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ЛЮДИ РАЙОНАКОРОТКО

Рамиля Колычева – одна из тех, кто родился и
вырос в поселке Бачелинского лесозавода. Помогать
родителям по хозяйству, как все деревенские ребята,
она начала с раннего детства. В том числе научилась
доить корову. О том же, что впоследствии это занятие
станет ее профессией, она тогда даже не догадыва
лась. 

Но судьба распорядилась именно так. Работы в
северозападной части Ярковского района сегодня
очень мало, поэтому, когда в Бачелино создали не
большое сельхозпредприятие ООО «Нерда», мно
гие селяне восприняли это как возможность иметь
постоянное место труда и гарантированную зара

ботную плату. Среди них была и Рамиля. 
Одно дело – доить корову вручную, и совсем

другое – с помощью аппарата. Доильное оборудование
турецкой фирмы Melasty Рамиля освоила быстро и
уже шесть лет ухаживает за дойными коровами гол
штинофризской породы. Помимо доения, наша со
беседница освоила еще одно дело и теперь успевает
хозяйничать и в перерабатывающем цехе. Напомним,
из местного молока в «Нерде» делают сливки, масло
и творог. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Где родилась – там и пригодилась Еще одна функция госуслуг 
Вызов врача на дом через портал госуслуг – обеспе

чить такую возможность поручил Президент России
Владимир Путин по итогам совещания с членами Пра
вительства. Техническая реализация сервиса должна
завершиться к 31 марта 2022 года, а к 1 июля планируется
фактическое использование функции, сообщает kremlin.ru. 

Достаточно положительного 
теста
Требований к уровню антител для получения ковид

сертификата не устанавливается – достаточно их наличия
в организме. Об этом сообщает ИА «Тюменская линия»
со ссылкой на Минздрав России. Положительный тест
на антитела – достаточное основание для получения
сертификата. Его можно будет оформить с 21 февраля:
Минздрав РФ внес соответствующие изменения в форму
COVIDсертификата. 

«Сертификат будет формироваться однократно при
наличии на Едином портале госуслуг сведений о ре
зультатах теста на антитела к коронавирусу не позднее
трех календарных дней со дня подачи заявления на
портале госуслуг», – сообщается на сайте Министерства.
Тест на антитела может быть проведен в любой лицен
зированной лаборатории. Срок действия сертификата
в этом случае составит шесть месяцев с даты получения
результатов теста. Повторный выпуск сертификата на
основании результатов теста на антитела не предусмот
рен. 

Кроме того, сертификат может быть оформлен на
основании положительного результата ПЦРтестирования,
подтвержденного результатами теста на антитела. Ре
зультаты тестов также должны быть доступны на Едином
портале госуслуг. В этом случае срок действия серти
фиката составит один год с даты положительного ПЦР
теста. 

 

О маршрутах 
патрулирования 
В Тюменской области разработан и находится на со

гласовании проект сводного плана тушения на пожаро
опасный сезон 2022 года. Утверждены планы тушения
лесных пожаров по лесничествам. Ход подготовки к ве
сеннелетнему сезону обсудили в департаменте лесного
комплекса Тюменской области, сообщает ИА «Тюменская
линия». 

В регионе утверждены 14 маршрутов (7,5 тысяч ки
лометров) авиационного патрулирования и 272 маршрута
(27,5 тысяч километров) наземного патрулирования. Их
планировали с учетом мест возникновения пожаров в
20192021 годах. В настоящее время в области ведется
ремонт и дооснащение лесопожарной техники, проти
вопожарного оборудования и инвентаря, идет закупка
вездеходной противопожарной техники. Особое внимание
в этом году уделяется повышению эффективности ис
пользования беспилотных летательных аппаратов для
профилактики и выявления очагов лесных пожаров. С
их помощью удастся сократить время реагирования на
возгорания, предупредить их возникновение, а также
выявить нарушителей правил пожарной безопасности
в лесах и других нарушения лесного законодательства. 

