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КОРОТКО

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Прошлая неделя была не
просто теплой, а, можно ска
зать, «жаркой». Ярковчанам
пришлось приложить немало
усилий, чтобы отстоять неко
торые дома от затопления та
лыми водами. В итоге положе
ние сумели исправить. Хотя
без потерь не обошлось: ока
зались затоплены некоторые
огороды, стаи, гаражи, вода
попала в подполье и погреба
домов.

Есть объективные и субъ
ективные причины создавшей
ся обстановки. К первым можно
отнести малоснежную зиму. Да,
снега выпало мало, и он не
принес большой воды. Но есть
и минус – почва промерзла
больше обычного. К субъек
тивным же причинам относится
то, что снег не был убран в
проточных каналах, и водо
отводные обочины не были
расчищены с осени.

Трактористу ООО «ТКС»
Владимиру Поступинскому в
эту неделю пришлось, что на
зывается, дневать и ночевать
в своем новеньком тракторе,
расчищая протоки. По его мне
нию, проблема кроется в том,
что люди не думают осенью о
весне. Перед трубами не дела
ют приямки, чтобы они не за
сорялись, а порой кладут трубы
высоко и не по уровню, созда
вая тем самым запруды. Есть
места, где вода не смогла прой
ти изза образовавшегося льда
в результате слива помоев. По
улице Декабристов два мостика
перед домами пришлось бук
вально выдалбливать изо льда.

Нынешняя весна показала,
сколько еще предстоит сделать
и власти, и жителям, чтобы в
дальнейшем избегать «руко
творных» потопов. Впереди
лето. Есть время исправить
все проблемные участки: по
ложить трубы, где это необхо
димо, и расчистить протоки,
чтобы вода весной смогла бес
препятственно уходить в реку.

Сергей НИКОЛАЕНКО
фото автора

Ярковчан приглашают принять участие в автомото
пробеге «Спасибо деду за Победу». Событие, посвя
щенное 76ой годовщине Победы в Великой Отечествен
ной войне, традиционно пройдет в Ярково 9 мая. 

Подать заявку на участие в пробеге владельцы авто
и мототранспорта могут уже сейчас по телефону: +7
(950) 4970424 (Viber, WhatsApp).

Ветеранов прививают 
от коронавируса
В преддверии Дня Победы в Тюменской области

медики прививают от COVID19 ветеранов, участников

Великой Отечественной войны и граждан других категорий,
приравненных к ним. Об этом сообщил региональный
оперативный штаб. 

«Мы понимаем, что перед Днем Победы ветеранов
будут активно посещать и поздравлять. Но так как они
находятся в группе риска по заражению коронавирусом,
ввиду возраста и наличия хронических заболеваний, мы
должны обезопасить их в первую очередь. Каждая поли
клиника знает своих пациентов, поэтому сейчас их активно
обзванивают и сообщают о вакцинации. Решение прини
мается буквально индивидуально – выехать ли к нашему
жителю, привезти его в медорганизацию или пригласить
в поликлинику на прививку», – рассказала заместитель
директора департамента здравоохранения Тюменской
области Татьяна Новикова.

Напомним, записаться на прививку можно на портале

Госуслуг, по единому номеру 122 или в поликлинике по
месту жительства.

90 пожаров за неделю
За прошедшую неделю на территории Тюменской

области зарегистрировано 90 пожаров, сообщает регио
нальное управление МЧС. На пожарах эвакуировано 8
человек. К ликвидации последствий дорожнотранспортных
происшествий пожарноспасательные подразделения
привлекались 76 раз. Спасатели оказывали помощь по
отключению аккумуляторной батареи, деблокированию
пострадавших, смывали горючесмазочные материалы
с проезжей части. Более сорока раз сотрудники пожар
носпасательных подразделений выезжали по вызовам
населения.

Мокрая неделя в Ярково

Праздничный пробег
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ПОБЕДА

МАЛЫЙ БИЗНЕС

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

30 апреля завершается прием отчетности от малых и микро
предприятий, индивидуальных предпринимателей в рамках
экономической переписи малого бизнеса. Тюменьстат напоми
нает, что перепись проводится один раз в пять лет, и участие в
ней является обязательным.

Впервые у участников экономической переписи появилась воз
можность заполнить форму на Едином портале государственных
услуг. Срок предоставления указанным способом – до 30 апреля
включительно.

