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КОРОТКО
Светлана Чемагина

В своих увлечениях мастерицы декоративноприкладного
искусства из Ярковского района чаще всего используют испы
танные спицы и вязальные крючки. Что касается жительницы
Дубровного Светланы Чемагиной, то ее подручными инстру
ментами являются зубочистки. 

Наша собеседница освоила необычный и относительно новый
для России вид творчества – квиллинг, в дословном переводе с анг
лийского – «птичье перо». За рубежом он существует с XV века, а к
нам пришел лишь в конце ХХ столетия. Также этот вид рукоделия
называют бумагокручением: тонкие полоски бумаги накручивают на
специальный инструмент (у Светланы, напомним, это зубочистки),
после чего из получившихся роллов формируют модули. 

Родилась Светлана Емельяновна в Никитиной, затем ее родители
переехали в Дубровное. Здесь, на центральной усадьбе колхоза
имени Ленина, она окончила школу, после которой поступила в Яр
ковское СПТУ52, где выучилась на швею. Затем девушка продолжила
обучение в техническом училище № 60 областного центра, где полу
чила диплом вышивальщицы. 

Впрочем, после возвращения домой ей пришлось начать трудовую
деятельность совсем не по полученным специальностям: Светлана
работала телятницей на ферме колхоза имени Ленина. Правда,
быть «воспитательницей» коровьего «детсада» ей довелось недолго:
вскоре после замужества Светлана ушла в декретный отпуск. В это
время приказал долго жить и некогда хорошо известный в Тюменской
области колхоз... 

Светлана признается, что тяга к творчеству у нее была всегда.
Помимо шитья и вышивания ее влекло и к новым видам художе
ственной деятельности. Вскоре ей представилась такая возможность:
в Дубровинском ДК в то время действовал кружок рукоделия, которым
руководила Татьяна Ровкина. Именно она и познакомила Светлану
Чемагину с необычным для наших мест квиллингом. 

По словам Светланы Емельяновны, с помощью бумагокручения
можно создавать различные изделия. Наша собеседница сделала
ставку на изготовление изящных шкатулок – в ее личной коллекции
их уже несколько десятков. При этом здесь собраны далеко не все
ее работы: многие она подарила друзьям и родственникам, некоторые
продала. Кстати, пользуясь случаем, Светлана предложила мужчинам
приобрести такие шкатулки в подарок своим любимым женщинам
на 8 Марта – ведь они лучше и оригинальнее ширпотребовских ма
газинных изделий. 

Помимо шкатулок, мастерица любит украшать бумажными зави
тушками яйца. Глядя на такую красоту, в памяти невольно всплывают
знаменитые ювелирные шедевры Карла Густавовича Фаберже. И
ничего, что вместо изумрудов и бриллиантов на яйцах, побывавших
в руках Светланы Чемагиной, расположены узоры из цветной бумаги
– смотрятся они не менее изящно. 

Еще одна страсть Светланы Емельяновны – цветоводство. Сейчас,
в феврале, она тщательно ухаживает за посевами любимых петуний
и гераней. А летом, как говорят дубровинцы, зайдя в ограду к Чема
гиным, ощущаешь себя словно в райском саду… 

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Волшебство из бумаги и зубочисток 

Более 50 тысяч жителей Тюменской области получат
материальную поддержку ко Дню Победы: на эти цели
из регионального бюджета выделено 154 миллиона
рублей. Соответствующее постановление подписал гу
бернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает
ИА «Тюменская линия» со ссылкой на информационный
центр регионального правительства. 

По десять тысяч рублей полагается участникам Ве
ликой Отечественной войны, а также бывшим несо
вершеннолетним узникам фашистских концлагерей,
тюменцам, награжденным знаками «Жителю блокадного
Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя»,
вдовам военнослужащих, погибших в период Великой
Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией
и не вступивших в новый брак. 

Выплаты в размере пяти тысяч рублей предоставят
жителям региона, награжденным орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой Оте
чественной войны. Также их получат тюменцы, прора
ботавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая

1945 года не менее шести месяцев, пенсионеры, ро
дившиеся по 31 декабря 1931 года включительно, дети
погибших участников Великой Отечественной войны. 

