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Ирина Юрий знает практически каждого жителя Ярковского поселения

ДАТА КОРОТКО

Посади дерево
Акция «Сад памяти» традиционно

проходит в России в канун праздника
Победы. В 2021 году Ярковское лес
ничество в рамках акции проводит
посадку лесных культур на площади
3,5 га и приглашает присоединиться
всех желающих.

Мероприятие состоится 5 мая по
адресу: Староалександровское сель
ское поселение, квартал 64, выдел
15 (12). Сбор участников – в с. Чеч
кино, возле автобусной остановки, в
10 часов 00 минут по местному вре
мени.

Телефон организатора: 8904876
0207 (Алексей Михайлович Разма
нов).

Новая партия 
вакцины
В Тюменскую область поступило

еще 2700 доз вакцины «ГамКовид
Вак» («Спутник V»). По данным ре
гионального оперативного штаба на
18 апреля, общее число поступившей
в регион вакцины «Спутник V» со
ставляет 109 067 доз.

Вакцинированы «ГамКовидВак»
93 901 человек. Полный курс вакци
нации в два этапа прошли 52 852
жителя области.

Вакциной «ЭпиВакКорона» из пер
вой массовой партии первым туром
привиты 963 человека. Помимо этого,
данным препаратом в регионе уже
привиты 500 человек, участвовавших
в исследованиях вакцины.

Врачи убедительно просят всех
записываться на вакцинацию только
в одну поликлинику, желательно по
месту прикрепления и одним из трех
способов: на федеральном портале
Госуслуг, по номеру горячей линии
122 или в поликлинике.

Время учиться
Мастера из Ярковского района по

дали заявки на участие в онлайнак
селераторе «Путь ремесленника» –
обучающем проекте для людей, ко
торые своими руками создают ре
месленные изделия и сувениры.

Этот проект стал победителем кон
курса Фонда президентских грантов
и получил финансирование, поэтому
от мастеров не потребуется никаких
финансовых вложений – только время
на обучение и большое желание вы
вести свой продукт на новый уровень.
Проходит акселератор в онлайнфор
мате.

Всего на участие в «Пути ремес
ленника» подали заявки 102 человека.
Из них команда проекта отберет 25
мастеров, с которыми индивидуально
будут работать дизайнеры и бизнес
наставники со всей России. Они по
могут мастерам выработать единую
концепцию их продукта, сделать его
еще более привлекательным, дадут
рекомендации, как выделить конку
рентные преимущества, подберут
стратегию продвижения на рынке.

Для всех остальных участников
будет доступна лекционная програм
ма от экспертов.

К специалистам  властных структур разного уровня мы об
ращаемся по многим причинам. И чаще всего приходим по
своим делам к муниципальным служащим. Именно они работают,
как говорится, «на земле» и решают самые обычные бытовые
проблемы. Понадобилась ли справка о составе семьи, выписка
из похозяйственной книги, какието другие документы – идем
в отдел по работе с территорией поселения или, как до
сих пор, по многолетней привычке, говорит старшее поколение
– в «сельсовет».

Ирина Поликарповна Юрий – специалист первой категории
отдела по работе с территорией Ярковского сельского поселения

администрации Ярковского района. Муниципальной службе
она отдала уже 15 лет. В ее обязанности входит работа с учет
ными документами – назовем их так – сельской территории.
Проще говоря, ведает она бумажнохозяйственными делами:
выдачей справок и выписок, помощью в оформлении документов
гражданам, учетом и внесением изменений в документацию.
Сегодня Ирина Поликарповна, без преувеличения, знает фа
милии и адреса, состав семьи практически всех жителей самого
большого сельского поселения района.

Юрий ЗАЙЦЕВ
Василий КОЛЧАНОВ

15 лет на службе
21 апреля – День местного самоуправления в России

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Местное самоуправление – основа демократического об

щества, наиболее близкий населению уровень власти, яв
ляющийся важным связующим звеном между гражданами и
государством. Сегодня на сотрудниках органов местного
самоуправления лежит большая ответственность: повысить
уровень жизни населения, сделать Ярковский район более
комфортным для проживания людей. 

Именно от местной власти во многом зависит решение
наболевших вопросов, волнующих людей и определяющих ка
чество их повседневной жизни, – от развития социальной
сферы до благоустройства и жилищнокоммунального хозяй
ства. Решение этих задач зависит не только от профессио

нального опыта и ответственности сотрудников органов
местного самоуправления, но и от умения работать сообща,
находя взвешенные подходы к решению самых сложных вопросов. 

