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Поздравляем! 
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с Днём за
щитника Отечества! 

Этот праздник объединяет
всех, кто верен воинской присяге
и гражданскому долгу и своим
добросовестным трудом вносит
вклад в развитие России, укреп
ляет её силу и мощь. 

Беззаветная любовь к Родине
и готовность в любой момент
встать на ее защиту – главные
нравственные ценности защит
ников Отечества. Уверен, ува
жение к подвигам предков и ис
тории, преданное служение От
чизне и ответственность за её
судьбу – надежная основа для
приумножения величия и могу
щества нашей страны. 

Бесконечно признателен ве
теранам Великой Отечествен
ной войны. Ваши доблесть и ге
роизм, стойкость и мужество –
бессмертный пример, достой
ный гордости и славы во все
времена. Особые слова благо
дарности воинам, которые и се
годня отстаивают интересы
государства, стоя на страже
мира и безопасности. 

Желаю вам здоровья и счас
тья, удачи и новых свершений
на благо Тюменской области и
России! С праздником, земляки! 

Александр МООР, 
губернатор 

Тюменской области 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с Днём за
щитника Отечества! 

Защита своей Отчизны, свое
го дома – первейший долг, вы
полнение которого для каждого
– дело чести. Именно поэтому
23 февраля стал всенародным
праздником, днём всех сильных,
мужественных, твёрдых духом
людей. Любой россиянин, несёт
ли он службу на боевом посту
или занимается мирным делом
– прежде всего защитник своей
Родины. И каждый своим трудом
вносит вклад в преумножение
богатства и славы нашей стра
ны. 

В этот день мы склоняем го
ловы перед светлой памятью
земляков, отдавших свои жизни
за Родину, выражаем почтение
ветеранам Великой Отече
ственной войны и других военных
действий, прославившим себя
героическими подвигами на поле
битвы, и тем, кто защищает
Родину сейчас. Молодому поко
лению есть на кого равняться
и у кого учиться мужеству и
любви к своей стране. 

В этот замечательный день
поздравляю всех защитников
Отечества с праздником! Желаю
вам крепкого здоровья, добра,
счастья, мира и благополучия! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района

Срочную службу ярковчанин Евгений
Мауль проходил почти за пять тысяч кило
метров от родного села, в Хабаровске.
Осенью 2020 года, после окончания То
больского пединститута, молодого человека
призвали на срочную службу: Евгений попал
в саперный батальон инженерных войск. 

При слове «сапер» перед глазами многих
из нас возникает стереотипная картина с
военными в специальном снаряжении и
металлоискателями в руках. Солдаты ищут,
а затем обезвреживают оставшиеся с про
шлых войн бомбы, снаряды и мины, а также
разминируют территории  после современ
ных вооруженных конфликтов. Вне всякого
сомнения, работа эта очень опасная, рис
кованная и непредсказуемая. Но мой собе
седник рассказывает о ней спокойно, без
эмоциональных всплесков. 

«Да, расхожее выражение «сапер оши
бается лишь один раз» придумали отнюдь
не журналисты или писатели, – говорит
Евгений Мауль. – Оно родилось из реалий
жизни. На деле так и есть...». Далее автор
этих строк ожидал появление союза «но»
в речи вчерашнего солдата и не ошибся.
«...Но, если выполнять все правила, ин
струкции и соблюдать неписаные законы,
передаваемые молодому поколению стар
шими товарищами из личного опыта, то
все это становится обычной работой. Кроме
того, существует и очень серьезная подго

товка – учеба и практические занятия». 
При всем этом, деятельность саперов

включает в себя не только разминирование.
Вторая или, наоборот, первая сторона дан
ной военной профессии – это минирование
и проведение взрывработ. Последних хва
тает и в мирные времена. «Однажды мы
взрывали скальную породу, – вспоминает
Евгений. – Перед нами была поставлена
задача выровнять местность для прове
дения соревнований по танковому биатлону.
Мы закладывали взрывчатку и подрывали.
Обычная работа». 

 Как у человека, далекого от взрывных
работ, у меня перед глазами сразу же воз
никает картинка из кинофильмов или ново
стной хроники: саперы в укрытиях крутят
«адские машинки», после чего следует весь
ма громкое «Бабах!». Далека ли такая кар
тинка от реальности? – спрашиваю Евгения. 

 Совсем нет, – отвечает мой собеседник.
– Примерно так это и выглядит, если не
вдаваться в профессиональные тонкости. 

 Страшно? 
 Во время работы – нет. Но если поду

мать отвлеченно о том, что происходит в
эпицентре взрыва, то, конечно же, стано
вится не по себе. 

