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Вера Кивацкая

«Дети в начальной школе бывают с небольшой хит
ринкой, но это не мешает им быть очень старательны
ми», – о своих учениках Вера Кивацкая всегда рассказы
вает с особыми чувствами. Она – учитель начальных
классов в Дубровинской школе с более чем сорокалетним
стажем.

Чтобы научиться сеять разумное, доброе и вечное,
она в свое время поступила в Тобольское педагогическое
училище. «Стать учителем мне подсказала судьба», –
говорит моя собеседница. Спустя два года, получив дип
лом учителя начальных классов, уроженка Иевлево стала
студенткой педагогического института в том же городе.
Девушка понимала, что высшее образование со специа
лизацией учителя математики откроет для нее новые го
ризонты. И не прогадала… 

Так, в 1979 году молодой педагог начала свою трудовую
деятельность в деревне Бор родного Ярковского района,
затем работала в Бачелино, а теперь в Дубровном. За
это время Вера Николаевна успела заработать уважение
своих учеников и их родителей, а также признание заслуг

на государственном уровне. Особая гордость учителя
Кивацкой – знак «Отличник народного просвещения».  

Согласно ее взглядам, оценка в дневнике – не само
цель, а лишь добрая мотивация для ученика. Бывает,
поставив неприятную «тройку», Вера Николаевна не по
рицает, а лишь направляет ребенка на верный, пусть за
частую и тернистый, путь к знаниям.

«Оценки не важны, дорого понимание изученной те
мы. Поэтому я хвалю учеников всякий раз, поддержи
вая в них стремление к учебе», – говорит учитель на
чальных классов. Так, в сознании ребенка в моменты,
когда чтото не удается, формируется желание стать
лучшей версией себя.  «Потом, когда дети приходят к ус
пеху, искренне радуюсь этому вместе с ними, – делит
ся сокровенным педагог. – В День учителя я хочу по
здравить своих коллег с праздником. Желаю здоровья,
творческих успехов и неугасаемого «огонька» в ваших
глазах!».

Салават МАДИЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

Уважаемые работники 
сферы образования и ветераны 

педагогического труда 
Тюменской области! 

Поздравляю вас с Днем учителя! 
Учитель – не только профессия, но и при

звание. Случайных людей в педагогическом со
обществе не бывает. Это подвижники, любящие
детей, самоотверженно отдающие им все свои
силы и знания, вкладывающие душу. Именно
такие педагоги трудятся почти в пятистах
школах нашего региона и десятках образова
тельных учреждений области. Многие из них
добились успехов в профессиональных конкурсах
самого высокого уровня, а их ученики одержи
вают победы на региональных, всероссийских
и международных предметных олимпиадах,
спортивных чемпионатах и творческих фе
стивалях. 

Каждый год растет число выпускников, по
лучивших высшие баллы по ЕГЭ. В регионе
создаются все условия для того, чтобы и
учителя, и учащиеся могли реализовать все
свои способности. Строятся, ремонтируют
ся, оснащаются самым современным обору
дованием городские и сельские школы. Соз
даются площадки для реализации творческих
идей и замыслов по самым разным направле
ниям. Решаются социальные проблемы педа
гогов. 

Дорогие наши учителя! Огромное вам спа
сибо за нелегкий труд, самоотдачу, любовь к
профессии и своим ученикам, за желание при
вить им стремление к достижению высоких
целей. Низкий поклон ветеранам, посвятившим
всю свою жизнь служению профессии и сумевшим
передать молодым педагогам высокие идеалы
российского учительства. 

Здоровья вам, сил, благополучия, вдохнове
ния, благодарных учеников, удачи в профессии
и в жизни, а еще простого человеческого
счастья! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

Уважаемые учителя и ветераны 
педагогического труда! 

Поздравляю вас с Днем учителя! 
Ваша профессия очень многогранна. Вы дае

те знания, учите юное поколение различным
наукам, воспитываете будущих граждан страны,
вкладывая в них понятия чести, добра и спра
ведливости. 

Ярковскому району повезло – у нас очень
много понастоящему увлеченных своим делом
педагогов, чей талант и профессиональные
успехи являются общепризнанными. В педа
гогических коллективах многолетний опыт
учителей со стажем успешно сочетается с
новациями и креативностью их молодых кол
лег. 

В районе многое делается для развития
учебнометодической базы школ, создания со
временных комфортных условий для учебы,
преподавания и воспитания. И все же глав
ными остаются пример и мастерство учи
телей, ваши целеустремленность, энергия и,
конечно же, любовь к детям и своей профес
сии. 

