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ЛЮДИ РАЙОНА

Я

Танира Янабаева

Поздравляем!

В комплексе придорожного сервиса «Северян
ка» вблизи деревни Куртюганы Танира Янабаева
работает с первых дней «жизни» этого заведения:
нынешние кафе и гостиница были тогда на стадии
фундамента. Влиться в коллектив в момент строи
тельства жительнице соседнего Юртобора помог
опыт работы в данной сфере. После открытия комп
лекса Таниру Валиевну перевели в кухонные ра
ботники: она помогает на кухне и в обеденном зале
«Северянки». 

«Мой рабочий день начинается в половине вось
мого утра. Ежедневно я сажусь на автобус и еду
сюда», – говорит Танира Янабаева. На этот раз в
свою смену она режет чесночные стрелки – универ
сальный ингредиент для многих блюд, подаваемых
в кафе. Чеснок попадает в сытное харчо, которое
здесь любят заказывать любители основательных

обедов. Ценителям русской кухни в «Северянке»
предложат щи, а восточной – лагман. Тоже с чесноком:
терпкий аромат в процессе готовки станет мягче,
делая блюда особенно вкусными. 

До того, как попасть сюда, наша собеседница ус
пела проявить себя и в других профессиях. Родив
шаяся в Нерде Танира Янабаева трудилась дояркой,
а когда работы в родных краях не стало, уезжала в
город. Признается, что теперь, когда рабочее место
«под боком», жить стало гораздо легче. «Я большой
оптимист. И счастье для меня заключается еще и в
моих детях», – признается нам на прощание Танира
Валиевна. 

Продолжение темы – в материале на страни
це 2 

Салават МАДИЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! 
Семья – особая и самая важная часть нашей жизни.

Именно здесь мы с вами получаем уроки добра и помогаем
друг другу. В семьях дети учатся уважать старших и
заботиться о пожилых, защищать слабых, бороться
и преодолевать невзгоды, а, главное – в кругу род
ных они видят пример любви и верности. Важность
этих принципов мы хорошо осознали в непростое вре
мя пандемии – справиться с коронавирусом и послед
ствиями болезни нам помогла, в том числе, и поддержка
родных. 

Благополучие каждой семьи – первоочередная задача
государства. От того, какими в них воспитают детей,
зависит будущее и региона, и России. Сегодня в Тюмен
ской области почти 250 тысяч семей, в которых под
растают 366 тысяч детей. Выражаю искренние слова
благодарности и признательности всем родителям, в
особенности многодетным. Их заслуги отмечены на
региональном и федеральном уровнях: орденами «Ро
дительская слава», медалями «Материнская слава»,
«Отцовская доблесть», «За любовь и верность». 

Желаю всем семьям здоровья, счастья, уважения,
понимания, и, конечно же, взаимной любви и верности.
С праздником! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! 
Любовь и верность – это духовная потребность

каждого человека. Хорошая и крепкая семья – большое
счастье, главная опора в жизни, источник вдохновения
и гармонии. Именно в ней формируется основа нашего
будущего. Всем нам необходимо беречь семейные тра
диции, передаваемые из поколения в поколение. Тогда и
будет продолжаться жизнь, а в семьях будут приви
ваться любовь и забота, трудолюбие и чувство от
ветственности. 

В этот замечательный день выражаю особую приз
нательность родителям, воспитывающим не только
собственных, но и приемных детей, многодетным семь
ям. Здоровья супружеским парам с многолетним стажем
семейной жизни. Терпения и бесконечной любви моло
доженам и тем, кто еще только собирается создать
семью. 

