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Подписка на «Ярковские известия» со следующего месяца.
Оформление – на почте и в редакции.

  
КОРОТКО

  
ПОДПИСКА-2022

Старт подписной 
кампании 
Почта России с 1 апреля

открыла подписку на второе
полугодие 2022 года. А с 4 по
14 апреля Почтой России про
водится Всероссийская декада
подписки. В этот период 1800
печатных изданий, в том числе
газету «Ярковские известия»,
можно будет выписать со скид
кой до 30 процентов.

Стоимость подписки на рай
онную газету на месяц соста
вит 103 рубля 92 копейки. Для
ветеранов Великой Отече
ственной войны и инвалидов
I и II групп – 90 рублей 34 ко
пейки.

Стоимость подписки на по
лугодие составит 623 рубля
52 копейки. Для ветеранов Ве
ликой Отечественной войны
и инвалидов I и II групп – 542
рубля 04 копейки.

Оформить подписку можно
во всех отделениях Почты Рос
сии или у почтальонов на дому.

Продление 
ограничений
Ограничения по COVID19

в Тюменской области продли
ли до 1 мая. Такое решение
принято на региональном опе
ративном штабе по недопу
щению завоза и распростра
нения новой коронавирусной
инфекции, сообщает ИА «Тю
менская линия».

Заболеваемость коронави
русом продолжает снижаться,
но остается на высоком уров
не. Показатель заболеваемо
сти, по данным на 30 марта,
в 5,6 раза выше, чем за ана
логичный период 2021 года.

Тюмень встречает 
беженцев
По данным на конец марта,

в Тюменскую область само
стоятельно прибыли 116 жи
телей Донецкой и Луганской
народных республик и Украи
ны. В их числе 38 детей, со
общает ИА «Тюменская ли
ния» со ссылкой на инфор
мационный центр Правитель
ства Тюменской области. Все
прибывшие разместились у
родственников в Тюмени, То
больске, Тюменском и Аро
машевском районах. Вынуж
денным переселенцам оказы
вают содействие в решении
возникающих проблем, кон
сультируют по вопросам ре
гистрации, трудоустройства,
медицинского обслуживания,
получения образовательных
услуг.

В минувшую пятницу, 1 апреля, в деревне Карбаны в торже
ственной обстановке был открыт новый модульный фельдшер
скоакушерский пункт. Отныне 179 взрослых и 50 маленьких паци
ентов – именно столько человек проживает в этом населенном
пункте – смогут получать качественные медицинские услуги в ком
фортных условиях. Отныне не обязательно ездить в областную
больницу № 24: многие процедуры и даже онлайнконсультации с
врачами будут доступны прямо на месте. Отныне фельдшеру не
нужно вставать рано утром, чтобы истопить печи – в новом ФАПе
электрическое отопление. И еще множество таких «отныне»… 

Хозяйка Карбанского ФАПа – Диана Ишмухаметова. Она местная:
в 2020 году окончила Ялуторовский медицинский колледж и по
программе «Земский фельдшер» вернулась на малую родину. «Я
очень счастлива, – не скрывает своих чувств молодой специалист.
– В новом ФАПе не просто комфортно работать. Здесь я смогу ока
зывать качественные медицинские услуги своим землякам. К
примеру, снимать электрокардиограмму: раньше карбанцам при
ходилось ездить для этого в Ярково. В особенности же меня пора

довало оборудование по концентрации кислорода. В наше время,
когда многие переболели коронавирусной инфекцией, этот прибор
очень важен для восстановления организма». 

Теплые слова по весьма значимому для территории поводу вы
сказали и гости праздника. «Что такое новый ФАП? – отметил, об
ращаясь к собравшимся на церемонию открытия карбанцам, глава
района Евгений Золотухин. – Для местных жителей это, прежде
всего, – факт доступности качественных медицинских услуг. Хочется
поблагодарить правительство России, правительство региона за
такой подарок. Сегодня на примере небольшого населенного пункта
можно наглядно увидеть, как реализуется национальный проект в
сфере здравоохранения». 