Особые слова благодарности адресую ветеранам органов
местного самоуправления, стоявшим у истоков становления
нашего муниципалитета и внесшим достойный вклад в раз
витие Ярковского района. 

Желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, ус
пешной работы, направленной на благо нашего района и его
жителей! Пусть всегда рядом с вами будут надежные друзья
и единомышленники! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 

Поздравляю! 
Уважаемые работники и ветераны органов местного самоуправления Ярковского района! 
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Команда режиссеров и операторов
проверяет звук и камеру. Кулаки фина
листов сжаты. Наставники скрывают
панику. Волнение нарастает. Эмоции
накалены до предела. Впереди – по
следний рывок…

16 апреля в Ярковском Центре культуры
и досуга прошел районный конкурс «Ученик
года – 2021» среди учащихся школ. Со
стязание за звание лучшего проходит уже
в пятый раз. В этом году соревнование
состояло из двух этапов. 

В заочном туре ребята представили
свои портфолио, где были собраны их до
стижения в учебе, спорте и творчестве, а
также написанные ими сочиненияэссе на
темы: «Наука изменит мир. Наука в широ

ком смысле: и как расщеплять атом, и как
воспитывать людей», «Технологии в нашей
жизни: за и против». 

В очном состязании, заключавшемся в
конкурсе «Визитка», жюри предстояло оце
нить уровень творческого мастерства участ
ников. Каждый из ребят со сцены рассказал
о себе, своих увлечениях и целях в жизни,
а также постарался убедить судей, почему
именно ему важно и нужно остаться на
своей малой родине. 

После совещания жюри огласило итоги
конкурса. По словам начальника управ
ления образования Людмилы Ершовой,
членам жюри пришлось непросто, ведь
все участники справились с заданиями на
«отлично». «Звание лучшего заслужил

каждый, кто вышел на эту сцену, – под
черкнула Людмила Анатольевна. – Но все
же нам пришлось отбросить эмоции и не
предвзято оценить результаты». 

Девять финалистов получили грамоты
главы Ярковского района за активное уча
стие в конкурсе. Третье место поделили
ученик 11 класса Щетковской школы Никита
Чипурной и ученица Покровской школы
Мария Федорина. «Серебро» – у девяти
классницы Староалександровской школы
Эльмиры Янабаевой. Победительницей
районного конкурса «Ученик года – 2021»
признана ученица Ярковской школы На
талья Налобина.

«Готовиться к состязаниям было увле
кательно, – делится впечатлениями На

талья Налобина. – Пришлось научиться
составлять сценарий, монтировать видео,
вникать в тонкости звукообработки. Мои
соперники были сильными и талантливыми.
До последнего не верила в успех. От шума
в ушах даже не услышала, что объявляют
мое имя. Меня поддерживали родители,
педагогинаставники и друзья. Особую
благодарность выражаю своим учителям:
Оксане Валерьевне Щукиной, Виктории
Александровне Лехановой, Римме Таш
тимировне Алиевой и Елене Анатольевне
Фалалеевой. Без них моей победы бы не
случилось». 

Юлия КОВАЛЕВА
фото автора

В минувшую пятницу над Ка
раульнояром и его окрестностями
еще вовсю витал дым от недавних
пожаров: огонь прошелся по пой
ме неподалеку от западной и юго
западной окраин села. Чуть поз
же, в разговоре с главой сельского
поселения Ольгой Семеновой,
выяснилось, что контролировать
распространение весенних палов
местной власти и членам добро
вольной пожарной дружины на
неделе пришлось дважды – в вы
ходные и в среду, накануне со
стоявшегося здесь личного прие
ма граждан главой района Евге
нием Золотухиным и его заме
стителями. 

«Видно было, что огонь при
шел со стороны Пинжаков, – го
ворит Ольга Витальевна. – При
вели в полную «боевую готов
ность» нашу ДПД, при этом на
руку нам сыграл и рельеф мест
ности: дальнейшее продвижение
палов в сторону села остановил
протекающий здесь ручей. Тем
не менее, люди и техника про
должают оставаться наготове». 

Весенние пожары стали важ
ной, но далеко не единственной
темой разговора главы муници
палитета с караульноярцами. Как
и в Покровском поселении, с ко
торого в районе начался цикл
личных приемов, значительная
часть вопросов местных жителей
касалась дорожной сферы. В

2020 году в Караульнояре были
отсыпаны и защебенены участки
улиц Молодежной и Энтузиастов
общей протяженностью три ки
лометра, а также переулок Строи
телей. 

