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Лариса Чупина и ее «душевная продукция» 

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Румяные пирожки, пышные бока чебуреков, ароматные
плюшки, поджаристый, с пылужару, хлеб, длинные, напо
минающие о горячем сладком чае, батоны... Глаза разбе
гаются, а организм требует купить все и сразу: в итоге
разум здесь не работает – только аппетит. Речь идет о
пекарне индивидуального предпринимателя Ларисы Чупиной.
Работает предприятие сравнительно недавно – с июля
этого года, но уже успело стать популярным не только у яр
ковчан, но и жителей других населенных пунктов района.
Многие из них, бывая в райцентре, непременно прикупают
домой вкусную выпечку. 

Работа пекаря кажется легкой лишь на первый, поверх
ностный, взгляд. При этом нужно очень рано вставать, «пе
релопачивая» за день десятки килограммов теста и вынимая
готовую продукцию из пышущей жаром печи. «Чтобы утром
мы могли предложить своим покупателям самую свежую

выпечку, иногда приходится работать и ночью, – говорит
Лариса Сергеевна. – При этом, бывает, и мешки с мукой
приходится «ворочать». С мужчинами в хлебопекарном
деле у нас с некоторых пор туго. Женщины же вкладывают
в «магию приготовления» всю душу, стремясь порадовать
своими умениями на работе и дома». 

Что касается «порадовать», то это у Ларисы Чупиной по
лучается в полной мере. 

 Как вам это удается? 
 Записывайте слагаемые успеха! – слышу полушутли

воеполусерьезное в ответ. – Первое – умелые руки. Второе
– хорошее оборудование. И, наконец, третье, самое важное
– это душа. Не вкладывая ее без остатка в свое дело,
ничего не получишь, какие бы современные печи ты не ис
пользовал. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Женщина, которая печет 

ПОДПИСКА-2022

1) Подписаться в отделениях Почты России или у почта
льонов и забирать свежий номер из своего почтового ящика.
Стоимость подписки при таком способе составит:

6 месяцев – 692 рубля 82 копейки
3 месяца – 346 рублей 41 копейка
1 месяц – 115 рублей 47 копеек
Подписаться на районную газету можно во всех отделениях

Почты России или у почтальонов на дому.  
2) Оформить редакционную подписку и забирать газету

из редакции (с. Ярково, ул. Мира, д. 27) самостоятельно. В
этом случае стоимость подписки составит:

6 месяцев – 390 рублей
3 месяца – 195 рублей
1 месяц – 65 рублей

����
�����������
��������	�����
Выписать и получать газету «Ярковские известия» можно двумя способами:

Последний набор
в Школу 

В регионе открыт последний в этом году
набор в Школу социального предпринима
тельства. Начало занятий – 27 октября.
Обучение направлено на развитие бизнес
проектов, призванных решать социальные
проблемы. Школа социального предпри
нимательства вновь запускается в формате
онлайн – пройти обучение в этом случае
может каждый житель Тюменской области. 

Курс состоит из пяти обучающих сессий
и итоговой защиты проектов. На протяжении
двух месяцев слушатели Школы социаль
ного предпринимательства будут учиться
разрабатывать маркетинговую стратегию,
просчитывать финансовые модели и со
ставлять бизнеспланы, а также знакомиться
с юридическими аспектами реализации со
циальнопредпринимательских проектов. 

В дальнейшем выпускники получают со
провождение Центра инноваций социаль
ной сферы, стажировки на предприятиях
схожих видов деятельности, консульта
ционную, информационную и образова
тельную поддержку. На обучение пригла
шаются социальные предприниматели, фи
зические лица, планирующие предприни
мательскую деятельность в социальной
сфере и представители социально ориен
тированных некоммерческих организаций. 

Организатором Школы является Центр
инноваций социальной сферы Инвести
ционного агентства Тюменской области при
поддержке департамента инвестиционной
политики и господдержки предпринима
тельства Тюменской области. Обучение
разработано по программе Фонда регио
нальных и социальных программ «Наше
будущее». Для прохождения обучения не
обходимо подать заявку по ссылке https://
forms.gle/W13kcpTWuY5MowE17. Задать во
просы по обучению можно по телефону
+7 (3452) 499944, добавочный 242. Участие
в проекте – бесплатное. 

