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11 декабря, накануне Дня Конституции РФ, в администрации
Ярковского района состоялась церемония вручения паспортов
граждан Российской Федерации юным жителям райцентра. С
важной вехой в жизни ребят – победителей и лауреатов кон
курсов, олимпиад, творческих и спортивных соревнований,
отличников учебы – поздравили прокурор Ярковского района,
советник юстиции Сергей Шевцов, заместитель главы района
по социальным вопросам Светлана Ожгибесова и председатель
Думы Ярковского района Вера Дик. 

Перед началом торжества большинство его участников призна
лись в том, что с нетерпением ждали этого события. Так, Владимир
Басов рассказал, что получение паспорта для него – возможность
почувствовать себя взрослым и ответственным. 

…Зазвучал Гимн Российской Федерации, и официальную цере
монию объявили открытой. «Паспорт удостоверяет вашу личность
и гражданство Российской Федерации. В дальнейшем в нем будут
отмечены самые важные вехи в жизни каждого из вас – семейное
положение и рождение детей. Сила государства – в его гражданах,

в нас с вами. Будьте достойными гражданами своей страны», –
отметил, обращаясь к виновникам торжества, Сергей Шевцов. 

Также ребят поздравил губернатор Тюменской области Александр
Моор. В своем видеообращении он пожелал им верить в себя и
смело идти к заветной мечте. Глава региона поблагодарил родителей,
воспитавших активных, целеустремленных и творческих детей. 

Отметим, что вручение школьникам первого в их жизни документа
традиционно проходит накануне Дня России и Дня Конституции.
Не изменили правилу и на этот раз, несмотря на ограничения,
введенные в регионе. «Радостно видеть на ваших лицах волни
тельное предвкушение, рада, что это событие стало для вас по
настоящему праздничным. Желаю вам быть достойными гражданами
нашей страны, любить и беречь свою Родину», – сказала Вера Дик. 

В общей сложности паспорта в этот день в большом зале ад
министрации района получили восемь юных ярковчан. Завершилась
торжественная церемония небольшим праздничным концертом. 

Юлия КОВАЛЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Документ в большую жизнь На Новый год 
в Тюмень 
Тюмень вошла в первую трой

ку российских городов, за ис
ключением столиц, в которые
туристы планируют приехать по
железной дороге, чтобы встре
тить Новый год. В число наибо
лее востребованных новогодних
туристических железнодорожных
направлений вошли также Ниж
ний Новгород и Казань, сообща
ет ИА «Тюменская линия» со
ссылкой на данные онлайнсер
виса OneTwoTrip. 

Специалисты сервиса про
анализировали данные брони
рований билетов на период с
30 декабря по 1 января и вы
яснили, что лидеры спроса –
Москва и СанктПетербург. Сред
няя стоимость авиабилетов в
России в период новогодних
праздников в 2020 году по
сравнению с 2019 годом снизи
лась с 7,6 до 5,7 тысячи рублей,
средняя стоимость билетов на
поезд за год уменьшилась с 2,8
до 2,7 тысячи рублей. 

Не соответствует 
действительности! 
В средствах массовой инфор

мации появились материалы о
том, что специалисты Управ
ления Роспотребнадзора по Тю
менской области попросили во
лонтеров внедряться на закры
тые новогодние вечеринки, что
бы впоследствии провести рей
ды в этих заведениях совместно
с полицией. Поиск таких меро
приятий якобы будет вестись, в
том числе, и в интернете.

Сообщаем, что опубликован
ная информация носит фейко
вый характер и не соответствует
действительности. Достоверная
информация о деятельности
Управления Роспотребнадзора
по Тюменской области разме
щается только на официальных
ресурсах ведомства. 