В ходе нынешнего приема ка
раульноярцы обратились с пред
ложением отремонтировать ана
логичным образом и улицу По
левую. Но, по словам Евгения
Золотухина, сделать это в скором
времени не получится, более ве
роятный срок выполнения данного
наказа – 20232024 годы. «Озвучу
пару цифр, которые расставляют
многое по своим местам, – по
яснил Евгений Михайлович. –
Если в 2020 году на ремонт дорог
Ярковскому району было выде
лено 93 миллиона рублей, то в
нынешнем эта цифра снизилась
до 32 миллионов. В любом слу
чае, в масштабах всего района
мы продолжим заниматься до
рожным строительством». 

В списке пунктов, которые на
мечены к реализации на терри
тории Караульноярского сельского
поселения в 2021 году, значатся
укладка водопропускных труб на
наиболее проблемных участках
улиц, а также появление нового
асфальтового покрытия на подъ
езде к центральной усадьбе (про
тяженностью три километра).
Всерьез займутся и участком до
роги, соединяющим Караульнояр

и Иевлево. Сегодня специалисты
дорожной службы грейдируют и
сушат его, убирают глину и под
сыпают щебень. 

Уже в ближайшем будущем
этот отрезок, пролегающий по
территории Иевлевского и Кара
ульноярского сельских поселений,
может приобрести стратегическое
значение для развития этих и
других отдаленных территорий
на северозападе района. Свя
зано это с переменами, происхо
дящими на федеральной трассе
Тюмень – ХантыМансийск. На
помним, план реконструкции Р
404, утвержденный на федераль
ном уровне, не предусматривает
существующего сегодня поворота
налево на 140м километре со
стороны Тюмени и Ярково. Чтобы
попасть на караульноярский свер
ток, автомобилистам придется
доезжать до разворотной полосы
возле села Байкалово в Тоболь
ском районе. Неудобно? Конечно,
даже более чем. Аналогичные
«прелести» ожидают и тех, кто
захочет выехать из Караульно
ярского и Аксаринского сельских
поселений в сторону Тобольска
– «дорожная петля» будет нена
много меньшей длины. 

В итоге, чтобы избавить селян
от лишних метаний по развязкам
федеральной трассы, на местном
уровне было принято во многом
революционное решение: участок

дороги от Иевлево до Карауль
нояра, существующий сегодня в
грунтощебневом исполнении, в
обозримом будущем, согласно
планам, станет полностью ас
фальтированным. Забегая впе
ред, скажем, что должны исчез
нуть и вопросы, связанные с до
рогой в двух соседних сельских
поселениях, – участком от Акса
риной до Сорокино: он «оденет
ся» в грунтощебень. Таким обра
зом, проблема доступности рай
онного, областного центров, То
больска решится для жителей
сразу трех сельских территорий
района. 

Еще один вопрос, имеющий
непосредственное отношение к
транспортной сфере, – изменение

графика движения автобуса, сле
дующего по маршруту № 745: об
этом караульноярцы просили рай
онную власть неоднократно. По
словам Евгения Золотухина, прой
дя череду согласований в раз
личных инстанциях, новый график
вступит в действие с середины
мая. О других переменах в жизни
села, которые произойдут уже в
этом году, своим землякам рас
сказала глава поселения. В част
ности, Ольга Семенова напом
нила о строительстве в Карауль
нояре современного здания ФАПа
и о появлении на месте старого
корта новой спортивной площадки
для занятий минифутболом. 

Василий КОЛЧАНОВ, 
фото автора 

Лучший из лучших

Наталья Налобина Участники районного конкурса «Ученик года – 2021»

Не проКАРАУЛили 

Большую беду, связанную с огнем, в Караульнояре 
смогли предотвратить вовремя 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 апреля 2021 года                                                                                       № 23

с. Ярково

Об утверждении перечней
должностей муниципальной службы

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии кор
рупции», на основании структуры администрации Ярковского муниципального района
Тюменской области, утвержденной решением Думы Ярковского муниципального района
от 07.04.2020 № 330:

1. Утвердить перечни должностей муниципальной службы администрации Ярковского
муниципального района Тюменской области:

 замещение которых связано с коррупционными рисками, при назначении на которые
граждане обязаны представлять в установленном порядке сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять в установленном порядке сведения о своих доходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не
совершеннолетних детей согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

 при замещении которых на граждан Российской Федерации при заключении ими
трудового или гражданскоправового договора налагаются ограничения, установленные
статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии корруп
ции» согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.adm
tyumen.ru в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова
ния.