Дорогие педагоги! В этот знаменательный
день желаю вам успехов на профессиональ
ном поприще, умных, пытливых и смышленых
учеников! Здоровья вам, счастья, благополу
чия в семьях, нескончаемой энергии и опти
мизма! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 

Поздравляю вас с Днем учителя! 
Это один из самых светлых и добрых праздников –

праздник людей, посвятивших свою жизнь воспитанию
и обучению подрастающего поколения. Невозможно пе
реоценить роль учителя в жизни общества – в ваших
руках будущее страны, ее процветание и могущество.
Вы раскрываете перед детьми безграничный мир
знаний, учите творчески и нестандартно мыслить,

прививаете нравственные ценности и умение ориен
тироваться в современном мире. 

Желаю всем новых профессиональных побед, заслу
женного признания вашего труда, творчества и вдох
новения, успехов во всех делах и начинаниях, счастья и
благополучия! 

Валентина ЦЫГАНКОВА, 
и.о. начальника управления образования 

Поздравляю! 
Уважаемые коллеги и ветераны педагогического труда! 

Её судьба – учитель
5 октября – День учителя 



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 15 мая 2020 г.2 стр.стр. ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 5 октября 2021 г.2 стр.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Сборная Ярковского района по лапте

Выиграв все матчи, победителем в группе муни
ципальных районов стала ярковская сборная. В
группе городов победу со стопроцентным резуль
татом одержала команда Тюменского района.

«Мы с командой весь год готовимся к соревно
ваниям, всегда нужно быть в форме, быть сильными
как физически, так и морально. Этот турнир очень
запомнился моим ребятам, особенно первая игра
против команды из Аромашевского района. Допу
стили ошибки, видимо повлияла пауза в соревно
вательном процессе, давно не играли, но нам уда
лось собраться с силами и выиграть турнир. Теперь
будем готовиться к первенству Тюменской области
по минилапте, которое пройдет с 5 по 7 ноября в
поселке Боровском», – пояснил тренер сборной

Ярковского района Михаил Гаврилов.
В заключительном матче за неофициальное зва

ние абсолютного чемпиона игр боролись команды
хозяев и Тюменского района. Победу одержали
ребята из Ярковского района. Поздравляем юных
чемпионов! Блестящая работа тренеров Андрея
Ульянова и Михаила Гаврилова! 

Награды победителям вручили заместитель
главы Ярковского муниципального района по со
циальным вопросам Светлана Ожгибесова и пре
зидент федерации русской лапты Тюменской обла
сти Дмитрий Исупов.

по материалам МАУ ДО «ДЮСШ 
Ярковского муниципального района» 

фото Сергея НИКОЛАЕНКО

СПОРТ

Сборная Ярковского района – 
победитель турнира по русской лапте
В Ярково завершился финальный турнир по русской лапте в рамках XXV Спартакиады

учащихся Тюменской области. За медали боролись команды юношей и девушек из Тюмени,
Тобольска, Ишима, Тюменского, Ярковского, Бердюжского, Армизонского, Казанского, Упо
ровского, Аромашевского, Тобольского районов и Заводоуковского городского округа. 

– В этом году в нашем районе
в проект «Навигатор детства»
попали две пилотные школы –
Ярковская и Староалександров
ская. Соответственно, советники
директоров приступили к работе
в Ярково и Новокаишкуле. На
правление их деятельности –
организация в школах культур
номассовых мероприятий, про
ведение различных акций в рам
ках Всероссийского движения
школьников, организация допол
нительного образования, оказа
ние помощи детям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию,
работа с родителями.

– Анна Васильевна, не под
меняет ли эта работа обя
занности заместителя ди
ректора школы по воспита
тельной работе?

– Нет, наоборот, дополняет.
Советник должен стать первым
помощником заместителя ди
ректора. Но при этом у советника
не будет какойто «бумажной»
нагрузки, а это пока, увы, есть в
наших школах. Советник должен
быть ближе к детям, как гово
рится, идти с ними в ногу. Под
держивать инициативы, помо
гать, самостоятельно генериро
вать идеи и предложения. Тес
но сотрудничать с классными
руководителями, психологами
школ, родителями.

– Анна Васильевна, а кон
кретные планы работы уже
есть?