По две тысячи рублей выплатят гражданам, которые
родились по 9 мая 1945 года включительно. Этот вид
поддержки предоставляется с 2020 года. Выплаты нач
нутся в марте. Перечисление средств будет автомати
ческим, дополнительных заявлений или обращений не
требуется. 

Перед учебой – санобработка
Обязательная санитарная обработка помещений

проведена в школах Тюменской области, где с 14 фев
раля возобновились занятия в очном формате обучения.
Такое решение принято на заседании оперативного
штаба, сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой
на информационный центр регионального правитель
ства. 

Напомним, со вчерашнего дня к очному обучению
вернулись учащиеся школ во всех муниципалитетах,
за исключением Тюмени, Тюменского района, Тобольска

и Ишима. Также учащимся начальных классов и школь
никам льготных категорий в этих населенных пунктах
были выданы продуктовые наборы. 

О контрактах на строительство 
Тюменская, Пензенская и Нижегородская области

законтрактовали в 2022 году строительство более ста
дорожных объектов. Этот факт отметил заместитель
председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, ко
торый провел заседание президиума правительственной
комиссии по региональному развитию, сообщает ИА
«Тюменская линия». «В 2022 году в рамках реализации
федерального проекта «Региональная и местная до
рожная сеть» предусмотрено финансирование в объеме
320,5 миллиарда рублей», – сообщил он и напомнил,
что контрактацию по всем объектам необходимо за
вершить до 31 марта. 

Анализируя итоги дорожного строительства, Марат
Хуснуллин отметил хорошую, несмотря на ограничения,
связанные с пандемией, работу за последние два года
и призвал не снижать темпов. 

О выплатах ко Дню Победы 



точку и собрал алкоголь и про
дукты питания. Другое аналогич
ное преступление произошло в
августе прошлого года, когда зло
умышленник попытался обокрасть
один из магазинов в райцентре.
Он проник в помещение, отключил
электричество и приготовился к
краже, но наши сотрудники не поз
волили ему совершить ее. 

Добавлю также, что в течение
минувшего года нами было вы
явлено 296 административных
правонарушений, по каждому из
которых составлены администра
тивные протоколы. Все правона
рушители переданы для даль
нейшего разбирательства в ор
ганы МВД. 

 Где в Ярковском районе
больше всего фиксируется
случаев нарушения правопо
рядка – в райцентре или сель
ских поселениях? 

 Как правило, в небольших
населенных пунктах все спокойно,
основная масса нарушений вы
является в райцентре. Отмечу
также, что в зоне ответственности
нашего пункта централизованной
охраны находится сегодня поряд
ка 150 объектов, в том числе те,
которые мы должны охранять в
обязательном порядке – это объ
екты стратегического назначения,
гостиничные комплексы, места
массового скопления граждан. 

 В районе, наверное, уже не
осталось объектов, которые
обходились бы без централи

зованной охраны Росгвардии? 
 Нет, такие пока еще сущест

вуют. И, как показывает прак
тика работы ПЦО № 2, если бы
объекты, на которых произошли
попытки краж, не были подключе
ны к централизованной охране,
для их владельцев все могло за
кончиться гораздо серьезнее –
они понесли бы ощутимый ущерб.
Поэтому со своей стороны мы ре
комендуем воспользоваться услу
гами пультовой охраны владель
цам торговых точек, индивидуаль
ным предпринимателям – на своей
безопасности, безопасности собст
венного бизнеса лучше не эконо
мить. А гражданам рекомендуем
обезопасить частную собствен
ность. Сотрудники Росгвардии
обеспечивают надежную охрану
домов, квартир и имущества. 

 2022 год начался для воз
главляемого вами подразде
ления спокойно? 

 В целом, да, спокойно. Наде
юсь, что так будет и в дальней
шем. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Общение с журналистами гла
ва региона традиционно начал с
итогов минувших двенадцати ме
сяцев. «После 2020 года, когда
вся мировая экономика испыты
вала трудности с пандемией, в
2021 году нам удалось вновь
встать на рельсы развития. Эко
номика региона в целом работает
эффективно, предприятия про
изводят отчисления в бюджет, а
налоги – это наша возможность
исполнять социальные обязатель
ства, заниматься строительством
и вкладывать в развитие регио
на», – отметил Александр Моор. 

