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Запах свежескошенной травы витает повсюду рядом
с полями и лугами Липовского подсобного хозяйства
Абалакского Знаменского монастыря. Здесь, на северо
западной окраине Ярковского района, даже дышится
поособенному. Любой проезжающий мимо путешествен
ник еще издалека слышит шум моторов работающей
сельхозтехники. Сначала «шинкуется» сочная зелень,
затем прессподборщик скатывает высохшую траву в
тугие валки, а волокуша с широко расставленными же
лезными «руками» подгребает рулоны сена к громадной
скирде. 

Сенокос в Липовке в этом году начался раньше обыч
ного. По словам оператора прессподборщика Александра
Смольникова, их бригада вышла на работу месяц назад
– 10 июля. «Настрой у нас рабочий, дел хватает всем, –
отмечает с улыбкой Александр. – Только бы погода не
подвела. Сейчас нам очень нужны солнечные дни». На
помним, бесконечные «капризы» небесной канцелярии

в этом году – сначала аномальная жара, а затем ливневые
дожди – серьезно подпортили статистику всем сельхоз
предприятиям Ярковского района. 

«По состоянию на 3 августа у нас заготовлено 45
тонн сена, в планах – вдвое больший тоннаж. Так что те
перь для нас каждая погожая минута на вес золота», –
добавляет к словам своего коллеги оператор ворошиль
ного агрегата Александр Кречетников. Работники под
собного хозяйства показывают нам площади, которые
еще предстоит выкосить, – это двести гектаров лугов.
«Работы у нас много, времени на разговоры нет. Хотите
пообщаться – приезжайте сюда осенью», – напутствовали
журналистов на прощание два Александра. 

Продолжение сельскохозяйственной темы – в мате
риале на странице 2. 

Юлия КОВАЛЕВА, Сергей НИКОЛАЕНКО

Приглашают:
на школьную ярмарку… 
В пятницу, 13 августа, в спорткомплексе «Си

биряк» (с. Ярково, ул. Пионерская, 96/2, здание
Ярковского ЦКД) состоится Школьная ярмарка.
Свою продукцию на мероприятии представят
тюменские компании «Императрица», «Sens
fashion» и другие. Время работы ярмарки – с
10 до 20 часов. 

…И на День донора 

В августе в четырех населенных пунктах Яр
ковского района состоится традиционный День
донора. Стартует благотворительная акция в
Ярково 17 августа, на следующий день она
пройдет в Караульнояре. 19 августа медики по
сетят Староалександровку, а 20 августа – По
кровское. Приглашаются все желающие! 

О переводе 
на «удаленку»

Министерство образования и науки РФ счи
тает перевод на удаленную форму обучения
студентов, не привитых от коронавируса или
имеющих противопоказания к вакцинации, це
лесообразным в зависимости от эпидемиоло
гической ситуации в том или ином регионе. Об
этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ре
комендации ведомства. Кроме того, для таких
учащихся устанавливается особый режим по
сещения корпусов. При этом для студентов с
иммунитетом занятия следует проводить очно
и без ограничений доступа в здания. 

Также Минобрнауки напомнило о необходи
мости соблюдения рекомендаций по профи
лактике COVID19 во время экзаменов и сни
жения количества обучающихся, которые од
новременно находятся в помещениях. Учебным
заведениям рекомендовано спрашивать со сту
дентов при заселении в общежития справки о
вакцинации от COVID19. Кроме того, вузы
могут устанавливать ограничения на доступ в
эти здания лицам, не проживающим там. 

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков
рассказал, что требований по обязательной им
мунизации иностранных учащихся в России
нет, однако при желании и наличии полиса
ОМС они могут сделать прививки. Кроме того,
по его словам, вузы могут сами организовать
вакцинацию студентов, приехавших изза ру
бежа, за свой счет. 