4. Постановления администрации Ярковского муниципального района от 12.09.2019
№73 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы»,  от  27.04.2020
№ 27 «О внесении изменений в постановление администрации Ярковского муници
пального района от 12.09.2019 № 73», 23.10.2020 №75 «О внесении изменений в по
становление администрации Ярковского муниципального района от 12.09.2019 № 73»
считать утратившими силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района, управляющего делами администрации Ярковского муниципального рай
она Тюменской области Коротаеву Е.Н.

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 апреля 2021 года    № 3 

с. Ярково

О назначении публичных слушаний

Руководствуясь статьями 13, 22 Устава Ярковского муниципального района Тюменской
области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в
Ярковском муниципальном районе, утвержденным решением Думы Ярковского муни
ципального района от 16.08.2017 № 158:

1. Назначить на 05 мая 2021 года публичные слушания в Ярковском муниципальном
районе по обсуждению вопроса «О внесении изменений в Устав Ярковского муници
пального района Тюменской области» согласно приложению к настоящему распоря
жению.

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: с. Яр
ково, улица Пионерская, д. 96, конференцзал Ярковской центральной библиотеки,
16:30 часов.

3. Прием предложений и замечаний по вопросу «О внесении изменений в Устав Яр
ковского муниципального района Тюменской области» осуществляется до 04 мая
2021 года включительно по адресу: с. Ярково, улица Пионерская, 87, кабинет № 312.

4. Администрации района провести публичные слушания с соблюдением требований
санитарных норм по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID
19).

5. Настоящее распоряжение опубликовать в СМИ и разместить на официальном
сайте Ярковского муниципального района.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы района, управляющего делами администрации Ярковского муниципального рай
она.

В.И. ДИК

Приложение к распоряжению председателя Думы  
Ярковского муниципального района

от 19.04.2021 г. № 3

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

О внесении изменений в Устав Ярковского
муниципального района Тюменской области

В связи с приведением положений  Устава  Ярковского муниципального района Тю
менской области в соответствие с действующим  законодательством, руководствуясь
статьями 22, 23 Устава Ярковского муниципального района Тюменской области,

Дума района РЕШИЛА:
Внести изменения в Устав Ярковского муниципального района Тюменской области

следующего содержания:
В статье 6 Устава:
 часть 1 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
 «9.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального

района за границами сельских населенных пунктов;»;
  в пункте 39 части  1, пункте 26 части 2 слова «Федеральным законом от 24.07.2007

№221ФЗ «О кадастровой деятельности» заменить словами «федеральным зако
ном»;

 часть 2 дополнить пунктом 27 следующего содержания:
«27) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление
сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый
государственный реестр недвижимости.».

По всему тексту части 4 статьи 23 Устава  слова «районная Дума» заменить
словами «Дума района» в соответствующих падежах.

Абзац 5 части 11 статьи 30 Устава изложить в редакции следующего содержания:
«Опубликование муниципального нормативного правового акта о внесении изменений

и дополнений в устав района осуществляется в течение семи дней со дня поступления
из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о
включении сведений о муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав
муниципального района в государственный реестр уставов муниципальных образований
Тюменской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от
21.07.2005 №97ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образо
ваний.».

1.4. В части 7 статьи 34 Устава слово  «(обнародовать)» исключить. 
1.5.Часть 6 статьи 62 Устава изложить в редакции следующего содержания:
«6. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав му

ниципального района подлежит официальному опубликованию после его государственной
регистрации и вступает в силу после его официального опубликования. Глава района
обязан опубликовать зарегистрированный муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального района в течение семи дней со дня
поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа ис
полнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уве
домления о включении сведений о муниципальном правовом акте о внесении изменений
в устав муниципального района в государственный реестр уставов муниципальных
образований Тюменской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального
закона от 21.07.2005 №97ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных
образований».».

2. Настоящее решение в части дополнения новым пунктом 9.1) вступает в силу с
01.01.2022, в части дополнения новым пунктом 27) в ступает в силу с 29.06.2021, в
части 9 статьи 31 и в части 6 статьи 62 Устава вступает в силу с 07.06.2021, а в части
остальных изменений вступает в силу со дня его официального опубликования после
государственной регистрации».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Тюменской области уже дан старт массовым
субботникам. Традиционно с середины апреля жители
региона начинают наводить порядок возле домов,
на дачах, выкидывают ненужный хлам из жилья, со
бирают листву, обрезают деревья. Регоператор рас
сказывает, как провести уборку правильно, чтобы
результатом была чистота, а не «переезд» мусора на
новое место.