Из разговора выяснилось, что инженер
носаперные подразделения живут отнюдь
не «минами едиными». Евгений с интересом
и теплотой рассказал о спортивных сорев

нованиях, проводившихся не только в их
батальоне, но и за его пределами. Как спорт
смен, давно играющий за сборную Ярков
ского района по футболу, Евгений и в армии
принимал самое активное участие во всех
спортивных баталиях. Особенно запомни
лись ему соревнования по регби. Вид спорта
для ярковчанина новый и осваивать его при
шлось буквально на ходу. Состязания все
российского уровня проводились в Тюмени. 

«В итоге, по регби команда нашего во
енного округа заняла первое место. Очень
интересный вид спорта, но, к сожалению,
культивируемый далеко не везде. Кроме
этого, были у нас, конечно же, соревнования
по футболу, волейболу и другим видам
спорта», – говорит вчерашний сапер. 

Демобилизовался Евгений совсем не
давно – в конце ноября 2021 года. О службе
вспоминает с теплотой и уважением: узнал
для себя много нового, а заодно и приобрел
друзей. С теми из них, кто живет в Тюмен
ской области, Евгений встречается и сейчас.
Что касается наступающего 23 февраля,
то это прекрасный повод для очередной
встречи: можно вновь вспомнить «армейку»,
которая была буквально вчера, но воспо
минания от которой останутся с тобой на
всю оставшуюся жизнь. О том, что это
именно так, подтвердит каждый, кто про
ходил армейскую службу. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Без права на ошибку 
23 февраля – День защитника Отечества 
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РАЗВИТИЕ АПК

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

 Владимир Васильевич, как
работается на новой долж
ности? 

 Знаете, чегото особенно не
знакомого на новом месте я для
себя не открыл. Большим под
спорьем для меня послужило то,
что до этого поработал в органах
муниципального управления, сфе
ре ЖКХ, поэтому основные про
блемные моменты территории
мне известны. 

 Какие наиболее значимые
дела были выполнены в 2021
году в Гилевском поселении? 

 Наиболее важное – это ре
конструкция дорожного покрытия
на улице Центральной в Гилево,
где уложен новый асфальт. Но
до конца эта работа не доведена. 

 С чем это связано? 
 Не были укреплены обочины

дороги. Как только сойдет снег,
мы сделаем дефектную ведо
мость, по результатам которой
будет составлена смета работ.
Также, помимо оканавливания,
здесь появятся съезды к домам
жителей села. 

 Минувшей осенью мы, жур
налисты, заезжали в Гилево:
здесь тогда вовсю шла рекон
струкция теплотрассы… 

 Сети теплоснабжения в Ги
лево были протянуты еще в се
мидесятых годах прошлого века,
поэтому их замена сейчас жиз
ненно необходима. По словам
главного инженера ООО «Тюмен
ский коммунальный сервис» Алек
сандра Проппа, запуск новой теп
лотрассы состоится в апреле это
го года. Также в теплое время у
нас пройдет благоустройство се

тей теплоснабжения. Напомню,
что центральным отоплением в
Гилево, помимо объектов соц
сферы, пользуются также жильцы
многоквартирных домов. 

 Что еще предстоит сде
лать в 2022м? 

 Необходимо провести неболь
шую реконструкцию детской пло
щадки, добавив на ней новые ат
тракционы. Также хотелось бы,
чтобы на нашей спортивной пло
щадке появились турники для
воркаута. Кстати, это не только
наше желание: данный вопрос
поднимал на совещании в адми
нистрации района директор дет
скоюношеской спортивной шко
лы Евгений Земеров. Отмечу, что
спорт в Гилево популярен: у нас
действует хоккейный корт, а на
спортивной площадке летом все

гда много и детей, и взрослых.
Поэтому будем стараться, чтобы
у жителей нашего поселения все
гда имелась возможность для за
нятий физкультурой. 

Кроме того, необходимо уста
новить бордюрное ограждение
на дороге рядом с Тоболом. Это
нужно для безопасности автомо
билистов – обрыв возле дороги
крутой и находится близко от про
езжей части. 

 Кстати, об обрыве. Пона
стоящему большой воды не
было уже давно, поэтому бе
рег Тобола в Гилево в послед
ние годы обваливался не
столь интенсивно. Нынче же,
судя по количеству снега,
нельзя исключать наводнение.
Насколько сейчас река угро
жает селу? 