По словам главы региона, ин
декс промышленного производ
ства в Тюменской области в 2021
году составил 104,2 процента к
уровню предыдущего года. Про
мышленный рост обеспечило
развитие обрабатывающих про
изводств. «По национальной рей
тинговой шкале у Тюменской обла
сти наивысший уровень кредит
ного рейтинга, прогноз стабиль
ный, и мы вновь его подтвердили.
Впервые он был присвоен региону
в 2016 году. В прошлом году мы
вернули себе лидерские позиции,
заняв третье место в националь
ном рейтинге состояния инвести
ционного климата субъектов РФ»,
– подчеркнул губернатор. 

Отдельной оценки заслужили
успехи агропромышленного ком
плекса. Так, в 2021 году увели
чился экспорт продукции регио
нального АПК. Тюменская область
на протяжении четырех лет под
ряд входит в десятку лидеров
среди российских регионов по
обороту розничной торговли на
душу населения. За одиннадцать
месяцев минувшего года этот по

казатель превысил 414 милли
ардов рублей. Помимо этого, наш
регион занимает лидирующие по
зиции в Уральском федеральном
округе по урожайности картофеля
и пшеницы. Впервые в истории
области по итогам 2021 года на
дой молока на одну корову в
сельхозпредприятиях составил
восемь тысяч килограммов. 

Говоря о строительстве новых
социально значимых объектов,
Александр Моор отметил, что в
2022 году в регионе будут введе
ны в эксплуатацию три школы (в
Тюмени, Тюменском и Тобольском
районах) и два детсада (в мик
рорайонах НовоПатрушево и
Ямальский2 областного центра).
«У нас амбициозные задачи на
будущее. Изначально мы ставили
перед собой цель строить не
меньше, чем одну школу и один
детский сад в год. Но количество
детей обязывает нас двигаться

быстрее. Поэтому на 2022 год
запланированы три школы и два
детских сада», – поделился с жур
налистами глава региона. 

Также в течение ближайших
пяти лет в области планируется
открыть, как минимум, 25 детса
дов и 45 школ (24 из них заменят
старые деревянные в сельских
муниципалитетах, в том числе в
Ярковском районе – В.К.). В це
лом, в 2021 году в регионе было
введено в эксплуатацию тридцать
социальных объектов, среди ко
торых шесть школ, девять детских
садов, три спортивных объекта,
семь объектов здравоохранения
и два объекта культуры. 

Ощутимые успехи есть и в
сфере здравоохранения. Так, в
нынешнем году в Тюменской
области будут открыты поликли
ника в Ялуторовске (после ре
конструкции) и новый инфекцион
ный госпиталь «Мать и дитя».
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Двухчасовое общение с представителями массмедиа, во время которого журналисты феде
ральных, региональных и муниципальных СМИ получили более тридцати ответов на различные
вопросы – таковы итоги прессконференции губернатора Тюменской области Александра Моора,
которую он дал в режиме видеоконференцсвязи 9 февраля. Большая часть тем была связана с
социальноэкономическим положением региона – строительством жизненно важных объектов,
газификацией, развитием транспортной инфраструктуры, агропромышленного комплекса, здра
воохранения, сотрудничеством с Югрой и Ямалом. 

Пресс-конференция Александра Моора. Главное 

Александр Моор

 Илья Вагифович, в состав
Росгвардии вневедомствен
ная охрана в Ярковском районе
перешла пять с небольшим
лет назад. Изменились ли за
это время функции пункта
централизованной охраны? 

 Нет, не изменились. Напом
ню, наша повседневная деятель
ность – это, прежде всего, охрана
объектов различных форм собст
венности. Помимо этого, мы тесно
взаимодействуем с органами
внутренних дел, пресекая пре
ступления и административные

правонарушения, а также уча
ствуем в охране общественного
порядка. 