Справка 
За весь период работы Школы соци

ального предпринимательства, с 2017
года, «учениками» разработан 391 биз
неспроект, 30 процентов из которых
реализуются. Занятия Школы состоялись
в шести муниципалитетах и пяти городах
Тюменской области. 

РЕГИОН

Развязка к празднику  
В Тюмени открылось движение по новому

съезду транспортной развязки на пере
сечении улиц Мельникайте – Дружбы.

Объект завершили к профессиональному
празднику дорожников.

Контракт на выполнение работ заключен
в конце 2020 года. На строительство выде
лено 2 млрд 726 млн рублей. Проект реа
лизуется в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные дороги».

Это первая трехуровневая развязка в
Тюмени. Полное завершение работ запла
нировано на декабрь 2022 года. Здесь бу
дет два путепровода, восемь съездов. Для
удобства жителей есть пешеходный переход
и велодорожки. Для маломобильных жи
телей в надземном переходе смонтированы
удобные спуски, установлен лифт.

По материалам ИА 
«Тюменская линия»
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

За время своего существования термальный ис
точник в Дубровном успел стать известным не
только за пределами Ярковского района, но и всей
Тюменской области. Лишь в текущем сезоне – с
апреля по сентябрь – здесь побывали проездом
жители Свердловской, Челябинской областей, Хан
тыМансийского и ЯмалоНенецкого автономных
округов, Татарстана и Башкирии. Такое внимание
со стороны автопутешественников обеспечивает
целебная минеральная вода, поступающая из недр
с полуторакилометровой глубины и имеющая по
стоянную, без дополнительного подогрева, темпе
ратуру плюс 43 градуса. Ее состав уникален для
наших мест: йод, бром, бор – вот далеко не полный

перечень минералов, содержащихся в воде дуб
ровинского источника. 

В настоящее время на этом объекте проводится
реконструкция, в частности, заменена чаша бас
сейна и сделано ограждение. При проведении
работ применены самые современные материалы
– они не только эстетичны, но и практичны. Обла
горожена и территория рядом с источником. В бли
жайшее время здесь откроются теплые, комфор
табельные раздевалки с душем и туалетом, а так
же появятся уютные номера для отдыха и прожи
вания. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Источник в Дубровном: 
пора реконструкции 

Реконструкция источника в Дубровном 
стала важным этапом развития этого объекта 

Рядом с бассейном в эти дни 
наводится лоск 

Вплоть до 90х годов прошлого столетия
на нашей территории стабильно произво
дилось чуть более трех тысяч тонн мяса
ежегодно. Затем произошел резкий спад,
и лишь к 2010 году наметилось увеличение
поставок мяса. Напомним, в это время
были созданы откормочные площадки на
ряде сельхозпредприятий, таких, как ООО
«ЯсеньАгро» и ООО «Нерда», где начали
целенаправленно заниматься мясным жи
вотноводством. 

Рекордным по производству мяса стал
далекий 1970 год, когда ярковские аграрии
сдали государству 5459,8 тонн. В осталь
ные годы настолько весомых результатов
не фиксировалось. Второй по значимости
результат был достигнут в 1986 году –
3654 тонны. А спустя полтора десятилетия,
в 2001м, беспристрастная статистика за
фиксировала своеобразный антирекорд
для нашей территории – 470 тонн сданного
мяса. В последние годы производство в
этом сегменте животноводства в районе
постепенно увеличивается. Если в 2013
году было произведено 909 тонн мяса, то
уже через два года, в 2015м, – 1541
тонна. В прошлом году сельхозпредприя
тия сдали 1777 тонн. 

Таким образом, если по производству
молока Ярковский район постепенно вер
нулся к показателям советского периода
(за счет увеличения продуктивности дой
ного стада), то по мясу мы пока еще
далеки от прежнего уровня. Спрашивается,

почему? Дело в том, что раньше едва ли
не в каждом колхозе и совхозе, помимо
производства говядины, занимались еще
и свиноводством. Кроме того, в некоторых
хозяйствах были отары овец, а коегде
существовали и птичники. Сегодня, изза
вспышек африканской чумы свиней, мас
совое разведение хрюшек находится под
жестким контролем надзорных органов.
На птицеводстве же напрямую отражаются
эпидемии птичьего гриппа. Во многом по
этому, в связи с высокими издержками,
эти направления сельхозпроизводства и
не развиваются. Те или иные перспективы
просматриваются лишь у овцеводства и
коневодства, но и они, в целом, – не
вопрос ближайшей перспективы. 