В Тюменской области заключены и пролонгированы
соглашения с лицами, использующими леса, а также
организациями, привлекаемыми для тушения лесных
пожаров. Состоялись проверки готовности лесопожарных
формирований Тюменской авиабазы и арендаторов лес
ных участков, привлекаемых к тушению. 

По итогам совещания главному управлению МЧС
России по Тюменской области рекомендовано провести
проверки готовности к началу пожароопасного сезона
2022 года населенных пунктов, территорий организаций
отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства
и огородничества, которым могут угрожать лесные по
жары. До начала пожароопасного сезона состоятся ко
мандноштабные учения по защите населенных пунктов
от лесных пожаров. 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

 Валерий Дмитриевич, чем
памятен для дубровинцев 2021
год? 

 В минувшем году у нас нача
лись работы по ремонту и вос
становлению колодцев, ведь ре
зервное водоснабжение очень
важно для сельской местности.
Были отремонтированы три об
щественных колодца – в Мотушах,
Веселом и Космаковой. Мы изъ
яли старые, пришедшие в негод
ность, бетонные кольца и уста
новили новые. Заодно загерме
тизировали стыки, чтобы в них
не попадала поверхностная вода,
накрыли плитами с люками, уста
новили новые вертелы и сделали
навесы. Помимо этого, приобрели
глубинный насос для чистки ко
лодцев – теперь не нужно будет
спускаться на их дно, чтобы вы
черпать плывун. Отмечу, что всего
в нашем поселении насчитывается
более двадцати колодцев общего
пользования, и постепенно мы
отремонтируем каждый из них. 

Проблемы с водоснабжением
в 2021 году жители поселения
особенно остро ощущали весной
и в первой половине лета, когда
воды не хватало. Питьевая вода,
кстати, тогда тоже была не самого
высокого качества, поэтому нам
пришлось применять экстренные
меры. Наш специалист в сфере
ЖКХ Николай Власов нашел на
водопроводе место большой утеч
ки, ликвидировав которую, уда
лось увеличить объем воды для
полива огородов. Также, при со
действии администрации района,

мы заменили запорную арматуру
и фильтр на водозаборе – общая
стоимость работ превысила 200
тысяч рублей. В результате этих
работ питьевая вода у нас стала
намного качественнее. 

 Что еще было сделано?
 Проведены работы, направ

ленные на обеспечение пожарной
безопасности. В частности, были
отремонтированы четыре крытых
пожарных водоема – их утеплили,
чтобы зимой они не замерзали.
Новый пожарный водоем объе
мом 13 кубометров появился в
Космаковой, точно такой же по
явится нынче в Мотушах. Помимо
этого, в минувшем году мы отре
монтировали внутрипоселковую

дорогу в Веселом, на одном из
участков которой имелась низина
– весной здесь было проблема
тично не только проехать, но и
пройти. Мы подняли дорогу, за
щебенили, оканавили ее и сде
лали сток для талых вод. Сейчас
в поселении продолжаются ра
боты по замене старых уличных
фонарей на современные свето
диодные светильники. 

 Пандемия минувшего года
серьезно отразилась на куль
турной и спортивной жизни
сельских поселений Ярковско
го района. Согласно прогнозам
специалистов, рано или позд
но коронавирус начнет от
ступление. Вернутся ли в
этом случае традиционные
мероприятия районного и об
ластного уровней, проводи
мые на вашей территории? 

 Очень на это надеюсь. У нас
есть планы проведения хоккей
ного турнира памяти Гафията Ми
нулина. Также планируем возро
дить фестиваль семейного отды
ха, проводившийся в Мотушах.
Правда, в этом году он сменит
место базирования. Мельчайших
подробностей открывать пока не
буду, скажу лишь, что если изза
коронавируса его вновь не отме
нят, то он состоится на площадке
рядом с Дубровным. 