Озвучу несколько цифр, касаю
щихся нашей деятельности. В ми
нувшем году сотрудниками ПЦО
№ 2 были пресечены два пре
ступления на охраняемых нами
объектах. В первом случае, в ян
варе 2021 года, сработала пуль
товая охрана в магазине села
Южаково. Наши сотрудники по
лучили вызов, приехали на место
и задержали злоумышленника,
который взломал дверь в торговую

Учреждения здравоохранения по
лучат 101 санитарный автомо
биль, еще 44 «кареты» вольются
в состав службы скорой помощи.
В 2021 году регион закупил более
3900 единиц медицинской тех
ники, при этом 1600 единиц при
обретено по программе модер
низации первичного звена здра
воохранения. Капитальные ре
монты прошли в двадцати уч
реждениях здравоохранения, по
строено шесть ФАПов (пять из
них – в Ярковском районе – В.К.). 

«В ближайшие годы, до 2025
го включительно, в рамках про
граммы модернизации первичного
звена здравоохранения, в наших
проектах – строительство двух
новых поликлиник, капремонт 25
объектов и возведение 52 модуль
ных ФАПов и врачебных амбула
торий», – сказал Александр Моор. 

Благополучие большинства жи
телей региона во многом строится
на возможности жить в новом со
временном жилье – эту мысль
напомнил участникам пресскон
ференции глава Тюменской обла
сти. В 2021 году в регионе было
введено в эксплуатацию 1,706
миллиона квадратных метров
жилья, что на девять процентов
больше изначально запланиро
ванных показателей. «Это значи
тельный результат. Еще одно до
стижение – увеличение на 28
процентов показателя расселения
жилья. За каждой из этих цифр
стоят тюменцы, получившие но
вое современное жилье», – под
черкнул губернатор. 

Успешно реализованы десятки
проектов по благоустройству го
родов и сел и в сфере ЖКХ. Пла
нов на этот год ничуть не меньше,
отметил Александр Моор. Один
из важнейших проектов – это га
зификация и догазификация. «В
соответствии с поручением Пре
зидента РФ мы приступаем к са
мой активной фазе его реализа
ции», – сказал глава региона. 

Еще одно достижение Тюмен

ской области в 2021 году, о кото
ром напомнил Александр Моор,
– второе место в российском рей
тинге регионов по качеству жизни
Агентства стратегических ини
циатив. «Ценность этого измере
ния в том, что оно основано на
мнении земляков. Искренне рад,
что тюменцы связывают жизнь
своих семей с нашим регионом
и готовы рекомендовать его дру
гим», – подчеркнул губернатор. 

Отдельно глава региона оста
новился на вопросе поддержки
медработников, оказывающих по
мощь пациентам с COVID19. Все
го в наступившем году из област
ного бюджета по данному направ
лению планируется выделить по
рядка 1,4 миллиарда рублей. «На
2022 год все выплаты и доплаты,
предусмотренные решениями
Президента, Правительства РФ,
нашими региональными решения
ми, сохранятся в полном объеме»,
– заверил Александр Моор. 

Многие специалистымедики
отвлечены сегодня для работы в
моноинфекционных госпиталях,
на амбулаторных этапах. «Суще
ствует определенная напряжен
ность в оказании плановой ме
дицинской помощи, поскольку
силы сконцентрированы на глав
ном направлении. При этом мы
не останавливаем работу по по
иску и подбору медицинских кад
ров в наши поликлиники и боль
ницы», – добавил глава региона. 

Он отметил, что важной мерой
поддержки для привлечения спе
циалистов в небольшие муници
палитеты является обеспечение
жильем. Александр Моор под
черкнул, что сегодня во всех му
ниципалитетах сформирован слу
жебный фонд. Кроме того, при
необходимости выделяются сред
ства на строительство жилья для
последующего предоставления
его медработникам. 

Василий КОЛЧАНОВ, 
фото ИА 

«Тюменская линия» 

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Когда на охране лучше не экономить 
Чуть менее шести лет назад, в апреле 2016 года, в России бы

ла создана новая силовая структура – Федеральная служба
войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвар
дия). Из состава МВД РФ в это ведомство были переданы, в
том числе, органы вневедомственной охраны. В дальнейшем
началось создание территориальных подразделений Росгвардии
в регионах и муниципалитетах. 

20 января 2022 года начальником пункта централизованной
охраны № 2 дислокация с. Ярково Тобольского МОВО филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области» был назначен
Илья ГАСАНОВ, ранее работавший в отделе полиции № 2 (дис
локация с. Ярково) МО МВД России «Тобольский». В беседе с
корреспондентом «Ярковских известий» он рассказал об итогах
работы возглавляемого им подразделения в 2021 году. 

