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МАЛЫЙ БИЗНЕС

Четыре года назад Тимур и Альбина Туляковы из Варвары стали
фермерами. В их семейном деле, названном хозяевами экофермой
«Кочевник», органично уживаются лошади, козы и пчелы. Насеко
мыхмедоносов закупили на средства, выделенные в рамках про
граммы самозанятости. Помимо обычных ульев, в «Кочевнике»
можно встретить и колоды – отрезки стволов деревьев, куда
домашние пчелы собирают разнотравный мед сродни диким «со
братьям». 

В ноябредекабре прошлого года, пока весь мир продолжал пе
реживать пандемию, Туляковы, не теряя времени, учились в тю
менской SMARTшколе сельского предпринимателя. За 72 часа об
разовательного онлайнинтенсива эксперты рассказали селянам об
умном подходе к работе на земле. После этого Туляковы начали во
площать в жизнь свой давний замыселпроект по развитию сельского
туризма. 

Бревенчатый дом семьи стоит в глубине деревни, возле самого
леса. Чуть за порог, и вот он – вечнозеленый сосняк. Время от
времени здесь проезжает лесовозная техника ЛП «Варвара», поэтому
дорога достаточно хорошо укатана. Это на руку Тимуру Тулякову,
который то и дело выезжает на лесную «автостраду» верхом на ло

шади или, как сейчас, зимой, в санной упряжке. В выходные дни
производство в Варваре останавливается, и деревня погружается в
сонную, неспешную жизнь, ради которой можно «сбежать» сюда из
больших городов и поселков… 

Несколько автомобилей припаркованы рядом с воротами дома
Туляковых. На них приехали туристы из райцентра. Переправившись
по ледовой переправе, воспитанники ярковского военнопатриоти
ческого клуба «Пластун», находящегося «под крылом» местного ка
зачества, во главе со своим руководителем Павлом Смирновым тут
же направляются к грациозным животным. В первую субботу февраля
юным казакам несказанно повезло с погодой – после долгой зимней
стужи воздух прогрелся так, что наступило самое время отправиться
на осмотр местных красот со скоростью конного шага. 

Название «Кочевник», по мысли хозяев экофермы, – дань памяти
предков, передвигавшихся с места на место по просторам Сибири
и Урала. Их оседлые потомки видят в экоферме некий сплав умного
сельского хозяйства и туризма, способный приносить доход достаточно
необычным для сельской местности способом. 

Продолжение материала – на странице 2 
Салават МАДИЕВ, фото автора 

КОРОТКО

«Махнём» тургруппой в Варвару? 

Супруги Туляковы воплощают в жизнь интересный проект, связанный с развитием сельского туризма 

КОРОТКО

Четыре дня 
в феврале 
На этой неделе област

ная больница № 24 (с. Яр
ково) проводит традицион
ную благотворительную ак
цию «День донора». Сего
дня, 9 февраля, она со
стоится непосредственно
в самом лечебном учреж
дении, а затем пройдет в
фельдшерскоакушерских
пунктах: 10 февраля – в
Караульнояре, 11 февраля
– в Староалександровке,
12 февраля – в Покровской
амбулатории. 

О содействии 
занятости 
Из бюджета Тюменской

области на реализацию
программы содействия за
нятости в 2021 году выде
лено 210 миллионов руб
лей. Об этом сообщает ИА
«Тюменская линия». На
помним, в ходе встречи
полномочного представи
теля Президента РФ в
Уральском федеральном
округе Владимира Якушева
с губернатором области
Александром Моором по
следний рассказал о том,
что согласно прогнозам,
безработица в регионе бу
дет уменьшаться, но более
медленными темпами, чем
в 2020 году. 