Когда потеплеет? 
К концу недели в регионе потеплеет до 28

градусов. По данным метеоцентра «Фобос»,
новая неделя начнется с грозовых дождей, по
этому будет сравнительно прохладно. Но во
второй половине периода погода наладится и
потеплеет. Во вторник, 10 августа, будет про
хладно. Максимальная температура воздуха
днем составит плюс 14 градусов. Также синоп
тики прогнозируют на этот день дождь и севе
розападный ветер со скоростью до пяти метров
в секунду. Ночью ожидается до плюс 12 градусов.
11 и 12 августа станет значительно теплее.
Дневная температура будет подниматься до 23
градусов, небо станет солнечным. В ночные
часы столбики термометров опустятся до 10
градусов тепла. 

В пятницу, 13 августа, дневная температура
воздуха повысится до плюс 28 градусов, небо
будет ясным. Ночная температура воздуха со
ставит плюс 19 градусов. В выходные дни, 14 и
15 августа, сохранится теплая погода. В дневные
часы воздух прогреется до 30 градусов тепла.
Осадки в эти дни маловероятны. 

КОРОТКО 
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Нелегкие испытания выпали на долю сельхоз
производителей Ярковского района в нынешнем году.
О том, как аграрии справляются с трудностями, кор
респонденту газеты рассказал заместитель главы
района, начальник отдела сельского хозяйства Виктор
АЛЕМАСОВ. 

 Виктор Александрович, уборочная страда стартует
совсем скоро. Чего ждать от нее ярковским аграриям? 

 На самом деле уборка уже началась: хлеборобы
ООО «ЯсеньАгро» обмолачивают озимую рожь. Если
говорить о техническом и материальном аспектах подго
товки к уборочной страде, то здесь все хорошо. Техника
в хозяйствах подготовлена, в норме и сушильное обору
дование. На каждом сельхозпредприятии имеется до
статочное количество ГСМ. Что касается перспектив на
нынешний урожай, то об этом говорить сложно. 

 Сказываются последствия засушливого начала
лета? 

 Да. Посевная в районе прошла спокойно, все пред
приятия уложились в оптимальные агротехнические сроки.
Но аномально жаркие май и начало июня сильно сказались
на всходах. По данным синоптиков, в мае выпало менее
десяти процентов от месячной нормы осадков. Запасов
влаги в почве не хватило, ведь зима была малоснежной,
поэтому половина семян просто не взошла. Затем дожди,
выпавшие в середине июня, дали толчок к подросту
остальным зернам. В результате, поля теперь выглядят
так, будто их засевали дважды: одни растения вовсю ко
лосятся, другие еще только подрастают. Что из этого по
лучится в конечном итоге, пока не берется сказать никто. 

 А на заготовке кормов капризы погоды както от
разились? 

 Разумеется. На начало августа запасено 30 процентов
сенажа и 40 процентов сена от необходимых показателей.
Этого, конечно, мало. Правда, время еще есть, и заготовка
кормов продолжается. Некоторые хозяйства идут на экс
тренные меры. Так, в ООО «Агрофирма «Междуречье»
все посевы пшеницы переведены в категорию однолетних
трав. Сенаж и сено хозяйства в прошлые годы заготав
ливали, в основном, на полях, засеянных многолетними
и однолетними травами. В нынешнем же году травостой
на этих площадях неважный, поэтому аграрии вынуждены
выводить технику для заготовки сена в пойменные луга.

При этом в нашем районе имеются еще и прошлогодние
запасы сенажа, что позволит избежать крайних мер. 

 Каких?
 Сокращения поголовья. В ряде районов, где нет

старых запасов кормов, аграрии вынуждены будут пустить
часть молочного стада под нож. 

 А как обстоят дела с заготовкой кормов у ферме
ров и владельцев личных подсобных хозяйств? 

 Сложно нынче всем. На счету каждый сенокос: вы
кашиваются все заливные луга, возникают споры на
межах. 

 Радует ли сфера животноводства? 
 Успешное развитие животноводства в прошлые годы

приносит сегодня свои плоды: хозяйства не снижают по
головье, везде достойные надои и привесы. Есть, дей
ствительно, и радостные вести. В том же сельхозкоопе
ративе «Артамоновский» сумели победить лейкоз. Если
бы не титанические усилия руководства предприятия,
прежде всего, председателя кооператива Владимира На
умова, то уже в сентябре переработчики перестали бы
принимать молоко от щетковского хозяйства. 