 В наиболее опасном поло
жении оказался двухэтажный мно
гоквартирный дом номер десять
в Микрорайоне – до берега здесь
осталось порядка пятидесяти мет
ров. Конечно, в нынешнем году
река к зданию еще не подступит,
но в дальнейшем эту проблему
необходимо решать. Важным фак
тором здесь является не только
опасное соседство с природным
объектом, но и то, что сам по
себе этот дом уже старый, отно
сящийся к категории ветхого и
аварийного жилья. 

 В Гилево имеются еще две
проблемы, которые никак «не
сдвигались» с места в пре
дыдущие годы – это каче
ственные питьевая вода и
связь. Будут ли подвижки на
этих направлениях? 

 Действительно, пока эти про
блемы продолжают оставаться
для нас актуальными. Ситуация
с водой, думаю, должна разре
шиться в ближайшие годы, когда
в селе будут полностью заменены
сети водоснабжения. Хотя на
большинстве участков уже раз
мещены трубы в полиэтиленовом
исполнении, пока еще остаются
отрезки и со старым железом.
Этот вопрос должен решиться
уже в ближайшее время. 

Что касается связи, то содей
ствие в этом вопросе нам обещал
депутат Тюменской областной
Думы Александр Анохин. На се
годняшний день в селе есть во
локоннооптическая линия связи,
но пользуются ей лишь учрежде
ния соцсферы. Перебои же с со
товой связью возникают изза
того, что имеющиеся вышки рас
положены достаточно далеко от
Гилево. Вопрос на самом деле
достаточно острый и требует ско
рейшего решения. 

 Ваши предшественники на
посту дают какиенибудь под

сказки в работе? 
 Да, ценные советы, к которым

я всегда прислушиваюсь, часто
дают и Николай Павлович Попов,
и Надежда Леонидовна Небыли
цына. 

 Подводя итог нашей бе
седы: на чем будет заострено
внимание гилевского главы в
2022 году? 

 Судя по интервью с моими
коллегами, опубликованными в
«Ярковских известиях» ранее, во
многих сельских территориях рай
она в этом году намечаются яркие
исторические, культурномассо
вые события либо проекты, свя
занные с реконструкцией и капи
тальным ремонтом объектов соц
сферы. У нас в 2022 году ничего
такого пока не предвидится, по
этому основной акцент в работе
будет сделан на благоустройство
входящих в состав поселения на
селенных пунктов и на улучшение
благосостояния жителей. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

В последние годы в запад
ных странах все настойчивее
и настойчивее высказываются
идеи о полном отказе от упо
требления мяса. По мнению
тех же экоактивистов, дальней
шее развитие животноводства
на планете ведет к глобальному
потеплению: коровы, овцы,
свиньи, другие сельскохозяй
ственные животные выделяют
в атмосферу углекислый газ и
аммиак, что и создает парни
ковый эффект. Впрочем, многие
ученые с такими выводами не
согласны. 

Тем не менее, мясо в России
дорожает: так, под занавес 2021
года мясная продукция на при
лавках подорожала на десять
процентов. «В магазинах рас
сказали о получении пред
упреждений о росте цен вплоть
до 25 процентов, в зависимости
от вида продукции», – сообщи
ла «Российская газета». Отме
тим, впрочем, что это повыше
ние никак не связано с эколо
гическими факторами – просто
увеличились цены на корма
для животных. 

Данный факт наверняка
возьмут на заметку аграрии,
занимающиеся мясным живот
новодством. И хотя в этой сфе
ре на нашей территории пока

попрежнему преобладает мо
лочное направление, не забы
вают у нас и о мясе. 

В отделе сельского хозяй
ства администрации Ярковского
района подведены итоги 2021
года. В частности, сельхозпред
приятия муниципалитета про
извели 1795 тонн мяса, что на
18 тонн больше по сравнению
с 2020м. В ООО «ЯсеньАгро»
и ООО «Нерда» разводят мяс
ной скот породы герефорд, а
недавно созданное хозяйство
Максима Гусева закупило жи

вотных породы обрак. На дру
гих сельхозпредприятиях и в
личных подсобных хозяйствах
содержится помесный крупный
рогатый скот. Помимо этого,
жители нашего района зани
маются также овцеводством и
коневодством. Таким образом,
на территории муниципалитета
есть громадный потенциал для
развития мясного животновод
ства, и этим нужно воспользо
ваться в полной мере. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Гилево: акцент на благоустройство 

В нынешнем году в Гилево будет реконструирована 
детская площадка 

28 октября 2021 года в Гилевском сельском поселении сменился руководитель. Новым
главой этой территории стал Владимир КОКОРИН. В беседе с корреспондентом «Ярковских
известий» он подвел итоги года минувшего и поделился планами на наступивший. 

