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В Аксаринском детском саду «Малышок» дошколята делают
свои первые робкие шаги навстречу неизведанному миру.
Задача воспитателей – удивить и научить любопытных малышей
чемунибудь новому. Поэтому педагоги выбирают всевозможные
интерактивные игровые методы и приемы обучения своих вос
питанников. Для Елены Антипиной, воспитателя детского сада,
по плечу любая из этих задач. 

Родилась и выросла Елена Николаевна в Омске. Позже ее
родители переехали в Караульнояр, на свою малую родину.
Окончив школу, Елена поступила учиться в Тобольское педа
гогическое училище. А после вернулась в Аксарину работать
учителем начальных классов.

Юная студентка осваивала педагогику постепенно. «Учить
ребят – огромная ответственность, – отмечает Елена Антипина.
– Дети впитывают каждое произнесенное тобой слово, словно

губка. Для них ты – пример и авторитет. Поэтому взвешивать и
анализировать любой жест приходится ежеминутно». Со вре
менем Елена решила поменять направление и перешла на ра
боту в только что открывшийся детский сад.

Сегодня в группу к воспитателю Антипиной ходят четырнадцать
разновозрастных ребятишек. К каждому из детей она старается
найти индивидуальный подход. С помощью своей «второй
мамы» ребята познают окружающий мир, учатся понимать про
стые истины, быть честными и трудолюбивыми, заводят друзей.
«Мы с ними экспериментируем, создаем свои миниизобретения,
– рассказывает Елена Николаевна. – Когда в их «чудомашине»
зажигается свет, восторгу нет предела. И это главная награда
для воспитателя».

Юлия КОВАЛЕВА 
Сергей НИКОЛАЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Ровно восемь десятилетий на
зад, ранним утром 22 июня на
мирные города и села обрушилась
война. Она разделила жизнь со
ветского народа на «до» и «после»,
мгновенно уничтожила надежды
и мечты миллионов людей. 

С каждым годом все меньше
остается тех, кто в бою муже
ственно защищал Отчизну, кто
в тылу ковал Победу, кто может
рассказать нам, живущим ныне, о
том суровом, страшном и герои
ческом времени. 

Великую цену заплатили деды
и прадеды за независимость и сво
боду Родины, за наше уверенное
и благополучное сегодня и завтра.
Эти 1418 дней и ночей Великой
Отечественной войны для нас не
просто важный и серьезный урок
истории, а призыв учиться доро
жить настоящим, оберегать мир
ради будущего.

Вечная память и благодар
ность тем, кто прошел ужасы
войны! Низкий поклон и слава вам,
дорогие ветераны! В День памяти
и скорби мы склоняем головы пе
ред подвигом военного поколения.
Мы будем трепетно передавать
эту память нашим детям и вну
кам.

Александр МООР,
губернатор 

Тюменской области

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Есть в нашей истории даты,
которые навсегда останутся в
народной памяти как великие и
трагические вехи, свидетельства
мужества и стойкости нашего
народа. 

Одна из них – 22 июня 1941
года – самый печальный день в
отечественной истории. Ровно
восемьдесят лет назад наша
страна приняла на себя всю тя
жесть борьбы с сильным и беспо
щадным врагом – нацистской Гер
манией. В том смертельном бою
наши соотечественники выстояли
и победили. 

Невозможно преуменьшить и
смягчить последствия Великой
Отечественной войны. В День па
мяти и скорби мы вспоминаем
всех погибших в жестокой схватке
с врагом, склоняем головы перед
поколением людей, принесших нам
Победу. 

С каждым годом остается все
меньше свидетелей и участников
тех страшных, трагических со
бытий. Мы должны сделать все
для того, чтобы память о тех
нелегких годах жила в душах со
временников и потомков. 

Вечная память тем, кто не
вернулся с войны! Низкий поклон
и слава вам, дорогие ветера
ны! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 

Подписка на газету «Ярковские известия» завершается 25 июня. 
Хотите получать газету в свой почтовый ящик уже с июля?
Можно оформить подписку в отделении связи. Ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп имеют льготы.
А еще есть возможность сэкономить!
Редакционная подписка стоит дешевле. Получать газету в редакции подписчики могут в день выхода или в любое удобное

время. Наш адрес: с. Ярково, ул. Мира, д. 27.
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Елена Антипина



Необходимо ли соблюдать самоизоля
цию после вакцинации?