– Да. Мы повстречались со
всеми советниками, обсудили и
составили планы работы по про
ектам «Навигатор детства», Все
российского движения школьни
ков и другие. Есть конкретные
планы по каждой школе. Резуль
таты нашей деятельности мы
показываем в социальных сетях,
на сайтах школ.

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

Проверка систем оповещения
6 октября 2021 года (с 10:40 до 11:10 местного времени) будет

проводиться техническая проверка системы централизованного
оповещения населения Тюменской области с задействованием
радиотрансляционных установок и электросирен.

Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны или
чрезвычайной ситуации «Внимание всем!». По каналам телевиде
ния «Россия1», «Россия24», по радио «Маяк», «Радио Россия»,
«Вести FM» дикторы радио и телевидения передадут информацию
о произошедшей ситуации, рекомендации для населения по дей
ствиям в данной ситуации, а также информацию по сигналам
гражданской обороны.

Услышав сигнал, необходимо включить средства радио или
телевещания и прослушать сообщение местных органов власти
или органов управления по делам ГО и ЧС. Соблюдайте спокой
ствие.

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области на
чала работу горячая линия по профилактике ОРВИ и гриппа.
Задать интересующие вопросы жители могут по 15 октября.

Специалисты Роспотребнад
зора готовы рассказать, чем от
личаются симптомы гриппа и
ОРВИ, какие меры необходимо
предпринять при первых при
знаках недомогания и где можно
поставить прививку от гриппа.

Ежедневно с 8 до 20 часов
принимаются звонки по номеру
телефона 88003022670. По номеру телефона 8 (3452) 696785
задать вопросы можно с понедельника по четверг с 9 до 18 часов,
в пятницу с 9 часов до 16 часов 45 минут, перерыв с 13 часов до
13 часов 45 минут.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

О горячей линии по гриппу

В 2021 году в школах появилась новая педагогическая
должность – советник директора по воспитанию. Его
функциональные обязанности вытекают из названия –
помощь педагогическому коллективу в процессе вос
питательной работы в школе. Более подробно о работе
советников корреспонденту газеты рассказала муни
ципальный куратор Всероссийского проекта «Навигатор
детства» Анна ДЕВЯТАЙКИНА.

Анна Девятайкина

По традиции, ЦУР Тюмен
ской области публикует топ5
тем жалоб граждан. В сентябре
самой популярной категорией
стала сфера ЖКХ. За месяц
тюменцы отправили 690 со
общений, большая часть кото
рых относилась к теме отоп
ления. Также жители области
активно интересовались доро
гами (318 жалоб), благоустрой
ством (254) и медициной (181).
Впервые за несколько меся
цев в топ5 тем попала катего
рия «Общественный транс
порт»: 109 таких сообщений
было зафиксировано и отра
ботано. 

Напомним, что оставить со
общение или вопрос жители
Тюменской области могут в го
родских сообществах или в
официальных сообществах ор
ганов власти. Для удобства
ссылки собраны в меню офи
циальной группы ЦУР ВКон
такте: https://vk.com/tsur72. 

РЕГИОН

На что жаловались тюменцы в сентябре
Центр управления регионом Тюменской области подвел статистику жалоб и сообщений

жителей за сентябрь. По данным специалистов ЦУР, в период с 1 по 30 сентября жители
Тюменской области подали 2137 сообщений через социальные сети. 
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ЛЮДИ РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 сентября 2021 года                                                                        № 83

с. Ярково

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Ярковского муниципального района
Тюменской области, администрация Ярковского муниципального района Тюменской
области постановила:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуж
дающихся в жилых помещениях» согласно приложению к настоящему постановле
нию.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ярковского муници
пального района Тюменской области от 30.10.2020 г. № 80 «Об утверждении админи
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по
мещениях».

3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района Тюменской области опубликовать настоящее поста
новление в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте
администрации Ярковского муниципального района Тюменской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района, курирующего вопросы жилищнокоммунального хозяйства.

Заместитель главы района  
В.В. ФЕДОРОВ 

О проведении конкурса среди социально ориентированных 
некоммерческих организаций (СО НКО) на право получения субсидий 

из бюджета Ярковского муниципального района

В соответствии с постановлением администрации Ярковского муниципального
района Тюменской области от 01 августа 2019 года № 062 «Об утверждении Положения
о порядке предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям из бюджета Ярковского муниципального района» объявляется конкурс
по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций
в рамках осуществления их уставной деятельности, соответствующей положениям
статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7ФЗ «О некоммерческих
организациях».

Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, зарегистрированные
в установленном федеральном порядке и осуществляющие на территории субъекта
Российской федерации в соответствии со своими учредительными документами виды
деятельности, предусмотренные статьёй 31.1 Федерального закона «О некоммерческих
организациях».

Программы (проекты) социально ориентированных некоммерческих организаций,
указанные в пункте 1,5 Положения (Приложение №1), должны быть направлены на
решение конкретных задач по одному или нескольким из следующих приоритетных
направлений:

1. Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства;
2. Повышение качества жизни людей пожилого возраста;
3. Социальная адаптация инвалидов и их семей;
4. Развитие дополнительного образования, научнотехнического и художественного

творчества, массового спорта, деятельности детей и молодёжи в сфере краеведения
и экологии;

5. Развитие межнационального сотрудничества. 
Могут быть указаны иные направления деятельности в соответствии с пунктами 1

и 2 статьи 31.1 ФЗ «О некоммерческих организациях».
Сроки приема заявок на участие в конкурсе: с 05 октября 2021 года по 02

ноября 2021 года.  
Время и место приема заявок на участие в конкурсе, почтовый адрес для на

правления заявок на участие в конкурсе: с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:15 часов с
понедельника по пятницу. В субботу, воскресенье и праздничные выходные дни
заявки на участие в конкурсе не принимаются, консультации не оказываются. Адрес
для корреспонденции: 626050, Тюменская область, Ярковский район, село Ярково,
улица Пионерская, 87, Администрация Ярковского муниципального района Тюменской
области (уполномоченный орган). 

Номер телефона для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на
участие в конкурсе: +7 (34531) 25309, контактное лицо – Клипперт Кристина Сер
геевна. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Наверное, каждый из нас пом
нит свои школьные годы и заву
чей школ по внеклассной рабо
те. Сколько конкурсов и концер
тов, соревнований и вечеров от
дыха подготовлено и проведено
вместе с ними! Помним советы
и предложения и, чего греха та
ить, выговоры и назидания, ко
торые делали завучи, когда мы
шалили.

Динара Баширова – замести
тель директора по воспитательной
работе Староалександровской
средней школы. После окончания
Тюменского педагогического тех
никума и Омской гуманитарной
академии по специальности «пе
дагогпсихолог» начала препода
вательскую деятельность в Чеч
кинской школе, а после ее реор
ганизации стала работать в Ста

роалександровской. И уже 10 лет
занимает должность заместителя
директора по воспитательной ра
боте.

«Моя задача сделать школь
ную жизнь интересной, насыщен
ной и творческой. Ведь помимо
образовательного процесса в
учебном заведении должен идти
и процесс воспитательный. Дети
должны не только получать зна
ния по предметам, но и научиться
чемуто еще, раскрыть себя в са
модеятельности или в спорте, по
лучить дополнительные навыки
и умения, – говорит Динара Наи
льевна. – Для этого в школе про
водятся различные мероприятия,
а сама я веду кружок «Школьный
вестник». Ребята снимают раз
личные школьные события и рас
сказывают о них в социальных
сетях».

Две девочки – воспитанницы
педагога – стали победителями
областных программ и были на
граждены поездкой в Междуна
родный детский центр «Артек».

У Динары Башировой большие
планы на этот учебный год, а зна
чит большие планы и у ее учени
ков. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

Динара Баширова, Эльмира Янабаева 
и Индира Мамкина

Год скучным не будет!
ДОСУГ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
4 октября 2021 года                                                                                         № 64

Об утверждении положений 
о видах муниципального контроля,  осуществляемых на территории 

Ярковского муниципального района
Тюменской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде
ральным законом от 31.07.2020 № 248ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 22
Устава Ярковского муниципального района Тюменской области, Дума района РЕШИ
ЛА:

1. Утвердить положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве согласно

приложению № 1 к настоящему решению.
2. Утвердить положение о муниципальном земельном контроле согласно приложению

№ 2 к настоящему решению.
3. Признать утратившим силу решение Думы Ярковского муниципального района

от 09.10.2018 № 225 «Об утверждении Положения о видах муниципального контроля,
осуществляемого на территории Ярковского муниципального района».

4. Опубликовать настоящее решение в СМИ, решение с приложениями разместить
на официальном сайте Ярковского муниципального района Тюменской области в
разделе «Муниципальный контроль».