Владимир Кокорин

В канун всенародно значимого
праздника – 77й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне –
для каждого жителя Ярковского рай
она является важным выражение
уважения и благодарности участ
никам событий тех далеких лет. На
сегодняшний день в Ярковском рай
оне проживают один ветеран –
участник Великой Отечественной
войны и 89 тружеников тыла, кото
рые пережили тяжелые военные
годы, восстановили страну из руин
и подняли ее экономику. 

Это благородная цель и добрая
традиция. Именно для этого при
Ярковском районном совете вете
ранов войны и труда создан и в
течение многих лет успешно дей
ствует районный благотворительный
счет «Благодарение Победителям».
Поступающие на него средства идут
на приобретение бытовой техники,
дров, ремонт жилья, другие нужды
ветеранов. 

В 2021 году районный совет ве
теранов, используя денежные сред
ства, поступившие в качестве доб
ровольных пожертвований на бла
готворительный счет, оказал помощь
семнадцати ветеранам, в том числе
труженикам тыла, детям войны. 

В связи с этим мы обращаемся с
просьбой к жителям Ярковского рай
она, руководителям предприятий и
организаций, индивидуальным пред

принимателям – поддержите эту
значимую благотворительную акцию,
направленную на улучшение каче
ства жизни ветеранов войны и тру
дового фронта, перечислив денеж
ные средства на районный благо
творительный счет «Благодарение
Победителям». 

С уважением, Ярковский 
районный совет 

ветеранов войны и труда 

Реквизиты благотворительного
счета «Благодарение Победите
лям»: 

Банк получателя: ЗападноСи
бирский банк № 8647 ПАО Сбербанк 

Получатель: Ярковская районная
организация Всероссийской обще
ственной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Воору
женных сил и правоохранительных
органов (Ярковский районный совет
ветеранов) 

ИНН: 7229005308 
КПП: 722401001 
Р/с: 40703810767320100001 
БИК: 047102651 
Корр. счет: 
30101810800000000651 
ОКАТО: 71658470 
ОГРН 1027200003346 
Назначение платежа: доброволь

ные пожертвования на оказание
поддержки ветеранам Великой Оте
чественной войны, труженикам тыла. 

ИНФОРМАЦИЯ
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ПИСЬМО В ГАЗЕТУ
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Приближается 77я годовщина Великой Победы. Для всех

россиян слово «Победа» имеет глубокий смысл – это память о
погибших и выживших в Великой Отечественной войне. Победа
досталась нашему народу дорогой ценой. К великому сожале
нию, в Плехановском сельском поселении не осталось в живых
уже ни одного участника Великой Отечественной войны. Но па
мять об этих людях, их подвиге будет жить в сердцах потомков
вечно. 

Уже не одно десятилетие памятник участникам Великой Оте
чественной войны в Плеханово располагается во дворе местной
школы. К сожалению, на нем нет имен и фамилий людей,
ушедших на фронт из нашего села, а также других, ныне несу
ществующих населенных пунктов Плехановского сельсовета.
Недавно возникла инициатива установки в селе нового памятника
– с именами и фамилиями. Ее проявил Сергей Будыко, являю
щийся одним из спонсоров данного проекта. 

В настоящее время ведется сверка списков участников Вели
кой Отечественной войны, проживавших в Плеханово, а также
окрестных селах и деревнях, которых уже нет на карте. Плеха
новцы благодарны Сергею Аркадьевичу за его активную жиз
ненную позицию. В частности, благодаря ему в нашем селе се
годня восстанавливается храм. От имени всех жителей Плеханово
желаю Сергею Аркадьевичу Будыко сибирского здоровья и
всех благ! 

Нина КУЗУБОВА 

Извещение о возможном предоставлении 
земельных участков в аренду 

для индивидуального жилищного строительства 
и для ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества Земельный участок
Дата начала приема заявок 22.02.2022
Дата окончания приема заявок 23.03.2022

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района инфор

мирует о возможном предоставлении в аренду земельного
участка для индивидуального жилищного строительства,
расположенного:

 Тюменская область, Ярковский район, д. Артамонова, ул.
Новая, земельный участок 15. Площадь земельного участка в
соответствии со схемой расположения земельного участка –
1800 кв. м.

Для ведения личного подсобного хозяйства, расположен
ных:

 Тюменская область, Ярковский район, д. Мотуши, ул. Лес
ная, земельный участок 36. Площадь земельного участка в со
ответствии со схемой расположения земельного участка – 5000
кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, д. Мотуши, ул. Бо
ровская, земельный участок 8А. Площадь земельного участка
в соответствии со схемой расположения земельного участка –
5000 кв. м.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично
либо почтовым отправлением.