Выявлены 
нарушения 
В 28 пансионатах Тю

менской области для по
жилых людей и реабили
тации нарко и алкозави
симых выявлены наруше
ния правил пожарной безо
пасности. Об этом сообща
ет ИА «Тюменская линия».
Возбуждено одно уголов
ное и четыре администра
тивных дела. По информа
ции региональной проку
ратуры, всего проверено
более 90 объектов, 55 из
которых – объекты соци
альных услуг для пожилых
людей и по ресоциализа
ции. 

Для устранения наруше
ний внесено девятнадцать
представлений, возбуждено
четыре административных
дела за нарушение правил
пожарной безопасности,
объявлено девять предо
стережений. В суды направ
лено десять исков о запре
те деятельности на опас
ных объектах до устране
ния нарушений. По восьми
из них судами уже приняты
обеспечительные меры.
Возбуждено одно уголов
ное дело. 

Антитела, образующиеся после вакцинации, снижают риск тяжелого
течения коронавирусной инфекции и развития осложнений. Это ка
сается и новых вариантов COVID19, изменившихся в процессе му
тации, сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на Роспотреб
надзор. Полученные в ходе исследований данные говорят об эф
фективности вакцин против различных вариантов новой инфекции.
Эксперты уверены, что необходимости в разработке новых вакцин
в случае появления других вариантов коронавируса нет. 

Также имеется возможность замедлить появление новых вариантов
возбудителя. Чем дольше вирус циркулирует в популяции, тем
больше у него появляется вариантов, получившихся в результате
случайных мутаций. Для уменьшения скорости распространения
существующих сейчас вирусов необходимо продолжение масштабного
тестирования населения, отмечают эпидемиологи. Это поможет
быстрее выявить людей, зараженных новыми вариантами возбуди
теля, определить их окружение и прервать цепь передачи инфекции. 

Защита от разных мутаций 
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 Начало на странице 1

Среди курсантов казачьего клуба «Пла
стун» особо выделяется девушка. Зна
комлюсь с Викторией Смирновой: десяти
классница Ярковской школы уже давно
хочет научиться управлять лошадью са
мостоятельно. Как и любой другой девочке,
ей с раннего детства твердили, что она
должна быть слабой. Но в один прекрасный
момент казачьи корни в родословной взяли
свое. В Варваре Вика в четыре ловких
движения уселась верхом на грациозное
животное. «Во время поездки ты пытаешься
довериться лошади, буквально прочитать
ее мысли, став с ней единым целым», –
не скрывая восторга, поделилась своими
впечатлениями Виктория. 

Происходящим на экоферме делится
в социальных сетях Елена Мамонова. В
Ярково она переехала пять лет назад,
выйдя здесь замуж. В «Кочевник» Елена
Васильевна приезжает уже во второй раз.
Однажды она задала вопрос в сообществе
одной из соцсетей: «Где в Ярковском рай
оне можно покататься на лошадях?». Вско
ре «прилетел» ответ из Варвары. Так Ту
ляковы познакомились со своим первым
клиентом и партнером. «Развивать по
добного рода сельский туризм – перспек
тивно. Думаем, самое время начать соз
дание «Золотого кольца» Ярковского рай
она для отправки путешественников в
туры выходного дня», – размышляет Еле
на, заодно вспоминая прочитанный ранее
в газете материал о жителях Никольской.
По ее мнению, обе деревни – фавориты
в очереди на включение в местный «тур
поток». 

Кусочки яблок и моркови быстро исче
зают за мягкими губами Пряника и Звез
дочки. Главное в этот момент – держать
ладонь с лакомством на весу, чтобы вкус
ное угощение, уплетаемое лошадьми, не
оказалось на снегу. Пока другие их «со
племенники» работают с туристами, эти
«ребята» в компании Радуги в загоне вы
жидательно смотрят на руки молодежи,
то и дело скрывающиеся в шуршащем па
кете: что попадется четвероногим друзьям
человека на этот раз – сладкое яблоко
или хрустящая морковка? 