 Чего ждете от 2022го? 
 Самое большое дело для нас

– это капитальный ремонт Дуб
ровинской школы, который про
длится, согласно проектносмет
ной документации, полторадва

года. Сейчас мы как раз думаем
над тем, где разместим учеников.
Под начальные классы отведем
помещение в детском саду, а
старшие, начиная с восьмого
класса, будем возить на учебу в
Покровское. Сложнее обстоит
пока вопрос со средним школь
ным звеном. По всей видимости,
один класс временно будет за
ниматься в здании нашего сель
ского клуба, еще один разместит
ся в здании администрации по
селения. В любом случае, к на
чалу нового учебного года решим
эти вопросы окончательно. Да,
придется немного потерпеть, но
делается все это во благо. 

Помимо ремонта школы, прак
тически решен вопрос и со строи
тельством жилья для преподава
телей. Не секрет, что кадровый
«голод» в сфере образования су

ществует, и для его решения не
обходимо создание благоприятных
условий для педагогов. Всего для
этих целей у нас запланировано
строительство трех домов. Также
хотим реконструировать наш ста
дион: помимо футбольного поля
и беговых дорожек там должны
появиться площадки для воркаута
и русской лапты. 

Кроме этого, подали заявку на
реализацию социального инве
стиционного проекта. Он подра
зумевает создание парковой зоны
в центре села, между школой,
ФАПом и детским садом. Для нее
у нас уже придумано название –
парк культуры и отдыха «Дружба».
Эскизы парковой зоны уже готовы,
и, если все получится, то наше
село значительно преобразится. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Дубровное: год капитального обновления 
На 2022 год в Дубровинском сельском поселении запланирован ряд мероприятий, кото

рые разительно изменят вид центральной усадьбы. Богатым на преобразования для этой
территории оказался и минувший год. Подробности корреспонденту «Ярковских известий»
рассказал глава поселения Валерий ФЕДОТОВ. 

Валерий Федотов

В этом году на улице Комсомольской в Дубровном появится 
новое светодиодное освещение 

В РАЙОНЕ
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На минувшей неделе депутат Тюменской областной Думы, член
фракции «Справедливая Россия – За правду» Александр Чепик провел
прием граждан по личным вопросам в Ярково. Ярковчане обратились к
нему по вопросам, связанным с водоснабжением и оказанием материальной
помощи в трудной жизненной ситуации. Кроме того, жители Светлоозерского
попросили областного парламентария посодействовать в защебенении
одной из улиц их поселка. 

Также во время приема Александр Федорович вручил Благодарственное
письмо Тюменской областной Думы жительнице райцентра Зое Георгиевне
Уляшевой. Награду областного парламента ярковчанка получила за мно
голетний добросовестный труд. Юрий ЗАЙЦЕВ 
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Прокуратурой Ярковского района проведена проверка соблюдения за
конодательства об охране труда в СПК «Артамоновский», в ходе которой
выявлены нарушения. Установлено, что работники кооператива не были
проинформированы об условиях и охране труда на рабочем месте, а
также о существующем риске повреждения здоровья и мерах по защите
от воздействия вредных или опасных производственных факторов. 

Кроме того, они оказались обеспеченными не всеми средствами ин
дивидуальной защиты. Помимо этого, не было организовано проведение
медицинского осмотра, а сотрудники, подлежащие обязательному психи
атрическому освидетельствованию, оказались допущенными к работе
без его прохождения. 

Прокуратура района внесла директору кооператива представление об
устранении нарушений закона. Кроме того, возбудила в отношении него
дела об административных правонарушениях по частям 1, 3, 4 статьи
5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований
охраны труда). По результатам рассмотрения дел он оштрафован на 37
тысяч рублей. По итогам проверки кооперативом приняты меры к устра
нению нарушений закона. 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПРАВОПОРЯДОК
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В январе 2022 года на территории Ярковского
района было совершено два преступления, свя
занных с бесконтактным хищением денежных
средств с банковских счетов граждан. Право
охранители предупреждают о таком виде мо
шенничества, как подача заведомо ложной ин
формации о продаже товаров на сайтах и в со
циальных сетях. 

