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«Наверное, любая хозяйка радуется, когда достает из
плиты противни с румяными пирожками или пышными
шаньгами. И я не исключение, – говорит о своей работе
Татьяна Дегтярева. – Если все, как один, пирожок к пирожку,
– значит, всем понравится. А это лучшая похвала кондитеру». 

В столовой «Харчевня» райцентра Татьяна Валерьевна
работает поваромкондитером уже двадцать лет. За это
время «пережила» различные формы собственности и спе
циализацию заведения. Когдато это была простая столовая,
в которой готовились обычные общепитовские блюда.
Теперь здесь пекут различную выпечку для магазинов,
делают полуфабрикаты. И чтобы пирожки и булочки попадали

на прилавки горяченькими, поварукондитеру приходится
приходить на работу в половине четвертого утра, заводить
тесто, готовить начинки. 

«Конечно, работы сейчас заметно больше, – рассказывает
Татьяна Дегтярева. – При этом наш труд стал легче – на
кухне установлено новое оборудование». Но, какой бы со
временной не была техника, поварам всегда нужны умелые
руки, внутреннее чутье и любовь к своему делу. Тогда все
обязательно получится, и пирожки да шанежки на прилавках
долго не залежатся. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Кто рано встает… 

В «Харчевне» Татьяна Дегтярева работает уже двадцать лет 

КОРОТКО

Очная учеба 
возобновилась
С 18 января школы во всех 85 субъектах

страны возобновили традиционный обра
зовательный процесс, за исключением десяти
школ в семи регионах, которые продолжают
оставаться на карантине. Об этом сообщает
ИА «Тюменская линия» со ссылкой на ми
нистра просвещения РФ Сергея Кравцова.
«В последнее время в соцсетях и родитель
ских чатах распространялись слухи, что
«дистанционка» навсегда, но это не соот
ветствует действительности, – подчеркнул
министр. – Нашей главной задачей было и
остается сохранение здоровья школьников,
их родителей и учителей». 

По словам Кравцова, дистанционные тех
нологии никогда не заменят традиционный
формат обучения, а будут лишь дополнять
и развивать классическое школьное обра
зование. В то же время министр обратил
внимание на то, что школам попрежнему
необходимо уделять особое внимание со
блюдению мер эпидемиологической бе
зопасности и требований Роспотребнадзора
– термометрии, проветриванию помещений
и дезинфекции. «Они доказали свою эф
фективность и позволяют нам сохранять
здоровье учащихся, родителей и учителей»,
– добавил Сергей Кравцов. 

Демография в «плюсе» 
В 2020 году в роддомах и перинатальных

центрах Тюменской области появились на
свет 18953 ребенка, в том числе две тройни
и 210 двойняшек, сообщает ИА «Тюменская
линия» со ссылкой на региональный депар
тамент здравоохранения. Первенцами для
своих родителей стали 6444 новорожденных,
6740 младенцев – вторыми детьми в семьях,
3776 – третьими, а 277 малышей стали ше
стыми и более. 

В целом в Тюменской области наблюда
ется положительная демографическая ди
намика с положительным естественным при
ростом. Роддома обеспечены необходимым
оборудованием для оказания специализи
рованной медицинской помощи в дородовой
и послеродовой периоды. Врачинеонатологи
восстанавливают здоровье новорожденных
с серьезными патологиями. Количество абор
тов в 2020 году сократилось на три процента
по сравнению с предыдущим годом. В жен
ских консультациях действуют кабинеты по
мощи беременным, где на первом этапе на
чинается работа с теми, кто задумывается
о прерывании беременности. Также в регионе
продолжается реализация мероприятий, на
правленных на повышение рождаемости. 

Морозы не отступают 
Морозная погода ожидается в регионе в

течение наступившей недели. По данным
центра «Фобос», в первые дни средняя тем
пература воздуха будет держаться на уровне
минус 20 градусов. В середине недели не
много потеплеет и пойдет снег, однако затем
резко похолодает. 