Для получения услуги необходимо обратиться по ссылкам:
https://www.gosuslugi.ru/10065/1 – форма № 1предприниматель (для
индивидуальных предпринимателей – при наличии подтвержденной
учетной записи); https://www.gosuslugi.ru/10065/2 – форма № МПсп
(для юридических лиц – при наличии подтвержденной учетной
записи и электронной подписи). Или набрать в поисковой строке на
сайте gosuslugi.ru запрос: «Росстат». Выбрать раздел «Экономическая
перепись малого и среднего бизнеса за 2020 год». Перейти к выбору
услуги.

Получить консультацию по возникающим вопросам можно по те
лефонам: 8 (3452) 393037 доб. 1196, 1276, 1054; и электронным
адресам: p72_AlekseevaVV@gks.ru; p72_gorod@gks.ru; p72_gorod1@
gks.ru.

Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной ин
формации. Полученные сведения будут использоваться в обобщенном
виде.

В Тюменской области старто
вали мероприятия по подготовке
к весеннему паводку. Специали
сты профильных служб и учреж
дений проверяют готовность гид
ротехнических сооружений, рас
положенных в муниципалитетах
региона, к подъему воды, раз
рабатывают рекомендации по их
укреплению. Вчера, 12 апреля,
рабочая комиссия в составе
представителей региональных
департаментов недропользова
ния и экологии, гражданской за
щиты и пожарной безопасности,
Главного управления МЧС Рос
сии по Тюменской области, Се
вероУральского управления Рос
технадзора, а также отдела по
делам ГО и ЧС администрации
Ярковского района провела об
следование дамб, защищающих
от водной стихии населенные
пункты муниципалитета. 

«Данные проверки проводятся
согласно графику обследования
гидротехнических сооружений в
муниципальных образованиях
Тюменской области на 2021 год,
– говорит главный специалист
отдела обеспечения безопасно
сти гидротехнических сооруже
ний департамента недропользо
вания и экологии Тюменской
области Руслан Осинцев. – В
ходе осмотров мы исследуем со
стояние дамб на предмет нару
шения их целостности – имеются
ли прораны, размывы, не тре
буются ли данным объектам ре
монт, подсыпка». 

Перед тем, как приехать в Яр
ково, специалисты побывали на
аналогичных объектах в Мотушах
и Космаковой. В райцентре они
обследовали пять участков дам
бы, один – в Южаково, после
чего отправились на осмотр гид
ротехнических сооружений в
Щетково, Петропавловку, Иев
лево и Бачелино. Таким образом,
всего в этот день члены комиссии

осмотрели двенадцать дамб об
щей протяженностью двенадцать
километров, пройдя каждую из
них пешком. В дальнейшем, по
итогам обследования данных
объектов представители надзор

ных ведомств составят акты, в
которых будут отражены реко
мендации по укреплению гидро
технических сооружений. 

Василий КОЛЧАНОВ
фото автора  

 Азат Мунитович, проблема дефи
цита медицинских кадров актуальна
во все времена. В каких специалистах

нуждается больница сегодня?
 Штат нашего учреждения более трехсот

человек, среди которых 40 врачей, 154
человека среднего медицинского персо
нала, 22 санитарки. На территории района
также трудятся 30 фельдшеров фельд
шерскоакушерских пунктов. На хорошем
уровне укомплектованность узкими спе
циалистами, но, несмотря на все это, по
требность в медицинских работниках оста
ется. Обучение и вливание новых кадров
– это непрерывный процесс. Вакантны как
врачебные должности, так и среднего ме
дицинского персонала. 

 По вашему мнению, как можно раз
решить ситуацию?

 «Вырастить» своих специалистов. При
влекать молодежь в медицину и, безуслов
но, поддерживать их желание стать меди
ками. Хорошо в этом направлении работает
государственная программа целевого обу
чения. 

Целевое обучение – это система под
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107 поисковиков из 18 отрядов Тюменской области станут участ
никами весеннего этапа экспедиции «Вахта Памяти» в 2021 году.
Они будут работать в Новгородской и Тверской областях с 13 апреля
по 12 мая. Среди участников есть и представители Ярковского
района. 

Руководитель Тюменского регионального отделения «Поискового
движения России» Светлана Власова отмечает: «Самая большая
делегация, сводный отряд в составе 55 человек, отправится в новый
для нас район – деревню Вдицко Новгородской области. Помимо
тюменцев в экспедиции примут участие наши коллеги из Новгородской
области, а также военнослужащие 90го отдельного специального
поискового батальона Западного военного округа. Курируют экспе
дицию Министерство обороны России и военноисторический центр
СевероЗападного федерального округа».