Так, в январе этого года местная жительница
нашла в интернете объявление о продаже га
зового котла для отопления дома по снижен
ной цене. Она оставила заявку на сайте, после
чего с ней связались якобы продавцы. Убедив

заявительницу в выгодности совершаемой
сделки, мошенники попросили перечислить за
товар всю сумму, после чего котел ей «должен
был доставить» курьер. После получения де
нег (порядка 30 тысяч рублей) и сайт, и теле
фоны «продавцов» оказались заблокирован
ными. 

Аналогичная ситуация произошла также в
феврале 2022 года с использованием соцсети
«Вконтакте». В данном случае под предлогом
продажи ювелирных изделий у местной житель
ницы были похищены денежные средства в
сумме около 24 тысяч рублей. 

В дежурную часть отдела полиции № 2 МО
МВД России «Тобольский» (дислокация с. Яр
ково) обратилась с сообщением о краже с бан
ковского счета более шести тысяч рублей 35
летняя жительница райцентра. Заявительница
пояснила полицейским, что передала свою бан
ковскую карту мужу, и когда ей приходили смс
сообщения о покупках, она думала, что ей рас
плачивается супруг. Позднее, находясь с мужем
дома, женщина получила очередное уведом
ление об оплате покупки. Именно тогда супруг
и обнаружил потерю карты – его жена тут же
ее заблокировала. 

В результате оперативнорозыскных меро
приятий сотрудники уголовного розыска уста
новили, что к краже причастны двое местных
жителей. По пути в магазин 35летний подозре
ваемый нашел на улице банковскую карту с
функцией бесконтактной оплаты. Решив ей вос

пользоваться, он предложил своему 65летнему
товарищу осуществить покупки, рассчитываясь
чужой картой. Таким способом мужчины при
обрели алкоголь, сигареты и закуску. 

По данному факту следственным отделением
отдела полиции № 2 МО МВД России «Тоболь
ский» (дислокация с. Ярково) возбуждено уго
ловное дело по признакам преступления, пред
усмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного
кодекса РФ «Кража, совершенная с банковского
счета». Ее санкция предусматривает макси
мальное наказание в виде лишения свободы
на срок до шести лет. В настоящее время подо
зреваемым избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Карту потерпевшей полицейские изъяли у одного
из задержанных. 

По материалам МО МВД России 
«Тобольский» 
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ДУМА УСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
27 декабря 2021 года                                                                                    № 35

с. Усалка
Ярковского муниципального района

О внесении изменений в решение Думы 
«О бюджете Усальского сельского поселения на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Усальского сельского поселения, утвер
жденного решением Думы Усальского сельского поселения от 26.12.2019 г. № 118
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе Усальского сельского поселения»,
Дума Усальского сельского поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Усальского сельского поселения от 30.11.2020 г. № 11 «О

бюджете Усальского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Усальского сельского поселения

на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 3 513,1 тыс. руб

лей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 3 773,1 тыс. руб

лей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс.

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 260,0 тыс. рублей».
2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 1 к настоящему решению;
3. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 2 к настоящему решению;
4. В приложение 7 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 3 к настоящему решению;
5. В приложение 9 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 4 к настоящему решению;
6. В приложение 11 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при

ложению 5 к настоящему решению;
7. В приложение 13 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при

ложению 6 к настоящему решению.
Статья 2.
1. Действия настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие

с 1 января 2021 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.ru.
Председатель Думы  А.П. ПАРШУКОВА
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Организатор торгов – Администрация Ярковского муниципального района
извещает о проведении аукциона на право заключения

договоров аренды земельных участков

Заголовок Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка.
Дата начала приема заявок 11.02.20212
Дата окончания приема заявок 09.03.2022
Тип имущества Земельные участки
Способ передачи Аренда земельного участка

Объявление
Организатор торгов – управление градостроительной политики и земельных

отношений  администрации Ярковского муниципального района – сообщает о прове
дении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.

Общие положения
1. Основание проведения торгов – распоряжение администрации Ярковского му

ниципального района № 0063 от 01.02.2022 «О проведении аукциона по продаже
права на заключение договоров аренды земельных участков».