19 января в областном центре и ряде
районов ожидается до минус 20 градусов. В
среду и четверг пройдет снег и потеплеет
до минус 15. В пятницу, 22 января, веро
ятность осадков сохранится. В течение этого
дня столбики термометров опустятся до ми
нус 21. В первый выходной день морозы
усилятся – днем ожидается до 32 градусов
ниже ноля. В воскресенье, 24 января, похо
лодает до минус 37 градусов. 

Показатели подростковой преступности в Тюменской
области в 2020 году снизились на 18,7 процента. В общей
сложности зарегистрировано 448 преступлений, совершенных
несовершеннолетними, – на 84 меньше, чем в 2019 году.
Об этом сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на
региональную прокуратуру. 

В 2,8 раза сократилось количество преступлений, свя
занных с причинением подростками тяжкого вреда здоровью
(с 14 до 5), в 2,5 раза – грабежей (с 54 до 21), на 15,3
процента – краж (с 300 до 254). При этом возросло число

преступлений, совершенных несовершеннолетними в сфере
незаконного оборота наркотиков (с 20 до 22) и угонов (с 49
до 59). 

Самым распространенным видом преступлений среди
несовершеннолетних попрежнему остаются кражи. Каждое
десятое подобное преступление совершено с использова
нием банковских карт. На втором месте – угоны. 20 из 59
совершены подростками в группах со взрослыми в вечернее
и ночное время. На третьем месте – преступления в сфере
незаконного оборота наркотиков. 

КОРОТКО

Подростковая преступность снизилась 



В Ярковском районе продол
жается капитальный ремонт фе
деральной автотрассы Р404 Тю
мень – Тобольск – ХантыМан
сийск. В 2020 году большая ее
часть на протяжении от Тюмени
до Ярково стала четырехполосной.
Автомобилисты, проезжающие по
этому участку, уже успели оценить
неоспоримые достоинства по сути
новой дороги – комфорт и, что
немаловажно, безопасность. 

Но, как известно, у любой ме
дали есть две стороны. Обнов
ленная «федералка» создала ряд
неудобств для жителей населен
ных пунктов района, расположен
ных рядом с трассой. Первый
проблемный вопрос – около сел
и деревень сейчас отсутствуют
остановочные комплексы, пасса
жиров во многих случаях просто
негде высаживать. Если же это
удается сделать, возникает сле
дующая проблема – как пересечь
заметно расширившуюся четы
рехполосную дорогу с очень ин
тенсивным движением. 

Второй пункт касается хозяй
ственной деятельности сельхоз
предприятий. Теперь по краям
трассы практически на всем ее
протяжении установлены бордю
рыотбойники. И полеводы во мно
гих случаях уже не могут съехать
с дороги, чтобы обрабатывать
поля или заготавливать корма.
Каждый из этих вопросов требует
ответа. Есть ли приемлемые ре
шения? Об этом газете рассказал
глава администрации Ярковского
района Евгений ЗОЛОТУХИН. 

«Обновленная федеральная
дорога принесла немало плюсов,
которые мы уже успели оценить.
Но, как видим, есть и проблемы
– их необходимо решать. Прежде
всего, нужно изменить схему ав
тобусного обслуживания населе
ния района, расписание движе
ния маршрутных транспортных
средств. Эта работа уже ведется.
Что касается съездов на поля –
мы вели долгие и сложные пе
реговоры с федеральными струк
турами. В результате было при
нято решение о том, что будет
сделано пять съездов на сель
хозугодья для их обработки. 

Также есть предварительная
договоренность с областным пра

вительством о том, что с его по
мощью у нас будут установлены
дополнительные остановочные
пункты. Их в Ярковском районе
может быть четыре. Кроме того,
хотелось бы, и мы будем над
этим работать, чтобы внутри са
мих населенных пунктов появи
лись остановочные павильоны
для посадки и высадки пассажи
ров. Наконец, в райцентре за
проектирован надземный пеше
ходный переход в поселок Моло
дежный. 