Желаю всем семьям Ярковского района доброты и
уюта, понимания и поддержки, счастья и радости, до
верия и долгих лет совместной жизни! Любите друг
друга! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 

От строительства до кухни 

КОРОТКО

Сроки сократят 
ООО «Газпром Межрегионгаз Север» подписало со

глашение с департаментом жилищнокоммунального хо
зяйства Тюменской области и ресурсоснабжающими ор
ганизациями региона о сокращении сроков согласования
технологического присоединения объектов заявителей к
сетям инженерной инфраструктуры. Об этом сообщает
ИА «Тюменская линия» со ссылкой на прессслужбу ком
пании. По словам генерального директора Общества
Виктора Назарова, от этого соглашения выиграют потре
бители услуг. 

«Наша компания обратилась в департамент жилищ
нокоммунального хозяйства Тюменской области с ини
циативой подписания соглашения о подключении объектов
к системам водо, тепло, электро, газоснабжения, во
доотведения и к сетям телекоммуникаций. При этом вы
играют конечные потребители, так как до десяти рабочих
дней будут сокращены сроки согласования между орга
низациями и не потребуется привлечение денежных
средств заявителей», – отметил он. 



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 15 мая 2020 г.2 стр.стр. ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 6 июля 2021 г.2 стр.

ВАКЦИНАЦИЯ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

МАЛЫЙ БИЗНЕС

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Идея заняться собственным
делом окончательно сформиро
валась у Юлтановой после воз
вращения с семьей с Севера, где
она проработала много лет, в род
ную деревню Юртобор. Чем за
няться северянке на «югах»? Вы
бор сам собой пал на семейный
бизнес, хотя начинающий пред
приниматель уже тогда осозна
вала, что идет на определенный
риск. Время показало, что от
крывшийся накануне 2020 года
комплекс придорожного сервиса
оказался весьма кстати на ожив
ленной дороге областного значе
ния. 

Сегодня небольшой, но уже
стабильный поток останавливаю
щихся здесь автопутешественни
ков вселяет в хозяйку надежду,
что дело будет развиваться и
дальше. Фурыбольшегрузы с но
мерами едва ли не всех россий
ских регионов уже облюбовали
новую парковку, на которой можно
удобно развернуться и располо
житься, не мешая другим путни
кам. А ведь еще относительно
недавно съехать в межсезонную
распутицу с гладкой асфальти
рованной дороги сюда решался
не каждый автомобилист: слиш
ком велик был риск испачкать
авто или вовсе увязнуть на пар
ковке в дождь. 

«Первое, что мы сделали в
этом году с наступлением тепла
– отсыпали парковочную площад
ку и привели ее в порядок. Хотя
еще какихто полгода назад могли
об этом только мечтать, – говорит
Рауфа Миниахметовна. – Юрий,

мой сын, вернувшись с очередной
вахты, купил сюда щебня, и мы
все разровняли. Другая проблема,
решение которой для нас пока
что непосильно по затратам –
это создание полосы разгона при
выезде с территории, прилегаю
щей к «Северянке». Ее появление
создало бы дополнительную безо
пасность для наших посетите
лей». 

После утомительной дороги
и вкусного обеда путешествен
ники могут отдохнуть в гостинице
с одноименным названием. «У
нас имеется шесть двухместных
номеров, – продолжает для нас
экскурсию предприниматель. –
Если бюджет гостя не позволяет
арендовать комнату целиком, то
к его услугам хостел, в котором

можно найти себе место по впол
не демократичной цене». 

«Напротив, для людей с дос
татком, которые могут в дороге
себе это позволить, мы хотим
построить несколько домиков по
вышенной комфортности», – про
должается делиться своими даль
нейшими планами хозяйка. Та
ким образом, семейное дело
Юлтановых сегодня развивает
ся по классическим канонам
предпринимательства: комплекс
старается предугадать запросы
как можно большего числа кли
ентов. 

Стремясь диверсифицировать
бизнес и снизить возможные рис
ки, предприятие потихоньку «зах
ватывает» новые сегменты сферы
общественного питания. В планах
хозяйки «Северянки» – строи
тельство магазина с ассортимен
том из тысячи мелочей для ком
фортной дороги: продуктов, зап
частей и других товаров первой
необходимости. 