На столе стоят горячий самовар и та
релки со сладким чакчаком, подаваемым
дорогим гостям. В былые времена Туля
ковы угощали не менее вкусными твердыми
и мягкими сортами сыров из козьего мо
лока. Альбина Раисовна вспоминает, что

«Махнём» тургруппой в Варвару? 

Правительство Российской Федерации
приняло решение о проведении Всерос
сийской переписи населения в новые
сроки – в сентябре 2021 года. К этому
времени ожидается стабилизация эпиде
миологической ситуации в стране. На
помним, решение о проведении переписи
населения в 2021 году было принято Пра
вительством РФ летом прошлого года в
условиях пандемии COVID19 и малой
изученности нового вируса, с расчетом
на улучшение эпидемиологической ситуа
ции в следующем году. В настоящее время
в стране наметилась позитивная динамика
в борьбе с эпидемией COVID19, посте
пенно снижается количество новых слу
чаев заболевания, запущена программа
вакцинации. 

В связи с этим сентябрь нынешнего
года рассматривается как «окно возмож
ностей» для проведения Всероссийской
переписи населения в наиболее безопас
ный период. Вопервых, новые сроки поз
воляют остаться практически в рамках ре
комендованного ООН периода проведения

общенациональных переписей населения
раунда 2020 года. Проведение переписи
в сентябре 2021 года даст возможность
сохранить необходимую периодичность,
обеспечить сопоставимость, точность и
корректность полученных статистических
данных для дальнейшего сравнительного
анализа как на национальном, так и на
международном уровнях. 

Вовторых, важнейшим организацион
ным критерием для проведения переписи
является наибольшее присутствие насе
ления по месту проживания. Проведенный
Росстатом анализ событий последнего

года и изменений в обществе за последнее
десятилетие показал, что в сложившихся
условиях оптимальным периодом для пе
реписи является сентябрь. Это время,
когда люди возвращаются из отпусков, ак
тивно готовятся к учебному и деловому
году, решают различные вопросы с госу
дарством, чаще пользуются электронными
услугами. 

Также в Росстате обращают внимание
на то, что на переписях традиционно ра
ботает много переписчиковстудентов.
Старт переписи в сентябре позволит им
не отрываться от учебы. Напомним, что
помимо денежного вознаграждения, рабо
та на переписях традиционно засчиты
вается студентам в качестве практики.
Еще один немаловажный фактор – в сен
тябре на большей части территории стра
ны сохраняются максимально комфортные
погодные условия для работы перепис
чиков и не наблюдается массового рас
пространения сезонных простудных за
болеваний. 

Напомним, ранее об изменении сроков

проведения переписи населения изза эпи
демиологической обстановки заявляли
статистические службы США, Аргентины,
Бразилии, Эквадора, Киргизии и ряда дру
гих стран. Изза пандемии произошла кор
ректировка сроков проведения не только
переписей населения во всем мире, но и
других масштабных мероприятий, в том
числе Олимпиады2020, чемпионата Ев
ропы по футболу, Евровидения. 

Всероссийская перепись населения
впервые проходит в цифровом формате.
Главным нововведением станет возмож
ность самостоятельного заполнения элек
тронного переписного листа на портале
госуслуг. При обходе жилых помещений
переписчики будут использовать планшеты
со специальным программным обеспече
нием. Пройти перепись можно будет также
на переписных участках, в том числе в
помещениях многофункциональных цент
ров оказания государственных и муници
пальных услуг «Мои документы». 

Медиаофис 
Всероссийской переписи населения 
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Одному – яблоко, 
другой – морковку

Горячий чай и чакчак – что может быть вкуснее 
в тихий зимний день? 

Когдато также, укутавшись потеплее, 
ездили на санях прадеды этих парней 

около шести лет назад начала изучать
рецепты сыроварения и закупала первые
закваски для приготовления молочного
продукта в домашних условиях. «Училась
всему в интернете. В результате сейчас
мы готовим разные сорта сыра», – говорит
она. 