Возможно, то, что сейчас за
планировано и предстоит сделать,
не решит в полной мере все во
просы жителей небольших насе
ленных пунктов, примыкающих к
федеральной трассе. Но адми
нистрация района при поддержке
правительства региона делает
все возможное, чтобы транспорт
ная доступность для них была
максимальной». 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Евгений Золотухин

Работы на трассе в 2020 году шли полным ходом

Температурные «сюрпризы» нынешней зимы, плавно перетек
шие из 2020го в 2021 год, стали испытанием для многих предпри
ятий сферы жизнеобеспечения. В том числе жилищнокоммуналь
ного  хозяйства. Ранним утром 13 января жители села Сорокино,
управляясь по домашним делам и собираясь на работу, обнаружили,
что привычный элемент благоустройства – вода – не бежит из
кранов. Вскоре селяне выяснили, что «виновником» отсутствия
жизненно важной жидкости стала местная водонапорная башня –
именно здесь при температуре воздуха в минус 31 градус и застыла
вода. 

Вот как прокомментировал «Ярковским известиям» дальнейшее
развитие ситуации глава Сорокинского сельского поселения Ахмет
Мавлютов. «К одиннадцати часам 13 января в Сорокино приехали
работники МП «Стройсервис». С собой у них были две паяльные
лампы, которые пришлось задействовать на полную мощность –
ими отогревали стены водонапорной башни, на которых скопилось
много льда. В первый день мы работали примерно до половины
восьмого вечера. Возможно, могли бы закончить все уже в среду,
но у специалистов коммунального предприятия не оказалось с
собой лестницы. Дело в том, что нужно было спуститься еще ниже,
чтобы отогреть башню там и заодно промыть заилившуюся систему
водоснабжения. Эти работы провели на следующее утро, и после
обеда 14 января вода вновь стала поступать в дома сорокинцев». 

Василий КОЛЧАНОВ 

��
������	���������
�������

Именно это сооружение 
стало причиной неудобств, 
испытанных сорокинцами 

на прошлой неделе 

Обработали более 3000 обращений 
 
В новогодние праздники операторы единой горячей линии по

COVID19 Тюменской области работали без выходных, с 8 утра до
8 вечера. За это время было обработано свыше 3200 звонков от
жителей по вопросам коронавирусной инфекции. Тюменская область
стала одним из первых регионов в России, где создали схему те
лефонии по принципу переадресации звонков в единый контакт
центр, являющуюся на сегодня одной из самых доступных для
граждан. 

Так, за декабрь и январь доля принятых звонков с нормативным
временем соединения с оператором службы составила 99 процентов,
а доля неотвеченных звонков – всего один процент. Среднее время
ожидания до соединения с оператором единой горячей линии по
вопросам новой коронавирусной инфекции составляет три секунды
(показатель результативности, установленный методическими ре
комендациями, – не более 60 секунд). 

Напомним, по номеру единой горячей линии 88002343522
или по единому номеру 122 можно получить консультацию и
помощь без лишних переводов и самостоятельных звонков. Опе
раторы единой горячей линии по вопросам новой коронавирусной
инфекции имеют доступ в медицинские информационные системы
для заполнения обращений граждан, осуществления записи на
плановый прием к врачу, а также оформления вызова врача на
дом. 

Сегодня к ЕГЛ подключены все медицинские организации области,
имеющие прикрепленное население. Таким образом, снята нагрузка
с коллцентров медучреждений Тюменской области. Напомним,
единая горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции соз
дана на базе центра телефонного обслуживания Тюменской области,
курируемого региональным департаментом информатизации. 