Дата окончания приема заявлений: 23.03.2022 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и

ознакомления со схемами расположения земельных участков
на кадастровом плане территории: Тюменская область, Яр
ковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабо
чие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до
16.00.

Извещение о возможном предоставлении 
земельного участка в аренду 

для ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества Земельный участок
Дата начала приема заявок 22.02.2022
Дата окончания приема заявок 23.03.2022

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района инфор

мирует о возможном предоставлении в аренду земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства, распо
ложенного:

 Тюменская область, Ярковский район, д. Комарица, ул. Лу
говая, земельный участок 1Д. Площадь земельного участка в
соответствии со схемой расположения земельного участка –
5000 кв. м.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично
либо почтовым отправлением.

Дата окончания приема заявлений: 23.03.2022 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и

ознакомления со схемой расположения земельного участка
на кадастровом плане территории: Тюменская область, Яр
ковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабо
чие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до
16.00.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ЛЮДИ РАЙОНА

На конкурсе профессиональ
ного мастерства «Педагог года
2022» в Ярковском районе Но
вокаишкульскую среднюю шко
лу представит учитель физкуль
туры Индира Аптрасакова. Кол
леги выдвинули её на конкурс,
как талантливого и творческого
молодого педагога. 

Любовь к профессии Индира
Миркатовна впитала в своей семье.
Её отец, Миркат Аптрасаков – учи
тель физкультуры с 33летним ста
жем, воспитавший немало юных
спортсменов, выбравших впослед
ствии тот же путь, что и их на
ставник. Эстафету в профессии
он передал и своей дочери. Миркат
Аппасович имеет множество на
град, среди которых – Почётный
знак «Золотое сердце», медаль
Минобороны РФ «Генерал армии
Маргелов», звание «Ветеран пе
дагогического труда». 

Его дочь окончила в 2017 году
Тюменский педагогический кол
ледж по специальности «Педагог
дополнительного образования в
области физкультурнооздорови
тельной деятельности». Сейчас
Индира Аптрасакова учится заочно
на пятом курсе филиала Тюмен
ского госуниверситета в Тобольске.
Её образовательная и просвети
тельская работа заключается в об
учении здоровому образу жизни
не только детей, но и взрослых. 

Индира Миркатовна поставила
перед собой задачу – совершен
ствовать физические способности
и силу воли своих подопечных.
Едва она успевает проводить из

зала детей, посещающих спортив
ную секцию, как помещение тут
же наполняется взрослыми. Здесь
собирается сразу несколько ко
манд, играющих в футбол, бас
кетбол и волейбол. Поэтому в ок
нах спортзала Новокаишкульской
школы всегда допоздна горит свет. 

Также её воспитанники очень
любят различные спортивные со
ревнования, среди которых тра
диционный конкурссмотр строя и
песни с участием главы сельского
поселения Владимира Репина,
«Зарница», осенний кросс, дни
здоровья. На уроках Индиры Апт
расаковой царит дисциплина, в то
же время педагог всегда может

пошутить. Для своих воспитанни
ков она является примером: вни
мательная, собранная, неунываю
щая, всегда готовая прийти на по
мощь. Награда за её труд – весе
лые улыбки и искренняя благо
дарность ребят и их родителей. 

«В педагогической деятельности
всегда есть множество забот и
хлопот, – признаётся Индира Мир
катовна. – Главное же, о чем всегда
нужно помнить – надо любить де
тей и своё дело, никогда не отсту
пать перед трудностями. Да, при
ходя в спортзал, дети бегают, иг
рают, прыгают и кричат – это со
вершенно нормально, в этом и за
ключается основа их здоровья и
благополучия». 

Индиру Аптрасакову отличают
творческое отношение к органи
зации взаимодействия с ученика
ми, стремление к проявлению ме
тодического мастерства в педаго
гической деятельности, ответствен
ное отношение к своим обязанно
стям. За свою работу Индира Мир
катовна награждена грамотой
«Лучший игрок по волейболу XXXIII
летних спортивных игр» 2018 года,
грамотой за второе место в зимнем
фестивале Всероссийского физ
культурноспортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» среди
трудовых коллективов. 

Педагогический коллектив Но
вокаишкульской средней школы
поддерживает Индиру Миркатовну
и желает ей победы в районном
конкурсе профессионального ма
стерства «Педагог года2022». 