Прогноз 
на Новый год 
Минус 11 градусов обещают

синоптики жителям Тюменской
области в новогоднюю ночь. По
года, с учетом максимальной
скорости ветра 7 метров в се
кунду, будет комфортной для
праздничных прогулок – об этом
сообщает ИА «Тюменская ли
ния» со ссылкой на сервис «Гис
метео». По данным синоптиков,
дневная температура 31 декаб
ря 2020 года составит минус 6
градусов. Первый день 2021
года встретит жителей региона
температурой минус 8 градусов
и снегопадом. Выпадение осад
ков продолжится практически
все новогодние каникулы, вплоть
до 9 января. Наибольшее их ко
личество ожидается 3 января. 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ ДОСТОВЕРНО О КОРОНАВИРУСЕ

В октябре Галина Михайлов
на оказалась в больнице с ди
агнозом «коронавирусная ин
фекция». «Даже не предпола
гала, что у меня может быть
коронавирус, – рассказывает
женщина. – Накануне я обра
щалась в травматологическую
поликлинику в Тюмени с трав
мой ноги. После этого у меня в
течение десяти дней держалась
температура. Я связывала этот
симптом с травмой, но никак
не с ковидом. Беспокойство по
явилось, когда температура
поднялась и у мужа. Мы по
ехали на прием в Ярковскую
больницу. Меня осмотрели, сра
зу же направили на анализы,
сделали рентгенснимок легких,
после чего госпитализировали.
Когда оказалась в палате, почувствовала какуюто уверенность –
теперь со мной точно все будет в порядке, я в надежных руках. У
супруга болезнь прошла в легкой форме». 

В инфекционном отделении областной больницы № 24 (с.
Ярково) Галина Михайловна провела несколько дней. Затем паци
ентку перевели в областную инфекционную больницу в Тюмени, а
когда она пошла на поправку – в моногоспиталь «Градостроитель».
«Везде, где я проходила лечение, мне встретились добрые и от
зывчивые люди, профессионалы, – подчеркивает жительница Дуб
ровного. – И врачи, и медсестры, и санитары. Всем им сейчас не
легко. И всем я хочу сказать большое спасибо! Низкий поклон!». 

Присоединиться к акции «Спасибо, доктор» может каждый. На
сайте спасибодоктортмн.рф можно выразить благодарность кон
кретному врачу, медсестре, экипажу скорой помощи, поликлинике
или больнице. 

Юлия КОТИКОВА 

 Светлана Леонидовна, при
ближаются новогодние ут
ренники, огоньки и другие лю
бимые взрослыми и детьми
мероприятия. Как они будут
проходить? Стоит ли воспи
танникам детсадов разучи
вать стихотворения, а взрос
лым готовить маскарадные
костюмы? 

 Разучивать стихотворения
малышам стоит всегда. Будут и
новогодние праздники – разуме
ется, с соблюдением всех реко
мендаций, данных Роспотребнад
зором, и которые имеются в По
становлении губернатора Тюмен
ской области № 120. Напомню,
режим повышенной готовности в
нашем регионе продлен до 15
января 2021 года. Основные тре
бования вышеназванного Поста
новления остаются прежними –
это обязательный масочный ре
жим, соблюдение социальной
дистанции и проведение массо
вых мероприятий в закрытых по
мещениях численностью не более
пятидесяти человек. 

Исходя из этого, новогодние
мероприятия в школах и детсадах
района будут проходить, но с со
блюдением всех мер безопасно

сти. Утренники и огоньки начнутся
уже с 21 декабря. В учреждениях
дошкольного образования они бу
дут проводиться в рамках одной
группы – смешивать детские кол
лективы нельзя. Родители, к со
жалению, на утренники допущены
не будут. Но во всех группах будут
организованы фото и видеосъем
ка, и родители смогут получить
эти файлы. 

Аналогичные условия будут

соблюдаться и в школах: каждый
класс будет праздновать Новый
год отдельно, общешкольных ме
роприятий не будет. В ряде сел
района площадки для новогодних
мероприятий классам предоста
вят учреждения культуры. Там
также будут соблюдаться все тре
бования безопасности, включая
обязательное проветривание, дез
инфекцию и ряд других. 

 Что могут предложить
в этом году своим односель
чанам учреждения культу
ры? 