Нарушили 14 раз 
С 1 по 13 января на предприятиях сферы услуг и торговли в Тю

менской области выявлено 14 нарушений требований режима по
вышенной готовности. Данные о результатах проверок привел на
заседании оперативного штаба директор регионального департа
мента потребительского рынка и туризма Александр Сидоров. На
помним, в новогодние каникулы были проверены четырнадцать
ночных клубов и баров, восемь сетевых продовольственных и
семь непродовольственных магазинов, гипермаркет «Леруа Мерлен»,
ТРЦ «Кристалл», кинотеатр «ЛазерСинема» и три фитнескомплекса. 

Сотрудники департамента составили пять протоколов об адми
нистративных нарушениях, в том числе два по статье 20.6.1 (нару
шение режима повышенной готовности). Напомним, что в Тюменской
области он действует до 28 февраля. В частности, им предусмотрено,
что предприятия общепита обслуживают посетителей в залах до
23 часов. Серия проверок по соблюдению требований режима по
вышенной готовности продолжится. По сообщению областного
оперштаба, в регионе наблюдается условная стабилизация коли
чества заболевших, но устойчивой тенденции к снижению пока что
нет. 

Третья российская вакцина – в марте 
Разработанная Федеральным научным центром исследований

и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова
вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в
марте. Об этом рассказал директор по развитию научного учреждения
Константин Чернов, сообщает РИА Новости. 

Сейчас Центр завершает вторую стадию клинических испытаний
новой вакцины. Эффективность инактивированной вакцины про
веряется на добровольцах. «На сегодняшний день в вирусе обна
ружено уже более пятидесяти различных белков. Представляя ор
ганизму весь спектр всего, что там находится, мы рассчитываем
на то, что наша защита будет более комплексной», – добавил
ученый. 

Кого будут прививать первыми? 
Список категорий лиц, которые могут записаться на прививку от

коронавируса в Тюменской области, дополнили работники транс
портной сферы, энергетики, сотрудников правоохранительных ор
ганов и таможни. Об этом сообщает областной оперативный штаб.
Также на втором этапе прививки сделают вахтовикам, волонтерам,
военнослужащим, работникам сферы услуг. Чиновников, студентов
вузов и сузов, призывников привьют последними. 

Напомним, сегодня прививку от коронавируса ставят людям из
группы риска – сюда входят медработники, сотрудники образова
тельных организаций, соцобслуживания, работники МФЦ, постояльцы
социальных пансионатов. Также на первоочередную вакцинацию
попали те, у кого диагностированы хронические заболевания, в
том числе заболевания бронхолегочной системы, сердечнососу
дистые, сахарный диабет и ожирение. 

В настоящее время прививку от коронавируса поставили уже
1965 жителям региона. Добавим, что до конца февраля в Тюменскую
область поступит около 70 тысяч доз вакцины от COVID19. Вакци
нация организована в семнадцати медицинских организациях ре
гиона, еще в шестнадцати устанавливается оборудование, необхо
димое для хранения препарата, и обучается персонал. 

Также в регионе создается система электронной записи на при
вивку от коронавируса через сайт государственных услуг Тюменской
области. Как только в регион поступит достаточное количество
вакцины, у тюменцев появится возможность записаться на процедуру
электронно. 
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На календаре – середина 1957
года. Летний вечер тихо клонился
к ночи. На берег Тобола со сто
роны Ярково вышел молодой че
ловек в солдатской форме: от
служив три года в рядах Совет
ской армии, варваринец Рафаил
Хасанов возвращался в родные
края. Дорога домой заняла не
мало времени: сначала поездом
из Новосибирской области до Тю
мени, затем на перекладных до
райцентра. Дело осталось за ма
лым – перебраться на другой бе
рег реки и «отмотать» девять ки
лометров пешим ходом до лю
бимой Варвары. 

Вызвав, наконец, в темноте
паромщика и переправившись,
«дембель» со всех ног устремился
в родную деревню. Сколько не
уговаривали его ярковские зна
комые остаться у них на ночь –
не остался. Идя через рощу и
слушая стрекот ночных цикад,
Рафаил вспоминал все, что про
исходило с ним за последние три
года. Его армейская служба на
чалась во Владивостоке. Затем
последовала переброска на че
тыре месяца в Китайскую Народ
ную республику. Спустя какоето
время наши солдаты вернулись
на Родину – советские военные
части на территории Поднебесной

были расформированы изза на
чавшегося ухудшения отношений
между двумя странами. 