Всего за 2021 год на местах сражений Великой Отечественной
войны побывают более 160 поисковиков.

По материалам ИА «Тюменская линия»

Дамбы на проверке 

Проверка состояния водозащитного шлюза 
на восточной части ярковской дамбы 

Следующий этап – осмотр участка дамбы, 
начинающегося на улице Дзержинского 

Ярковской медицине нужны кадры

Для будущих абитуриентов и тех, кто до сих пор сомневается в выборе
профессии, редакция газеты «Ярковские известия» продолжает рассказывать
о возможных вариантах поступления в учебные заведения. О том, кто может
получить целевое направление на обучение в медвузы и какие вакансии
сейчас востребованы в сфере здравоохранения, газете рассказал главный
врач областной больницы № 24 (с. Ярково) Азат КИНЧАГУЛОВ.

готовки специалистов. При его использо
вании между департаментом здравоохра
нения, больницей и абитуриентом заклю
чается трехсторонний договор при поступ
лении в вуз. Для поступления в медицин
ские колледжи больница дает гарантийное
письмо о дальнейшем трудоустройстве.
Следует отметить, что поступление вне
конкурса целевое направление не дает,
также как и не гарантирует его. Здесь
важны знания, стремление, результаты
ЕГЭ и оценки аттестата потенциального
студента. Целевое направление дает воз
можность абитуриентам поступить в учеб
ное заведение при проходном балле ниже
общепринятого. Это существенно влияет
на количество поступлений, а также га
рантирует дальнейшее трудоустройство.
Мы с нетерпением ждем каждого нового
сотрудника. В этом году благодаря целе
вому обучению ряды наших специалистов
пополнят врачтерапевт, педиатр и фельд
шер. На сегодняшний день уже тринадцать
человек взяли целевые направления для
поступлений.

 Выпускник решил связать жизнь
с медициной, куда ему обратиться?

 В отдел кадров больницы. Наши спе
циалисты проконсультируют и помогут со
брать необходимый пакет документов,
учитывая пожелания при выборе учебного
заведения. Это может быть Тюменский
государственный медицинский университет,

Тюменский, Тобольский и Ялуторовский
медицинские колледжи. Интересующие
вопросы можно задать по номеру теле
фона: 25262. 

 На какие специальности осуществ
ляют подготовку вузы?

 В предстоящем учебном году доля
целевых бюджетных мест по специально
сти «Лечебное дело» составит 70 про
центов, по «Педиатрии» – 75 процентов
(специалитет). По наиболее дефицитным
направлениям ординатуры – 100 процен
тов. В их число вошли «Анестезиология»,
«Рентгенология», «Кардиология», «Пуль
монология», «Неврология», «Оторинола
рингология», «Офтальмология», «Бакте
риология», «Инфекционные болезни». При
этом кандидат должен понимать, что после
обучения, согласно договору, он обязан
отработать в медицинском учреждении
района не менее трех лет. 

 Какие меры поддержки получают
молодые специалисты?

 В нашем регионе уже не первый год
реализуется программа «Земский доктор».
Также молодые специалисты могут принять
участие в программе «Молодой специалист
в селе». Немаловажным является и обес
печенность наших специалистов жильем.
В этом вопросе нам помогает админист
рация Ярковского района.

Юлия КОВАЛЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО

Азат Кинчагулов
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СПОРТ

САД И ОГОРОД

ЛЮДИ РАЙОНА

За звание самой сильной, бы
строй, гибкой и ловкой семьи бо
ролись команды, в состав которых
вошли папы, мамы, дети, бабушки
и дедушки.

Участники соревновались в
выполнении нормативов много
борья: подтягивание, отжимание,
пресс, наклоны вперед, стрельба
из пневматической винтовки. 

Проверить свои силы решились
новички и игроки прошлых лет.
Семьи Халиловых и Кнауб в этом
году дебютировали. «Заранее не
готовились, – рассказывает Артур
Халилов. – Дочка Аделина пред
ложила поучаствовать, мы и ре
шились. Сложностей в прохожде
нии дистанции не почувствовали.
Подсобное хозяйство – отличный
тренажер для нашей семьи». 