Самоизоляция после прививки не тре
буется. Вакцина не содержит патогенный
для человека вирус, вызывающий COVID
19, поэтому заболеть и заразить окружаю
щих после прививки невозможно.

Вакцина против COVID19 в настоящее
время не отменяет для привитого пациента
необходимость пользоваться средствами
индивидуальной защиты органов дыхания
и соблюдать социальную дистанцию. Так
как все же вакцинация не исключает забо
левание на 100 %. Более того, особенно
осторожным надо быть между постановкой
двух компонентов прививки, а также спустя
21 день после второго компонента – в это
время формируется иммунитет. Но даже
если человек заболеет – заболевание будет
перенесено в легкой форме. Особенно это
важно для тех, у кого есть хронические за
болевания, входящие в группу риска.

После вакцинации в первыетретьи

сутки могут развиваться кратковременные
общие (непродолжительный гриппоподоб
ный синдром, характеризующийся ознобом,
повышением температуры тела, артрал
гией, миалгией, астенией, общим недо
моганием, головной болью) и местные
(болезненность в месте инъекции, гипе
ремия, отечность) реакции. Реже отме
чаются тошнота, диспепсия, снижение ап
петита, иногда – увеличение регионарных
лимфоузлов.

После прививки возможны индивиду
альные поствакцинальные реакции орга
низма, которые от возраста не зависят. До
пускаются повышение температуры в пер
вые три дня после введения вакцины, сла
бость, снижение аппетита. При сохранении
высокой температуры и плохого самочув
ствия необходимо обращаться в медицин
ские организации по месту жительства.

После прививки от коронавируса (не
изза нее, а при последующем заражении
вирусом) можно заболеть, описаны такие
случаи. Они редки и в основном возникают
у людей, не завершивших полный курс
вакцинации и не соблюдавших рекомен
дованные меры предосторожности. При
этом люди, которые заболевают после
вакцинации, переносят инфекцию легко,
не имеют осложнений.

Запись на вакцинацию осуществ
ляется по телефонам Callцентра:
25368, администратора: 27600.

График работы прививочного ка
бинета: с 09.00 до 16.00 ежедневно,
включая выходные дни: 26, 27 июня
2021 года.
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ДОСТОВЕРНО  О  КОР          НАВИРУСЕ 

Вакцинация. Ответы на вопросы

Как правило, коронавирусная инфекция
COVID19 протекает в легкой форме, осо
бенно у детей и здоровых молодых людей.
Тем не менее, существует тяжелая форма
инфекции: примерно в одном из пяти слу
чаев заболевшим необходима госпитали
зация. Поэтому беспокойство за себя и
близких оправдано.

Очень важно при возможности соблю
дать карантинные меры, чтобы сдержать
распространение инфекции и предотвра
тить ее неконтролируемое распростране
ние.

У многих болезнь заканчивается вы
здоровлением, при этом специфических
лечебных мероприятий не требуется. При
мерно в одном из шести случаев COVID
19 возникает тяжелая симптоматика с
развитием дыхательной недостаточно
сти.

У пожилых людей, а также людей с
хроническими заболеваниями, например,
артериальной гипертензией, заболевания
ми сердца или диабетом, вероятность тя
желого течения заболевания выше.

ВАКЦИНАЦИЯ 6070 % населения –
это способ создать в обществе популя
ционный иммунитет.

Популяционный иммунитет –  это эф
фект сопротивления инфекции в опреде
ленной популяции. Речь о нем идет в том
случае, когда часть членов этой популяции
имеет к данной инфекции личный имму
нитет. Так как на фоне личного иммунитета
снижается количество каналов передачи
возбудителя от человека к человеку, по
пуляционный иммунитет косвенно защи
щает общество от активного заражения.

То есть защищает даже тех, кому прививка
по какимлибо причинам противопоказана:
людям с определенными заболеваниями,
беременным и кормящим женщинам, де
тям.

Все вакцины, зарегистрированные в
России, эффективны и безопасны. Лучше
всего привиться тем препаратом, который
есть в доступе. Если у вас есть хронические
заболевания или иные особенности здо
ровья, проконсультируйтесь с врачом по
выбору вакцины. Если у вас ранее был
COVID19, то вам тоже следует вакцини
роваться. У людей, которые выздоравли
вают после COVID19, развивается есте
ственный иммунитет к вирусу, но пока до
стоверно неизвестно, как долго он длится
и насколько хорошо вы защищены. Вак
цины обеспечивают более надежную за
щиту. Рекомендуется привиться через не
сколько месяцев после перенесенного за
болевания.

