценятся больше
всего. 

«Нынешний год, в основном,
«грибной», а не «ягодный», – го
ворит управляющий заготови
тельным филиалом компании в

Куртюганах Азат Бикшанов. – К
примеру, уже через пару часов
мы отправим на склады в Тюмень
две тонны замороженной про
дукции. Она переработана и пол
ностью готова, а за счет короткого
срока транспортировки от пункта
приема до морозильного склада
сохраняет все полезные свой
ства». 

В этом году в куртюганском
филиале ООО «ТПК «Ягоды
плюс» было смонтировано новое
холодильное оборудование. Оно
позволяет прямо на месте в тече
ние часа при температуре минус
37 градусов произвести полную

заморозку дикоросов. В даль
нейшем очищенные и заморо
женные белые грибы попадают
на тюменский завод компании,
а оттуда расходятся по торговым
точкам. 

«В этом сезоне мы уже при
няли 150 тонн грибов, – отмечает
директор ООО «ТПК «Ягоды
плюс» Эльмар Ибуков. – Это в
пять раз больше по сравнению
с прошлым годом. Увеличить
объемы получаемого сырья нам
позволил как раз таки новый мо
розильный склад». 

Юлия КОВАЛЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Превращая минусы в плюсы 

В номере газеты за 2 октября было опубликовано интервью с начальником управления образования
администрации Ярковского района Людмилой ЕРШОВОЙ. В нем шла речь о новых подходах к
организации учебного процесса в школах муниципалитета в наступившем году. Ниже – завершение
этой беседы. 

МАЛЫЙ БИЗНЕС
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Управляющий филиалом компании в Куртюганах
Азат Бикшанов 
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В здании лыжной базы есть все необходимое 
для тренировок и соревнований 

В селе Сорокино готов к эксплуатации долгожданный для спорт
сменов объект – здание лыжной базы МАУ ДО «Детскоюношеская
спортивная школа Ярковского района». Появилась она здесь неспроста
– поспособствовал ландшафт местности. Этот перепад высот, назы
ваемый попростому «горой», во многом уникален для нашей терри
тории и является отличным местом для тренировок лыжников. Также
нельзя исключать, что со временем «сорокинская гора» станет по
пулярной и у остальных жителей и гостей района. Ведь здесь можно
будет кататься не только на лыжах, но и на сноубордах, «ледянках»
и прочих аксессуарах зимнего отдыха. 

В новом для села здании с современной отделкой созданы все
условия для подготовки к тренировкам и соревнованиям. Здесь есть
помещение для хранения лыж, раздевалки, комнаты отдыха, душевые
и даже бокс для снегохода. «Сейчас завезем сюда мебель, и, как
только выпадет снег, спортсмены могут приступать к тренировкам, –
рассказал глава администрации Ярковского района Евгений Золотухин.
– Тренироваться здесь будут, в первую очередь, сорокинские дети, но
не закрыта база и для юных лыжников из других сел. Ведь именно на
этих склонах хорошо отрабатываются затяжные подъемы и спуски».

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО Готовая продукция ожидает 

отправки в Тюмень 

Педагоги и ребятаучастники 
ярковского «Мобильного кванториума»
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
9 октября 2020 года                                                                                       № 1

с. Гилево
Ярковского района

Об избрании председателя Думы 
Гилевского сельского поселения

В соответствии с частью 1 статьи 24 Устава Гилевского сельского поселения, руко
водствуясь итогами открытого поименного голосования по кандидатурам на должность
председателя Думы Гилевского сельского поселения, Дума Гилевского сельского по
селения РЕШИЛА:

1. Утвердить итоги голосования по избранию председателя Думы.
2. Считать избранным на должность председателя Думы Гилевского сельского по

селения депутата Ганеву Надежду Валентиновну.
3. Настоящее решение опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте

Ярковского муниципального района.
Председательствующий  

Т.Н. РОВИНА

ДУМА ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
9 октября 2020 года                                                                                   № 2

с. Гилево
Ярковского района

Об избрании главы
Гилевского сельского поселения

В соответствии со статьей 31 Устава Гилевского сельского поселения, решением
Думы Гилевского сельского поселения от 11.09.2020 года № 175 «О конкурсе по
отбору кандидатур на должность главы Гилевского сельского поселения» и результатами
голосования Думы Гилевского сельского поселения по кандидатурам, представленным
решением конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Гилевского
сельского поселения от 9 октября 2020 года № 4, Дума Гилевского сельского поселения
РЕШИЛА:

1. Избрать главой Гилевского сельского поселения Попова Николая Павловича с
10 октября 2020 года.