По итогам соревнований в об
щем командном зачете семья Гав
риловых из Ярково взяла «золо
то», Халиловы из Мотушей – «се
ребро», Татаркины из Ярково –
«бронзу». На четвертом месте –
семья Кнауб из Щетково. «Оста
навливаться на достигнутых ре
зультатах не собираемся, – от

мечает Минзаля Халилова. – Бу
дем улучшать стрельбу и подтя
гивание, а дочь с отцом будут бо

роться за личные знаки отличия».
Юлия КОВАЛЕВА

фото автора

В апреле у садоводов и огородников много работы.
Но не все знают, как правильно в этот период ухажи
вать за плодовыми и ягодными саженцами.

При освобождении от снега ствола и скелетных ветвей
плодовых деревьев следует внимательно осмотреть со
стояние коры. Если есть продольные трещины коры и
древесины от морозов или ее повредили мыши, раны
нужно замазать садовым варом. Особенно внимательно
необходимо следить за состоянием коры у молодых пло
довых деревьев.

Все подмерзшие садовые культуры требуют обяза
тельной обрезки. Обрезку плодовых культур лучше про
водить со второй половины апреля, а ягодных растений
– начиная со второй недели апреля. Ягодники лучше
всего обрезать, когда на ветвях появятся набухшие почки.
Это указывает на их целостность.

На крыжовнике, чтобы кусты ежегодно хорошо плодо
носили, а урожай был высокого качества, следует удалять
все ветви, чей прирост меньше 10 см. Обычно у кустов
крыжовника и смородины каждая ветвь должна жить не
более 35 лет. Старые же ветви нужно вырезать, а на за
мену им ежегодно оставлять 35 сильных и хорошо рас
положенных однолетних побегов, идущих от основания
куста.

У крыжовника и черной смородины надо также удалять

верхушки побегов сильных однолетних приростов, осо
бенно те, которые были поражены мучнистой росой, по
крыты белым или бурым войлочным налетом с черными
точками, искривлены и повреждены тлями. Этого нельзя
делать у красной и белой смородины, чтобы сильно не
уменьшать урожай.

Также тщательно осмотрите кусты смородины: удалите
и уничтожьте почки, поврежденные почковым клещом.
Эти почки очень крупные, бледнозеленого цвета, пол
ностью не распускаются и позже засыхают. При сильном
заражении почковым клещом необходимо вырезать целые
ветки или побеги, особенно поросль, а в некоторых
случаях и весь куст до основания, оставив лишь несколько
здоровых нижних ветвей. 

Почва практически полностью освободилась от снега,
значит можно сделать опрыскивание в приствольных
кругах, в прикустовых полосах и вообще во всех местах
скопления листьев 7 % раствором мочевины или хлори
стого калия (700 г на 10 л воды) против парши яблони,
пурпуровой пятнистости малины, коккомикоза вишни,
монилиоза косточковых, многих других грибных пятни
стостей листьев.

Вместе с теплыми днями в сад пожалуют и насекомые,
которые до этого успешно прятались в укромных местах.
Уничтожить их можно, смастерив и закрепив на деревьях

ловчие пояса. Такие приспособления спасут от муравьев,
тли, клещей, долгоносиков и других вредителей, после
зимовки поднимающихся по кронам деревьев.

По талому снегу также вносят удобрения на при
ствольные круги плодовых деревьев и кустарников. После
этого нужно замульчировать почву навозом, перегноем
или торфом. Такие меры больше всего любят кусты ма
лины, смородины и крыжовника.

В конце месяца, перед цветением, опрыскайте семеч
ковые культуры биостимулятором (например – янтарной
кислотой) для повышения устойчивости к неблагоприятным
условиям.

Всем желаем буйного цветения в саду и богатого
урожая плодов и ягод.

Нурания ШАРЫГИНА

Переполненная газетами, журналами и письмами сумка поч
тальона Веры Секисовой из Иевлево пустеет только к вече
ру. После десяти километров пешего маршрута все отправления
находят своих адресатов, а рабочий день сотрудника почты
подходит к концу. 
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Вера Секисова

Она живет по принципу слегка перефразированной пословицы:
«Не стоит откладывать на завтра то, что можно вручить сегодня».
Иногда это профессиональное убеждение сталкивается с очевид
ными проблемами. В апреле прошлого года снежный буран бук
вально заковал людей в собственных домах. В свою смену Вера
Афанасьевна встретилась с сугробами в человеческий рост. «Все
кругом замело, но куда деваться? Я разносила почту с трудом,
проваливаясь глубоко в снег», – вспоминает Вера Секисова. 