 Как я уже говорила, прове
дение массовых мероприятий воз
можно при условии сбора до по
лусотни человек. Таким образом,
в небольших населенных пунктах
клубы смогут проводить новогод
ние огоньки в помещениях. Но
время их проведения в любом
случае ограничено 23 часами.
Аналогичные требования дей
ствуют и в отношении заведений
общественного питания. Поэтому
ночных дискотек и балов в тра
диционном их понимании в этом
году не будет. 

Что касается райцентра, то
здесь не будет традиционного
новогоднего концерта. Но празд
ничное мероприятие на площа
ди у ЦКД запланировано. На этой
площадке мы подведем итоги
конкурса по праздничному оформ
лению зданий и домов, примем
поздравления главы района, а
также встретимся с Дедом Мо
розом и Снегурочкой. Завершит
ся действо, по традиции, празд
ничным фейерверком. 

Пользуясь случаем, поздрав
ляю всех жителей Ярковского
района с наступающим Новым
годом! Желаю всем счастья и
благополучия! И самое главное,
помните, что лучший подарок в
наступающем году – это здоровье! 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Не болейте, друзья! 

ПОДПИСКА-2021

Декада подписки продолжается
«Почта России» продлила Всероссийскую декаду подписки:

подписаться со скидкой на периодические издания, участвующие
в акции, можно до 20 декабря. Напоминаем, что специальная
цена в этот период действует и на газету «Ярковские известия».
Стоимость подписки на полугодие составляет 597 рублей (обычная
цена – 663 рубля). Для ветеранов Великой Отечественной войны,
инвалидов I и II групп цена со скидкой – 520 рублей 80 копеек. Вы
писать «районку» на первое полугодие 2021 года можно во всех
отделениях «Почты России». 

Уходящий в историю 2020й – особенный. И не потому, что на один день длиннее мно
жества других. Вспомним, большая часть этого високосного года прошла под «созвездием»
коронавируса, что наложило отпечаток на всю нашу жизнь. Следовательно, провожать его
мы будем также не совсем обычно, как и встречать год новый. Об особенностях нынешних
новогодних праздников корреспонденту газеты рассказала заместитель главы администрации
Ярковского района, заместитель начальника районного штаба по противодействию новой
коронавирусной инфекции Светлана ОЖГИБЕСОВА.

Светлана Ожгибесова

К Новому году в районе подведут итоги 
традиционного праздничного конкурса 

Спасибо, доктор! 

Галина Власова 

В Ярковском районе более пяти лет
реализуется социальная кампания по со
провождению детей группы риска. В де
кабре этого года наша территория вошла
в число муниципалитетов, участвующих
в региональной системе наставничества
«Шанс». Это образовательный проект, в
котором наставники показывают трудным
подросткам, какие возможности для са
моразвития у них имеются. Подробнее о
его нюансах корреспонденту газеты рас
сказала менеджер региональной системы
наставничества Елена БЛОШКИНА.

 Елена, в чем суть «Шанса»? 
 Региональная система наставничества

объединяет родителей, наставников и спе
циалистов юга Тюменской области, работаю
щих с трудными подростками. Все вместе они
и реализуют «Шанс». В рамках этого проекта
дети могут провести время с наставниками,
увидев траектории собственного развития в
профессии, увлечениях и других сферах жизни. 

 Кто может стать наставником? 
 Наставники – это, прежде всего, лидеры,

люди с активной жизненной позицией, участники
большинства мероприятий, проводимых в том
или ином районе. Они способны стать друзьями
для подростков, показав им на собственных
примерах пути дальнейшего саморазвития.
Это, в первую очередь, те, кто делится знаниями
и личным опытом. Они тратят свое свободное
время, в том числе выходные дни, на общение
с чужими и очень непростыми детьми. На про
тяжении многих месяцев они выстраивают с
ними контакты, делятся своим опытом, при
этом не навязывая его. В результате такого
сотрудничества дети начинают понимать, что
взрослым можно доверять, у них появляется
уверенность в своих силах, они убеждаются,
что мир вокруг не такой враждебный. 

 Каковы основные задачи наставни
ков? 