Как и во многих других сферах, у сыро
варов бывает «не сезон». Этот период
приходится на беременность коз. Приезд
юных казаков на экоферму «Кочевник»
как раз совпал с ожиданием пополнения

в рогатом семействе. «К сожалению, у
нас, фермеров, нет рынка сбыта в Ярков
ском районе. На самом деле было бы
очень удобно иметь в Ярково свою торго
вую площадку, где можно сдать все ана
лизы на безопасность продукции и найти
на нее покупателей», – говорит об акту
альной для многих местных сельхозтова
ропроизводителей проблеме Тимур Ва
лерьевич. 

Туристы в форме тем временем собра
лись в обратный путь, но обещали вер

нуться. «На пробы» в «Кочевник» пока
приехала лишь половина от общего числа
юного казачества. «Будем дружить с хо
зяевами дальше, кроме того, есть желание
приезжать сюда волонтерами, особенно
пока имеется короткий зимний путь», –
поделился итогами насыщенного дня ру
ководитель клуба «Пластун» Павел Смир
нов.

Салават МАДИЕВ,
фото автора 

Урок верховой езды 
для Виктории Смирновой 
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САД И ОГОРОД

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
5 февраля 2021 года                                                                                      № 79

с. Ярково

О Перечне должностных лиц,  уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

В соответствии с Кодексом Тюменской области об административной ответствен
ности от 27.12.2007 № 55:

1. Определить Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, в соответствии с пунктом «б» части 2 статьи
5.1 Кодекса Тюменской области об административной ответственности, согласно при
ложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 3.28 Ко
декса Тюменской области об административной ответственности, согласно приложению
2 к настоящему распоряжению.

3. Распоряжения администрации Ярковского муниципального района от 09.02.2016
№ 180 «Об определении Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Тюмен
ской области об административной ответственности» и от 10.07.2018 № 724 «О вне
сении изменений и дополнений в распоряжение администрации  района от 09.02.2016
№ 180» считать утратившими силу.

4. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации рай
она опубликовать настоящее распоряжение в СМИ, распоряжение с приложением
разместить на официальном сайте администрации Ярковского муниципального рай
она.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 февраля 2021 года                                                                                     № 5

с. Ярково

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению

В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8ФЗ «О
погребении и похоронном деле», Постановлением Правительства Российской Феде
рации от 28.01.2021 № 72 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, посо
бий и компенсаций в 2021 году»:

Февраль – венец наиболее хо
лодного времени года, часто бы
вающий зябким, вьюжным и снеж
ным. Тем не менее, именно в
предстоящие недели наступит ко
ренной перелом зимы – природа
начнет поворачиваться к весне.
У садоводовогородников в эти
дни наступает пора сезонных хло
пот, связанных с выбором семян
и подготовкой к выращиванию
рассады перцев, томатов, бакла
жанов. Сегодня расскажем о том,
как вырастить крепкую рассаду
перцев. 

Выбор из сотен предложений,
когда каждая агрофирма рекла
мирует свои сорта, достаточно
затруднителен. Специалисты
«Россельхозцентра» считают, что
лучше обращаться к поставщикам
с давно проверенной репутацией.
В первую очередь нужно при
обретать семена сортов, создан
ных и проверенных отечествен
ными учеными, и районированных
для нашего региона. Поскольку
на рассаду раньше других обычно
высевают сладкие перцы, именно
об этих сортах мы и расскажем. 

Огородники старшего поколе
ния, как правило, предпочитают
выращивать традиционные сорта
– Калифорнийское чудо, Подарок
Молдовы, Ласточку. Все они, в
общемто, неплохие, но доста
точно старые – их районировали
еще полвека назад. Основной не

достаток этих сортов – «медли
тельность»: они начинают пло
доносить лишь через 120130 су
ток, а также отличаются повы
шенной потребностью в тепле и
нетерпимостью к прохладе (их
развитие прекращается уже при
плюс тринадцати градусах!). 