2. Настоящее решение опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте
Ярковского муниципального района.

Председатель Н.В. ГАНЕВА

ДУМА ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
8 октября 2020 года                                                                                 № 2

с. Дубровное
Ярковского района

Об избрании председателя Думы 
Дубровинского сельского поселения

В соответствии с частью 1 статьи 24 Устава Дубровинского сельского поселения и
статьей 9 Регламента работы Думы Дубровинского сельского поселения, Дума
сельского поселения РЕШИЛА:

1. Избрать из числа депутатов Думы сельского поселения открытым поимен
ным голосованием председателя Думы Дубровинского сельского поселения Кирил
лову Галину Валерьевну, депутата Думы Дубровинского сельского поселения от
одномандатного избирательного округа № 8, на срок ее депутатских полномо
чий.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ярковские известия» и разместить
на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Председательствующий  
В.Н. КИВАЦКАЯ

ДУМА ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
8 октября 2020 года                                                                                 № 3

с. Дубровное
Ярковского района

Об избрании главы
Дубровинского сельского поселения

В соответствии со статьями 25, 31 Устава Дубровинского сельского поселения, ре
шением Думы Дубровинского сельского поселения от 11.09.2020 г. № 167 «О конкурсе
по отбору кандидатур на должность главы Дубровинского сельского поселения» и ре
зультатами голосования Думы Дубровинского сельского поселения по кандидатурам,
представленным решением конкурсной комиссии на замещение должности главы
Дубровинского сельского поселения от 8 октября 2020 года № 2, Дума Дубровинского
сельского поселения РЕШИЛА:

1. Избрать главой Дубровинского сельского поселения Федотова Валерия Дмит
риевича.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ярковские известия» и разместить
на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Председатель Думы  Г.В. КИРИЛЛОВА

Администрация Ярковского муниципального района оповещает 
о начале публичных слушаний по вопросу обсуждения изменений

в правила землепользования и застройки Ярковского сельского поселения 
в части внесения изменений в градостроительный регламент,

утвержденный решением Думы Ярковского муниципального района 
№ 256 от 19.02.2019 года

В соответствии с распоряжениями администрации Ярковского муниципального
района «О назначении публичных слушаний в Ярковском сельском поселении», пуб
личные слушания назначены в Ярковском сельском поселении Ярковского муници
пального района по вопросам обсуждения проектов внесения изменений в правила
землепользования и застройки Ярковского сельского поселения в части внесения из
менений в градостроительный регламент.

Срок проведения публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта внесе
ния изменений в правила землепользования и застройки в части внесения измене
ний в градостроительный регламент Ярковского сельского поселения Ярковского
муниципального района, утвержденный решением Думы Ярковского муниципаль
ного района от 19.02.2019г. № 256, с 13 октября 2020 года по 10 ноября 2020 го
да.

В ходе обсуждения проектов внесения изменений в правила землепользования и
застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент будут рас
смотрены следующие материалы:

 внесение изменений в градостроительный регламент Ярковского сельского посе
ления;

Определить дату проведения публичных слушаний:
1. Ярковское сельское поселение 29 октября 2020 года, место и время прове

дения публичных слушаний:
 пос.Мостовой, ул.Центральная 2, с 15 ч. 00 мин. до 15 ч.20 мин.
 пос.Светлоозерский, возле дома №17 по ул. Центральная с 15 ч. 40 мин. до 16 ч.