Зифанур АНВАРОВА  

Свет в окнах спортзала 

Индира Аптрасакова

В целях корректного исчисления имущественных
налогов налоговые органы Тюменской области ре
комендуют гражданам, имеющим право на налоговые
льготы при уплате транспортного, земельного налогов
и налога на имущество физлиц, своевременно уве
домить об этом налоговый орган. В первую очередь
это касается физических лиц, у которых в течение
2021 года впервые возникли основания для исполь
зования льгот. 

Наиболее удобным способом направления за
явлений на льготы является электронный сервис на
сайте ФНС России «Личный кабинет налогоплатель
щика для физических лиц», посредством которого
(раздел «Жизненные ситуации») можно быстро за
полнить заявление. В сервисе автоматически запол
няются данные заявителя и информация о выбранном
льготном объекте (к примеру, для земельного участка
– адрес, кадастровый номер, код налогового органа).
Пользователям необходимо лишь указать документы,
на основании которых предоставляются льготы и их
реквизиты. К заявлениям налогоплательщики вправе
приложить документы (копии документов), подтвер
ждающие право на льготы. 

Представить заявления можно также в любом на
логовом органе одним из удобных способов: при
личном посещении налоговой инспекции, через упол
номоченного представителя, почтовым отправлением
либо через отделения МФЦ. Если заявления о пре
доставлении налоговых льгот направлялись в нало
говые органы ранее, и в них не указывалось, что
льготы будут использованы в ограниченный период,
то представлять их заново не требуется. 

Пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, лица,
имеющие трех и более несовершеннолетних детей,
владельцы хозпостроек площадью не более пятидесяти
квадратных метров также могут не направлять за
явления о предоставлении налоговых льгот, поскольку
для указанных категорий действует беззаявительный
порядок. Налоговые органы при расчете налогов при
менят льготу на основании имеющихся сведений, по
лученных при информационном обмене с Пенсионным
фондом РФ, Росреестром и региональными органами
соцзащиты. Ознакомиться с полным перечнем льгот,
действующих за налоговый период 2021 года, можно
посредством сервиса «Справочная информация о
ставках и льготах по имущественным налогам». 

ФНС СООБЩАЕТ

С 1 февраля 2022 года в целях полной централи
зации функций по управлению долгом функции по
применению мер взыскания задолженности по на
логам и сборам с физических лиц возложены на ре
гиональный Долговой центр. Таким образом, меж
районная инспекция Федеральной налоговой службы
России № 14 по Тюменской области будет админи
стрировать долг как юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей, так и физических лиц. 

Новыми задачами Долгового центра являются по
вышение эффективности управления долгом и ми
нимизация образования задолженности по налогам
и сборам физлиц, в том числе путем применения
положений статей 69, 48 Налогового кодекса Рос

сийской Федерации, а также инициирования процедур
банкротства, включения в реестр требований креди
торов, взаимодействия с правоохранительными ор
ганами в рамках процедур банкротства. 

Напоминаем, что для совершенствования орга
низации работы территориальных налоговых органов
по взысканию задолженности с юрлиц и индивиду
альных предпринимателей, специализированная ин
спекция с функциями по управлению долгом (Долговой
центр) начала работать на базе межрайонной ИФНС
России № 14 по Тюменской области еще с 1 октября
2020 года. Адрес Долгового центра: г. Тюмень, ул.
Товарное шоссе, 15. Контактный телефон: 8 (3452)
296266, email: r7232@nalog.gov.ru. 

Новые меры к должникам

О праве на льготы по налогам



«УК АРСИБ Агро» приглашает на работу сотрудников 
в Тюменскую область (Заводоуковский рн. – 

Ингалинское, Боровинка):
 оператора по искусственному осеменению животных (крс);
 оператора машинного доения;
 телятниц (ков);
 трактористамеханизатора (категория d);
 ветеринарного врача (крс);
 зоотехникаселекционера (крс);
 зоотехника по кормлению (крс).
Офиц. трудоустройство. Соц. пакет. Благоустроенное жилье и ком
пенсация билетов при переезде. Обращаться: 8(3452)688306 (доб.
1352), сот. тел.: 89123855454, Колмогорцева Алина. 
Эл. почта: Kolmogortseva@arsib.com Реклама
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От всей души
Уважаемого Василия Николаевича КИШКЕВИЧА

поздравляем с юбилеем!
éÚ ‚ÒÂÈ ‰Û¯Ë, Ò Î˛·Ó‚¸˛, Û‚‡ÊÂÌËÂÏ

ë ÔÂÍ‡ÒÌÓÈ ‰‡ÚÓÈ 
Ï˚ ÔÓÁ‰‡‚ËÚ¸ Ç‡Ò ÒÔÂ¯ËÏ.
ë ‚ÓÒ¸ÏË‰ÂÒflÚ˚Ï ˛·ËÎÂÈÌ˚Ï 

‰ÌÂÏ ÓÊ‰ÂÌËfl,
á‰ÓÓ‚¸fl ÍÂÔÍÓ„Ó 

Ç‡Ï ÔÓÊÂÎ‡Ú¸ ıÓÚËÏ!