Конечно же, людям, радеющим за раз
витие сельскохозяйственной отрасли на
нашей территории, хотелось бы думать
совсем иначе, не делая акцент на разви
тии одного лишь молочного животновод
ства. Тем более, что за последние полве
ка в Ярковском районе было произведе
но в общей сложности 125242,2 тонны
мяса. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Где нужен интернет?
РЕГИОН

РАЗВИТИЕ АПК

В прошлых номерах газеты были приведены статистические данные
по производству молока в Ярковском районе за последние полвека. На
этот раз речь пойдет о мясном производстве. Как и в молочной отрасли,
здесь можно наблюдать периоды высоких производственных показателей,
упадка и постепенного возрождения. 

Статистика не для вегетарианцев 

На снимке: Стадо крупного рогатого
скота породы «герефорд» в ООО «Нер
да» 

Производство мяса в сельхозпредприятиях Ярковского района 
с 1975 по 2020 годы 

Жителей Ярковского района приглашают принять участие в го
лосовании за населенные пункты на нашей территории, которые
будут подключены к высокоскоростному интернету в 2022 году.
Напомним, программа устранения цифрового неравенства реали
зуется Минцифры России и ПАО «Ростелеком» с 2014 года. В те
кущем году принято решение о модернизации универсальных
услуг связи и переходе на современный стандарт 4G (LTE), позво
ляющий жителям населенных пунктов получить доступ к интернету
и услугам телефонной связи. 

В связи с этим на портале государственных услуг Российской
Федерации запущено голосование за населенные пункты Тюменской
области, которые подключат к высокоскоростному интернету в
2022 году. Доступ к разделу с формой голосования на портале до
ступен по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/inet. Чтобы деревня, по
селок и другие населенные пункты были подключены к мобильной
связи 4G (LTE), необходимо проголосовать за них на портале
госуслуг до 15 ноября 2021 года. Голосовать можно за все насе
ленные пункты численностью от 100 до 500 человек – к таковым в
Ярковском районе относятся, к примеру, деревня Петропавловка
и поселок Абаевский. 

Для участия в голосовании гражданам требуются подтвержденная
учетная запись на портале госуслуг и постоянная регистрация в
регионе, за населенные пункты которого они голосуют. Кроме того,
предусмотрена возможность отправки бумажных писем в адрес
Минцифры России. В них необходимо указать свои ФИО, адрес
регистрации и название населенного пункта, в который, по вашему
мнению, требуется провести связь. 

Через два месяца на портале госуслуг будет опубликован спи
сок населенных пунктов, которые подключат к интернету в сле
дующем году. Таким образом, в течение 2022 года доступ к
стандарту 4G получат не менее десяти процентов всех населенных
пунктов Тюменской области с численностью жителей от 100 до
500 человек, а в 2024 году их количество увеличится до тридцати
процентов. 

Для реализации функционала голосования на портале госуслуг
используется платформа обратной связи (ПОС). Она позволяет в
сжатые сроки собирать обратную связь от граждан, а также опера
тивно учитывать результаты голосования. Весной нынешнего года
через портал госуслуг и платформу обратной связи россияне уже
оставляли предложения по выбору общественных территорий,
планируемых к благоустройству в 2022 году. Ожидается, что до
2030 года мобильная связь в рамках программы станет доступной
в 498 населенных пунктах Тюменской области. 
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Истец обратился в суд с иском к ответчику о признании
кредитных договоров недействительными. Требования мо
тивировал тем, что кредитные договоры заключены истцом
в результате совершения в отношении него мошенничества,
по действиям третьих лиц по оформлению на имя истца
кредитных договоров и получения средств по ним возбуждено
уголовное дело.