Почти все отходы, которые образуются в помещениях,
являются коммунальными, и выбросить их не составляет
труда в ближайшие контейнеры для твердых коммуналь
ных отходов. А вот мусор, который мы собираем на
улице – листва, ветви деревьев после санитарной обрезки,
растительные отходы с приусадебных участков, смет с
улиц, – в контейнеры размещать нельзя, они не относятся
к ТКО и требуют иного обращения.

«Каждую весну и осень жители региона сталкиваются
с неприятной ситуацией, когда контейнеры для ТКО пе
реполнены листвой и ветками. Изза этого воспользоваться
емкостями по назначению нельзя – для коммунальных

отходов не остается места. Мы просим организаторов
субботников и владельцев частных домохозяйств поза
ботиться о соседях и выбрасывать такие отходы пра
вильно, не доставляя другим людям неудобств. Контей
нерные площадки – это цивилизованные места накопле
ния, а не свалки», – поделилась первый заместитель ру
ководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

Чтобы избежать захламления территории, гражданам
нужно разумно подходить к складированию отходов: мел
кую растительность собирать в мешки, ветви деревьев
обвязывать веревкой. Эти отходы можно аккуратно оста
вить, например, с правой стороны контейнерной площадки,
а габаритные отходы размещать с левой стороны.

Важно не размещать габаритные и растительные от
ходы в емкости для ТКО, не смешивать их друг с другом
и не бросать «как попало», блокируя подход к бакам.
Все будет вывезено специальной техникой: чтото по
графику, чтото по факту накопления. Напоминаем, так
как листва, отходы с приусадебных участков и ветки к
ТКО не относятся, забирать их вместе с содержимым

контейнеров и крупногабаритными отходами возчикам
нельзя.

Если возникли вопросы по вывозу твердых комму
нальных отходов или нужна консультация, всегда можно
обратиться к специалистам регионального оператора в
социальных сетях или по телефону горячей линии: 8
8002507326.
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА: оградки, кресты,
памятники, столики и лавочки, садовые
скамейки, мангалы. Доставка и установка
бесплатно. Тел.: 89923028973.  Реклама

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недорого. Тел.: 89523496866.               Реклама

Тел.: 8-982-773-27-75 

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ!! 

ПОЛИКАРБОНАТ!!

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Магазин 
«Мир дверей»

Широкий выбор межком
натных, а также входных,
металлических и термо
дверей. При покупке метал
лических и термодверей –
УСТАНОВКА В ПОДАРОК! 
Ждем вас по адресу: 
с. Ярково, ул. Ленина, 
д. 37, 2 этаж.               Реклама
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ТЕПЛИЦЫ УРОЖАЙ 
Доставка, установка.
Тел.: 89222638814,  

8 (34535) 50950. Ре
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СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. 
Тел.: 89044635066.               Реклама 
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ПРОДАЖА

УСЛУГИ

РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Иванови

чем, адрес: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ле
нина, д. 107, email: yarterra@mail.ru, телефон: 8 (34531) 27335,  но
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 11090, выполняются кадастровые рабо
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером
72:22:1401124:16,  расположенного: Тюменская область, Ярковский
район,  с. Ярково, ул. Дзержинского, дом 10.

Заказчиком кадастровых работ является Виноградова Н.К., адрес:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Южная, 32А,
кв. 2.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со
стоится по адресу:  Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. Ленина, дом 107 20 мая 2021 в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107. 

Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 20 апреля 2021 г.
по 20 мая 2021 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана прини
маются с 20 апреля 2021 г. по 20 мая 2021 г. по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107.

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

земельный участок с кадастровым номером 72:22:14011024:11,
расположенный по адресу: Тюменская область, Ярковский район,
с. Ярково, ул. Дзержинского, дом 8.

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

Продам перегной, сено. Тел.: 89523494470.                         Реклама 

ИНФОРМАЦИЯ

23 АПРЕЛЯ СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА КУРНЕСУШЕК.
с. Покровское – с 8:00 до 9:00; с. Ярково – с 10:00 до 13:00; 
с. Староалександровка  – с 14:00 до 16:00.
Тел.: 89821308528.  Вет. свидетельство № 9393511499  от 12.04.2021.
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Зачастую предприниматель не знает, что для
развития своего дела он может рассчитывать на
поддержку государства. Малому и среднему биз
несу предлагаются в помощь субсидии, льготные
займы, образовательные программы и многое дру
гое. Чтобы получить поддержку, нужно знать, куда
и когда обратиться.