2. Предмет торгов – право на заключения договоров аренды земельных участков.
3. Форма торгов (способ продажи) – аукцион, открытый по составу участников и

по форме предложений о размере арендной платы.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 11 февраля 2022 г.
5. Последний день приема заявок на участие в аукционе – 09 марта 2022 г.
6. Время и место приема заявок – рабочие дни с 8.00 ч. до 16.15 ч. по местному

времени по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 107.
7. Дата, время и место определения участников аукциона – 11 марта 2022 г.

в 10 ч. 00 мин. по местному времени по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб.
№ 107.

8. Дата, время и место проведения аукциона, подведения итогов аукциона –
14.03. 2022 г. в 10 ч.00 мин. по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 311.

9. Срок заключения договоров аренды земельных участков – не ранее, чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици
альном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

10. Условия и порядок проведения аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков, порядок внесения задатка и его возврата участникам
аукциона, порядок приема заявок, перечень документов, представляемых претендентами
для участия в аукционе, порядок определения победителей аукциона, а также формы
необходимых документов (форма заявки об участии в аукционе, проект договора
аренды земельного участка), информация о технологических параметрах присоединения
к инженерным сетям, выдача технических условий, плата за подключение приведены
на сайте Администрации Ярковского муниципального района www.yarkovo.admtyumen.ru/
во вкладках «Экономика и финансы»/«Имущество и земельные ресурсы»/«Арен
да муниципального имущества», на официальном сайте РФ размещения информа
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru. Форму заявки об участии в аукционе можно

получить у организатора торгов по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107,
телефон для справок: 8 (34531) 25370.

11. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
12. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов

счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе представить уч

редительные документы, выписку из единого государственного реестра юридических
лиц (для юридических лиц) или единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

13. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред

ставление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона,

до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических

лиц (для юридических лиц) или едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

Сведения о предмете торгов
Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, распо

ложенного по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. 75
лет Победы, 10.

Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер – 72:22:0000000:6013;
 площадь земельного участка – 823 кв. м.;
 разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства;
 категория земельного участка – земли населенных пунктов;
 срок аренды – 1 (Один) год 6 (Шесть) месяцев.
Обременения, ограничения в использовании земельного участка отсутствуют.
Начальный размер арендной платы (годовая арендная плата – стоимость права на

заключение договора аренды земельного участка) – 1847 рублей 05 копеек.
Задаток для участия в аукционе – 1847 рублей 05 копеек.
Шаг аукциона – 55 рублей 41 копейка.
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости – в выписке из

Единого государственного реестра об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 04 марта
2022 г. в 10 часов 00 минут, визуальный осмотр. Контактное лицо – Алемасов
Виктор Александрович, заместитель главы района, начальник отдела сельского
хозяйства администрации Ярковского муниципального района.

Лот № 2. Право на заключение договора аренды земельного участка, распо
ложенного по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. 75
лет Победы, земельный участок 2.

Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер – 72:22:0000000:6064;
 площадь земельного участка – 1319 кв. м.;
 разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства;
 категория земельного участка – земли населенных пунктов;
 срок аренды – 2 (Два) года 6 (Шесть) месяцев.
Обременения, ограничения в использовании земельного участка отсутствуют.
Начальный размер арендной платы (годовая арендная плата – стоимость права на

заключение договора аренды земельного участка) – 2960 рублей 23 копейки.
Задаток для участия в аукционе – 2960 рублей 23 копейки.
Шаг аукциона – 88 рублей 81 копейка.
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости – в выписке из

Единого государственного реестра об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 04 марта
2022 г. в 11 часов 00 минут, визуальный осмотр. Контактное лицо – Алемасов
Виктор Александрович, заместитель главы района, начальник отдела сельского
хозяйства администрации Ярковского муниципального района.