При подготовке к вакцинации против
COVID19 проведение лабораторных ис
следований на наличие иммуноглобулинов
классов G и M к вирусу SARSCoV2 не
является обязательным.

Не рекомендовано вакцинироваться ли
цам, имеющим положительные результаты
исследования на наличие иммуноглобу
линов классов G и М к вирусу SARSCoV
2, полученные вне рамок подготовки к им
мунизации.

Исследование биоматериала из носо
и ротоглотки методом ПЦР (или экспресс
тестом) на наличие коронавируса назна
чается бесплатно врачом только при на
личии какоголибо симптома заболевания
в течение последних 14 дней.

Насколько опасен 
COVID-19?

Россия
Выявлено заболевших 5 334 204
Выявлено заболевших за последние сутки 17 378
Человек выздоровело 4 878 333

Тюменская область
Выявлено заболевших 38 056
Выявлено заболевших за последние сутки 85
Человек выздоровело 36 459

КОРОНАВИРУС В ЦИФРАХ
по состоянию на 21 июня 2021 года

Ситуация с распространением коронавируса резко ухудшилась по всей
России. 13 регионов находятся в темнокрасной зоне, Тюменская область и
еще 21 регион – в красной зоне, и лишь Ингушетия и Якутия остаются в зе
леной зоне, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на центр экономических
исследований.

Карта по зонам создана на основе официальной статистики. Регионы
разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространения:
зеленые, где показатель распространения меньше 0,9 (позитивный), свет
ложелтые – 0,91,0 (стабильный), оранжевые – 1,01,1 (удовлетворительный),
красные – 1,11,2 (отрицательный – неудовлетворительный). Если индекс
распространения R меньше единицы, распространение угасает, если
больше – усиливается.

В желтой зоне с индексом распространения от 1 до 1,1 находятся осталь
ные 48 регионов страны.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что вакцинация – это един
ственный способ остановить пандемию коронавирусной инфекции и эф
фективная альтернатива ограничительным мероприятиям. Несмотря на
то, что массовая вакцинация в России началась еще 18 января 2021 года,
темпы ее остаются низкими. На сегодняшний день привито около 10 % на
селения, а нужно не менее 60 %.

Если темпы иммунизации от коронавируса останутся такими же, как се
годня, для создания коллективного иммунитета потребуется больше года.

Главный способ защиты –
вакцинация

Нужно ли делать анализ 
на антитела к SARS-CoV-2 
или ПЦР-тест 
перед вакцинацией?

Необходимо ли 
соблюдать самоизоляцию 
после вакцинации?

Можно ли после вакцинации 
ходить без маски?

Какая реакция 
на прививку допустима?

Можно ли заболеть
после прививки?

!
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НАКАНУНЕ

Артель Буденного в годы войны 

ДАТА

Я хорошо помню наше село Яр
ково в военные годы. Оно было
маленьким, буквально дветри ули
цы. Моя мама Татьяна Куприяновна
Калашникова (Музыко) была ква
лифицированной швеей и в годы
войны работала в артели имени
Буденного. Здание находилось на
углу улиц Крупской и Советской.
Шили одежду для солдат Красной
Армии и медицинскую для госпи
талей. Работа тогда была на пер
вом месте. Да никто и не думал
подругому. Спали по 34 часа в
сутки, трудились на производстве,
воспитывали детей. Терпели голод,
возили на санках хворост из бли
жайшего леса для того, чтобы про
топить дома печь... И с честью вы
полнили свой гражданский и роди
тельский долг.

Нас у отца с матерью было чет
веро. И все получили не только
среднее, но и высшее образование.
Достойно пошли уже по своей и, к
счастью, мирной жизни. Моя мама
была награждена медалями «За
доблестный труд в Великой Оте
чественной войне», «Ветеран тру
да», «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне».

Еще один близкий мне человек,
моя тетя Анисия Прокопьевна Са
довникова, в годы войны трудилась
на ферме в колхозе имени Кирова,
что располагался в деревне Дуб
рово. В зимнее время приходилось
работать в резиновых сапогах, что
очень подорвало здоровье тети. В
1955 году Анисии Прокопьевны не
стало. Ее медаль «За доблестный
труд в Великой Отечественной вой
не» по сей день хранится в нашей
семье как память о тех невероятно
трудных годах.