Заместитель председателя Думы  Л.В. ДРУЖИНИНА

Что такое лазертаг? Это военнотактическая игра, в которой ис
пользуются безопасное лазерное оружие и сенсоры, которые фик
сируют попадания. Сенсоры размещаются на специальных жилетах.
Никакой особой подготовки при этом не требуется. Главное – удоб
ная одежда, соответствующая погоде.

Первые минуты игроки осторожно осматривались, знакомились
с новым для себя занятием, а потом азарт на игровом поле
захватил буквально всех участников битвы. Так что после игры за
чашкой горячего чая было, что обсудить.

Игра была организована Центром военнотактических игр «Ратник»
совместно с Сообществом активной молодежи Ярковского района.Обо
рудование для лазертага предоставил Центр патриотического вос
питания «Достойный выбор» на безвозмездной основе.

Источник: Центр военнотактических игр «Ратник»
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3 октября четыре команды разного возраста сразились в ла

зертаг на площадке Центра военнотактических игр «Ратник».



Новая коллекция. Грандиозные скидки 

10.10.2021 г. с 09:00-18:00 состоится 
Московская демисезонная ярмарка

ПУХОВИКИ, ПЛАЩИ, 
ПАЛЬТО ДРАП, 

ПАЛЬТО БОЛОНЬЕВЫЕ, ШУБЫ 
норка от 30 тыс. руб., 
мутон от 15 тыс. руб., 

ЖЕНСКИЕ ДУБЛЁНКИ
от 10 тыс. руб., 

МУЖСКИЕ ДУБЛЁНКИ
от 5 тыс. руб., 

МЕХОВЫЕ ШАПКИ. 
УТИЛИЗАЦИЯ. 

Старое меняем на новое!
Покупаешь шубу - шапка в подарок!  

Жителям из деревень, пенсионерам -
ОСОБАЯ СКИДКА. 

Ждём вас по адресу: с. Ярково, 
ул. Пионерская, 89, ТЦ «Элегия», 2 этаж.  

Ре
кл

ам
а

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.              Реклама

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ: 
 разнорабочие; 
 трактористы для работы в лесу и на пилораме; 
 операторы и помощники ленточнопильных станков; 
 бригады на заготовку леса. 
Обращаться по телефону: 89129233058.

ТЕПЛИЦЫ УРОЖАЙ
Доставка установка. 

Тел.: 89222638814,        
8(34535)50950. Реклама
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РЕКЛАМА

От всей души
Поздравляем любимую маму и бабушку

АБЫШЕВУ Тамару Семеновну
с днем рождения!

Ç ‰ÓÎ„ÓÊ‰‡ÌÌ˚È ‰ÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌËfl
å˚ ÔÓÁ‰‡‚ËÚ¸ ÚÂ·fl ÒÔÂ¯ËÏ, 

Ò˜‡ÒÚ¸fl, ‡‰ÓÒÚË, ‚ÂÒÂÎ¸fl
èÓÊÂÎ‡Ú¸ ÚÂ·Â ıÓÚËÏ,
óÚÓ· Á‡·ÓÚ˚ Ë ÔÂ˜‡ÎË
í˚ ÌÂ ÁÌ‡Î‡ ÌËÍÓ„‰‡, 

óÚÓ· Á‰ÓÓ‚¸Â Ë Û‰‡˜‡
Å˚ÎË fl‰˚¯ÍÓÏ ‚ÒÂ„‰‡!

Дети, внуки, снохи, зять

В Тюменскую транспортную компанию «Медведь» требуются 
водители категории «Е». Пенсионеры – возраст приветствуется. 
Иногородним предоставляется жилье. Зарплата достойная. 
Тел.: 89199496581 – Федор.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Купим лес на корню. Дорого. Тел.: 89028509544.                  Реклама

Закупаем КРС в живом виде. Тел.: 89923065054.                 Реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО. Тел.: 89080003238.                                    Реклама

Кадастровым инженером Ходыревым Владими
ром Ивановичем, адрес: Тюменская область, Яр
ковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 107, email:
yarterra@mail.ru, телефон: 8(34531) 27335,  номер
регистрации в государственном реестре лиц, осу
ществляющих кадастровую деятельность 11090,
выполняются кадастровые работы в отношении зе
мельного участка с КН 72:22:0804001:118,  распо
ложенного: Тюменская область, Ярковский район,
с. Верхнесидорово, пер. Рабочий, № 2.

Заказчиком кадастровых работ является Кукар
ский С.А., адрес: Тюменская область, Тюменский
район, д. Субботина, ул. Трактовая, 8.