А лето в наших широтах, как
известно, короткое, с резкими ко
лебаниями температуры, особен
но в ночное время. Не полени
тесь, подсчитайте сами: в среднем
за все теплое время года для та
ких теплолюбивых культур, как
перцы, у нас бывает не больше
6065 благоприятных дней. По
этому эту культуру приходится
выращивать в теплицах. Что ка
сается таких новинок, как Зеленое
чудо, Белозерка, Медаль, Виктор,
Гусар, то они действительно очень
скороспелы, холодостойки, устой
чивы к стрессам, поэтому плодо
носят вне теплиц даже не в самое
жаркое лето. Еще более урожай
ны крупноплодные гибриды для
теплиц – Богатырь, Оранжевое
наслаждение, Очарование, Бе
лоснежка, Изабелла, Отелло. Под
пленкой они также созревают
очень рано – через 95100 суток
после посева. 

Семена перцев любых сортов
туговсхожи: быстрее всего они
прорастают в тепле, при 2025
градусах. В условиях более про
хладной температуры (1315 гра

дусов) это процесс становится
очень медленным, растягиваясь
на три недели, как и дальнейшее
развитие рассады. Чтобы этот
фактор не стал для вас неожи
данностью, заранее определите
точную температуру на ваших
подоконниках, положив на них
градусник. Есть и другой вариант.
Сразу после посева во влажную
почву, в течение семидесяти су
ток, горшочки размещаются в са
мом теплом месте в доме, на
пример, на кухне, рядом с плитой
или батареей отопления. Чтобы
посевы не пересохли (это может
случиться уже в первые дни), гор
шочки помещают внутрь плотно
завязанных прозрачных полиэти
леновых мешков. В течение не
дели посевы ежедневно осмат
ривают, и при появлении первых
ростков все емкости с рассадой
незамедлительно выставляются
на самое светлое окно. Отметим,
что после появления всходов
жара будущим растениям уже не
нужна и даже вредна. Требуется,
скорее, типичная комнатная тем
пература – 2023 градуса, а ночью
– 1618 градусов. 

Все мы традиционно выращи
ваем рассаду на подоконниках,
но домашние условия все же да
леки от тех, что требуются ра
стениям в идеале. Воздух в жилых
помещениях сухой, а яркость (ин
тенсивность) освещения оказы

вается недостаточной даже в ве
сенние мартовские дни. Всходам
требуется освещение, прибли
женное к уличному, в реальности
же на подоконниках оно в десять
раз слабее! Поэтому нужно орга
низовать искусственное освеще
ние с помощью энергосберегаю
щих светодиодных ламп либо,
как минимум, повесить позади
растений светоотражающий эк
ран. Для этих целей также по
дойдет невысокая занавеска из
белой материи, а еще лучше из
блестящей фольги. То и другое
непременно усилит освещение
за счет светоотражения. 

Занавеска выгодна еще и тем,
что отгородит подоконник от пря
мого потока горячего иссушаю
щего воздуха, исходящего от ба
тареи. Напомним, его влажность
в жилых комнатах опускается до
2530 процентов (показатель пу
стыни), тогда как для растений и
для нас с вами желательны 60

80 процентов. Для полноценного
развития после формирования
первых листочков рассаду нужно
пересадить в объемные поллит
ровые горшочки и каждую декаду
подкармливать комплексными ми
неральными удобрениями, таки
ми, как Гумат7 «Здоровый уро
жай» (поливать раствором, сде
ланным из расчета два грамма
удобрения на литр воды). Этот
препарат можно приобрести в на
шем отделе. 

Таковы основные особенности
выращивания рассады одной из
наиболее прихотливой для наших
широт культуры. Уважаемые чи
татели, ждем ваших вопросов и
предложений, который лягут в ос
нову следующей публикации в
рубрике «Сад и огород» в мар
те. Задать их можно по телефону
8 (34531) 25207 либо написав
письмо на электронный адрес:
rsc72yarkovo@mail.ru. 