«Помните, мы планировали
сделать у себя баню? Но вскоре
поняли, что не найдем посто
янного работника, который под
держивал бы жар внутри поме
щения», – говорит о препятствиях
на пути развития бизнеса Рауфа
Юлтанова. Вообще, проблема
подбора кадров оказалась для
«Северянки» одной из самых ост
рых: в силу разных обстоятельств
далеко не каждый человек под
ходит для ответственной работы
в придорожном кафе. Поэтому
костяком коллектива, сложившим
ся с большим трудом, Рауфа Ми

ниахметовна гордится по праву. 
Что касается проблемы с ба

ней, то ее решили просто: поме
щения оборудовали двумя прос
торными душевыми, о чем Юл
танова нисколько не жалеет. Боль
шую помощь в решении множе
ства обыденных для бизнеса во

просов хозяйке оказывают два
Юрия – муж и сын. «В целом –
наши гости рады, и это, пожалуй,
самое главное», – говорит нам
на прощание Рауфа Миниахме
товна. 

Салават МАДИЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

«Северянка»: векторы дальнейшего развития 

Бизнес Рауфы Юлтановой постепенно выходит из коронавирусного экономического
«пике». Напомним, предприниматель держит на 76м километре трассы Ялуторовск –
Ярково комплекс придорожного сервиса «Северянка», куда входят уютные кафе и гостиница.
В нынешнем январе «Ярковские известия» уже рассказывали о планах Юлтановой на
2021й. Спустя полгода мы вновь поинтересовались тем, как поживает бизнеспроект
Рауфы Миниахметовны, расположенный рядом с деревней Куртюганы. 

Рауфа Юлтанова

Интерьер двухместного номера 
для автопутешественников 

«Охладиться» в жаркий летний день 
туристы могут в просторных душевых 

«Ярковские известия» продолжают публикацию мате
риалов о личном опыте жителей района, переболевших
коронавирусной инфекцией или прошедших вакцина
цию от COVID19. Сегодня своим мнением с читателями
делится фотокорреспондент нашего издания Сергей НИ
КОЛАЕНКО: 

«С тех пор, как я переболел коронавирусом, прошло девять
месяцев. Скажу сразу – болеть не понравилось. В первый
день, как только поднялась температура, я начал принимать
таблетки и вызвал скорую помощь, поэтому до стационара
дело не дошло. На второй – пропало обоняние, а вместе с ним
и сомнения в диагнозе. В итоге, лечение затянулось на шесть
недель. Не обошлось без внутримышечных уколов и специальных
ингаляций. Уже после болезни сдал кровь на антитела – анализ
показал их наличие и норму. 

По роду своей деятельности я общаюсь со многими людьми.
После болезни казалось, что у меня уже выработан иммунитет
к COVID19, следовательно, мне нечего опасаться. Тем не
менее, через полгода вновь сдал тест на антитела: оказалось,
что их уже на 30 процентов меньше. Проконсультировавшись
с врачом, решил однозначно делать прививку. Сомнений в ка
честве отечественной вакцины «Спутник V» у меня не было,
а досужие домыслы ни во что не верящих «ковиддиссидентов»
меня не смущали. 

Сейчас понимаю, что мое спокойствие в данной ситуации
держится на трех «китах». Вопервых, я спокоен за себя и
близких, вовторых, получаю свободу передвижения, втретьих,
не хочу еще раз испытать болезненное состояние, от которого
чувствовал себя ужасно. 

Повезло и с самой процедурой: накануне в Ярковском
центре культуры и досуга состоялась выездная вакцинация,

организованная областной больницей № 24. Здесь без всякой
суеты и спешки, а главное, без стояния в многочисленных оче
редях, мне поставили нужную прививку. Прошла уже неделя,
и пока что никаких симптомов болезни я не наблюдаю. Через
две недели обязательно поставлю второй компонент вакцины». 