 Прежде всего, это оказание психологиче
ской поддержки. Им необходимо стать для

подростков примером, выявить их интересы,
запросы и вовлечь в постоянную деятельность.
Общение с детьми на равных – основной
принцип проекта. Таким образом, наставники,
в первую очередь, – это значимые взрослые,
готовые работать вместе с подростками. Слу
шать и слышать их, выстраивать доверитель
ные отношения, способные стать эффективным
фоном и ресурсом для достижения целей. 

 Четыре года назад «Шанс» старто
вал в Тюмени. Насколько расширилась
его география за это время? 

 Сегодня проект реализуется не только в
областном центре, но и в Ишиме, Ялуторовске,
Казанском и Ярковском районах. 

 По каким направлениям будут рабо
тать дети и наставники? 

 Спорт, творчество, саморазвитие, медиа
среда, кроме того, для детей предусмотрены
психологические тренинги и выездные экс
курсии. 

Юлия КОВАЛЕВА, фото автора 

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

Елена Блошкина 
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В Тюменской области продолжается акция «Спасибо, доктор».
На портале спасибодоктортмн.рф жители региона пишут слова
благодарности и поддержки медицинским работникам. В акции
приняла участие и жительница Дубровного Галина Власова. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Приложение № 1 к распоряжению
Новоалександровского сельского поселения

от 10 декабря 2020 года № 34

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы 
Новоалександровского сельского поселения

Администрация Новоалександровского сельского поселения объявляет конкурс
на замещение вакантной должности муниципальной службы главный специалист
администрации Новоалександровского сельского поселения.

Время проведения: в 9.00 часов 12 января 2021 года.
Место проведения конкурса: с. Новоалександровка, ул. Центральная, д. 49, адми

нистрация Новоалександровского сельского поселения, каб. 1.
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

главный специалист администрации 
Новоалександровского сельского поселения:

1.1. К уровню профессионального образования:
а) наличие высшего профессионального образования или среднего профессио

нального, соответствующего направлению деятельности;
1.2. К профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения

должностных обязанностей:
а) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных

законов, федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации,
Тюменской области, Устава Новоалександровского сельского поселения, муници
пальных правовых актов применительно к исполнению своих должностных обязан
ностей;

б) знание законодательства, определяющего статус, структуру, компетенцию,
порядок организации и деятельности органов государственной власти и управления,
органов местного самоуправления;

в) знание муниципальных правовых актов, определяющих статус, компетенцию,
порядок деятельности администрации сельского поселения, структуру, компетенцию
и порядок взаимодействия с вышестоящими органами;

г) знание основ муниципальной службы Российской Федерации и Тюменской
области, организации труда;

д) наличие навыков работы с документами и служебной информацией, уме
ние работать на персональном компьютере и с другой организационной техни
кой;

е) обладать навыками организационной, информационной, документационной,
финансовоэкономической или хозяйственной работы, эффективного планирова
ния и организации рабочего времени, владения компьютерной техникой, в том
числе работы с приложениями пакета MSOffice и в электронной сети Internet,
работы с поисковыми системами, а также программными продуктами по направлению
деятельности, ведения служебной переписки и ведения переговоров, быстрой
адаптации к переменам, оптимального использования своих способностей, а также
технологических возможностей и ресурсов для получения необходимых результа
тов.

1.3. К стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы
по специальности:

а) без предъявления требований к стажу (опыту).

Перечень документов, предоставляемых гражданином, 
изъявившим желание участвовать 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. Копия трудовой книжки;
5. Копии документов об образовании;
6. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования,

за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впер
вые;

7. Копия свидетельства о постановке физического лица в налоговом органе по
месту жительства на территории;

8. Копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;

9. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих
поступлению на муниципальную службу;

10. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследо
вания либо о прекращении уголовного преследования.