Нурания ШАРЫГИНА 

Сведения о численности и денежном содержании 
муниципальных служащих Усальского сельского поселения 

за 2020 год

Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

12 месяцев 2 475616,57

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению, с учетом районного коэффициента:

 предоставление и доставка гроба и других предметов (креста из дерева), необхо
димых для погребения – 3 583,54 (Три тысячи пятьсот восемьдесят три) рубля 54 ко
пейки;

 при захоронении без гроба – предоставление и доставка пиломатериала и устрой
ство полатей, обертывание тела в материал – 3 583,54 (Три тысячи пятьсот восемьдесят
три) рубля 54 копейки;

 перевозка тела (останков) умершего на кладбище – 627,01 (Шестьсот двадцать
семь) рублей 01 копейка;

 погребение (копка могилы с захоронением) – 3178,18 (Три тысячи сто семьдесят
восемь) рублей 18 копеек;

 оформление документов, необходимых для погребения.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в СМИ и рас

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2021 года.
3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации

Ярковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в сред
ствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Ярковского
муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 04.02.2020
года № 9 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован
ному перечню услуг по погребению» признать утратившим силу с 1 февраля 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя
главы района, курирующего вопросы жилищнокоммунального хозяйства.

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

Сведения о численности и денежном
содержании главы Усальского сельского поселения 

за 9 месяцев 2020 года

Период Количество Денежное содержание (руб.)
с нарастающим итогом

12 месяцев 1 649862
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 Газета продолжает публикацию материалов, подготовленных Ярковским межрайонным 
отделом филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области. 



Уважаемую 
Светлану Ивановну ОБУХОВУ 

сердечно поздравляем с юбилеем!

ÇÇ˚ – ÔÂ‰‡„Ó„ ÓÚ ÅÓ„‡, Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸-
Ì˚È ‰Û„ Ë ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ! ÜÂ-
Î‡ÂÏ Ç‡Ï ÍÂÔÍÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸fl, ÎË˜ÌÓ„Ó
Ò˜‡ÒÚ¸fl, ‰Û¯Â‚ÌÓ„Ó ÚÂÔÎ‡ Ë Û˛Ú‡!
èÛÒÚ¸ Û ‚‡Ò ·Û‰ÂÚ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·ÓÎ¸¯Â
·Î‡„Ó‰‡Ì˚ı Ë ÓÚÁ˚‚˜Ë‚˚ı Û˜ÂÌËÍÓ‚.
ëËÎ Ë ÚÂÔÂÌËfl ‚ Ç‡¯ÂÈ ÌÂÎÂ„ÍÓÈ ‡-
·ÓÚÂ, ·˚Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÎÛ˜¯ËÏ ‰Û„ÓÏ Ë
Ì‡ÒÚ‡‚ÌËÍÓÏ ‰Îfl Ç‡¯Ëı Û˜ÂÌËÍÓ‚!
èÛÒÚ¸ Í‡Ê‰˚È ÌÓ‚˚È ‰ÂÌ¸ ‰‡ËÚ Ç‡Ï
ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚Â ˝ÏÓˆËË! å˚
„Ó‚ÓËÏ Ç‡Ï ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÒÔ‡ÒË·Ó Á‡ Ì‡¯
‰ÛÊÌ˚È ÍÎ‡ÒÒ, Á‡ ‚ÒÂ ÚÓ ıÓÓ¯ÂÂ,
˜ÚÓ Ç˚ ÔÂÂ‰‡ÎË Ò‚ÓËÏ Û˜ÂÌËÍ‡Ï! å˚
·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓ Ç‡Ï ·Î‡„Ó‰‡Ì˚!