Отмечу и успехи ООО «Агрофирма «Междуречье»,
которое приобрело статус племенного хозяйства. В 2021
году животноводы этого предприятия должны были по
ставить на региональный рынок триста нетелей голшти
нофризской породы. Но, как я уже сказал, потребность в
молочных животных снизилась. Но это, думаю, временное
явление. Поэтому пока что агрофирма будет использовать
молодняк для собственных нужд. В настоящее время на
гилевском и плехановском молочных комплексах идет
плановая выбраковка животных с заменой на имеющихся
нетелей. 

 Сельхозперепись – есть ли в ее проведении ка
киелибо «подводные камни»? 

 Нет, все идет по плану. Пользуясь случаем, прошу
жителей Ярковского района отнестись к этому мероприя
тию ответственно. Некоторые люди считают, что перепись
проходит якобы с одной целью: узнав точное количество
домашних животных, государство введет дополнительные
налоги. В связи с этим селяне скрывают действительное
количество скота и птицы, имеющихся у них на подворьях.
Но это в корне неверное суждение. 

Вопервых, перепись проходит без указания конкретных

персональных данных опрашиваемых. Вовторых, ее
цель – иметь общие данные о положении дел в сельском
хозяйстве. Аграрному сектору часто оказывается ощутимая
господдержка. Поэтому не исключено, что в дальнейшем
на развитие личных подсобных хозяйств будет выделена
какаялибо субсидия. При этом средства в муниципалитет
поступят в соответствии со статистическими данными,
зафиксированными по итогам сельхозпереписи. Поэтому
выделение денежных средств в значительной мере будет
зависеть от честности граждан. 

 И последний вопрос. Насколько хорошо проти
водействует сельскохозяйственная отрасль корона
вирусной инфекции? 

 Сельское хозяйство по праву относится к беспре
рывным видам производства. К примеру, нельзя же всем
дояркам одновременно уйти в отпуск – кто в этом случае
коров доить будет? Поэтому COVID19 может нанести
серьезный урон аграриям. И важность вакцинирования
для селян, как никогда, актуальна. Сегодня в районе
привито сорок процентов работников АПК. Было бы еще
больше, но несколько десятков сельских тружеников в
этом году уже переболели коронавирусом. В их организмах
достаточное количество антител к вирусу, сформирован
иммунитет. 

Тем не менее, вакцинация среди работников АПК про
должается. Главное – большинство селян с пониманием
относится к необходимости прививаться. Уверен, к осени
шестьдесят процентов работников сельхозпредприятий
поставят ту или иную вакцину от коронавируса. 

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Виктор Алемасов 

В агрофирме «Междуречье» продолжается заготовка сенажа 

Информация 
районного оперштаба 
За период с 1 января по 6 августа 2021 года в Ярковском

районе было взято под наблюдение 1307 человек. Всего
заболело за этот период 460 человек, выздоровело 376
человек, направлено в моногоспитали 198 человек. На
отчетную дату находится под наблюдением 163 человека.
104 из них – лица, заболевшие новой коронавирусной
инфекцией, из которых 44 человека – пациенты на гос
питализации (39 – в моноинфекционных госпиталях
областного центра, 2 – в перинатальном центре Тюмени,
3 – в инфекционном отделении областной больницы №
24 (с. Ярково), 60 человек – находящиеся на амбулаторном
лечении. 

Также в районе зарегистрировано пять семейных
очагов заболевания. Еще 59 человек находится под на
блюдением на самоизоляции, как контактные по COVID
19 (5 из них – дети). 

Со 2 по 6 августа было взято на учет 24 заболевших,
выздоровело 39 человек. География распространения
болезни: Ярково – 42 человека (40 процентов всех забо

левших), Покровское – 14 человек (13 процентов), Чечкино
– 9, Дубровное – 5, Карбаны – 5, УстьТавда – 4, Усалка
– 3, Караульнояр – 2, Варвара – 2, Космакова – 2,
Большой Краснояр – 2, Щучья – 2, Маранка – 2, Мотуши
– 1, Заречный – 1, Шатанова – 1, Тараканова – 1, Веселый
– 1, Новоалександровка – 1, Аксарина – 1, Куртюганы –
1, Сорокино – 1, Новокаишкуль – 1. По возрастным кате
гориям: граждане пожилого возраста – 29 человек (28
процентов), несовершеннолетние – 6 человек (6 процен
тов), трудоспособное население – 69 человек (66 про
центов). 