Илья Гасанов 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

СПОРТ

Администрация Ярковского муниципального района оповещает
о начале публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства. 
Объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом, 
расположенный по адресу: Тюменская область, Ярковский район, 

с. Ярково, пер. Тобольный, 10

В соответствии с распоряжением председателя Думы Ярковского муниципального
района от 14.02.2022 г. № 2 «О назначении публичных слушаний в Ярковском сельском
поселении», публичные слушания назначены в Ярковском сельском поселении
Ярковского муниципального района по вопросу предоставления разрешения на откло
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства. Объект капитального строительства – индивидуальный
жилой дом, расположенный по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с.
Ярково, пер. Тобольный, 10.

Срок проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства – с 15 февраля 2022 года по 22 марта 2022 года.
Объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом, расположенный
по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, пер. Тобольный, 10.

В ходе обсуждения будет рассмотрен вопрос об отклонении от предельных
параметров разрешенного строительства для строительства индивидуального жилого
дома на земельном участке с кадастровым номером 72:22:1401127:117 площадью
3498 кв. м, расположенном в с. Ярково, пер. Тобольный, 10, в части уменьшения мини
мального отступа от границы земельного участка.

Определить дату проведения публичных слушаний:
1. Ярковское сельское поселение 17 марта 2022 года, место и время проведения

публичных слушаний:
 с. Ярково, ул. Пионерская, 96 (библиотека), с 16 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин.
Консультации по вопросу об отклонении от предельных параметров разрешенного

строительства проводятся в здании администрации Ярковского муниципального района
Тюменской области в 107 каб. с 11.00 до 12.00, каждые вторник, четверг.

Предложения и замечания, касающиеся вопроса по отклонению от предельных па
раметров разрешенного строительства, можно подавать в устной и письменной формах
в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в
адрес Организатора с 15 февраля 2022 г. по 17 марта 2022 г. в будние дни с 8.00 часов
до 15.00 часов в здании администрации Ярковского муниципального района в 107 каб.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие
личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты ка
питального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка
питального строительства.

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
10 февраля 2022 года                                                                                       № 82

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы 
Ярковского муниципального района 

от 19.02.2019 № 256

В соответствии со ст. 8, ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
в связи с корректировкой правил землепользования и застройки Староалександровского
сельского поселения в части внесения изменений в градостроительный регламент, на
основании заключения по результатам публичных слушаний, Дума района РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы Ярковского муниципального района от
19.02.2019 № 256 «Об утверждении правил землепользования и застройки 14ти
сельских поселений Ярковского муниципального района», в правила землепользования
и застройки Староалександровского сельского поселения в части внесения изменений

Виды использования Параметры 
разрешенного 

использования

Ограничения 
использования 

земельных 
участков 

и объектов 
капитального 

строительства

Наименование 
вида 

использования

Описание вида 
использования

Скотоводство Осуществление хозяйственной
деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях,
связанной с разведением сель
скохозяйственных животных
(крупного рогатого скота, овец,
коз, лошадей, верблюдов, оле
ней); сенокошение, выпас сель
скохозяйственных животных,
производство кормов, размеще
ние зданий, сооружений, ис
пользуемых для содержания и
разведения сельскохозяйствен
ных животных; разведение пле
менных животных, производство
и использование племенной про
дукции (материала)

Предельные (мини
мальные и (или)
максимальные) раз
меры земельных
участков, предель
ные параметры раз
решенного строи
тельства, рекон
струкции объектов
капитального строи
тельства не подле
жат установлению

в градостроительный регламент:
 Зона, предназначенная для ведения личного подсобного хозяйства (СХ1) п. 1

«Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства» дополнить видом разрешенного использования
– «Скотоводство» – согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, разместить
на официальном сайте Ярковского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в средствах
массовой информации.