Прививки нужны. В первую очередь, самим прививающимся Вакцинация: 
где будут работать медики?
В предыдущем номере газеты сообщалось

о вакцинации жителей райцентра, других
населенных пунктов района в Ярковском
ЦКД. Тогда же, с учетом масштабов распро
странения заболевания, стало очевидно, что
это далеко не последнее мероприятие тако
го рода. Вчера в распоряжении «Ярковских
известий» оказался график работы на те
кущую неделю выездной бригады специали
стов областной больницы № 24, предо
ставленный нам учреждением здравоохра
нения. 

Итак, сегодня, 6 июля, местом, куда при
будет вакциномобиль с медиками, станет
площадка рядом со спорткомплексом «Газо
вик» (с. Ярково, ул. Мира, 27). Время работы
выездной бригады – с 10 до 16 часов. Соот
ветственно, завтра и послезавтра в этом же
временном промежутке всех желающих ждут
на вакцинацию в здании Ярковской автостан
ции (ул. Первомайская, 46) и на автобусной
остановке в селе Южаково. 

Наконец, в пятницу, 9 июля, люди в белых
халатах будут работать на площадках рядом
с ярковскими многоквартирниками: с 10 до
12 часов – во дворе четырехэтажек по улице
Ленина, 8587, с 13 до 16 часов – во дворах
новостроек по улице Мира. Успевайте – ме
дики готовы принять всех желающих! 

Василий КОЛЧАНОВ 
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Георгий Фёдорович – отличник народного прос
вещения, педагогнаставник, ветеран труда, учи
тель от Бога. А ещё это очень добрый, с потря
сающим чувством юмора, человек, настоящий
профессионал своего дела, мудрый педагог, мно
гоуважаемый коллега, любимый учитель многих
поколений выпускников. Его не стало 26 июня
2021 года. 

Сразу для нескольких поколений жителей Иев
левского, Караульноярского, Маранского сельских
поселений Георгий Муравьёв стал символом вы
сокого служения профессии и верности призванию.
В далёком 1967 году, окончив Воронежский уни
верситет и взяв направление в Тюмень, а затем и
в Ярковский район, он приехал работать в Иев
левскую среднюю школу учителем истории и об
ществознания. Предполагал, что ненадолго, а
остался на всю жизнь… 

Благодаря ему ученики получали не только
фундаментальные знания в области истории, об
ществознания, права, но и учились быть людьми,
имеющими собственное мнение, ищущими при
чины и смысл сложнейших событий в жизни. «До
рога жизни – она у всех разная. Пройти её надо
достойно, честно – это и есть простое человеческое
счастье», – говорил своим ученикам Георгий Фё
дорович. Сегодня дело учителя продолжают те,
кто пошёл по его стопам. Более двух десятков
выпускников Георгия Муравьёва преподают исто
рию и обществознание в школах Ярковского рай
она, Тюменской области и России. 

Всю свою педагогическую деятельность он по
святил работе в Иевлевской и Новосёловской
средних школах. Коллеги всегда ценили его от
зывчивость, профессионализм, ответственность
и исполнительность. Человек, обладавший неза
урядным чувством юмора, эталон интеллигентности
и вежливости – список того, что отличало Георгия

Фёдоровича, можно продолжать бесконечно. Па
мять о нём всегда будет жить в сердцах учеников,
коллег, родных и близких, друзей и односельчан. 

Выражаем искренние соболезнования семье
Георгия Фёдоровича – супруге Марии Григорьевне,
детям Наталье и Дмитрию. Разделяем с вами
боль невосполнимой утраты. 

Коллектив Новосёловской средней школы 

ПАМЯТЬНА ЗАМЕТКУ

Учитель от Бога 
Георгий Фёдорович Муравьёв, без всякого преувеличения, сыграл важную роль в развитии

школьного образования в нашей стране. В своих учениках он умел воспитать то сочетание
интеллекта, высокой морали и культуры поведения, которое принято называть интелли
гентностью. Его имя вписано золотыми буквами в историю Ярковского района.