На отчетную дату в Ярковском районе прошли вакци
нацию 8556 человек (59,5 процента взрослого населения). 

Что у соседей? 
В Тюменском районе, по состоянию на 9 августа, при

виты от COVID19 37616 человек. Это 80,9 процента от
плана вакцинации, сообщает ИА «Тюменская линия» со
ссылкой на администрацию муниципалитета. За три дня
прививку здесь сделали 450 человек. 16623 человека из
общего числа вакцинированных в Тюменском районе –
лица старше 65 лет. В целом, по состоянию на 6 августа,
в Тюменской области привито от коронавирусной инфекции

505075 человек. В лидерах по вакцинации, помимо Тю
менского, также Нижнетавдинский, Ялуторовский и Яр
ковский районы. 

Регион – в лидерах 
Тюменская область находится среди лидеров по охвату

вакцинацией в России. Об этом сообщает ТАСС со
ссылкой на вицепремьера РФ Татьяну Голикову. По ее
словам, в числе лидеров также Москва, Московская,
Белгородская, Тульская, Сахалинская области, Республика
Тыва, Ненецкий и Чукотский автономные округа и Чечен
ская Республика. 

«На утро 6 августа 2021 года в Российской Федерации
вакцинировано первым компонентом более 39 миллионов
человек, двумя компонентами – более 30 миллионов че
ловек», – отмечается в сообщении. Напомним, массовая
вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась
в российских регионах с 18 января. В настоящее время в
нашей стране зарегистрированы четыре вакцины от ко
ронавирусной инфекции: «Спутник V» и «Спутник лайт»,
«Эпиваккорона» и «Ковивак». 

ДОСТОВЕРНО О КОРОНАВИРУСЕ  
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В Тюменской области продолжается реализация программы газификации на

20212023 годы. Напомним, она предусматривает как проведение новых газо
проводов в населенные пункты, где их еще нет, так и дальнейшее развитие газо
распределительной сети в селах и деревнях с уже имеющейся инфраструктурой
подачи голубого топлива или так называемую догазификацию. О том, что это
такое, и какие возможности открывают изменения в российском законодательстве
перед селянами, корреспонденту газеты рассказала начальник управления ка
питального строительства администрации Ярковского района Валентина ИГ
НАТЬЕВА. 

«Догазификация – это подведение газа до границ негазифицированных домовладений,
– отметила Валентина Николаевна. – Или, говоря иными словами, подведение его до
границ земельных участков, на которых расположены дома селян, живущих без газа.
Проводиться вся эта работа для жителей наших сел и деревень будет бесплатно, но
для этого нужно, чтобы населенный пункт уже был газифицированным, то есть в нем
имелись газораспределительные сети. Таким образом, в программу догазификации
включаются индивидуальные жилые дома, расположенные в газифицированных насе
ленных пунктах, владельцы которых могут подтвердить право собственности на зе
мельные участки и строения на них». 

 То есть все желающие присоединиться к программе догазификации должны
помимо написания заявлений приложить к ним еще и правоустанавливающие
документы? 

 Совершенно верно. Чтобы стать участником данной программы, необходимо
подать заявление, приложив к нему документы на землю, дом, ситуационный план,
копию паспорта, СНИЛС и свои контактные данные. Также обращаю внимание граждан
на то, что их домовладения и земельные участки должны быть зарегистрированными
в установленном порядке в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015
года № 218ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

 Но ведь среди селян встречаются и те, кто уже внес деньги за вывод так на
зываемых «стояков»? 

 Условия бесплатной догазификации распространяются на те случаи, когда заявки
поданы, начиная с 21 апреля 2021 года. Если вы заключили договор о подключении с
этой даты и позднее, сделав соответствующую оплату, то вправе обратиться в газо
распределительную организацию для заключения дополнительного соглашения о бес
платной организации услуг по подключению. В таких случаях вам вернут ранее упла
ченные средства, однако сроки подключения могут быть скорректированы. В случаях,
когда договоры заключались и оплата производилась до 21 апреля нынешнего года,
газораспределительная организация не осуществляет возврат денежных средств.
Однако в данных случаях потребители имеют право расторгнуть ранее заключенные
договоры и подать новые заявки на бесплатную догазификацию. 