Коллектив Сорокинской средней 
общеобразовательной школы

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

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

ПРОДАЖА

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

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

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

Любые виды 
строительных работ. 
Тел.: 89526843770.        Реклама

Грузоперевозки. 
Тел.: 89044544475.        Реклама

Ремонт телевизоров. 
Тел.: 89292623180, 26468.

Реклама

Натяжные потолки. 
Недорого.
Тел.: 89523496866.          Реклама

Филиал АО «Связьтранснефть» Западно-Сибирское ПТУС  
предупреждает, что на территории Ярковского района проходят 

междугородные кабельные линии связи (ВОЛС).
При производстве земляных работ необходимо выяснить в сельской или районной администрациях:

не проходят ли на месте производства работ подземные кабельные линии связи. Подземные
кабельные линии связи обозначены указательными столбиками с предупредительными знаками.

В соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи, утвержденными постановлением
Правительства РФ № 578 от 09.06.1995 г., необходимо получить разрешение на производство
земляных работ  в охранной зоне кабеля связи по адресу: г. Тюмень, ул. Ветеранов труда, 49, цех
связи; тел.: 49-33-03; 20-22-80.

Без разрешения и присутствия представителя Западно-Сибирского ПТУС производство
земляных работ в охранной зоне кабеля запрещается!

За повреждение кабельных линий связи виновные несут уголовную, материальную ответственность
в размере нанесенного ущерба.

Главный редактор
В.Б. КОЛЧАНОВ

Мнение автора 
не всегда совпадает 
с мнением редакции. 

За содержание 
объявлений и рекламы

ответственность 
несет рекламодатель.
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Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка образованного из земель, 

находящихся в долевой собственности бывшего СПКХ «Колос»
Заказчиком работ является Зиятдинов Зуфар Шартдинович почтовый адрес: Тюменская область,

г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 142, корп. 4, кв. 33.
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
72:22:0000000:2284 (СПКХ «Колос»), адрес: Тюменская область, Ярковский район.

С проектом межевания можно ознакомиться  по адресу: Тюменская область, Ярковский район, д. Акса
рина, ул. Центральная, 8 (здание администрации), либо Тюменская область, Ярковский район, с. Ярко
во, 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. 

УСЛУГИ

ИНФОРМАЦИЯ

Дорогого нашего папу, дедушку 
Александра Васильевича КИСЕЛЁВА

поздравляем с днем рождения!
ÇÂ‰¸ ÚÂ·Â ÒÂ„Ó‰Ìfl 75 Ë ˝ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚È ‰ÂÌ¸ Ú‚Ó-

ÂÈ ÊËÁÌË.
èÛÒÚ¸ ÊÂ Ë ÓÌ, Ë ‚ÒÂ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ‰ÌË ·Û‰ÛÚ Ò˜‡ÒÚ-

ÎË‚˚ÏË ‰Îfl ÚÂ·fl!
ÜÂÎ‡ÂÏ ÚÂ·Â ÍÂÔÍÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸fl Ë ıÓÓ¯Â„Ó Ì‡ÒÚÓÂ-

ÌËfl!
á‡ ‚Ò˛ Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸ Ú˚ ÒÚ‡Î ÔËÏÂÓÏ ‰Îfl ÏÌÓ„Ëı

Î˛‰ÂÈ.
ë‚ÓËÏ ÓÔÚËÏËÁÏÓÏ Ë ˜Û‚ÒÚ‚ÓÏ ˛ÏÓ‡ Ú˚ ‚ÒÂ„‰‡

‚‰ÓıÌÓ‚ÎflÂ¯¸ ‚ÒÂı, ÍÚÓ ÚÂ·fl ÓÍÛÊ‡ÂÚ.
í˚ ÔËÏÂ ‰Îfl ÔÓ‰‡Ê‡ÌËfl ‰Îfl ‚ÒÂı Ì‡Ò.
í‚ÓË ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡ ÌÂ ËÏÂ˛Ú „‡ÌËˆ.
í‡Î‡ÌÚÎË‚‡fl ÎË˜ÌÓÒÚ¸, Ì‡‰ÂÊÌ˚È ‰Û„, ËÌÚÂÂÒÌ˚È