Указанные документы предоставляются в период с 11 декабря 2020 года по 11
января 2021 года в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: с. Но
воалександровка, ул. Центральная, д. 49, администрация Новоалександровского
сельского поселения, каб. 1.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 декабря 2020 года                                                                                  № 88

с. Ярково

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Рассмотрение заявлений и принятие решений 
о предоставлении земельного участка гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности»

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль
ных услуг», руководствуясь статьей 30 Устава Ярковского муниципального района,
администрация Ярковского муниципального района Тюменской области постанови
ла:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении земельного участка
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление му
ниципальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, определенные пла
номграфиком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной
форме, утвержденным администрацией Ярковского муниципального района Тюменской
области.

3. Положения административного регламента, регулирующие предоставление му
ниципальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Тюменской области», вступают в силу со дня подписания соглашения о взаи
модействии между администрацией Ярковского муниципального района Тюменской
области и государственным автономным учреждением Тюменской области «Много
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
Тюменской области».

4. До вступления в силу соглашения, указанного в пункте 3 настоящего постановления,
положения административного регламента, регулирующие предоставление муници
пальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской области «Мно
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
Тюменской области», реализуются администрацией Ярковского муниципального
района Тюменской области.

5. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации
Ярковского муниципального района Тюменской области опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и разместить его на официаль
ном сайте администрации Ярковского муниципального района Тюменской облас
ти.

6. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 29.03.2010
г. № 20 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници
пальной услуги «Рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении зе
мельных участков для индивидуального жилищного строительства» на территории
Ярковского муниципального района», а также Постановление от 03.03.2014 г. № 23
«О внесении изменений в постановление администрации Ярковского муниципального
района от 29.03.2010 № 20» считать утратившими силу.

Заместитель главы района                                                                            
В.В. ФЕДОРОВ

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 ноября 2020 года                                                                                   № 90

с. Ярково

Об утверждении административного
регламента предоставления

муниципальной услуги «Подготовка и
выдача разрешений на строительство,

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от
27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг», руководствуясь Уставом Ярковского муниципального района Тюменской
области:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление му
ниципальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, определенные пла
номграфиком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной
форме, утвержденным администрацией Ярковского муниципального района Тюменской
области.

3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района Тюменской области опубликовать настоящее поста
новление в СМИ, постановление с приложением разместить на официальном сайте
Ярковского муниципального района Тюменской области.

4. Положения подпункта 3.13 пункта 3 подраздела 2.7. Регламента применяются

с 01.01.2022.
5. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 05.06.2020

г. № 43 «Об утверждении административного регламента предоставления   муници
пальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, разрешений на
ввод в эксплуатацию» считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести
теля главы района, курирующего вопросы земельных и имущественных отноше
ний.

Заместитель главы района                  
В.В. ФЕДОРОВ



Мебельный салон «Велес»
В СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДАРИТ ПОДАРКИ 
всем покутелям с 6 по 31 декабря
Ждем вас по адресу: с. Ярково, ул. Ленина, 37, 2 этаж.

Реклама

2 этаж

ЗАКУПАЕМ  КРС
живым весом. 
Тел.: 89923065054,
89923125153.                  реклама

стиральных машинавтоматов любой сложности 
на дому. Выезд. Гарантия. Тел.: 89504887700. РекламаРЕМОНТ

РАСПРОДАЖА ТОВАРА
по оптовым ценам. 
с. Ярково, ул. Ленина, 67Б 
(за магазином «Светофор»). Реклама 

Ре
кл

ам
а

Новая коллекция
Грандиозные скидки 

Новогодние акции 
ПУХОВИКИ, ШУБЫ 

норка от 30 тыс. руб.,  
мутон от 15 тыс. руб., 

ЖЕНСКИЕ ДУБЛЁНКИ
от 10 тыс. руб., 

МУЖСКИЕ ДУБЛЁНКИ
от 5 тыс. 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.    Реклама

19 декабря с 09-00 час. до 18-00 час. состоится 

Московская Меховая ярмарка

Главный редактор
Ю.А. КОТИКОВА

Мнение автора 
не всегда совпадает 
с мнением редакции. 