 Кстати, о сроках. 
 Планграфик формирования пообъектного технического подключения домовладений

должен быть составлен до 15 сентября текущего года. А подключение сделано до
конца 2022 года. Предельные сроки выполнения работ должны быть указаны в
договоре. Они будут зависеть от протяженности газопровода, который необходимо
проложить до вашего участка, а также выполнения работ в границах самого домовла
дения: прокладки сети газопотребления, внутреннего газопровода по дому и монтажа
газопотребляющего оборудования (плиты, котла, водонагревателя). 

 Таким образом, все работы по монтажу оборудования на территории
земельных участков и внутри домов оплачиваются уже самими хозяевами? 

 Да, верно. Об этом надо помнить, чтобы не сложилось ошибочного мнения о том,
что догазификация выполняется полностью «под ключ», бесплатно. При этом в
Тюменской области отдельным категориям граждан предоставляется социальная под
держка на возмещение расходов по газификации жилья в размере 60 тысяч рублей.
Список таких категорий населения утвержден в законодательном порядке. 

 Валентина Николаевна, есть ли у граждан обязанность после подведения га
зопроводов до своих земельных участков сразу же проводить внутридомовые

работы с монтажом оборудования в рамках одних и тех же договоров? 
 Нет, такой обязанности у них нет. Провести газификацию внутри жилья граждане

смогут тогда, когда у них появятся соответствующие возможности. 
 Кто будет заниматься догазификацией в Тюменской области, в том числе в

Ярковском районе? 
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2021 года №

2000р агентом единого оператора газификации определено АО «Газпром газораспре
деление Север». Это предприятие принимает предварительные заявки о заключении
договоров о подключении в рамках догазификации. Подать заявки можно любым
удобным способом: через портал единого оператора https://connectgas.ru/, на сайте
ООО «Газпром межрегионгаз Север» или обратившись в газовый участок по месту жи
тельства лично. 

Начиная с сентября, у граждан появится возможность подачи заявок через портал
госуслуг и в МФЦ. На сайте единого оператора газификации можно в удобном формате
проверить, входит ли ваш населенный пункт в программу догазификации, подать
предварительную заявку и отследить ее статус. Также на этом ресурсе можно найти
множество полезной информации – перечень необходимых документов, ответы на по
пулярные вопросы, а также форму обратной связи для получения подробной консуль
тации. Кроме того, хочу напомнить, что времени для подачи заявок остается совсем
немного. Так что, если вы решили газифицировать свое жилище по программе догази
фикации, то следует поторопиться. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

В ближайшее время у газовиков Ярковского района прибавится работы 

На этой неделе в областном центре проходит первая
Школа бизнесмаркетинга для предпринимателей из Тюмени
и муниципалитетов региона. По словам руководителя проекта,
сотрудника Центра поддержки предпринимателей Инвести
ционного агентства Тюменской области Анны Русаковой,
Школа открыта по инициативе советника губернатора Тю
менской области Ольги Езикеевой для поддержки предста
вителей сельского бизнеса. 

Здесь не будут учить маркетологов, главная задача пре
подавателей – дать предпринимателям реальные инстру
менты, которые позволят самостоятельно управлять марке
тинговыми процессами, правильно выбирать каналы ком
муникации, формировать бюджеты на маркетинг или работать
с тем, что называют маркетингом без бюджета. 

Интенсив пройдет в течение недели. В первый день пред
приниматели узнают о том, чем торговая марка отличается
от бренда, что такое продукт и почему главным вопросом
при формировании бизнеспроектов остается не только тех
никоэкономическое обоснование и финансовые планы, но
и знание целевой аудитории. Проектирование бизнеса, соз
дание продуктов, управление ими, стратегический маркетинг,
копирайтинг, дизайн в бизнесе и упаковка – все темы сфор
мированы на основании запросов слушателей курса. 