К слову, помимо Карбан, в нашем районе построено еще четыре
таких ФАПа: в Петропавловке, УстьТавде, Плеханово и Карауль
нояре. Также глава муниципалитета сообщил собравшимся еще
одну радостную весть: скоро в Ярково начнется строительство но
вого медицинского комплекса. 

Владислав ЗАХАРОВ, Альбина АЛИМОВА

Новый ФАП: теперь и в Карбанах 



тельной до клуба и здания администрации поселения.
Если раньше, приходя с утра на работу, мы в первую
очередь включали масляные радиаторы, чтобы согреться,
то сейчас сидим в рубашках, в тепле и уюте. В прежние
годы электросчетчик «наматывал» у нас более 500 кило
ваттчасов ежемесячно, а нынче – не более сотни. 

Другое важное изменение – отремонтирована проезжая
часть по улице Советской. Ее защебенили, но при этом
на перекрестках не уложили трубы. Наступающая весна
покажет, будут ли вешние воды подтапливать эти отрезки.
Если это произойдет, то строителям предстоит устранять
недостатки. 

 А почему это не было сделано сразу же? 
 По непонятной для меня причине этого пункта не

было в смете. Поэтому в дальнейшем, я считаю, нужно
обязательно согласовывать подобные проекты с нами,
представителями местной власти. Ведь зачастую приезжие
мастера не знают всех тонкостей и особенностей того
или иного населенного пункта. 

 Как у вас обстоят дела с уличным освещением? 
 Его реконструкция завершилась у нас уже давно: в

ходе этих работ все газоразрядные лампы ДРЛ были за
менены на энергосберегающие светодиодные светильники.
Одна проблема, впрочем, все равно осталась – они
часто перегорают. Дело в том, что когда светильник не
работает, в него попадает конденсат, в результате чего

он выходит из строя. Правда, поставщик меняет нам
лампы, если они перестали работать до истечения га
рантии. 

 Какие знаковые события ожидаются на вашей
территории в 2022 году? 

 Одно из них уже произошло – это открытие мечети в
Сеитах. Причем неофициально она была открыта еще в
прошлом году, но тогда изза пандемии торжественную
часть пришлось перенести. На это знаменательное ме
роприятие прибыло множество гостей, и, несмотря на
начавшийся буран, все прошло торжественно, как и за
думывалось. Также были планы официального открытия
лыжной базы, но они не воплотились в жизнь изза коро
навирусных ограничений. Отмечу также, что у нас есть
задумка организовать свой постоянный праздник. Скажем,
если в Староалександровском сельском поселении про
ходит фестиваль Дружбы народов с соревнованиями по
конному спорту, то для нашей территории неплохим под
спорьем был бы лыжный фестиваль. 

 В сфере ЖКХ чтото планируется? 
 В этом году мы ожидаем реконструкцию водозабора

в Сорокино: старая водонапорная башня будет убрана,
а вместо нее установлено современное оборудование.
Также у нас будет заменена котельная: вместо угля объ
екты соцсферы будут отапливаться газом. 

 Как обстоят дела в социальной сфере? 
 Специалисты на нашей территории работают, проблем

нет. Главное – мы не забываем никого из наших ветеранов
труда. К примеру, 3 февраля чествовали Василия Нико
лаевича Кишкевича – ему исполнилось 80 лет, а 8 марта
поздравили с юбилеем Татьяну Николаевну Тагильцеву. 

 В Сорокино всегда достаточно интересно про
текала культурная жизнь. Как сейчас у вас дела с
этим направлением? 

 Здесь у нас произошла определенная заминка. В
сентябре прошлого года заведующий Сорокинским сель
ским клубом Ильдус Галиев сломал ногу, а его супруга,
работающая художественным руководителем, в ноябре
ушла в отпуск по уходу за ребенком. Но культурная
жизнь у нас, конечно же, не остановилась: клуб временно
возглавил Вячеслав Осоткин, большую помощь которому
оказала наш библиотекарь Римма Алеева. Так что меро
приятия в этой сфере у нас проводятся попрежнему. 