За содержание 
объявлений и рекламы

ответственность 
несет рекламодатель.
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РЕКЛАМА

15 декабря 2020 года отмечает свой юбилей 
самая добрая, самая замечательная 

и горячо любимая мама 
Зоя Максимовна ПЯТАНОВА из с. Покровское. 

Маму знают в Покровском все, ведь
она живет там всю жизнь. Все знако
мые знают Зою Максимовну как от
зывчивую, доброжелательную и умную
женщину. 

Дети, которых она воспитывала в
детском саду, давно стали родителями,
дедушками и бабушками. 

Она очень порядочный и честный
человек. Для нас с сестрами заботли
вая мама, мудрая советчица и добрый
друг. 

Надежда и опора для мамы наш па
па – Пятанов Владимир Степанович. 

Все радости и печали делят пополам и идут по жизни ря
дом более 60 лет. 

Хорошо, что рядом с нами живут такие люди, с которых
нужно брать пример, которыми стоит гордиться и которых
необходимо беречь.

Желаем тебе здоровья и внимания твоих родных и близких. 
С юбилеем тебя, наша любимая мама! 

Дочь Вера и зять Александр

От всей  души

ПРОДАЖА

КУПЛЮ

ДОРОГО ВЫКУПИМ 
Ваш автомобиль!

Деньги сразу!
Тел.: 89698100990. Ре

кл
ам

а

УСЛУГИ

Выражаем огромную бла
годарность АСУСОН «Яр
ковский дом ветеранов»,
родным, близким, знако
мым, соседям и всем, кто
разделил с нами горечь
утраты нашей любимой
жены, мамы, бабушки ПУ
ЗЫРЕВОЙ Любови Ар
кадьевны.

Муж, дети, внуки

Куплю колотые дрова, 
недорого. 
Тел.: 89324797407.        реклама

Извещение о возможном предоставлении земельных участков в аренду 
для ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества Земельный участок
Дата начала приема заявок 15.12.2020
Дата окончания приема заявок 13.01.2021

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном

предоставлении в аренду земельных участков для ведения личного подсобного хо
зяйства, расположенных:

 Тюменская область, Ярковский район, с. Чечкино, ул. Полевая, 27. Площадь зе
мельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 1720
кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, с. Покровское, пер. Травнинский, 2. Площадь

земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
1648 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, с. Покровское, пер. Травнинский, 4. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
1640 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, с. Покровское, пер. Травнинский, 6. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
1500 кв. м.

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

Дата окончания приема заявлений: 13.01.2021 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со

схемами расположения земельных участков 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.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Дрова колотые. 
Тел.: 89504838870.         реклама

РАБОТА

Требуется водитель категории «С». 
Тел.: 89829097029.                                                                     реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недорого. 
Тел.: 89523496866.                  Реклама

Дорогие покупатели! 
Поздравляем вас с наступающим Новым годом! 

В нашем магазине с 15 по 26 декабря проводится 
розыгрыш призов. Вас ждут следующие призы: 

1 место – телевизор; 2 место – смартфон; 
3 место – микроволновая печь; 

4 место – электрошашлычница; 5 место – аудиоколонка. 
Для участия в розыгрыше: 

1. Совершите покупку в магазине «Планета» 
(с. Ярково, ул. Ленина, 67) на сумму не менее 3 000 рублей; 

2. Напишите на обратной стороне чека 
ваши фамилию, имя, отчество и номер контактного телефона. 
Розыгрыш призов будет проведен 26 декабря в 13 часов

по адресу: с. Ярково, ул. Ленина, 67, магазин «Планета». 
Участвуйте в розыгрыше и получите гарантированные призы! 

Новогодний розыгрыш от магазина «Планета»! 

Продам дрова березовые, 
осиновые  колотые. 
Тел.: 89088719312.        реклама

Дрова колотые. Ярково. 
Тел.: 89220016596.          Реклама

Дом. Центр Ярково, 
ул. Пионерская, 41, 
газ. отопление, 
центр. водоснабжение, 
70 кв.м. 12 соток земли.
Тел.: 89220016596.         Реклама

БЛАГОДАРНОСТЬ

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