Было даже извещение о гибели
сына, поступившее Хасановым
старшим по ошибке изза пута
ницы в фамилиях. В доме уже
успели провести поминки по Ра
фаилу, когда пришла вторая, со
вершенно противоположная, но
вость – радости родителей не
было предела… 

Родился Рафаил Хатиатулло
вич в 1935 году. Отец – местный,
варваринский, мать родом из Кар
бан. К началу Великой Отече
ственной войны в семье Хаса
новых было уже пятеро детей. В
лихолетье пришлось трудно.
Сельскохозяйственная «состав
ляющая» жизни сибирских татар
в довоенные и военные годы сво
дилась, в основном, к животно
водству. Огородничеством в боль
ших масштабах тогда мало кто
занимался: мясо, молоко, яйца
обменивали в русских деревнях
на овощи. «Обычным делом в
войну были «блюда» из мороже
ного картофеля, – вспоминает
Рафаил Хатиатуллович. – В то
голодное время мы называли их
«ляпотай»: из подгнившей кар
тошки мама делала пюре на всю
семью». 

…Много позже у демобилизо
вавшегося солдата Хасанова был
еще один веский повод вернуться
в Варвару как можно быстрее: в
деревне его ждала любимая Шау
кия. Чувство между ними вспых
нуло, когда оба были еще под
ростками. Возвращаясь домой,
Рафаил вспоминал не только ар

мейскую службу, но и тихие де
ревенские вечера, когда вся мо
лодежь собиралась на танцы или
в кино. Он же шел к дому люби
мой. Раздавался условный свист
– Шаукия понимала, что пора со
бираться на свидание. «Без при
ключений у нас, конечно же, не
обходилось, – со смехом говорит

сегодня о событиях тех далеких
лет мой собеседник. – Шаукия
потихому вылезала из окна на
первом этаже, а ночью, после
прогулки, я помогал ей попасть
обратно в дом тем же путем». 

Вот, наконец, и Варвара! В
местном клубе, как обычно, со
бралась вся молодежь. Вскоре
земляки заметили и отсутство
вавшего три года в родных кра
ях Хасанова: «Смотрите, Рафаил
приехал!». Ктото из ребят по
младше тут же стремглав по
мчался домой к Хасановым, что
бы рассказать радостную но
вость. 

Позже, когда страсти и тре
волнения улеглись, Рафаил встре
тился с руководством местного
колхоза – парня позвали работать
шофером на трудягу ГАЗ51. За
рулем грузовых автомобилей, на
мотав не одну тысячу километров,
он проработал до самого выхода
на пенсию в 1995 году. И, конечно
же, впереди Рафаила и Шаукию
ждало большое счастье: они по
женились, в их семье родилось
пятеро детей, а в родной Варваре
они построили большой доброт
ный дом, куда всегда хотелось и
хочется вернуться. 

Салават МАДИЕВ, 
фото автора 
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Рафаил Хасанов

Долгожданный сын Сережа в семье Со
ловьевых – Георгия Степановича и Марии
Захаровны – родился 19 апреля 1956 года.
Его мама была педагогом, преподавала
географию, много лет проработала завучем
Дубровинской школы. За свой труд Мария
Захаровна была награждена орденом
«Знак Почета» и многочисленными меда
лями. Во время Великой Отечественной
войны, с декабря 1942го по май 1944 го
да, Мария Соловьева была участницей
партизанского движения в Белоруссии. За
участие в боевых действиях против фа
шистских захватчиков ее наградили орде
ном Отечественной войны II степени. Папа,
Георгий Степанович, трудился в леспром
хозе. 