По словам организаторов, Школа бизнесмаркетинга
станет одним из постоянных проектов центра «Мой бизнес»
и Инвестиционного агентства Тюменской области – до конца
года будут реализованы еще два аналогичных интенсива. В
проекте Школы – следующие тематические модули от
ведущих маркетологов региона: алгоритм проектирования
бренда, проектирование бизнеса, практический маркетинг
(продукт, стратегия, управление), упаковка продукта, дизайн
в бизнесе, маркетинг социальных сетей, коммуникативная
стратегия, язык на котором говорит бренд. 

О Школе бизнесмаркетинга 
В конце июля в областном центре состоялась защита

бизнеспроектов образовательной программы «Мама
предприниматель». Напомним, Инвестиционное агент
ство Тюменской области проводит данный вид обучения
для матерей, находящихся в отпуске по уходу за
детьми. Они знакомятся с основами ведения бизнеса
и разрабатывают собственные бизнеспроекты. Самой
лучшей в 2021 году оказалась Альбина Тулякова –
мама шестерых детей из деревни Варвара. Она полу
чила сто тысяч рублей на развитие своего культурно
этнографического туристического проекта «Юрты Вар
варинские». 

История знакомства Альбины с Инвестагентством
началась в прошлом году. В конце 2020го она окончила
«Школу фермера», в июне этого года съездила с пред
принимателями в инфотур по сельскому туризму, а со
всем недавно взяла главный приз на «Мамепредпри
нимателе». «Моя идея возведения юрт родилась из
запроса. Нам нужно было место для проведения туров
выходного дня для наших посетителей», – рассказывает
предпринимательница из Варвары. 

Строительство юрт станет продолжением действую
щего бизнеса семьи Туляковых – экофермы «Кочевник».
Муж Альбины Тимур занимается пчеловодством, раз
ведением лошадей и коз. На ферме можно покататься
на лошадях, пообщаться с животными и приобрести
натуральные продукты. Для постройки жилища кочев
ников тюркского типа Туляковы планируют пригласить
мастера по традиционным юртам Газинура Зарипова
из Башкортостана. 

«На возведение юрт пойдут средства, которые мы
получили от социальной службы, как малообеспеченная
семья. На эти деньги мы закупим лук и стрелы – мне

хочется развивать на ферме конную стрельбу из лука,
– делится дальнейшими планами Альбина. – Еще мне
бы хотелось найти единомышленников, которые обу
строили бы в одном из домов в деревне татарскую эт
ноусадьбу. После этого мы сможем вместе организо
вывать для наших гостей минипутешествия в истори
ческую Варвару». 

Добавим, что организатором проекта «Мамапред
приниматель» в Тюменской области является Инве
стиционное агентство при поддержке Корпорации МСП,
Фонда Amway, «Опоры России», банка «Открытие» и
Центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индиви
дуальной предпринимательской инициативы». 

Этнотуризм от мамыпредпринимателя 
МАЛЫЙ БИЗНЕС 



Земля, перегной (МАЗ г/п 10 т.). Цена 5000 руб. Торф 6000 руб.
Земля, перегной, песок (УАЗ). Цена 2000 руб. Торф 2500 руб.  
Тел.: 89028129809.                 Реклама

Выполню строительные работы (от нуля до крыши).
Тел.: 89772567244.                                Реклама

Поросята породы ландрас, русская белая, мангалица. 
Тел.: 89123955344. Вет. справка № 35 от 27.07.2021г.              Реклама

Требуется медработник по выпуску транспорта на линию. 
Обращаться по тел.: 89088707085.                                         Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. ТРУБА, ФИЛЬТР В ПОДАРОК. 
Тел.: 89526746033.                                                                     Реклама

Приглашаем помощницу (сиделку) без вредных привычек  по уходу
за пожилым человеком. 
Условия по тел.: 89526887145 после 18:00 час.

Уважаемые мамы, папы, бабушки, дедушки. В магазине «Покров»
большая школьная ярмарка. Мы приготовили для Ваших детей все
самое лучшее. Отличное качество. Прямые поставки. Низкие цены.

Спутниковые антенны. Тел.: 89044635066. Реклама
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ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

СПК «Артамоновский» скупает земельные доли. Обращаться
с. Щетково, ул. Центральная, 21. 