Собрание по поводу согласования местополо
жения границы состоится по адресу: Тюменская об
ласть, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, дом
107 08 ноября 2021 в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознако
миться по адресу: Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107. 

Требования о проведении согласования местопо
ложения границ земельных участков на местности
принимаются с 05 октября 2021 г. по 08 ноября 2021 г.

Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 05 ок
тября 2021 г. по 08 ноября 2021 г. по адресу: Тю
менская область, Ярковский район, с. Ярково, ул.
Ленина, д.   107.

Смежные земельные участки, с правообладате
лями которых требуется согласовать местоположе
ние границ: 

земельный участок с кадастровым номером
72:22:0804001:57, расположенный по адресу: Тю
менская область, Ярковский район,  с. Верхнесидо
рово, пер. Рабочий,  дом 1; 

земельный участок с кадастровым номером
72:22:0804001:61, расположенный по адресу: Тю
менская область, Ярковский район, с. Верхнесидо
рово, ул. Урожайная, дом 12; 

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

Кадастровым инженером Ходыревым Владими
ром Ивановичем, адрес: Тюменская область, Яр
ковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 107, email:
yarterra@mail.ru, телефон: 8(34531) 27335,  номер
регистрации в государственном реестре лиц, осу
ществляющих кадастровую деятельность 11090,
выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с КН 72:22:1401075:4, распо
ложенного: Тюменская область, Ярковский район,
с. Ярково, ул. Л.Толстого, 2.

Заказчиком кадастровых работ является Земе
рова Н.Н., адрес: Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Л. Толстого, 2.

Собрание по поводу согласования местоположе
ния границы состоится по адресу: Тюменская об
ласть, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, дом
107 08 ноября 2021 в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознако
миться по адресу: Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107. 

Требования о проведении согласования местопо
ложения границ земельных участков на местности
принимаются с 05 октября 2021 г. по 08 ноября 2021 г.

Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 05 ок
тября 2021 г. по 08 ноября 2021 г. по адресу: Тю
менская область, Ярковский район, с. Ярково, ул.
Ленина, д.107.

Смежные земельные участки, с правообладате
лями которых требуется согласовать местоположе
ние границ: 

земельный участок с кадастровым номером
72:22:1401075:6, расположенный по адресу: Тю
менская область, Ярковский район,  с. Ярково, ул.
Л.Толстого, № 4; 

земельный участок с кадастровым номером
72:22:1401075:5, расположенный по адресу: Тю
менская область, Ярковский район,  с. Ярково, ул.
Декабристов, дом 23; 

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

Продам МТЗ,
авто «ДЭУ МАТИЗ». 
Тел.: 89526769457.        Реклама

Продаются КЕРАМЗИТОБЕТОН
НЫЕ БЛОКИ. В наличии и под
заказ (190x190x390) евро блок.
Цена 70 руб./шт. При заказе 1000
шт. и более СКИДКА. 
Тел.: 89044617314.          Реклама

ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

16 сентября 2021 года ушла из жизни наша драгоценная, 
любимая мамочка, бабушка, прабабушка  

ТАЧИТДИНОВА Муслима Салиховна 
Не выразить словами ни с чем не сравнимую горечь потери!
Скорбим о невосполнимой утрате! Она прожила достойную,
яркую жизнь и достигла в ней успехов и уважения. Светлая
память о нашем самом дорогом человеке навсегда сохранится
в наших сердцах! Благодарим всех родных, коллег, односель
чан, разделивших с нами горе. 

Дети, сестра, внуки, правнуки

ПАМЯТЬ
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ПРОДАЖА

ОБУЧЕНИЕ

Продолжается набор 
на трёхгодичное обучение 
по классу: ГИТАРА, БАЯН,
ФОРТЕПИАНО. 
Тел.: 89504824921.          Реклама

УСЛУГИ

КУПЛЮ

  

ПОДПИСКА-2022

Время выгодных цен
С 4 по 14 октября в отделениях Почты России пройдет

Всероссийская декада подписки. В это время многие пе
чатные издания, в том числе газету «Ярковские известия»,
на первое полугодие 2022 года можно будет выписать со
скидкой.

В декаду подписки стоимость абонемента на полугодие со
ставит 623 рубля 52 копейки (обычная цена – 692 рубля 82 ко
пейки). Для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов
I и II групп – 542 рубля 04 копейки. 

Подписаться на районную газету можно во всех отделениях
Почты России или у почтальонов на дому. Наш подписной ин
декс – 54358Д, для ветеранов и инвалидов – 54358В.