Суд при исследовании материалов дела пришел к выводу,
что предусмотренных законом оснований для удовлетворения
исковых требований не имеется. Кредитные договоры заключены
в полном соответствии с действующим законодательством в
офертноакцептном порядке путем направления клиентом в Банк
заявления на получение кредита и акцепта со стороны Банка
путем зачисления денежных средств на счет клиента. Ссылка
истца на объяснения по уголовному делу как на преюдициальный
судебный акт представляется необоснованной, поскольку в
данном документе не установлено, что Банк заключил с истцом
кредитные договоры в обход закона, не установлено их противо
правных действий.

Решением Ярковского районного суда Тюменской области от
20 января 2021 года в удовлетворении исковых требований отка
зано. Апелляционным определением судебной коллегии по граж
данским делам Тюменского областного суда от 31 мая 2021 года
решение Ярковского районного суда Тюменской области от 20
января 2021 года оставлено без изменений, вступило в законную
силу. 
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ВОПРОС: Слышал, что если нет возможности выпла
чивать кредит, то можно признать себя банкротом. В
каких случаях можно так сделать, как и куда обращать
ся?

Разъясняет начальник отдела по контролю (надзору) в сфере
саморегулируемых организаций Управления Росреестра по Тю
менской области Елена Вишнякова:

«Гражданин может объявить о банкротстве, если понимает,
что не сможет погасить свои долги в установленный срок,
поскольку является неплатежеспособным: имущества и доходов
не хватит на удовлетворение требований кредиторов. 

Если долг составляет от 50 000 до 500 000 рублей, можно
объявить себя банкротом без суда, при условии, что судебные
приставы уже пытались взыскать эти долги, но не нашли имуще
ства, за счет которого их можно погасить. Для этого необходимо
подать в МФЦ заявление о банкротстве, в котором перечислить
все имеющиеся долги. Важно, чтобы на этот момент ни один из
кредиторов не инициировал в отношении гражданина новое ис
полнительное производство. Процедура внесудебного банкротства
бесплатная.

В остальных случаях банкротство возможно только через суд.
При этом, если общая сумма долгов превысила 500 000 рублей,
а возможности платить по ним в срок нет, то объявление о бан
кротстве является обязанностью. В этом случае в течение 30 ра
бочих дней надо подать в суд заявление о банкротстве».

По материалам Росреестра 
по Тюменской области

В среду, 13 октября, учащиеся и
преподаватели Ярковской детской
музыкальной школы пригласили к
себе ребят с ограниченными воз
можностями здоровья, проходящих
реабилитацию в МАУ «КЦСОН Яр
ковского муниципального района».
В стенах школы их ожидала кон
цертная программа «В мир музыки
добро пожаловать!». Юные музы
канты продемонстрировали зрите
лям то, чему их учат в музыкальной
школе: игре на фортепиано, баяне,
пению в хоровом коллективе и соль
ному исполнению. 

Концертная программа с пре
зентацией направлений деятель
ности ДМШ была организована и
проведена с целью определения
потребностей и возможностей осо
бых детей в обучении по дополни
тельным общеразвивающим про
граммам в области музыкального
искусства. Детская музыкальная школа приглашает ребят раскрыть свои таланты – преподаватели
учебного заведения всегда рады и готовы им в этом помочь. 

По материалам МАУ ДО «Ярковская детская музыкальная школа» 

��������������
Лучших юных экскурсоводов и лучший музей образова

тельного учреждения определят на региональном конкурсе
«Премия Робинзона Крузо». Конкурс проводится в рамках
краеведческого проекта «Мой край. Страницы истории».

Претендовать на звание лучшего экскурсовода смогут учени
ки 511 классов, представившие свои экскурсии с разработан
ной картойсхемой маршрута. Поучаствовать в номинации «Луч
ший музей образовательного учреждения» предлагают музеям
и музейным комнатам образовательных учреждений. По сло
вам организаторов, профиль музея может быть любым. На
конкурсе нужно представить собранные для экспозиции предметы
и в свободной форме рассказать о своей работе за последний
год.

Оба конкурса пройдут в заочном формате, прием заявок про
длится по 20 ноября. Победители в номинациях получат памятные
статуэтки и призы, сообщает центр туризма и краеведения дворца
творчества и спорта «Пионер». Заявки и работы просят присылать
на электронную почту turism@pioner72.ru с пометкой «Робинзон
Музей» или «Робинзон Экскурсовод».