Тел.: 41532, 89028129008. реклама

Продам торговое помещение (51 кв.м) в центре с. Ярково. 
Возможна аренда. Тел.: 89028182783.                                  Реклама

Извещение о месте и порядке ознаком
ления с проектом межевания земель
ного участка образованного из земель,
находящихся в долевой собственности
бывшего АКХ Аскар"
Заказчиком работ является Тузбаков
С.А., Тузбакова С.А., почтовый адрес:
Тюменская область, Ярковский район,
д. Куртюганы, ул. Новая, 15.
Кадастровый инженер Ходырев Владимир
Иванович, № квалификационного атте
стата №7211177, выдан 05.03.2011 г. поч
товый адрес: 626050, Тюменская область,
Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина,
107, Email: yarterra@mail.ru, тел. (834531)
27335, сокращенное наименование юри
дического лица, работником которого яв
ляется кадастровый инженер – ООО
«Центр кадастровых работ».
Исходный земельный участок, из которого

осуществляется выдел – кадастровый но
мер 72:22:0000000:2010, адрес: Тюмен
ская область, Ярковский район.
С проектом межевания можно ознако
миться  по адресу: Тюменская область,
Ярковский район, с. Староалександровка,
ул. Советская, 21 (здание администрации),
либо Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Ленина, 107 (тел.
8(34531)27335) в рабочие дни с 8.00 до
16.00.
Предложения о доработке проекта меже
вания земельных участков, обоснованные
возражения относительно размера и ме
стоположения границ, выделяемых в счет
земельных долей участков направлять в
течение 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу кадаст
рового инженера. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРА
НИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО
ЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ходыревым Вла
димиром Ивановичем, адрес: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул.
Ленина, д. 107, email: yarterra@mail.ru, те
лефон: 8(34531) 27335,  номер регист
рации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятель
ность 11090, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка
с КН 72:22:1401009:18,  расположенного:
Тюменская область, Ярковский район,  с.
Ярково, ул. Южная, 24.
Заказчиком кадастровых работ является
Малкова И.Г., адрес: Тюменская область,
Ярковский район, с. Ярково, ул. Южная,
24.
Собрание по поводу согласования место
положения границы состоится по адресу:
Тюменская область, Ярковский район, с.
Ярково, ул. Ленина, дом 107 10 сентября
2021 в 10 часов 00 минут. С проектом ме
жевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул.

Ленина, д.107. 
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных уча
стков на местности принимаются с 10 ав
густа 2021 г. по 10 сентября 2021 г.
Обоснованные возражения о местополо
жении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 10 августа 2021 г. по 10
сентября 2021 г. по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул.
Ленина, д.107.
Смежные земельные участки, с право
обладателями которых требуется согла
совать местоположение границ: земель
ный участок с кадастровым номером
72:22:1401009:16, расположенный по ад
ресу: Тюменская область, Ярковский
район,  с. Ярково, ул. Южная, 22. 
При проведении согласования местополо
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007
года N 221ФЗ "О кадастровой деятельно
сти").

ИНФОРМАЦИЯ

Корь – это острая инфекционная болезнь,
вызываемая вирусом. Она передается
воздушнокапельным путем и характери
зуется двухволновой лихорадкой, ката
ральным воспалением слизистых оболо
чек дыхательных путей, глаз, а с новым
повышением температуры – этапным воз
никновением на теле характерной пятни
стопапулезной сыпи, которая впослед
ствии оставляет пигментацию.
Заболевают корью 9596 процентов вос
приимчивых людей (не привитых и не пе
реболевших ранее), которые были в кон
такте с больными, независимо от их
возраста. Инфицированный человек ста
новится опасным для окружающих на
седьмойодиннадцатый день после кон
такта с вирусом кори. 
Прогноз при неосложненной кори благо
приятный. При этом осложнения могут
появиться в любой период болезни. Чаще
всего наблюдается поражение органов
дыхания: ларингиты, трахеобронхит,
пневмония. При кори чаще, чем при дру
гих болезнях, сопровождающихся сыпью,
наблюдаются осложнения со стороны