Ваши выпускники 
(ученики 10х классов) 

и их родители
Натяжные потолки. Недорого. 
Тел.: 89523496866.                                                   Реклама

КУХНИ. 
ШКАФЫКУПЕ
и многое другое. 
Тел.: 89523491448.                                                

Реклама

Продам дрова. 
Тел.: 89048878887, 89504925272.                     Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА. 
В наличии и под заказ. Доставка по Ярково. 
Тел.: 89888019139.                                                  Реклама

Поросята породы: русскаябелая крупная, ландрас,
гетерозисы. Вет. справка. Тел.: 89123955344.       Реклама

Тел.: 8-982-773-27-75 

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ!! 

ПОЛИКАРБОНАТ!!
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РЕКЛАМА

Дорогую нашу подругу 
Светлану Ивановну ОБУХОВУ

от всего сердца поздравляем с днем рождения!!!
èÛÒÚ¸ ‰ÓÏ Ì‡ÔÓÎÌËÚ ÒÓÎÌÂ˜Ì˚È Û˛Ú, 

Ä Ì‡ ‰Û¯Â ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Ò‚ÂÚÎÂÈ! 
à ÏÌÓ„Ó flÍËı, ‡‰ÓÒÚÌ˚ı ÏËÌÛÚ 
èÓ‰‡ËÚ ˝ÚÓÚ ˜Û‰Ì˚È ˛·ËÎÂÈ.

Мутт и Желонкина

КУПЛЮ И ВЫВЕЗУ черный металл – 13 руб/кг. 
Тел.: 89123956528.

КУПЛЮ

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

Уважаемую Светлану Ивановну ОБУХОВУ 
сердечно поздравляем с юбилеем!

å˚ ÁÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ÌÂ Í‡Ê‰ÓÏÛ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ
ÑÓ‚ÂËÚ¸ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ ‰ÂÚÂÈ.

í‡ÍËı, Í‡Í Ç˚, – ÔÓ‚ÂÂÌÌ˚ı, Ì‡‰ÂÊÌ˚ı –
çÂÏÌÓ„Ó ‚ ÏËÂ Ò˚˘ÂÚÒfl Î˛‰ÂÈ.

å˚ „ÓÏÍÓ ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ Ò ˛·ËÎÂÂÏ
ì˜ËÚÂÎfl Ò Ó„ÓÏÌÓÈ ·ÛÍ‚˚ «ì»!

á‰ÓÓ‚¸fl Ç‡Ï. ÜË‚ËÚÂ, ÌÂ ÒÚ‡Âfl,
à Ì‡Ò Û˜ËÚÂ ‡ÁÛÏÛ, ÛÏÛ.

Ученики и родители 2 «б» класса

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
4 февраля 2021 года                                                                                       № 73

с. Ярково

О проведении капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Ярковского района

В целях реализации части 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации,
в связи с непринятием собственниками помещений в многоквартирных домах Ярков
ского муниципального района решений о проведении капитального ремонта общего
имущества, на основании направленных некоммерческой организацией «Фонд капи
тального ремонта многоквартирных домов Тюменской области» (далее – региональный
оператор) собственникам многоквартирных домов предложений о сроке начала капи
тального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости,
о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имуще
ства:

1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, рас
положенных на территории Ярковского района (указанных в приложении к настоящему
распоряжению), в соответствии с Региональной программой капитального ремонта об
щего имущества в многоквартирных домах Тюменской области на 20152050 годы,
утвержденной распоряжением Правительства Тюменской области от 15.12.2014 №
2224рп и предложениями регионального оператора.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администра
ции Ярковского муниципального района опубликовать настоящее распоряжение в
средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Ярковско
го муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интер
нет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя

главы администрации Ярковского муниципального района, курирующего вопросы жи
лищнокоммунального хозяйства.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

Приложение к распоряжению администрации Ярковского района
от 04.02.2021 г. № 73

Перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых,
формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, 

не приняли решение о проведении капитального ремонта 
общего имущества в этих многоквартирных домах

От всей души

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

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