Во время войны в Ярково рас
полагался колхоз имени Сталина.
Председателем колхоза была ба
бушка моего друга и одноклассника
Юры Зверева – Нина Александров
на Маслова. Она с честью выпол
няла свои председательские обя
занности. Ее часто можно было
видеть верхом на коне. Она везде
успевала, все контролировала, ра
ботала, как всем казалось, кругло
суточно.

На ферме колхоза трудилась
мама еще одного моего однокласс
ника – Любовь Зиновьевна Щепе

тева. Она тоже награждена меда
лью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне».

Вот такие мои воспоминания о
работе наших мам и бабушек в
труднейшие годы их жизни и на
шей истории. Спасибо им от нас,
всех тех, кого они вырастили, да
ли образование, помогли соз
дать семьи. Спасибо им за нашу
жизнь!

Валерий КАЛАШНИКОВ,
ветеран космических войск

Первых зрителей ярковского
виртуального концертного зала,
среди которых были предста
вители Думы Ярковского сель
ского поселения и районного
совета ветеранов, работники
культуры, преподаватели и вы
пускники музыкальной школы,
поприветствовали со сцены Тю
менской государственной фи
лармонии. В этот вечер участ
ники мероприятия побывали на
концерте Тюменского филар
монического оркестра с пригла
шенным дирижёром мирового
уровня Мариусом Стравинским
(Великобритания). В программе
прозвучали произведения ком
позиторов Яна Сибелиуса и Фе
ликса Мендельсона.

Современное оборудование
для зала приобретено на сред
ства, которые выделил депар
тамент культуры Тюменской
области в рамках националь
ного проекта «Культура». 

Сеть виртуальных концерт
ных залов, созданная по всей
России, позволит значительно

расширить зрительскую и слу
шательскую аудиторию, при
влечь к классической музыке
жителей самых отдаленных по
селков и деревень нашей стра
ны. У всех граждан Российской

Федерации независимо от места
их проживания будут равные
возможности доступа к культур
ным ценностям. 

Ярковская ДМШ

Конкурс проходил в дистанционном формате.
Театральный коллектив представил постановку
«Не покидай меня…» по пьесе драматурга Алек
сея Дударева.

Премьера спектакля состоялась на сцене Яр
ковского ЦКД 6 мая 2021 года. Зрители увидели
трогательную и волнительную историю о войне,
мужестве, о готовности умереть ради спасения
чужих жизней и в то же время о любви и заботе.
По сюжету фронтовикразведчик, капитан Ми
хасев получает под свое командование спец
разведгруппу из четырех бойцов для выполнения
особо важного задания. Встреча с бойцами
группы повергает Михасева в ужас. Перед ним
– четыре молоденькие девушки, четыре вче
рашние школьницы. Это они должны пройти не
обычную подготовку и быть заброшенными в
тыл врага. Задание – ответственное и очень
опасное, и перед офицером стоит немыслимая

задача: подготовить молодых девчонок, послав
их на почти верную смерть в расположение вра
га. Спектакль заставляет искренне сопереживать,
плакать и смеяться вместе с героинями.

Видеозапись постановки была представлена
на конкурс. Работу ярковского коллектива оценивали
режиссеры, актеры, педагоги из Москвы, Севасто
поля и Воронежа. «Прекрасный выбор произве
дения, очень удачно найдено сценическое решение
спектакля», – отметила в рецензии на работу те
атральной студии «Премьера» председатель жюри
конкурса в жанрах «Художественное слово» и «Те
атральное искусство», актриса и продюсер кино и
телевидения Александра Богданова.

Поздравляем наших актеров и руководителя
театральной студии «Премьера» Людмилу Алек
сандровну Кудрявцеву с очередной высокой по
бедой!

МАУ «Культура»

В рамках мероприятий, приуроченных к
Дню памяти и скорби, в Тюменской области
состоится десятая экспедиция «Сибиряки:
дорогами Побед». Представительный авто
мотовелопробег, основная цель которого –
напомнить ныне живущим жителям региона
о фронтовых и трудовых подвигах их отцов,
дедов и прадедов – пройдет по маршруту
Тобольск – Ярково – Тюмень с заездом в ряд
населенных пунктов Тобольского и Ярков
ского районов. Старт «Сибиряков» намечен
на 4 часа утра 22 июня в Тобольске. 