Владислав ЗАХАРОВ, 
фото автора 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Пенсионерка из Сорокино Али
ма Ибрагимова просила оказать
материальную помощь в ремонте
крыши своего дома. Ее односель
чанка Фирдаус Тульметова инте
ресовалась возможностью про
дажи имеющегося у нее земель
ного участка: на вырученные день
ги она планирует завершить строи
тельство дома. Каждый из посе
тителей получил исчерпывающие
ответы касательно того, в какие
ведомства им необходимо обра
щаться и какие документы нужно
при этом собирать. 

В ряде случаев личные вопро
сы в большей степени относились
к общим. Так, многодетный отец
Мехрулло Аминов сообщил, что
однажды в распутицу его дочь,
шедшая в детский сад, увязла в
грязи. Неизвестно, как выбралась
бы малышка, не окажись рядом
взрослые. По словам Евгения Зо
лотухина, средств на ремонт внут
рипоселковых дорог в районном
бюджете в этом году нет. А для
того, чтобы подобные казусы не
случались впредь, необходимо
прогрейдировать проезжую часть
и отсыпать ее шлаком. 

Тема, которую подняла в ходе

личного приема директор Соро
кинской школы Танзиля Алеева,
оказалась актуальной для всего
Ярковского района. По ее словам,
здесь, на северозападе муници
палитета, остро стоит вопрос с
кадрами: в новом учебном году
школе будет не хватать четырех
педагогов. Причина, по которой
учителя не едут в село, известна
– это отсутствие жилья. Евгений
Михайлович констатировал, что
нехватка педагогов и медработ
ников является общей проблемой
для всех территорий района. При
этом строительство жилья – про
цесс дорогостоящий и средств в
районном бюджете на это не пред
усмотрено. 

«Сегодня существует програм
ма «Земский учитель», – поде
лился своими мыслями глава рай
она. – В ее рамках молодым пе
дагогам, приезжающим для тру
доустройства в сельскую мест
ность, выплачивается миллион
рублей. Молодые специалисты
вправе расходовать эти средства
по своему усмотрению. При этом,
как показывает практика, после
окончания срока трудовой дея
тельности, предусмотренного этой

программой, учителя уезжают. Со
своей стороны, я неоднократно
предлагал увеличить сумму, вы
даваемую молодым специали
стам. Но при этом данные сред
ства должны направляться толь
ко на строительство или покупку
жилья – только так сегодня можно
удержать кадры». 

Спикер Думы Сорокинского
сельского поселения Александр
Ембаев рассказал об озабочен
ности жителей центральной усадь
бы вопросами реконструкции во
дозабора. По мнению селян, де
монтаж водонапорной башни и
подача воды с помощью насоса
могут ухудшить ее качество: в
сеть водоснабжения в этом случае
будут попадать ил и песок. Евге
ний Золотухин поспешил развеять
страхи сорокинцев: современные
технологии, предусматривающие
применение многоступенчатой
фильтрации, напротив, только
улучшают качество жизненно важ
ной жидкости. 

После личного приема в сель
ской администрации в местном
клубе был заслушан отчет главы
поселения Ахмета Мавлютова о
проделанной в 2021 году работе.

Эта часть мероприятия началась
с приятной нотки: Евгений Золо
тухин вручил Благодарность гла
вы района Татьяне Тагильцевой
– одному из опытнейших педаго
гов Сорокинской школы. Напом
ню, Татьяна Николаевна, отме
тившая недавно знаменательную
дату, уже без малого три десятка
лет трудится в местном храме
знаний. 

Также глава района сообщил
радостную новость для сорокин
цев: на областном уровне принято
решение о капитальном ремонте

асфальтированной дороги, веду
щей к их селу от федеральной
трассы в районе Байкалово. По
мимо этого, будет отремонтиро
вана грунтовая дорога Иевлево
– Сорокино на участке от Баче
лино – это место, бывшее с не
запамятных времен притчей во
языцех всех местных автомоби
листов, поднимут и отщебенят.
Более того, в перспективе весь
отрезок от Иевлево до Сорокино
«оденется» в асфальт. 