На работу на «Почту России» она устроилась 18 лет назад.
«Тогда я только планировала найти подработку на один или два
года, но осталась надолго», – рассказывает пенсионер почтовой
связи Вера Афанасьевна. Почтальон в деревне – человек, которого
всегда ждут с нетерпением. В каждом доме есть особый позывной
– сигнал о том, что почта доставлена. «Этот тайный сигнал нужен,
чтобы обезопасить получателей», – рассказывает о конспирации в
своей профессии Вера Секисова.

Вера Афанасьевна чувствует экономическое положение печатных
изданий  своими плечами. «Газеты за последний год сократили ко
личество страниц. Они стали тоньше и легче, вероятно, пандемия
сказалась на количестве новостей», – посвоему интерпретирует
коронавирусный кризис женщина. 

По словам почтальона, газету «Ярковские известия» в Иевлево
читают с особым удовольствием. Пятьдесят подписчиков получают
очередной номер дважды в неделю. В любую погоду Вера Секисова
готова выйти на свою смену. Она знает, что газету, как и хлеб, ждут
всегда свежей. 

Салават МАДИЕВ, фото автора

Пришел апрель – 
времени на сад не жалей

Семья Халиловых в фестивале ГТО принимала участие впервые.
В дебютных соревнованиях команда из Мотушей 

заняла второе место

Папа, мама, я – спортивная семья
В минувшие выходные в спортивном комплексе «Ярково» состоялся районный фестиваль 
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО среди семейных команд. 

В Тобольске состоялся открытый межмуни
ципальный чемпионат по гиревому спорту. В
турнире выступили ярковские гиревики – вос
питанники тренерапреподавателя Динара Ша
рипова. Спортсмены завоевали несколько при
зовых мест.

В упражнении по длинному циклу гирями 8 кг
Мухамад Амин Колоев занял второе место. Роман
Горохов – первое место в упражнении по длинному
циклу гирями 8 кг в весовой категории свыше 48 кг.

В упражнении по длинному циклу гирями 12 кг в
возрастной категории 2007 года рождения и младше,
в весовой категории до 48 кг Эдуард Чурин занял
второе место.

В упражнении по длинному циклу гирями 16 кг в
возрастной категории 20042006 годов рождения и
весовой категории до 68 кг Даниил Хаеров стал

обладателем первого места.
В упражнении по длинному циклу гирями 16 кг в

весовой категории до 68 кг Кирилл Калашников за
нял четвертое место.

В упражнении по длинному циклу гирями 16 кг в
весовой категории до 63 кг Мария Берчатова за
воевала первое место с результатом 64 подъема. 

Результат Алены Аширмаметовой – третье место
в упражнении по длинному циклу в весовой кате
гории свыше 63 кг.

Самира Маметова заняла третье место в упраж
нении «рывок» с гирями 8 кг.

Анна Некрасова – обладательница первого места
в упражнении «рывок» с гирями 12 кг.

Хорошие результаты показали и остальные участ
ники. 

Ярковская ДЮСШ

Гиревой спорт. 
Турнир в Тобольске



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

Тел.: 8-982-773-27-75 

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ!! 

ПОЛИКАРБОНАТ!!
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В с. Ярково 3комнатная благо
устроенная квартира (85 кв. м).
Тел.: 89526897128.         Реклама15 апреля  (четверг) 

Состоится продажа КУР: 
НЕСУШКИ, МОЛОДКИ, ДОМИНАНТЫ, 
КОРАЛЛЫ, БРОЙЛЕРЫ 3недельные,

ПЕТУХИ.
Ярково 08:00 – 10:00.

Заявки на бройлллеров принимаем 
по телефону. Тел.: 8912 255 5358.

ВЕТ. СВИД. 9235503507 от 30.03.2021

БОЛЬШОЙ ВЫБОР!!!
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Продается ямный картофель.
Тел.: 89526736412.           Реклама

Любые виды 
строительных работ. 
Тел.: 89526843770.               Реклама
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Извещение о возможном предоставлении земельных участков
в аренду для индивидуального жилищного строительства 

Тип имущества
Земельный участок
Дата начала приема заявок
13.04.2021
Дата окончания приема заявок
12.05.2021

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует

о возможном предоставлении в аренду земельных участков для ин
дивидуального жилищного строительства, расположенных:

 Тюменская область, Ярковский район, с. Чечкино, ул. Новая, зе
мельный  участок 18.  Площадь земельного участка в соответствии
со схемой расположения земельного участка – 1299 кв.м.