Организаторами экспедиции выступают ре
дакция газеты «Тюменская область сегодня»,
федерация велосипедного спорта Тюменской
области, региональный Союз ветеранов госбе
зопасности и поисковый отряд «Память сердца».

В течение двух дней в местах остановок (в Яр
ковском районе участники экспедиции побывают
в Ярково, Покровском и Дубровном) ветераны и
активисты проведут для школьников уроки му
жества. В ходе их проведения ребята узнают о
том, как в годы Великой Отечественной войны
наш край приютил тысячи детей из блокадного
Ленинграда и других регионов СССР, о боевых
и трудовых подвигах наших земляков. 

Завершится экспедиция «Сибиряки: дорога
ми Побед» вечером 23 июня в Тюмени: ее участ
ники соберутся на памятный митинг на площа
ди перед Аграрным университетом Северного
Зауралья, рядом с памятником разведчику,
Герою Советского Союза Николаю Кузнецову. 

Василий КОЛЧАНОВ 

За доблестный труд!
80 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная

война. Все мы знаем, какой ценой далась нам победа на фронтах.
Но не меньший героизм проявляли советские люди и в тылу. Са
моотверженно трудились, стойко выносили все трудности военного
времени. И вместе с тем верили в Победу, воспитывали детей, де
лали все, чтобы после войны жизнь для всех стала лучше.

Татьяна Калашникова

Анисия Садовникова
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КУЛЬТУРА

Театральный трофей
Искусство участников театральной студии «Премьера» оценило жюри международного

конкурсафестиваля «АРТТРОФЕЙ». Ярковские актеры завоевали диплом лауреата
III степени.

На концерт в филармонию, 
не выезжая из Ярково
19 июня на базе Ярковской детской музыкальной школы открылся виртуальный

концертный зал. Теперь ярковчане и гости районного центра смогут смотреть прямые
трансляции концертов Тюменской, Московской, Свердловской филармоний и других
концертных площадок. 

На связи Тюменская государственная филармония
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В с. Ярково 
1комнатная благ. квартира. 
Тел.: 89829882090.         Реклама  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Недорого. 
Тел.: 89523496866.            Реклама

«МАСТЕР НА ЧАС»:
сантехнические услуги, 
ремонт водяных станций.
Тел.: 89821308997 (Владислав).       

Реклама

25 ИЮНЯ с 9 до 12 часов на рынке с. Ярково состоится 
ПОСЛЕДНЯЯ ПРОДАЖА 

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ СУТОЧНЫХ И ПОДРОЩЕННЫХ, 
ГУСЯТ, УТЯТ МУЛАРДОВ, ИНДОУТОК, ИНДЮШАТ, УТЯТ АГИДЕЛЬ, 

КОМБИКОРМА "Богдановичского".
ИП Хромченко В.А. Тел.: 89220008948. 
Вет. свво № 9779019194 от 12.05.2021 г.           Реклама

БОЛЬШОЙ ВЫБОР!
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24 июня (четверг) 
Состоится продажа КУР: 

НЕСУШКИ, МОЛОДКИ, ДОМИНАНТЫ, 
КОРАЛЛЫ, БРОЙЛЕРЫ 3недельные,

ПЕТУХИ, гуси, утки, индоутки, муларды, 
перепела, цесарки.
Ярково 08:00 – 10:00.

Заявки принимаем по тел.: 89122555358.
ВЕТ. СВИД. 999789356 от 13.06.2021
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РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Ивановичем, адрес: Тюменская область, Ярковский
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 ка
дастровые работы в отношении земельного участка с КН 72:22:0201001:190,  расположенного: Тюменская
область, Ярковский район,  с. Гилево, ул. Центральная, 232.

Заказчиком кадастровых работ является Ганев А.П., адрес: Тюменская область, Ярковский район,
с. Гилево, ул. Центральная, 232.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Тюменская область,
Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, дом 107 22 июля 2021 в 10 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Яр
ково, ул. Ленина, д.107. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 22 июня 2021 г. по 22 июля 2021 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про
ектом межевого плана принимаются с 22 июня 2021 г. по 22 июля 2021 г. по адресу: Тюменская область,
Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
земельный участок с кадастровым номером 72:22:0201001:211, расположенный по адресу: Тюменская

область, Ярковский район,  с. Гилево, ул. Центральная, дом 25, 1. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто

веряющий 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 деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Ивановичем, адрес: Тюменская область, Ярковский
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 ка
дастровые работы в отношении земельного участка с КН 72:22:1401156:14,  расположенного: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, 5.