00 мин.
 с.Южаково, ул.Центральная 18, (магазин), с 16 ч.20 мин. до 16 ч.40 мин.
 с.Ярково, ул.Пионерская 96, (библиотека), с 17 ч.00 мин. до 17 ч.30 мин.
Консультации по экспозициям проекта проводятся в здании администрации

Ярковского муниципального района в 107 каб. с 1100 до 1200, каждый вторник, чет
верг.

Предложения и замечания, касающиеся весенний изменений в градостроительный
регламент, можно подавать в устной и письменной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес Организатора с 13
октября 2020 г. по 28 октября 2020г. в будние дни с 800 часов до 1500 часов в здании
администрации Ярковского муниципального района, кабинет № 107.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные
материалы к нему размещены на официальном сайте Ярковского муниципального
района https://yarkovo.admtyumen.ru

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие
личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты ка
питального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка
питального строительства.

ДУМА ИЕВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
8 октября 2020 года                                                                                  № 1

с. Иевлево
Ярковского района

Об избрании председателя Думы
Иевлевского сельского поселения

В соответствии с частью 1 статьи 24 Устава Иевлевского сельского поселе
ния, руководствуясь итогами открытого поименного голосования по кандидатурам
на должность председателя Думы, Дума Иевлевского сельского поселения РЕШИ
ЛА:

1. Утвердить итоги голосования по избранию председателя Думы.
2. Считать избранным на должность председателя Думы Иевлевского сельского

поселения депутата Халилову Хальбинур Мифхатовну.
3. Настоящее решение опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте

Ярковского муниципального района.
Председательствующий А.А. УСТЮГОВ

ДУМА ИЕВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
8 октября 2020 года                                                                                  № 2

с. Иевлево
Ярковского района

Об избрании главы
Иевлевского сельского поселения

В соответствии со статьей 31 Устава Иевлевского сельского поселения, решением
Думы Иевлевского сельского поселения от 11 сентября 2020 года № 168 «О конкурсе
по отбору кандидатур на должность главы Иевлевского сельского поселения» и ре
зультатами голосования Думы Иевлевского сельского поселения по кандидатурам,
представленным решением конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность
главы Иевлевского сельского поселения от 8 октября 2020 года, Дума Иевлевского
сельского поселения РЕШИЛА:

1. Избрать главой Иевлевского сельского поселения Чемагина Виталия Эдуардовича
с 9 октября 2020 года.

2. Настоящее решение опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте
Ярковского муниципального района.

Председатель Думы 
Х.М. ХАЛИЛОВА



Услуги ассенизаторской машины.
Пенсионерам представляются чеки.
Работаем по району. 
Тел.: 89829097029.                  Реклама.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Услуги ассенизаторской машины
5,2 м3, цена договорная, работаем
по району. Тел.: 89199216445, 
89123949484. Реклама

Спутниковые антенны. 
Тел.: 89044635066.                Реклама

КУХНИ ДЛЯ ДОМА
на ул. Ленина, 49.                Реклама

В с. Ярково дом, 
ул. Пионерская, 41, газ, вода,
септик, зем. участок (12 сот.). 
Тел.: 89220016596. Реклама

Дрова колотые, сухие. 
Тел.: 89220016596.          Реклама

Поросята (5 мес.). Мясо свини
на. Тел.: 89504949395.
Вет. справка № 68 от 17.07.2020 г. 

Реклама

В центре с. Ярково 
2комнатная квартира (52м2). 
Тел.: 89088714905.          Реклама
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ПРОДАЖА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 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 ре
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст
ровую деятельность 11090, выполняются кадастровые работы в от
ношении земельного участка с кадастровым номером
72:22:1403001:41, расположенного: Тюменская область, Ярковский
район,  п. Мостовой, ул. Центральная, 3.

Заказчиком кадастровых работ является Шаронова Е.С., адрес:
г. Тюмень, ул. Щербакова, 14445.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со
стоится по адресу:  Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. Ленина, дом 107 13 ноября 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 13 октября 2020 г.
по 13 ноября 2020 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 13 октября 2020 г. по 13 ноября 2020 г. по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107.