По материалам 
ИА «Тюменская линия»

Момент выступления воспитанников ДМШ 

В чудесном мире музыки 

КУЛЬТУРА

ИЗ ЗАЛА СУДА

ЛЮДИ РАЙОНА

Чтобы согреться в осенние холода, в этом
доме заваривают крепкий чай и пьют его с ду
шицей и молоком. «Домашний чай становится
гораздо вкуснее с травами, которые мы собрали
сами. На ночь для крепкого сна в него можно
добавлять мяту», – делится секретами здоровья
хозяйка – Абиля Шигабутдинова, проживающая
вместе с мужем Агьсамом в деревне Тарханы. 

Вкусный напиток привычно дополняется тради
ционной выпечкой. «Очень люблю, когда в шаньгах
много ягод», – продолжает знакомить со своими ку
линарными секретами Абиля Хамзовна. На столе у
хозяйки – смородиновое варенье и помидоры сорта
«бычье  сердце». Последние – особая гордость хо
зяйки. «Из них получается самый вкусный томатный
сок», – говорит моя собеседница. 

Домом в Тарханах с небольшим огородом Шига
бутдиновы обзавелись в 2010 году. Позади остались
37 лет жизни, отданных Северу: теперь супруги обо
сновались в родной деревне главы семьи. «Климат
здесь лучше, дышится легче, в общем, для здоровья
пенсионеров – самое то», – говорит Абиля Хамзовна.
«Да и земля здесь очень плодородная», – добавляет
после некоторого раздумья. К примеру, посадив в
одну из весен четыре ведра картофеля, осенью
Шигабутдиновы выкопали шестьдесят. 

Познакомились Агьсам Ахметкалыевич и Абиля
Хамзовна в Тарханах. Она, уроженка Варвары, часто
приезжала сюда в гости еще школьницей. «Варвара
– моя малая родина. Когда встречаюсь с варварин
цами, всегда их обнимаю», – тепло отзывается об
односельчанах моя собеседница. 

Поженившись, пара обосновалась в ХантыМан
сийском автономном округе. Глава семьи долгие
годы работал водителем, его супруга – сотрудником
регистратуры бюро медикосоциальной экспертизы.
Шигабутдиновы воспитали дочь и сына. 

Сегодня жительница Тархан делится своим ку
линарным творчеством в социальных сетях. Под

бирая нужные ракурсы, Абиля Хамзовна делает
фотографии для своих друзей и подписчиков в ин
тернете. «Я – пользователь сразу четырех популяр
ных соцсетей. Учусь всему понемногу, методом проб
и ошибок», – с улыбкой рассказывает на прощание
хозяйка гостеприимного дома. 

Салават МАДИЕВ, фото автора 

ПИСЬМО В  ГАЗЕТУ

В тепле домашнего уюта 

Абиля Шигабутдинова 

В редакцию «Ярковских известий» пришло
очередное письмо. Вот что в нем говорится: 

«Здравствуйте, уважаемая редакция! Обращаются
к вам пенсионеры, проживающие в деревне Петро
павловка. У нашего актива есть девиз: «Мы не
будем доживать – еще активней будем жить! И вас,
друзья, хотим призвать, девиз наш этот повторить!». 

Сегодня мы на пенсии. Казалось бы, наступила
спокойная пора – спешить никуда уже не надо. Но
при этом мы ощутили, как стали важны для нас ак
тивность и яркие впечатления. Поэтому сейчас ста
раемся расходовать свою энергию на благо родной
деревни. Заодно приобщаем к этому и юное поко

ление, что приносит массу положительных эмоций. 
При этом нам было бы трудно воплотить свои на

чинания в жизнь без помощи главы Щетковского
сельского поселения Владимира Жигунова. Пользуясь
случаем, выражаем через «районку» сердечную бла
годарность за помощь и поддержку, которую оказывает
нашей деревне Владимир Александрович. Большое
ему спасибо за вежливое отношение к нам, за вни
мательность и уважение к нашему возрасту! Про
таких говорят: «Человек на своем месте». Желаем
ему всего, что делает человека счастливым!». 