нервной системы. Энцефалит развива
ется преимущественно на пятыйвосьмой
день болезни. Летальный исход наблю
дается редко, преимущественно у детей
первого года жизни от осложнений. 
В 2019 году вспышки этой болезни зафик
сированы в соседних с Россией странах:
Украине, Грузии, Казахстане. Также де
сятки больных корью были зарегистри
рованы и в нашей стране: в Москве, Вла
димирской области, СанктПетербурге,
Екатеринбурге и на Северном Кавказе.
Тогда же Всемирная организация здра
воохранения назвала отказ от вакцина
ции одной из главных угроз здоровью на
селения. 
«СОГАЗМед» напоминает, что согласно
национальному календарю прививку от
кори детям делают дважды: в возрасте
года и шести лет. При этом однократного
введения вакцины недостаточно – пол
ную безопасность обеспечивают лишь
две прививки. Также в России каждому
гражданину до 35 лет включительно (со
гласно графику), застрахованному по
ОМС, положена бесплатная противоко
ревая иммунизация при условии, что ра
нее человек не был вакцинирован и не
болел этой инфекцией в детстве. 
«Страховые медицинские организации
помогают людям узнать о своих правах в
системе ОМС и воспользоваться ими, –
отмечает генеральный директор АО
«Страховая компания «СОГАЗМед»
Дмитрий Толстов. – Мы верим, что повы
шение правовой грамотности застрахо
ванных приведет к улучшению качества
медицинского обслуживания и позволит
всей системе обязательного медицин
ского страхования выйти на более высо
кий уровень. Ответственное отношение к
своему здоровью – личное дело каждого,
а наша задача – помочь людям узнать о
своих правах и получить качественную
бесплатную медицинскую помощь». 

О профилактике кори 

14 июня этого года в возрасте 67
лет скончалась от сердечного
приступа Гульсайля Халилова
(Баталова). Гульсайля Ахметовна
– моя ровесница и землячка. Она
родилась в деревне Матмасы 9
сентября 1953 года. После окон
чания школы мы учились с ней
вместе на филологическом фа
культете Тюменского госунивер
ситета и получили специальность
«Филолог. Преподаватель рус
ского языка и литературы». 
Главные черты характера этого
светлого человека и педагога

можно описать кратко: скромная,
тихая, трудолюбивая. Гульсайля
Ахметовна – мама моей любимой
студентки Дианы. Некоторое
время назад у Дианы скончался
папа. Теперь не стало мамы...
Глубоко соболезную детям Гуль
сайли Халиловой – Гульнур, Ти
муру, Диане, ее родным брату и
сестре Асляму Ахметовичу и Ха
зире Ахметовне. 
Жизнь и судьба моей однокурс
ницы неразрывно связаны с Яр
ковским районом. Здесь она вы
шла замуж за Нургали Халилова,
выросшего в многодетной семье
с девятью детьми. Гульсайля Ах
метовна – ветеран педагогиче
ского труда, более сорока лет
проработавшая учителем рус
ского языка и литературы, дирек
тором Сеитовской школы. При
этом ее трудовой путь начинался
на другом конце Ярковского рай
она, в деревне Малое Чечкино.
Здесь же, в этой маленькой де
ревушке, произошла и моя по
следняя встреча с дорогой кол
легой. 
В течение своей жизни Гуль
сайляханым сделала много до
брых дел. Самое главное – с му

жем Нургали Худжатовичем они
вырастили и воспитали прекрас
ных детей, верно служащих Рос
сийскому государству. Сын Тимур
работает участковым уполномо
ченным. Гульнур – кандидат фи
лологических наук, доцент Тю
менского индустриального
университета. Диана в октябре
2012 года начала работать кор
респондентом службы информа
ции областного радио «Регион
Тюмень». Являясь знатоком
языков, она готовит тематиче
скую программу на татарском
языке «Дусларга сукмак», а также
программу «Жизнь национально
стей». 
Народная мудрость, взятая из
изречений Корана, гласит: «Учи
телю уготовано место в раю!»
Верю, что глубокоуважаемая
Гульсайля Ахметовна, посвятив
шая свою жизнь благородному
делу обучения и воспитания под
растающего поколения, заслу
жила себе место на небесах. 

Ханиса АЛИШИНА
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