 Тюменская область, Ярковский район, п. Веселый, ул. Зеленая,
6, с кадастровым номером 72:22:0311001:186.  Площадь земельного
участка в соответствии со схемой расположения земельного участка
– 1454 кв.м.

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

Дата окончания приема заявлений: 12.05.2021 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для

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 поне
дельника по пятницу с 8.00  до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
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РЕКЛАМА

КУПЛЮ

ЗАКУПАЮ лошадей, 
жеребят, жеребцов
ДО 20 ЛЕТ
в неограниченном количестве. 
Тел.: 89196790059.

От всей души
Любимую мамочку, 

бабушку, прабабушку 
Танзилю Сабировну ТАЧИТДИНОВУ
поздравляем с 90летним юбилеем!

èÛÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ‚ ÊËÁÌË ÌÛÊÌÓ, 
˜ÂÏ ÊËÁÌ¸ ·˚‚‡ÂÚ ıÓÓ¯‡:

ã˛·Ó‚¸, Á‰ÓÓ‚¸Â, ‚ÂÌÓÒÚ¸, ‰ÛÊ·‡ 
Ë ‚Â˜ÌÓ ˛Ì‡fl ‰Û¯‡.

Дочь Светлана, зять Ринат,
внучка Наталья, правнуки Денис и Данил,

семьи Начмудиновых, Бетехтиных, 
Тузбаковых

С прискорбием сообщаем, что 7 апреля 2021 года 
ушел из жизни почетный гражданин Ярковского района 

Степан Ильич НОВИКОВ
Степана Ильича жители района знают и помнят как чело

века трудолюбивого и принципиального. Его трудовой стаж –
более 53 лет. 25 лет он проработал в системе потребитель
ской кооперации, 20 из которых был председателем правле
ния Ярковского райпотребсоюза. За эти годы под его непо
средственным началом построены и реконструированы
многие магазины и предприятия кооперативной промышлен
ности.

За свои организаторские способности и трудолюбие, вни
мание и доброжелательность к людям Степан Ильич награж
ден орденом «Дружбы народов» и медалями, отмечен на
грудными знаками в сфере потребительской кооперации,
почетными грамотами Центросоюза СССР, РСФСР, облпот
ребсоюза, Ярковского райисполкома. В 1998 году ему при
своено звание «Почетный гражданин Ярковского района».

Уход из жизни Степана Ильича – большая потеря для Яр
ковского района. Приносим глубокие соболезнования родным
и близким. Скорбим вместе с вами.

Дума Ярковского муниципального района, 
администрация Ярковского муниципального района, 

почетные граждане Ярковского района

ПАМЯТЬ

ПРОДАЖА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Недорого. 
Тел.: 89523496866.                 Реклама

УСЛУГИ

Изготавливаем деревянные 
входные, межкомнатные двери 
и лестницы. 
Тел.: 89827867191.                 Реклама

Кладка и ремонт печей
из материала заказчика.
Тел.: 89199309479.                   Реклама

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,
осуществляющих кадастровую деятельность 11090,
выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
72:22:0704001:106,  расположенного: Тюменская
область, Ярковский район, с. Новокаишкуль, ул.
Центральная, дом 68.

Заказчиком кадастровых работ является Аитов
Р.А адрес: Тюменская область, Ярковский район,
с. Новокаишкуль, ул. Центральная, 3.

Собрание по поводу согласования местополо
жения границы состоится по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина,
дом 107 13 мая 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 местности
принимаются с 13 апреля 2021 г. по 13 мая 2021 г.

Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 13 апреля
2021 г. по 13 мая 2021 г. по адресу: Тюменская об
ласть, 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
72:22:0704001:253, расположенный по адресу: Тю
менская область, Ярковский район,  с. Новокаиш
куль, ул. Центральная, дом 70.

При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также документы о пра
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
года N 221ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ИНФОРМАЦИЯ

Ярковский райком КПРФ выражает соболезнование 
родным и близким по поводу ухода из жизни 

НОВИКОВА Степана Ильича

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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СНИМУ

СНИМУ ЛЮБОЕ ЖИЛЬЕ. Тел.: 89526737637.

ДЕКАДА ПОДПИСКИ ЗАВЕРШАЕТСЯ
В отделениях Почты России завершается Всероссийская декада под-
писки. До 15 апреля включительно многие печатные издания, в том
числе газету «Ярковские известия», на второе полугодие 2021 года
можно выписать со скидкой.