Актив пенсионерской организации 
д. Петропавловка 

Когда инициативы поддерживаются 



ТЕПЛИЦЫ УРОЖАЙ
Доставка установка. Тел.: 89222638814, 8(34535)50950. Ре
кл

ам
а

Продаются КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ. 
В наличии и под заказ (190x190x390) евро блок. Цена 70 руб./шт. 
ПРИ ЗАКАЗЕ 1000 ШТ. И БОЛЕЕ СКИДКА. 
Тел.: 89044617314.                                                                       Реклама

Новая коллекция. Грандиозные скидки 

20.10.2021 г. с 09:00-18:00 состоится 
Московская Меховая ярмарка

ПУХОВИКИ, 
ДУБЛЕНКИ Тоскана, 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

Продам зимние колеса Brasa icecontrol 215/65/16, б/у 1 сезон. 
Тел.: 89526703829.                                                                      Реклама

Главный редактор
В.Б. КОЛЧАНОВ

Мнение автора 
не всегда совпадает 
с мнением редакции. 
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ПРОДАЖА

СПОРТ

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

ЗАКУПАЮ МЯСО. Тел.: 89080003238.                                     Реклама

КУПЛЮ

Продам ГБЦ новую в сборе для 402 ДВС. 
Тел.: 89088714953.                                                                    Реклама

Продаются поросята (1,52 месяца), мясо свинина.
Тел.: 89123955344. Вет. справка № 57 от 15.10.2021 г.            Реклама

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НАБИРАЕТ ОХРАННИКОВ В ТЮМЕНЬ ВАХТОЙ
40/40 дней. Предоставляется жильё, авансы. Обязательно наличие формы
одежды (серосиний камуфляж). График: 24/12 часов. З/п без задержек за вахту:
без лицензии 3337 тыс. руб., с лицензией 4345 тыс. руб. 
Телефон: 89224714152,89220790337.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Уважаемые жители с. Ярково! 
Обращаем ваше внимание

на участившиеся случаи квар
тирных краж в домах, выстав
ленных на продажу, собствен
ники которых временно в них не
проживают. На одной из квар
тирных краж преступник оста
вил свою бейсболку светлого
цвета. 

Просим неравнодушных граж
дан на условиях анонимности
сообщить в отдел полиции ин
формацию о владельце данной
вещи по телефонам: 25493, 89963223577 либо 102.  

ИНФОРМАЦИЯ

За 9 месяцев 2021 года владельцы автотранс
портных средств Тюменской области оплатили
в почтовых отделениях 14 500 штрафов за на
рушение правил дорожного движения. 

Протоколы об административном правонару
шении автолюбители получают заказными пись
мами. Многие оплачивают штраф сразу на месте,
в почтовом отделении. Это позволяет сэкономить
на оплате до 50 %.  

Тюменцы оценили удобство сервиса «Электрон
ное заказное письмо» (ЭЗП). Каждое второе письмо
от ГИБДД поступает в электронном виде. Инфор
мация  оперативно появляется в личном кабинете
на сайтах zakaznoe.pochta.ru или gosuslugi.ru.

Для клиентов, не имеющих возможности полу
чать постановления в электронном виде, Почта
России попрежнему доставляет их в бумажном
виде. Оплату принимают в любых отделениях
связи. Также операторы помогут проверить нали
чие штрафов. Для этого потребуется водительское
удостоверение или свидетельство о регистрации
транспортного средства.

Погасить штраф можно по факту получения
письма ГИБДД во время визита почтальона на
дом через мобильный почтовокассовый терми
нал. Для этого необходимо назвать номер счета
либо предъявить квитанцию для считывания QR
или штрихкода. 

По материалам Почты России

Команда учащихся Ярковского района вышла в финальную часть областной Спартакиады. Зональный
турнир состоялся в Нижней Тавде: четыре района разыграли две путевки в финал.

Наши футболисты обыграли Вагайский (50) и Тобольский районы, с минимальным счетом 23 усту
пили хозяевам. И вышли в финал со второго места.

Финальный этап начнется 21 октября в Казанском.
По материалам МАУ ДО «ДЮСШ Ярковского муниципального района»
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Команда учащихся Ярковского района

НА ЗАМЕТКУ
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СЛУШАЙТЕ НАС 
КАЖДЫЕ 

ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

утром в 7 час. 10 мин. 
вечером в 18 час. 05 мин.
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