Владислав ЗАХАРОВ,
фото автора 

В минувший четверг, 31 марта, глава Ярковского района Евгений Золотухин провел оче
редной личный прием граждан – на этот раз встреча состоялась с жителями Сорокинского
сельского поселения. На этой территории люди обращались к главе муниципалитета в ос
новном с вопросами личного характера. 

Сорокино: дороги, кадры и вода

Благодарность главы района получила 
учитель Сорокинской школы Татьяна Тагильцева 

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

 Ахмет Мухаметович, а легко ли вам работалось
в 2021м? 

 Слышу и понимаю определенную иронию в вашем
вопросе. Действительно, прошлогодняя весна, когда мы
боролись с пожарами, выдалась для нас очень напря
женной. Огонь пришел на нашу территорию в апреле.
Первый ландшафтный пожар, по всей видимости, создали
рыбаки: пал пришел по пойме Тобола со стороны Баче
лино, в результате чего пришлось бороться с огнем возле
Липовки. Остальные пожары были пришлыми, со стороны
Нижнетавдинского района. В частности, практически
целый месяц мы воевали с огнем возле Сеит. 

 Это село является отдаленным населенным
пунктом. Кто там борется с пожарами? 

 В Сеитах действует добровольная пожарная дружина,
в которую входят семь человек. Каждый из них прошел
специальное обучение, в их распоряжении имеются не
обходимые средства для тушения огня, в том числе мо
топомпа. Всего в общей сложности в нашем поселении в
ДПД входит 21 человек. 

 Что делалось по хозяйственной части в ми
нувшем году? 

 Была отремонтирована теплотрасса, идущая от ко

�
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С итогами 2021 года, которые глава Соро

кинского сельского поселения Ахмет МАВЛЮ
ТОВ озвучил перед земляками на сходе граж
дан, корреспондент «Ярковских известий» озна
комился накануне. Беседуя с руководителем
этой, одной из наиболее удаленных от рай
центра, территорий в его кабинете, то и дело
ловишь себя на мысли, что находишься не в
«центре принятия решений» по Сорокинскому
СП, а в оранжерее. Дело в том, что Людмила
Бокова – предшественница Мавлютова на долж
ности главы – является страстной любитель
ницей комнатных растений. Новый же руково
дитель, приступивший к своим обязанностям
в октябре 2020 года, решил не менять зеленый
«интерьер», оставив все, как есть. «Когда
кругом зелень, то и работается легче», – коротко
поясняет он мотив своих действий. 

Ахмет Мавлютов
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 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

Публичные слушания назначены в соответствии с распоряжением председателя
Думы Ярковского муниципального района от 14.02.2022г. № 2 «О назначении публичных
слушаний в Ярковском сельском поселении».

Тема публичных слушаний: предоставление разрешения на отклонение от пре
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства. Объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом,
расположенный по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, пер. То
больный, 10.

Инициаторы публичных слушаний: Администрация Ярковского муниципального
района Тюменской области.

Дата проведения: 17.03.2022 г.
Количество участников: 4 
В результате обсуждения предоставления разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи
тельства. Объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом, распо
ложенный по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, пер. Тобольный,
10, принято решения:

1. Одобрить предложения Пульниковой И.В. и предоставить разрешение на от
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, нулевой отступ от границы земельного участ
ка от т.4 до т.5 и от т.5 до т.6, по объекту – индивидуальный жилой дом, расположен
ный по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, пер. Тобольный,
10.

2. Рекомендовать главе администрации Ярковского муниципального района принять
решение на предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
нулевой отступ от границы земельного участка от т.4 до т.5 и от т.5 до т.6, по объекту
– индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Тюменская область,
Ярковский район, с. Ярково, пер. Тобольный, 10.

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний №
2 от 22.03.2022 г., на основании которого подготовлено заключение о результатах пуб
личных слушаний.

В период проведения собрания публичных слушаний замечаний и предложений от
участников публичных слушаний не поступало.

Председатель В.А. АЛЕМАСОВ
Секретарь  М.И. ДРУЖИНИН

Протокол № 2
публичных слушаний 

Ярковский муниципальный район                                                          22.03.2022 г.