Председатель Думы В.И. ДИК

Приложение

Зона, предназначенная для ведения личного подсобного хозяйства (сх1)

1. Основные виды и параметры разрешённого использования 
земельных участков и объектов капитального строительства

С 2022 года абитуриентам, поступающим
в ряд российских вузов, по решению их ру
ководства начисляются дополнительные
баллы (от одного до десяти) за наличие
золотых, серебряных или бронзовых знаков
отличия комплекса ГТО. Это позволит мо
лодым людям существенно подняться в
рейтинге тех, кто борется за бюджетные
места при поступлении в тот или иной вуз. 

Чтобы воспользоваться возможностью
«заработать» дополнительные баллы при
поступлении в высшие учебные заведения,
необходимо в первом полугодии 2022 года
выполнить следующие действия: 

 зарегистрироваться на портале ком
плекса ГТО по адресу www.gto.ru, получив
уникальный идентификационный номер
участника физкультурноспортивного дви
жения; 

 получить медицинский допуск к заня
тиям физической культурой и спортом и
прохождению испытаний комплекса ГТО; 

 пройти тестирование и успешно вы
полнить нормативы в своей возрастной
ступени: 

 четыре обязательных вида испытаний,

а также пять видов испытаний по выбору
для золотого знака отличия; 

 четыре обязательных вида испытаний,
а также четыре вида испытаний по выбору
для серебряного знака отличия; 

 четыре обязательных вида испытаний,
а также три вида испытаний по выбору
для бронзового знака отличия. 

По всем возникающим вопросам необ
ходимо обращаться по адресу: с. Ярково,
ул. Первомайская, 20 (стадион) или по
номеру телефона 8 (34531) 25485. Также
не стоит забывать, что успешное прохож
дение всего комплекса программы «Готов
к труду и обороне» заключается не только
в получении заветной награды, но и в со
вершенствовании себя и своих физических
возможностей. 

Во время подготовки к испытаниям
каждый участник закаляет свой организм
физически и морально, повышает целе
устремленность и улучшает координа
цию. А получение знаков отличия пока
зывает приверженность здоровому образу
жизни и активную жизненную позицию че
ловека. 

Бонусы от знаков ГТО

Сведения о численности и денежном содержании
главы Иевлевского сельского поселения за 2021 год

Период Количество Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

12 месяцев 1 793441,60

Сведения о численности и денежном содержании 
муниципальных служащих администрации 

Иевлевского сельского поселения за 2021 год

Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

12 месяцев 3 1131286,94



Требуются мойщики на легковую и грузовую автомойку. 
Тел.: 89504948594.                                                                      Реклама

Любые виды строительных работ. Тел.: 89526843770.      Реклама
Продам трактор ЮМЗ в рабочем
состоянии на полном ходу, 
документы в порядке. 
Цена 130 000 торг или обменяю
на МТЗ с доплатой. 
Тел.: 89224783882.         Реклама
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РЕКЛАМА

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка образованного из земель, 

находящихся в долевой собственности 
п/х «Строитель»

Заказчиком работ являются Мачитова Хайрия Мирзаловна почтовый адрес:
Тюменская область, Ярковский район, с. Чечкино, ул. Ягодная 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. Староалександровка, ул. Советская, 21 (здание администрации),
либо Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Новая, д.2/1 (тел. 834531
25531) 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 зе
мельных долей участков направлять в течение 30 дней с момента опубликования на
стоящего извещения по адресу кадастрового инженера. 

Купим ЛЕС на корню. 
ДОРОГО. 
Тел.: 89028509544.         Реклама

КУПЛЮ

Закупаем коров, быков, 
баранов. 
Тел.: 89923065054.        Реклама

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

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

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

ПРОДАЖА

Грузоперевозки. Тел.: 89044544475.                                     Реклама

Ремонт телевизоров. Тел.: 89292623180, 26468.                Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.               Реклама

УСЛУГИ

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка образованного из земель, 

находящихся в долевой собственности бывшего 
п/х «Строитель»

Заказчиком работ являются Каримова Гульсара Амировна почтовый адрес: Тюменская
область, г. Тюмень, ул. Велижанская, д. 66, кв. 148.