Технические условия
Технические условия размещены на сайте Администрации Ярковского муниципального

района https://yarkovo.admtyumen.ru/

Задаток для участия в аукционе
Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом в валюте РФ не

позднее 09 марта 2022 г. по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Тюменской области (Администрация Ярковского муниципального

района ЛС05673007760)
ИНН 7229006622 КПП 722401001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ// 
УФК по Тюменской области, г. Тюмень
БИК: 017102101
Номер счета получателя: 03232643716580006700
Номер счета банка получателя: 40102810945370000060
ОКТМО: 71658470
КБК: 0
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права

аренды земельного участка (от кого, адрес)

Перечень документов для участия в аукционе по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты для уплаты задатка
Порядок внесения и возврата задатков 
Порядок организации и проведения аукционов 
Порядок приема заявок на участие в аукционе 
Проект договора аренды земельного участка
Форма заявки



Продается жеребая кобыла. Тел.: 89044915684.                  Реклама

ПРЕДЛАГАЕМ ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ производства Турция,
Россия. Все комплектующие для них. Высококачественное
сухое молоко с льняной мукой (опт и розница). Упряжь кон
ную в ассортименте. Возможна отправка почтой. 
Наш адрес: г. Заводоуковск, ул. Ворошилова, 4, стр. 5, 
магазин «АгроDеталь». 
Тел.: (Вайбер, Вотсап) 89504810400, 89088671800. Реклама

Дрова колотые. Тел.: 89504838870.                                       Реклама

Продается земельный участок (13 сот.). 
Тел.: 89523405313.                                                                     Реклама

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
(кроме Жигулей). БЫСТРО, 
ДОРОГО, ДЕНЬГИ СРАЗУ! 
Тел.: 89000437017.        Реклама
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РЕКЛАМА

ЗАКУПАЕМ КРС живым видом, цена договорная.
ЗАКУПАЕМ ЖЕЛЕЗО,ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ. 
Тел.: 89224740900, 89923125153.   реклама

Закупаем коров, быков, бара
нов. Тел.: 89923065054.  Реклама

Ремонт телевизоров. Тел.: 89292623180, 26468.                Реклама

СТУДИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ. 
Светильники в подарок. Тел.: 89504953824. Ре

кл
ам

а

Бурение скважин. Фильтр. Монтаж водонасосной станции 
в подарок. Тел.: 89526746033.                                                  Реклама

Услуги ассенизаторской 
машины. 
Тел.: 89123949484.        Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.              Реклама

Бурение колодцев. Доставка колец всех диаметров. 
Тел.: 89292695749.                                                                      Реклама

УСЛУГИ

ПРОДАЖА

Врач высшей категории 
КУЗНЕЦОВ В.И.
ОСТАНОВКА ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
Тел.: 89195802904. 
Прием в гостинице «Шанс» 
(ул. Аэродромная, 13). 
Лицензия № ЛО4501001687 
от 06.12.2016 г.                     Реклама

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация Ярковского  муниципального района информирует, что в связи с обращением

АО «Россети Тюмень» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута в це
лях размещения для эксплуатации существующего объекта электросетевого хозяйства: «Электро
сетевой комплекс от ПС 110/10 кВ «Покровка» ВЛ10кВ ф. «Никитино» с ВЛ0,4 кВ»,  площадью 328
805 кв.м.

Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный
сервитут: Тюменская область, Ярковский район, который предполагает проходить по  земельному
участку с кадастровыми кварталами 72:22:0901001; 72:22:0000000; 72:22:0903001; 72:22:0905001;
72:22:0908001; 72:22:1102001; 72:22:110001.

Описание местоположения границ публичного сервитута представлено в графическом описании.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством

об установлении публичного сервитута и прилагаемыми к нему документами: Тюменская область,
Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, д. 87, каб. 107. Телефон: 8 (34531) 25370.

Время приема заинтересованных лиц: Вт, Ср, Пт, с 900 до 1500.
Данное сообщение о поступившем ходатайстве, об установлении публичного сервитута

размещено на официальном сайте Администрации Ярковского муниципального района
https://yarkovo.admtyumen.ru/mo/Yarkovo/index.htm

ИНФОРМАЦИЯ

Дорогие наши покупатели! 
В магазине «Садовый Рай» огромное
поступление семян овощных и цветочных
культур (более трёх тысяч наименований).
А также поступили торфяные таблетки, гор
шочки, рассадники, ящички, удобрения, грунты и многое другое.
Мы поможем вам вырастить здоровую и крепкую рассаду и по
лучить богатый урожай. Добро пожаловать по адресу: с. Ярково,
ул. Ленина, д. 78 (последний отдел с правой стороны в Универ
маге). Тел.: 89091914959.                                                 Реклама

Продам дрова (береза) чураками и колотые. 
Тел.: 89220016596.                                                                     Реклама

ЗНАКОМСТВО

Вдовец 66 лет познакомится с женщиной для серьезных отношений.
Телефон: 89199260752.