22 апреля в 10 часов на платформе Zоом
«Точки кипения» пройдет онлайнвстреча «Господ
держка для бизнеса: помощь на всех этапах раз
вития». На мероприятии обсудят направления
господдержки предпринимателей, программу со
действия самозанятости безработных граждан, обу
чающие проекты для старта, источники финанси
рования, грантовую поддержку социальных пред
приятий.

Спикерами мероприятия выступят:
• Антон Шевелев, начальник отдела трудо

устройства, специальных программ и профориен
тации Департамента труда и занятости населения
Тюменской области;

• Дмитрий Утьев, руководитель Центра под
держки предпринимательства Инвестиционного
агентства Тюменской области;

• Мария Покалюхина, заместитель начальника
Гарантийного фонда Инвестиционного агентства
Тюменской области;

• Александра Князева, руководитель Центра ин
новаций социальной сферы Инвестиционного
агентства Тюменской области.

Предприниматель из Исетского Татьяна Но
хрина, основатель частной сыроварни «Исетская
коза», расскажет о своем старте с господдержкой.
Два года назад она прошла Школу социального
предпринимательства Инвестиционного агентства,
получила поддержку по программе самозанятости
от Центра занятости и успешно развивает свой
бизнес.

Для участия в мероприятии нужно подать за
явку по ссылке: www.leaderid.ru/events/200098.
Если ранее вы не были зарегистрированы на плат
форме LeaderID, сначала пройдите регистрацию,
а затем подайте заявку по ссылке.

Организатором онлайнвстречи выступит Инве
стиционное агентство Тюменской области и Центр
«Мой бизнес». 

Получить информацию о мероприятии можно
по телефону: 8 (3452) 499944, доб. 242.
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Газовые приборы и оборудование делают нашу повседнев
ную жизнь комфортнее, однако газ – источник повышенной
опасности. Поэтому в обращении с ним нужно соблюдать не
которые правила.

Прежде всего, пользуйтесь только исправными газовыми при
борами и оборудованием. Всегда необходимо обращать внимание
на цвет пламени. Нельзя оставлять без присмотра работающие
плиты, водонагреватели и другое оборудование. Ни в коем случае
не допускайте к пользованию маленьких детей. Помните, когда за
жигаете газовую плиту, форточка в комнате должна быть открыта
для обеспечения постоянного притока воздуха.

Необходимо регулярно проводить проверку тяги в дымовых и
вентиляционных каналах. Их отсутствие может привести к отрав
лению продуктами сгорания газа. Самовольная газификация дома
или квартиры, переустановка, замена и ремонт газовых приборов,
оборудования, баллонов категорически запрещены. Согласно дей
ствующему законодательству, за безопасное пользование быто
выми газовыми приборами в квартирах или домовладениях, а также
их содержание в надлежащем состоянии, административную от
ветственность несут собственники и наниматели помещений.

Сотрудники газовой службы регулярно проводят техническое
обслуживание оборудования. Мероприятия необходимы для того,
чтобы исключить пользование неисправными приборами. При этом
каждый собственник обязан заключить договор на техобслуживание
со специализированной организацией.

При появлении запаха природного газа:
• немедленно прекратите пользование газовыми приборами;
• перекройте краны на приборах и перед приборами;
• откройте форточки и окна для проветривания помещения;
• не зажигайте открытый огонь, не курите, не включайте и не вы

ключайте электроосвещение и электроприборы, не пользуйтесь
электрическими звонками;

• вызовите аварийную службу по телефону «04» или «104» (для
устройств мобильной связи) из незагазованного помещения.

Более подробная информация по правилам пользования газа в
быту размещена на официальном сайте ООО «Газпром межре
гионгаз Север»: www.sever04.ru.

БЕЗОПАСНОСТЬМАЛЫЙ БИЗНЕС
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22 апреля состоится онлайнвстреча для жителей региона, планирующих развивать свое
дело. Участникам расскажут, на какие меры государственной поддержки они могут рассчи
тывать, каким предприятиям положена грантовая поддержка, а кто может воспользоваться
льготными займами.

РЕКЛАМА 
в газете. 

Тел.: 25-5-55, 
26-7-96

Продам недостроенный дом в
с. Гилево. Тел.: 89504861417.        

Реклама

СРОЧНО продам квартиру
в Тюмени за 2 150 000 руб., 
с ремонтом.Тел.: 89617823409
Ольга.                                   Реклама