Ознакомиться с документами к межевому плану и местоположению
земельного участка приглашаются все заинтересованные лица: пра
вообладатели и представители (на основании нотариальной дове
ренности) смежных земельных участков (кадастровый квартал
72:22:1403001) в течение 30 дней с момента публикации извещения
по адресу кадастрового инженера.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположение границ: 

земельный участок с кадастровым номером 72:22:1403001:40,
расположенный по адресу: Тюменская область, Ярковский район, п.
Мостовой, ул. Центральная, 1;

земельный участок, расположенный по адресу: Тюменская область,
Ярковский район, п. Мостовой, ул. Центральная, 5.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до
кументы 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").

Кадастровым инженером Ходыревым Влади
миром 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, осуществляющих кадастровую деятельность
11090, выполняются кадастровые работы в отно
шении земельного участка с кадастровым номе
ром 72:22:0401002:26, расположенного: Тюменская
область, Ярковский район, с. Иевлево, ул. Октябрь
ская, дом 30.

Заказчиком кадастровых работ является Миронов
Н.П., адрес: Тюменская область, Ярковский район,
с. Иевлево, пер. Угрюмова, 1.

Собрание по поводу согласования местополо
жения границы состоится по адресу:  Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина,
дом 107 13 ноября 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 место

положения границ земельных участков на местности
принимаются с 13 октября 2020 г. по 13 ноября
2020 г.

Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 13 октября
2020 г. по 13 ноября 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
72:22:0401002:25, расположенный по адресу: Тю
менская область, Ярковский район, с. Иевлево, ул.
Октябрьская, дом 28.

При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий 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").

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
72:22:1401162:4, расположенного: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Дзержин
ского, дом 9.

Заказчиком кадастровых работ является Пах
лванян В.А., адрес: Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Новая, 4012.

Собрание по поводу согласования местополо
жения границы состоится по адресу:  Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина,
дом 107 13 ноября 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 место

положения границ земельных участков на местности
принимаются с 13 октября 2020 г. по 13 ноября
2020 г.

Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 13 октября
2020 г. по 13 ноября 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
72:22:1401162:21, расположенный по адресу: Тю
менская область, Ярковский район,  с. Ярково, ул.
Пионерская, дом 2.

При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий 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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17 октября с 09-00 час. до 18-00 час. состоится  

ДЕМИСЕЗОННАЯ ЯРМАРКА.
Новая коллекция. ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ. 

ПУХОВИКИ, КОЖАНЫЕ ПЛАЩИ, 
ПАЛЬТО ДРАП, ВЕТРОВКИ, ШУБЫ:
норка от 30000 руб., мутон от 15000 руб., 

ДУБЛЁНКИ женские от 10000 руб., 
мужские дублёнки от 5000 руб., МЕХОВЫЕ ШАПКИ. 

УТИЛИЗАЦИЯ. СТАРОЕ МЕНЯЕМ НА НОВОЕ! 
ПОКУПАЕШЬ ШУБУ – ШАПКА В ПОДАРОК!  

Жителям  из деревень, пенсионерам  особая скидка. 
Ждём вас по адресу: с. Ярково,  

ул. Пионерская, 89 ТЦ  «Элегия»,  2 этаж.  Ре
кл

ам
а

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

РАБОТА (ВАХТОВЫЙ МЕТОД)
Объект: общежитие 70 км. от г. НУренгой
Проживание: вагончики (за счет организации)
Питание: 3х разовое (за счет организации) 
Проезд: автобус (за счет организации)
Требуются: отделочники, разнорабочие, сантехники, элек

трики, установщики кондиционеров, слаботочники (ОПС, связь,
КСК сети, видеонаблюдение), вентиляционщики, сварщики,
монтажники, слесари.

Требования: гражданство РФ (вид на жительство), желание
работать. Официальное трудоустройство, социальный пакет.

Зарплата от 60 000 рублей.
Тел.: 89634547545, Сергей.

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В с. Ярково за ул. Восточной зем.
участок (11,7 сот.), в собствен
ности. Рядом проходят электро
газоводоснабжения. Подъезд –
плиты ЖБИ. Цена 600000 руб.
Тел.: 89324797842.         Реклама

Реклама в газете.
Тел.: 25-5-55, 26-7-96