Управлением градостроительной политики и земельных отношений администра
ции Ярковского муниципального района проведены публичные слушания в соответ
ствии с распоряжением председателя Думы Ярковского муниципального района от
14.02.2022 г. № 2 «О назначении публичных слушаний в Ярковском сельском поселе
нии».

Публичные слушания назначены в Ярковском сельском поселении Ярковского му
ниципального района по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства. Объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом,
расположенный по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, пер. То
больный, д. 10.

Публичные слушания проведены: 
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.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в газете «Ярковские из

вестия» 15 февраля 2022 г. № 14 (9559); размещено на официальном сайте Ярковского
муниципального района 15 февраля 2022 г.

В период проведения собрания публичных слушаний замечаний и предложений от
участников публичных слушаний не поступало.

Председатель комиссии:
Заместитель главы района___________В.А. Алемасов

Секретарь комиссии:
Начальник градостроительной политики и земельных отношений администрации 
Ярковского муниципального района Тюменской области__________М.И. Дружинин

Члены комиссии:
Начальник отдела по работе с территорией 
Ярковского сельского поселения__________С.А. Козлова
Начальник юридического отдела администрации Ярковского муниципального района 
Тюменской области___________Л.В. Блем

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31 марта 2022 года                                                                                          № 255

с. Ярково

О закрытии ледовых переправ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Яр
ковского муниципального района, в связи с наступлением положительных температур,
учитывая ослабление прочности льда:

1. Исполнителю, в рамках муниципального контракта от 22.11.2021 №
0167300026721000035_63482 «Устройство и содержание зимних автодорог в Ярковском
районе», 31.03.2022 г. выполнить мероприятия по закрытию ледовых переправ через
р. Тура, 25 км. в районе с. Покровское, р. Тобол, 95 км. в районе с. Сорокино.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации опубликовать на
стоящее распоряжение в СМИ и разместить на официальном сайте Ярковского муни
ципального района.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы района,
курирующего вопросы дорожного хозяйства и транспорта.

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31 марта 2022 года                                                                                          № 256

с. Ярково

О закрытии ледовой переправы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Ярковского муниципального района Тюменской области, в связи с наступлением  по
ложительных температур, учитывая ослабление прочности льда:

1. Рекомендовать ДРСУ1 АО «ТОДЭП» 31.03.2022 г. провести мероприятия по за

ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
25 марта 2022 года                                                                                     № 37

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы 
Ярковского сельского поселения от 07.12.2021 № 27 

«О бюджете Ярковского сельского поселения 
Ярковского муниципального района Тюменской области 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в соответствии
со статьей 8 Положения о бюджетном процессе Ярковского сельского поселения,
утвержденного решением Думы Ярковского сельского поселения от 27.12.2019 № 94
«Об утверждении положения о бюджетном процессе Ярковского сельского поселе
ния»

Дума Ярковского сельского поселения РЕШИЛА:
Статья 1.
Внести в решение Думы Ярковского сельского поселения от 07.12.2021 № 27 «О

бюджете Ярковского сельского поселения Ярковского муниципального района Тюменской
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

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

Ярковского муниципального района Тюменской области на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 15128 тыс. руб

лей, 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 15678 тыс. руб

лей, 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс.

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

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 550 тыс. руб
лей;

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

3. В приложение 5 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; 

Статья 2.
1. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие

с 1 января 2022 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями размес

тить на официальном сайте Ярковского муниципального района (Yarkovo.admtyumen.
ru). 

Председатель Думы Ф.Р. САДЫКОВ

крытию ледовой переправы через р. Тобол, 210 км. в районе с. Ярково, установке за
прещающих знаков для проезда автотранспорта и прохода людей.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации опубликовать на
стоящее распоряжение в СМИ и разместить на официальном сайте Ярковского муни
ципального района.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы района,
курирующего вопросы дорожной деятельности.