Детство Сережи прошло в родном Дуб
ровном. Это были счастливые, беззаботные
годы – ребята росли, живо интересуясь
всем, что их окружало. Бегали на рыбалку,
собирали в лесу грибы и ягоды, играли в
футбол, волейбол. Когда Сереже было
всего пять лет, семью постигло большое
горе – ушел из жизни отец. Но, как бы ни
было трудно, требовалось жить дальше. 

Сергей поступил в школу. Учился школь
ник Соловьев всегда на «отлично» по всем
предметам. Очень хорошо играл в шах
маты, был неоднократным победителем
школьных, районных и областных сорев
нований по этой интеллектуальной игре.
В школьные годы Сергей активно зани
мался спортом – волейбол стал его люби
мой игрой на всю жизнь. Позже, в студен
честве, он был ведущим игроком сборной
Тюменского госуниверситета, играл за
команды своего села и района. Даже став
главой Дубровинского сельского поселения,
он продолжал находить время для занятий

спортом. Сборные, возглавляемые Сергеем
Егоровичем, неоднократно занимали при
зовые места. 

Окончив школу в 1973 году, Сергей Со
ловьев поступил на физикоматематиче
ский факультет Тюменского государствен
ного университета. Все годы учебы он был
одним из лучших студентов факультета.
Со второго курса преподавал физику в
тюменской школе № 6. После окончания
вуза ему предложили остаться в универ
ситете преподавателем кафедры, но он
отказался и поехал работать в родную
школу. На дворе стоял 1978 год. 

В течение пяти лет Сергей Егорович

ПАМЯТЬ
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Сергей Соловьев

Имя Сергея Егоровича Соловьева знакомо в Ярковском районе многим.
Учитель с большой буквы, талантливый руководитель и просто хороший
человек – таким помнят его односельчане, коллеги и друзья. Его жизнь
была полна событий и богата на впечатления... 

преподавал физику, математику и ряд других
предметов. Дети сразу полюбили молодого
педагога за умение найти подход к каждому
ученику, легко, просто и интересно донести
до ребят сложный материал. Вот что рас
сказала о Соловьевеучителе выпускница
1996 года Анастасия Костина (Кочалова):
«Сергей Егорович преподавал у нас алгебру,
геометрию, физику, информатику и астро
номию. Это был учительгений. На всех
его уроках всегда было очень интересно.
Он мог увлечь и заинтересовать любого
ученика, видел в каждом из нас индивиду
альность. Сергей Егорович учил нас пра
вильно излагать мысли, а самое главное –
учил нас учиться. Многие его слова и
советы мы вспоминали спустя годы после
окончания школы и продолжаем вспоминать
до сих пор. Цитируемые им любимые слова
из стихотворения поэта Николая Заболоц
кого «Не позволяй душе лениться…» – на
всегда в моем сердце. Помню добрые на
путствия этого умного, доброго, интелли
гентного, бесконечно любившего свою про
фессию и детей, человека». 

Руководство района, отмечая успешную
работу педагога с детьми, предложило
ему возглавить коллектив Дубровинской
школы. За одиннадцать лет работы ди
ректором Сергей Егорович показал себя
умелым руководителем и хозяйственником,
талантливым организатором. При нем шко
ла приобрела компьютеры, новые швейные
машины. Для обучения шестилеток в дет
ском саду оборудовали специальный класс. 

Вот как вспоминают годы совместной
работы с Сергеем Соловьевым его коллеги
Лали Савицкая и Галина Постникова: «Сер
гей Егорович был эрудированным, высо
кообразованным человеком, с которым
можно было поговорить на любую тему,
будь то политика, спорт или тонкости
нашей профессии. Как педагог, он очень
интересно проводил открытые уроки в
своей школе и районе. Всегда был обхо
дительным и доброжелательным со своими
коллегами, не оставляя без внимания лю
бые наши просьбы». 

По семейным обстоятельствам в 1996
году Сергею Соловьеву пришлось уехать
в Тюмень: в областном центре он устроился
на работу в школу № 67 учителем физики
и математики. Его ученики становились
неоднократными победителями конкурсов
и олимпиад районного, городского и област
ного уровней. 