ÒÓ·ÂÒÂ‰ÌËÍ, Á‡·ÓÚÎË‚˚È Ô‡Ô‡ Ë ÔÓÒÚÓ ıÓÓ¯ËÈ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ.
ëÔ‡ÒË·Ó, ˜ÚÓ Ú˚ Û Ì‡Ò ÂÒÚ¸!
èÛÒÚ¸ Ú‚Ófl ÊËÁÌ¸ ·Û‰ÂÚ ‰ÓÎ„ÓÈ Ë Ì‡ÔÓÎÌÂÌÌÓÈ!
å˚ Ó˜ÂÌ¸ „Ó‰ËÏÒfl ÚÓ·ÓÈ!
ñÂÌËÏ Ë Î˛·ËÏ ÚÂ·fl! äÂÔÍÓ Ó·ÌËÏ‡ÂÏ! 

Твоя дочь Алена, зять Сергей и внучка Кристина

Дорогого Александра Васильевича КИСЕЛЁВА 
поздравляем с юбилеем!

75 – ˝ÚÓ Ó„ÓÏÌÓÂ ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓÓÂ ‚˚Ô‡ÎÓ ‚ ÊËÁ-
ÌË ÌÂ ‚ÒÂÏ! ùÚÓ ‚ÂÏfl ÏÛ‰ÓÒÚË, ‚ÒÂÓ·˘Â„Ó Û‚‡ÊÂÌËfl
Ë ÔÓ˜ÂÚ‡. èÛÒÚ¸ ÒÛ‰¸·‡ ÔÓ‰‡ËÚ ÚÂ·Â ‚ÒÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â
ÔÓ˜ÂÒÚË, ‰ÛıÓ‚ÌÛ˛ Ë ÒÂ‰Â˜ÌÛ˛ ÚÂÔÎÓÚÛ, ÓÚ‚Â‰ÂÚ ÌÂ-
Ì‡ÒÚ¸Â. èÛÒÚ¸ Á‰ÓÓ‚¸Â ·Û‰ÂÚ ÒË·ËÒÍËÏ, ÍÂÔÍËÏ Ë
ÒÚÓÈÍËÏ! ëÓı‡ÌflÈ Ò‚ÓÈ ÓÔÚËÏËÁÏ Ë ÊËÁÌÂÎ˛·ËÂ ‰ÓÎ-
„ËÂ-‰ÓÎ„ËÂ „Ó‰˚!

С любовью, твои родные и близкие

Дорогого Александра Васильевича КИСЕЛЁВА 
поздравляем с юбилеем!

Ç ÔÂÍ‡ÒÌ˚È ˛·ËÎÂÈ Ç‡¯ – 75 
å˚ ıÓÚËÏ Á‰ÓÓ‚¸fl ÔÓÊÂÎ‡Ú¸. 

èÓÊËÌ‡ÈÚÂ Ç˚ Ò‚ÓË ÔÎÓ‰˚, 
èÛÒÚ¸ ÉÓÒÔÓ‰¸ ı‡ÌËÚ Ç‡Ò ÓÚ ·Â‰˚. 

Ç ÒÂ‰ˆÂ Ò˜‡ÒÚ¸Â ÔÛÒÚ¸ ‚ÒÂ„‰‡ ÊË‚ÂÚ, 
å˚ÒÎË ·Û‰ÛÚ – ÏÛ‰ÓÒÚË ÔÓÎÂÚ. 
ÅÎËÁÍËÏ Ç˚ ÒÓ‚ÂÚÓÏ ÔÓÏÓ„‡ÈÚÂ, 

ñÂÌflÚ Ç‡Ò Ë Î˛·flÚ – ˝ÚÓ ÁÌ‡ÈÚÂ. 
Киселёвы: Елена, Александр, Дмитрий, 

Дарья и правнучка Ева

От всей души

Уважаемые мужчины Ярковской районной 
организации Всейроссийского 

общества инвалидов!
Поздравляю вас с 23 февраля!

Желаю благополучия, удачи и здоровья!
С уважением, председатель Ярковской  

РО ВОИ Т.В. Коробейникова

Поздравляем с юбилеем Наилю АБДРАКИПОВУ!
ÑÓÎ„Ëı ÎÂÚ Ë ÍÂÔÍÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸fl,

åÓÎÓ‰ÓÒÚË, ÒËÎ˚, Í‡ÒÓÚ˚!
èÛÒÚ¸ ‚ÒÂ„‰‡ – ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ‰ÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌËfl –

àÒÔÓÎÌfl˛ÚÒfl Á‡‚ÂÚÌ˚Â ÏÂ˜Ú˚!
Одноклассники 

Бурение скважин на воду. 
Тел.: 89526746033.         Реклама