Заказчиком кадастровых работ является Распутин А.В., адрес: Тюменская область, Ярковский район,
с. Ярково, ул. Ленина, 5.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская область,
Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, дом 107 22 июля 2021 в 10 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Яр
ково, ул. Ленина, д.107. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 22 июня 2021 г. по 22 июля 2021 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про
ектом межевого плана принимаются с 22 июня 2021 г. по 22 июля 2021 г. по адресу: Тюменская область,
Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
земельный участок с кадастровым номером 72:22:1401156:12, расположенный по адресу: Тюменская

область, Ярковский район,  с. Ярково, ул. Ленина,  дом 3,1;
земельный участок с кадастровым номером 72:22:1401156:13, расположенный по адресу: Тюменская

область, Ярковский район,  с. Ярково, ул. Ленина,  дом 3,2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто

веряющий 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 деятельности").

Ремонт старых домов, замена нижних рядов, пола, лаг. 
Подводка фундамента, заборы и т.д. 
Тел.: 89044733331.                                                                     Реклама

В с. Новокаишкуль 
два дома (100 м2 и 48 м2), 
зем/участок (14 и  13 сот.). 
Тел.: 89504827181.        Реклама

Продам пансионат по адресу: 
г. Тюмень, проезд Геологоразвед
чиков, 46 (5й этаж, площадь 17
кв. м.). Обращаться по телефо
ну: 89821334095.            Реклама

Продам корову (6 лет) с ново
рожденным теленком (тело
чка). Цена 55 000 руб. Торг. 
Тел.: 89220434700. Вет. справ
ка №30 от 17.06.2021 г.         Реклама

ИНФОРМАЦИЯ

От всей души

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17 июня 2021 года                                                             № 49

с. Ярково

О признании утратившим силу 
постановление администрации Ярковского 
муниципального района от 11.10.2016г № 54

« Об утверждении форм Представления, Предписания,
Уведомления о применении бюджетных мер принуждения»

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 30.12.2020г № 340н «Об утверждении форм докумен
тов, оформляемых органами внутреннего государственного (муни
ципального) финансового контроля», на основании  статьи 30 Устава
Ярковского муниципального района:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Яр
ковского муниципального района от 11.10.2016 № 54 «Об утвержде
нии форм Представления, Предписания, Уведомления о применении
бюджетных мер принуждения».

2. Отделу информационных технологий и защиты информации
администрации района опубликовать настоящее постановление в
СМИ и разместить на официальном сайте Ярковского муниципаль
ного района в информационнотелекоммуникационной сети «Интер
нет».

Заместитель главы района
В.В. ФЕДОРОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Дорогого брата и дядю 
Эдуарда Мухамедкалыевича САЙБУКАЕВА 

поздравляем с юбилеем!
éÚ ‚ÒÂÈ ‰Û¯Ë, Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ ‚ÓÎÌÂÌ¸ÂÏ,

èÓÓ˛ ÒÎÓ‚ ÌÂ Ì‡ıÓ‰fl,
å˚ ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ Ò ÑÌÂÏ ÓÊ‰ÂÌ¸fl,

ë 70-ÎÂÚËÂÏ ÚÂ·fl!
ç‡¯ Ó‰ÌÓÈ ˛·ËÎfl, ÌÂ ·ÓÎÂÈ,

çÂ ÒÚ‡ÂÈ, ÌÂ „ÛÒÚË, ÌÂ ÒÍÛ˜‡È
à Â˘Â ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ÑÌË ÓÊ‰ÂÌ¸fl ‚ÒÚÂ˜‡È.

çÂ Ê‡ÎÂÈ Ú˚ ÔÓ¯Â‰¯ËÂ „Ó‰˚,
ÜËÁÌ¸ ‚Ó ‚ÒÂ ‚ÂÏÂÌ‡ ıÓÓ¯‡.
èÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ ÚÂ·fl Ò ˛·ËÎÂÂÏ
à ÊÂÎ‡ÂÏ Á‰ÓÓ‚¸fl, ‰Ó·‡!

Семьи Шамитовых и Сайбукаевых

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. 
Тел.: 26-7-96

УСЛУГИ