Коллектив школы № 67 Сергей Егорович
возглавлял в течение одиннадцати лет. А
затем вновь вернулся в родное Дубровное.
В декабре 2010 года его назначили главой
Дубровинского сельского поселения. Ра
бота главы – это постоянный напряженный
труд без выходных и праздников. Возни
кавшие проблемы Соловьевглава решал
по мере возможностей. 

Жители Дубровного еще долго будут
вспоминать, какой незабываемый праздник
– 250летие образования нашего села –
был проведен в годы руководства Сергея
Соловьева сельским поселением. Подго
товка к юбилею началась задолго до тор
жеств. Тогда, в 2013 году, Сергей Егорович
сумел организовать совместное проведе
ние праздника всеми организациями, су
ществующими на нашей территории. Сер
гея Соловьева всегда поддерживали его
мама, Мария Захаровна, жена Валентина
Васильевна – учитель биологи и химии,
вместе с которой они вырастили сына и
дочь. 

Жизнь шла своим чередом. Совершенно
неожиданным для всех дубровинцев стало
горькое известие – 19 ноября 2020 года
перестало биться сердце этого замеча
тельного человека, любившего жизнь,
свою малую родину и родную Дубровин
скую школу, своих учеников. Мы навсегда
простились с Сергеем Егоровичем Со
ловьевым, пользовавшимся уважением у
односельчан, заслуженным авторитетом
среди коллег и безграничной любовью
многочисленных учеников. Мы, трудив
шиеся с ним много лет, с благодарностью
вспоминаем годы нашей совместной ра
боты. 

Зубайда МИНУЛИНА 



Приглашаем помощницу по хозяйству (сиделку для пожилого че
ловека), без вредных привычек. Условия и оплата по договоренности.
Тел.: 89526887145.

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                Реклама

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

УСЛУГИ

Ремонт телевизоров.  Тел.: 26468, 89292623180.              Реклама

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

КУПЛЮ

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

СДАМ

Сдам квартиру в с. Ярково. Тел.: 89523446478.                   Реклама

ПРОДАЖА

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

26.01.2021г. с 09:00-18:00 состоится 

Московская Меховая ярмарка

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Извещение о возможном предоставлении земельного участка
в аренду для ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества  Земельный участок
Дата начала приема заявок 19.01.2021
Дата окончания приема заявок  17.02.2021

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует

о возможном предоставлении в аренду земельного участка для ве
дения личного подсобного хозяйства, расположенного:

 Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. 75 лет По
беды, 1. Площадь земельного участка в соответствии со схемой рас
положения земельного участка – 1193 кв.м.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично либо
почтовым отправлением.

Дата окончания приема заявлений: 17.02.2021 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и озна

комления со схемами расположения земельных участков на ка
дастровом плане территории: Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие дни: с по
недельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

23 января состоится продажа ЯКУТСКИХ КИСОВ – ХИТА ПРОДАЖ. 
Имеются все размеры, большой выбор. 12 тыс. руб., 

с. Ярково (возле магазина «Светофор»). Тел.: 8-982-975-17-81. Ре
кл

ам
а

Кадастровым инженером Ходыревым Влади
миром 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
72:22:0803001:32, расположенного: Тюменская
область, Ярковский район, д. Большой Краснояр,
пер. Совхозный, 1.

Заказчиком кадастровых работ является Ибра
гимов Т.З., адрес: г. Тюмень, ул. Амурская, 1528.

Собрание по поводу согласования местоположе
ния границы состоится по адресу: Тюменская об
ласть, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, дом
107 19 февраля 2021 в 10 часов 00 минут. С про
ектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Тюменская область, Яр
ковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107. 

Требования о проведении согласования место
положения границ земельных участков на мест
ности принимаются с 19 января 2021 г. по 19 фев
раля 2021 г.

Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 19 ян
варя 2021 г. по 19 февраля 2021  г. по адресу: Тю
менская область, Ярковский район, с. Ярково, ул.
Ленина, д.107.

Смежные земельные участки, с правооблада
телями которых требуется согласовать местопо
ложение границ: 

земельный участок с кадастровым номером
72:22:0803001:112, расположенный по адресу: Тю
менская область, Ярковский район, д. Большой
Краснояр, ул. Свободы, дом 13;

земельный участок с кадастровым номером
72:22:0803001:122, расположенный по адресу: Тю
менская область, Ярковский район, д. Большой
Краснояр, ул. Краснознаменная, дом 4.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИНФОРМАЦИЯ

РЕГИОН

Обследование пройдет во всех субъектах Рос
сийской Федерации. На юге Тюменской области в
него включены 700 домохозяйств. Из них 420 – в
городах и 280 – в сельской местности. В Ханты
Мансийском автономном округе – Югре специали
сты обследуют 728 домохозяйств (616 – в городской
местности и 112 – в сельской). В ЯмалоНенецком
автономном округе – 532 домохозяйства (392 – в
городской и 140 – в сельской местности). 

Анкетирование проводится для сбора информа
ции об уровне жизни и материального благополучия
населения. Интервьюеры со слов опрашиваемых
членов домохозяйств заполнят анкеты, содержа
щие вопросы для различных групп населения. 

Разработано два вида вопросников: для домо
хозяйства и для индивидуального опроса лиц в воз
расте 16 лет и старше. Участники первого опроса
расскажут интервьюерам о составе своих семей,
совокупном доходе всех ее членов, оценке своего
финансового положения и условиях проживания.
По второму вопроснику каждый член домохозяй
ства в возрасте 16 лет и старше расскажет о соци

альном положении и достигнутом уровне образо
вания, трудовой деятельности или пенсионном
обеспечении и участии в социальных программах. 

Сведения, полученные во время опроса, яв
ляются конфиденциальными и не подлежат раз
глашению. Обработка полученных данных будет
осуществляться при условии их обязательного
обезличивания. 

Результаты выборочного наблюдения доходов
населения и участия в социальных программах
необходимы для разработки мер демографиче
ской и социальной политики, количественного из
мерения их эффективности, оценки уровня жизни
различных групп населения, а также для монито
ринга реализации приоритетных национальных
проектов и государственных программ. 

Итоги опросов будут размещены на официаль
ном сайте Тюменьстата www.tumstat.gks.ru в раз
деле «Статистика/Переписи и обследования/ Фе
деральные статистические наблюдения по
социальнодемографическим проблемам». 

Тюменьстат 
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ПРАВОПОРЯДОК

Сотрудники вневедомственной охраны управ
ления Росгвардии по Тюменской области пре
дотвратили кражу со взломом и задержали зло
умышленника, который незаконно пробрался на
охраняемый ведомством объект в Ярково. Нака
нуне на пульт централизованной охраны Тоболь
ского межмуниципального отдела вневедомствен
ной охраны поступил сигнал «тревога». Не
замедлительно выехав на место происшествия,
сотрудники Росгвардии обнаружили поврежденную
входную дверь в одном из магазинов райцентра.
Заблокировав пути отхода, правоохранители вы
звали следственнооперативную группу и собст
венника объекта. 

По прибытии руководства магазина наряд
группы задержания провел осмотр внутренних по
мещений, в ходе которого был обнаружен и за
держан подозреваемый. При нем оказалась
сумка, в которой находилось похищенное. Также
в ходе дальнейшего разбирательства было уста
новлено, что  злоумышленник повредил в торго
вой точке кассовый аппарат. Подозреваемый пе
редан сотрудникам полиции для дальнейшего
разбирательства. По факту кражи возбуждено уго
ловное дело. 

Прессслужба Управления Росгвардии
по Тюменской области 
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С 18 января по 16 февраля 2021 года в Тюменской области проводится 
выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. 