В магазине «РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ»
(с. Ярково, ул. Ленина, 37) полный ассортимент ритуальных 
принадлежностей: памятники, мраморная крошка, оградки. 
Услуги по захоронению. Тел.: 89829145907 – Елена.              Реклама

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

СРОЧНО в ООО «Мария» требуются: 
лесозаготовители – 2 человека и помощник рамщика – 1 человек. 
Тел.: 89504952613.                                                    Реклама

Любые виды строительных работ. 
Тел.: 89526843770.                                                                      Реклама

Продам трактор ЮМЗ в рабочем состоянии на полном ходу, доку
менты в порядке. Цена 130 000 торг или обменяю на МТЗ с до
платой. Тел.: 89224783882.                                                         Реклама

Заказчиком работ являются Мукминов Вадим Чавитович почтовый адрес: Тюменская область, Яр
ковский район, с. Чечкино, ул. Школьная, д. 1.

Кадастровый инженер Дик Вера Иосифовна,  № квалификационного аттестата №7213644, выдан
25.12.2013 г. почтовый адрес: 626050, Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Мелиораторов,
д. 4, кв. 2, Email: yarkovo@rti72.ru, тел.: (834531) 25531, сокращенное наименование юридического
лица, работником которого является кадастровый инженер – Ярковский производственный участок При
уральского филиала АО «РостехинвентаризацияФедеральное БТИ».

Исходный земельный участок, из которого осуществляется выдел – кадастровый номер 72:22:
0000000:4586 (П/х «Строитель»), адрес: Тюменская область, Ярковский район.

С проектом межевания можно ознакомиться  по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ста
роалександровка, ул. Советская, 21 (здание администрации), либо Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Новая, д. 2/1 (тел.: 83453125531) в рабочие дни с 8.00 до 16.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные возражения отно
сительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей участков направлять
в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу кадастрового инженера. 

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка образованного из земель, находящихся в долевой собственности

бывшей Ассоциации крестьянского хозяйства имени Калашникова

Заказчиком работ являются Шаяхметова Халима Халиулловна почтовый адрес: Тюменская область,
Ярковский район, с. Чечкино, ул. Лесная, д. 9А.

Кадастровый инженер Дик Вера Иосифовна, № квалификационного аттестата №7213644, выдан
25.12.2013 г. почтовый адрес: 626050, Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Мелиорато
ров, д. 4, кв. 2, Email: yarkovo@rti72.ru, тел.: (834531) 25531, сокращенное наименование юридического
лица, работником которого является кадастровый инженер – Ярковский производственный участок При
уральского филиала АО «РостехинвентаризацияФедеральное БТИ».

Исходный земельный участок, из которого осуществляется выдел – кадастровый номер
72:22:0000000:4586 (П/х «Строитель»), адрес: Тюменская область, Ярковский район.

С проектом межевания можно ознакомиться  по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ста
роалександровка, ул. Советская, 21 (здание администрации), либо Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Новая, д. 2/1 (тел.: 83453125531) в рабочие дни с 8.00 до 16.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей участков
направлять в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу кадастрового
инженера. 

КУПЛЮ

СССППК «Гостинец» 
ЗАКУПАЕТ МЯСО КРС

коровы от 230250 руб./кг
Тел.: 8 (34535) 33452,

89829101046.  реклама

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка 
образованного из земель, находящихся в долевой собственности п/х «Строитель»

Реклама в газете. 
Тел.: 26-7-96

����	����
�� !������	�	����	�"
����#��$%&�������'

()���#
	�– 
�������	��������		'