Кадастровый инженер Дик Вера Иосифовна, № квалификационного аттестата
№7213644, выдан 25.12.2013 г. почтовый адрес: 626050, Тюменская область, Яр
ковский 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 Приуральского
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. Староалександровка, ул. Советская, 21 (здание администрации),
либо Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Новая, д.2/1 (тел. 834531
25531) 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 зе
мельных долей участков направлять в течение 30 дней с момента опубликования на
стоящего извещения по адресу кадастрового инженера. Извещение о необходимости согласования проекта 

межевания земельного участка
Заказчик кадастровых работ Нестор Наталья Николаевна, адрес: Тюменский район,

д. Патрушева, ул. Центральная, д. 7 извещает остальных участников общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 72:22:0000000:4604 о
том, что кадастровым инженером Ароян Ларисой Николаевной (квалификационный
аттестат № 7216859 от 17.02.2016г, тел 89091909395 адрес: 625026, г. Тюмень, ул.
Республики, 155А, оф. 53 (terraplus102006@rambler.ru) выполняются кадастровые ра
боты по подготовке проекта межевания для выдела земельного участка в счет доли в
праве долевой собственности из земельного участка, находящегося в долевой собст
венности, с кадастровым номером 72:22:0000000:4604, расположенного по адресу:
Тюменская область, Ярковский район,  Иевлевское сельское поселение.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тю
менская область, 625026, г. Тюмень, ул. Республики, 155А, оф. 53 с понедельника по
пятницу с 9:00 до 16:00 с «15» февраля  2022г. по «18»  марта 2022г.. При ознакомлении
с проектом межевания и предложениями о доработке проекта межевания заинтересо
ванным лицам необходимо представить в подлиннике документ, удостоверяющий
личность (представителям – документ, подтверждающий полномочия), а также документ,
удостоверяющий право на земельный участок. Согласование проекта межевания зе
мельного участка, размера и местоположения границ проводится в течение 30 дней с
момента опубликования данного объявления.

Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в письменной форме с «15» февраля  2022г. по «18»  марта 2022г. по
адресу:  625026, г. Тюмень, ул. Республики, 155А, оф. 53 .

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

Заказчиком работ является Уразаев Денис Раисович почтовый адрес: Тюменская
область, Ярковский район, с. Чечкино, ул. Набережная, д.5

Кадастровый инженер Дик Вера Иосифовна, № квалификационного аттестата №72
13644, 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 Приуральского 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, Яр
ковский район, с. Староалександровка, ул. Советская, 21 (здание администрации),
либо Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Новая, д. 2/1 (тел. 834531
25531) 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 зе
мельных долей участков направлять в течение 30 дней с момента опубликования на
стоящего извещения по адресу кадастрового инженера. 

ИНФОРМАЦИЯ

5 февраля отметил свой 70летний юбилей 
Валерий Александрович БАТУРИН – 

замечательный человек, посвятивший многие годы
своей трудовой деятельности отрасли «Культура». 

В 1997 году Валерий Батурин был назначен директором
Староалександровского Центра культуры и досуга. От
ветственный и инициативный, Валерий Александрович
всегда пользовался уважением коллег и авторитетом у на
селения. Под его руководством самодеятельные артисты
Староалександровского ЦКД принимали активное участие
во всех районных смотрах, конкурсах и фестивалях. 

Он неоднократно награждался Почетными грамотами и
Благодарственными письмами администрации района, от
дела культуры и молодежной политики ОМО Ярковский
район. Также был награжден медалью и нагрудным знаком
Госкомстата России «За заслуги в проведении Всероссийской
переписи населения 2002 года». 

Уважаемый Валерий Александрович! Поздравляем Вас с
юбилеем и хотим поблагодарить за Ваш вклад в развитие
культуры Ярковского района и многолетнюю плодотворную
работу! Примите наши самые добрые и искренние пожелания
крепкого здоровья, счастья, достатка и долголетия! Мира
и благополучия Вам и Вашим близким! С юбилеем! 

Коллектив МАУ «Культура» 

От всей души

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Ярковский районный Совет ветеранов с прискорбием извещает
об уходе из жизни ветерана педагогического труда, председателя
Дубровинской первичной ветеранской организации

ДУБРОВИНОЙ Лидии Александровны
Скорбим и выражаем соболезнование родным и близким.
Светлая память о Лидии Александровне останется в наших
сердцах.

РЕКЛАМА 
в газете. 

Тел.: 26-7-96