Георгий Фёдорович Муравьёв

Единственное условие данного конкурса – своевременная оплата
электроэнергии по трем квитанциям «Газпром энергосбыт Тюмень»
за июнь, июль и август 2021 года и отсутствие долгов по состоянию
на 15 сентября 2021 года. То есть, нужно всего лишь в сроки выпол
нить свою прямую обязанность по оплате коммунальной услуги. 

Из года в год в летний период энергетики отмечают снижение со
бираемости платежей. Отпускные хлопоты смещают приоритеты
жителей региона, и оплата электроэнергии, как и других коммунальных
ресурсов, часто уходит на второй план. Этот вопрос не может не
беспокоить, учитывая, что на начало июня 2021 года общий долг
физлиц в трех субъектах тюменского региона превышал сумму в
526,7 миллиона рублей. 

«Мы решили отблагодарить добросовестных потребителей за
своевременную оплату электроэнергии, проведя среди них летний
розыгрыш, – комментирует ситуацию заместитель генерального ди
ректора – директора филиала АО «Газпром энергосбыт Тюмень»
Александр Левченко. – Привычка вовремя рассчитываться за ком
мунальные услуги позволит этим людям не только избежать негативных
последствий в виде штрафов, пени и возможного отключения от ре
сурса, но и подарит потребителям приятные бонусы в виде возмож
ности стать победителями и получить ценные призы». 

Имена десяти победителей, выполнивших условия конкурса, АО
«Газпром энергосбыт Тюмень» опубликует на своем официальном
сайте 30 сентября 2021 года. Сроки проведения акции – с 1 июня по
15 сентября. Информация об организаторе акции, правилах ее про
ведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения
находится по адресу: https://gesbt.ru/aktsii/letozovetkopitevpechatleniya
anedolgi/. 

Отдел по связям с общественностью 
и работе со СМИ АО «Газпром энергосбыт Тюмень» 

ПФР СООБЩАЕТ

Подать заявление о назначении пенсии можно
дистанционно через личный кабинет на портале
государственных услуг (gosuslugi.ru) или личный
кабинет на сайте Пенсионного фонда (pfr.gov.ru).
Для назначения пенсии через личный кабинет не
обходимо совершить несколько шагов: указать
данные заявителя, выбрать вид и способ доставки
пенсии.

Как и при личном визите в клиентскую службу
Управления Пенсионного фонда России в г. То
больске Тюменской области (межрайонное), заяв
ление о назначении пенсии через интернет можно
подать за месяц до даты, с которой гражданин по
лучает право на страховую пенсию. Форма за
явления позволяет указать номер телефона или
электронный адрес почты заявителя на тот случай,
если специалистам ПФР для своевременного на
значения пенсии в полном объеме понадобятся
дополнительные сведения об обратившемся. 

При подаче заявлений о назначении пенсии, а
также восстановлении или возобновлении пенсии
и иных социальных выплат, нужно обязательно
подать на этом же сайте одновременно с заявле
нием о назначении пенсии и заявление о ее до
ставке. При отсутствии заявления о доставке пен
сии ее выплата по электронному заявлению о на
значении производиться не будет, так как в соот
ветствии с законодательством о пенсионном обес
печении доставка пенсии осуществляется на ос
новании заявления. Телефон горячей линии кли
ентской службы (на правах отдела) в Ярковском
районе 8 (34531) 25435. 

Государство вернет 13 процентов от внесенных
сумм участникам программы государственного
софинансирования пенсий, которые перечисляют

из собственных средств дополнительные страхо
вые взносы на накопительную пенсию. В Тюмен
ской области по итогам 2020 года участвовали в
программе софинансирования и имеют право на
получение вычета 1997 человек. К примеру, внеся
12 000 рублей, они могут вернуть 1 560 рублей.
Задекларировать свои доходы и получить вычет
можно в течение трех лет. 

Для получения вычета необходимо подать в на
логовую инспекцию по месту жительства деклара
цию и заявление на получение социального нало
гового вычета. Также нужно приложить документы,
подтверждающие расходы по уплате дополнитель
ных страховых взносов. Если взносы перечислялись
по заявлению из заработной платы – необходима
справка из бухгалтерии работодателя. 

Напомним, что участники программы госсофи
нансирования могут в течение десяти лет с мо
мента уплаты первого взноса самостоятельно
через банк или по месту работы отчислять в Пен
сионный фонд от двух до двенадцати тысяч рублей
ежегодно. Периодичность и суммы взносов каж
дый устанавливает сам. Средства попадают на
индивидуальный лицевой счет плательщика, а на
следующий год государство добавляет ему столь
ко же. Средства, помимо фактического накопле
ния, инвестируются, еще больше увеличивая сум
мы на счете. Информацию о внесенных средствах
можно узнать в Личном кабинете на сайте ПФР
либо через Единый портал государственных и
муниципальных услуг. Если же накопления пе
реданы в распоряжение негосударственного
пенсионного фонда, их сумму можно узнать в
НПФ. 

Отметим, что вступить в программу государст
венного софинансирования пенсионных накопле
ний можно было с 2008 по 2014 годы. Сейчас
программа работает только для ее участников.
Все жители Тюменской области, у которых остались
вопросы по данной теме, могут обратиться по те
лефону регионального контактцентра ОПФР по
Тюменской области 88006000182, а также по
лучить консультацию на официальных страницах
Отделения в социальных сетях. Телефон горячей
линии клиентской службы (на правах отдела) в
Ярковском районе 8 (34531) 25435. 
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В период отпускного и дачного сезонов акционерное общество

«Газпром энергосбыт Тюмень» призывает граждан копить впе
чатления от долгожданного отдыха, а не долги за коммунальные
ресурсы. Со своей стороны энергосбытовая компания готова по
содействовать клиентам в этом: потребители смогут выиграть
фотоаппараты, жесткие диски для хранения памятных кадров и
оплату проезда к месту отдыха в рамках розыгрыша «Лето зовет!». 

Назначить пенсию, 
не выходя из дома

О налоговом вычете 

������	�����	
�	���	�������

Специалисты акционерного общества «Энергосбытовая компания
«Восток» напоминают о том, что пора отпусков – совсем не повод
повременить с оплатой за услуги ЖКХ. Согласно российскому зако
нодательству, оплачивать коммунальные счета необходимо до 10го
числа месяца, следующего за расчетным, при этом отсрочка оплат
на время отпусков не предусмотрена. 

Со своей стороны «ЭК «Восток» предоставляет все возможные
современные дистанционные каналы связи, благодаря которым
можно быстро и удобно оплатить коммунальные услуги онлайн и
без комиссии из любой точки мира, где бы вы ни находились: 

• онлайнсервис «Узнать задолженность/оплатить», расположенный
на главной странице сайта компании и не требующий регистрации; 

• онлайнсервис «Личный кабинет» на сайте компании; 
• мобильное приложение «Коммуналка Онлайн» (доступно для

скачивания в App Store и Google Play). 
Прессцентр АО «ЭК «Восток» 



НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недорого.
Тел.: 89523496866.              Реклама

В центре с. Ярково благоустроенный дом. 
Тел.: 89026244716.                                                                    Реклама

Изготовление деревянных 
входных и межкомнатных дверей
и лестниц. Тел.: 89827867191.

Реклама
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В с. Ярково продается земельный участок (10,5 соток). 
Тел.: 89224772972.                                                                     Реклама
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

От всей души
Дорогую и любимую 

ХОХЛОВУ Валентину Федоровну 
поздравляем с юбилеем!
é˜ÂÌ¸ Ò˜‡ÒÚÎË‚‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl
ç‡¯‡ ‰ÛÊÌ‡fl ÒÂÏ¸fl –
ÑÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌËfl Û Ï‡Ï˚.

å‡Ï‡, Ò Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ ÚÂ·fl!
éÚ Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ Ë ‚ÌÛÍÓ‚
èÓÁ‰‡‚ÎÂÌËfl ÔËÌËÏ‡È:

ÅÛ‰¸ Á‰ÓÓ‚ÓÈ Ë Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ,
çËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÛÌ˚‚‡È!

ÇÒÂ ÚÂ·fl Ï˚ Ó˜ÂÌ¸ Î˛·ËÏ,
ñÂÌËÏ Ë ·Ó„ÓÚ‚ÓËÏ.
à Ó„ÓÏÌÓÂ ÒÔ‡ÒË·Ó

éÚ ‰Û¯Ë ÒÍ‡Á‡Ú¸ ıÓÚËÏ!
Муж, дети, внуки, зять, сноха

Поздравляем с юбилеем нашу дорогую, любимую 
ШНАЙДЕР Екатерину Евлампиевну!

èÛÒÚ¸ ˝ÚÓÚ ˛·ËÎÂÈ ÔÓ‰‡ËÚ Ò˜‡ÒÚ¸Â,
ìÒÔÂı, ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ËÂ, Î˛·Ó‚¸!

èÛÒÚ¸ ÒÚ‡ÌÂÚ ÊËÁÌ¸ Ì‡Ò˚˘ÂÌÌÂÈ, ÔÂÍ‡ÒÌÂÈ
à ‡‰ÛÂÚ Û‰‡˜ÂÈ ‚ÌÓ‚¸ Ë ‚ÌÓ‚¸!

èÛÒÚ¸ Î˛‰Ë Ú‡ÍÊÂ ˆÂÌflÚ, Û‚‡Ê‡˛Ú!
ÇÒÂ ·Û‰ÂÚ ÔÓ ÔÎÂ˜Û, ÒÓÏÌÂÌËÈ ÌÂÚ,
Ä ˝ÚÓÚ ˛·ËÎÂÈ Ì‡˜‡ÎÓÏ ÒÚ‡ÌÂÚ
ÑÎfl ÌÓ‚˚ı ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ Ë ÔÓ·Â‰!

Муж, дочь, внучок

Дорогую ШНАЙДЕР Екатерину Евлампиевну 
с юбилеем поздравляю!

ÑÓÎ„ÓÎÂÚËfl ÊÂÎ‡˛,
ëËÎ, Á‰ÓÓ‚¸fl Ë Î˛·‚Ë, 
ÑÎfl ÚÂ·fl Ë ‚ÒÂÈ ÒÂÏ¸Ë.

Ольга

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ МЕТАЛЛА: ритуальные  оградки, кресты, па
мятники, столики, лавочки, садовые скамейки, мангалы, подвески
для цветов. Тел.: 89923028973.                                               Реклама

I. Услуги в сфере социальной защиты насе
ления

1. Прием заявлений, документов, а также поста
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях.

2. Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях со
циального найма.

3. Выдача разрешения на вступление в брак не
совершеннолетнему лицу.

II. Услуги в сфере жилищнокоммунального
хозяйства

4. Согласование переустройства и (или) пере
планировки помещения в многоквартирном доме.

5. Перевод жилого помещения в нежилое поме
щение и нежилого помещения в жилое помещение.

6. Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежа
щим сносу или реконструкции.

7. Приватизация муниципального жилищного
фонда.

8. Предоставление молодым семьям социаль
ных выплат на приобретение жилого помещения
или создание объекта индивидуального жилищного
строительства.

9.Выдача выписки из похозяйственной книги.
10.Присвоение объектам адресации адресов и

аннулирование таких адресов.
III. Услуги в сфере имущественноземельных

отношений, строительства и регулирования
предпринимательской деятельности

11. Бесплатное предоставление земельных уча
стков гражданам, имеющим трех и более детей.

12. Рассмотрение заявлений и принятие решений
о предоставлении земельного участка в собствен
ность, аренду, постоянное (бессрочное) пользова
ние, безвозмездное пользование без проведения
торгов.

13. Рассмотрение заявлений и принятие реше
ний о предоставлении земельного участка граж
данам для индивидуального жилищного строитель
ства, ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства, гражданам и крестьянским (фер
мерским) хозяйствам для осуществления кресть
янским (фермерским) хозяйством его деятельно
сти.

14. Рассмотрение заявлений и принятие реше
ний о проведении аукциона по продаже земельного
участка или аукциона на право заключения дого
вора аренды земельного участка.

15. Рассмотрение заявлений и принятие реше
ний об утверждении схемы расположения земель
ного участка или земельных участков на кадастро
вом плане территории.

16. Рассмотрение заявлений и принятие реше
ний о выдаче разрешения на использование земель
или земельного участка.

17. Рассмотрение заявлений о перераспределе
нии земель и (или) земельных участков, заключе

ние соглашений о перераспределении земель и
(или) земельных участков.

18. Рассмотрение заявлений и заключение со
глашений об установлении сервитута.

19. Рассмотрение заявлений и принятие реше
ний о выдаче разрешения на использование земель
или земельного участка для размещения объектов,
виды которых устанавливаются Правительством
Российской Федерации.

20. Установление и прекращение публичного
сервитута в отдельных целях.

21. Установление и прекращение публичного
сервитута для использования земельных участков
и (или) земель в целях, предусмотренных пунктами
17 части 4 статьи 23 Земельного кодекса Россий
ской Федерации.

22. Выдача градостроительного плана земель
ного участка.

23. Предоставление разрешения на условно раз
решенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства.

24. Принятие решения о предоставлении муни
ципального имущества в аренду, безвозмездное
пользование без проведения торгов.

25. Подготовка и выдача разрешений на строи
тельство, разрешений на ввод объектов в эксплуа
тацию.

25.1 Согласование создания места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов и
включение сведений о них в реестр мест (площа
док) накопления твердых коммунальных отходов.

26. Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объекта капитального
строительства.

27. Предоставление сведений, содержащихся в
государственных информационных системах обес
печения градостроительной деятельности.

28. Выдача специального разрешения на дви
жение по автомобильным дорогам местного значе
ния тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства.

29. Предоставление порубочного билета и (или)
разрешения на пересадку деревьев и кустарников.

30. Выдача разрешений на установку и эксплуа
тацию рекламных конструкций.

IV. Услуги в сфере торговли
31. Выдача разрешения на право организации

розничного рынка.
32. Принятие решения о проведении ярмарок

на территории муниципального образования.
V. Услуги в сфере управления
34. Исполнение запросов граждан и организаций

по документам архивных фондов.
VI. Услуги по иным вопросам
35. Дача письменных разъяснений налогопла

тельщикам и налоговым агентам по вопросам при
менения муниципальных нормативных правовых
актов Ярковского муниципального района о мест
ных налогах и сборах.

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01 июля 2021 года                                                                                                № 553

с. Ярково

О внесении изменений в распоряжение администрации Ярковского района
от 17.04.2018 г № 407

В целях реализации Федерального закона от
27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг»,
в соответствии  с письмом Аппарата Губернатора
Тюменской области от 22.03.2021 г № 04_196621
«О направлении модельного административного
регламента», внести изменения в распоряжение
администрации района от 17.04.2018 г № 407 «Об

утверждении перечней услуг» изложив приложение
№ 1 к распоряжению в новой редакции согласно
приложению к настоящему распоряжению

Отделу информационных технологий и защиты
информации опубликовать настоящее распоряже
ние в СМИ и разместить на официальном сайте
Ярковского муниципального района.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

Приложение к распоряжению администрации района
от 01 июля 2021 года № 553

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. 
Тел.: 89044635066.   Реклама