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН



Принимаем заявки на пчелопакеты среднерусской породы на
май 2022 г. пчела с Алтая, а так же пчелосемьи. 
Цена от 4500 руб. Тел.: 89088758314.                                     Реклама

Продается снегоход 
«Динго150». 
Тел.: 89088713985.        Реклама 

По горизонтали:

3. Актер, сыгравший Ва
сю Рогова в сериале
«Убойная сила». 4. По
следний секретарь (фото
1). 7. Незамерзайка. 10.
Псевдоним доллара на
ценниках в 90е. 11. Со
ветский кинорежиссер,
снявший фильм «Наше
ствие». 12. Королевское
застолье. 13. Китайская
настольная игра. 14.
Сорняк, достигающий ис
полинских размеров. 15.
Метод Шерлока Холмса.
18. Главнокомандующий
«Поля чудес» (фото 2).

По вертикали:

1. Село в Ярковском рай
оне, которое в 19231925
годах было райцентром.
2. Воспетая станция меж
ду Ленинградом и Моск
вой. 5. Противник про
гресса. 6. Город метал
лургов на Вологодчине.
7. Организм, который не
может жить без кисло
рода. 8. Команда – табу
для собак. 9. Клятва,
обет. 13. Русский худож
ник 19 века. 16. Мали
нанегр. 17. Костя из
фильма «Добро пожало
вать, или Посторонним
вход воспрещен».

Кроссворд 
от Владислава Захарова

ДОСУГ

фото 1

фото 2
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РЕКЛАМА

Продам дрова колотые (берёза).
Тел.: 89088719312.        Реклама

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Работа на автомойке легковых и грузовых автомобилей. 
с. Ярково, кемпинг «СибАвто». Тел.: 89504948594.                 Реклама

Бурение скважин на воду. Тел.: 89526746033.                       Реклама

Ремонт телевизоров. Тел.: 89292623180, 26468.                Реклама

УСЛУГИ

Ремонт, настройка спутниковых антенн. 
Тел.: 89044635066.                                                                    Реклама

ТЕПЛИЦЫ усиленные
ПОЛИКАРБОНАТ
Пенсионерам скидки!!!
Тел.: 89120773553. Ре

кл
ам

а

ПРОДАЖА

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

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

КУПЛЮ

В декабре 2013 года из Тю
мени к нам, в Дубровное, при
ехала супружеская пара Дубро
виных – Александр Федорович
и Лидия Александровна. Глава
семьи родился и вырос в Дуб
ровном, а его супруга – в селе
Зырянка Тюменского района.
Лида всегда вела активный образ
жизни: в школе была секретарем
комсомольской организации, ак
тивно занималась спортом. Во
время учебы в Тюменском госу
ниверситете ее знали, как со
листку вокальноинструменталь
ного ансамбля. В вузе она также
уделяла немало времени заня
тиям спортом. Поэтому нет ниче
го удивительного в том, что при
ехав в Дубровное, Лидия Дуб
ровина не смогла и не захотела
жить в уединении. 

Вскоре она стала одной из
активных участниц художествен
ной самодеятельности местного
сельского клуба. Вошла в состав
Дубровинской первичной орга
низации районного Совета вете
ранов, затем, в январе 2020 года,
на отчетновыборном собрании
Лидию Александровну избрали
председателем «первички». За
два года ее работы в этой долж
ности было сделано очень много.
Без внимания руководителя дуб
ровинских пенсионеров не оста
лись ни одна знаменательная
дата, ни одно важное событие.
Ветеранской организацией со
вместно с сельскими клубом,
библиотекой, школой, опекаемы

ми детьми постоянно организо
вывались и проводились различ
ные мероприятия. 

Умение Лидии Дубровиной ор
ганизовывать и координировать
работу отчетливо проявилось
при оформлении и реконструкции
школьного музея. Одна из ее за
слуг заключается в том, что она
продумала стенды для музея.
На них отражены история школы,
школьного трудового лагеря «Ро
мантик», собраны богатые ма
териалы о колхозе имени Ленина,
Калымском ЛЗП. Еще один стенд
посвящен нашим воинаминтер
националистам. Для оформления
музейной экспозиции множество

фотографий, устных воспомина
ний было взято у наших старо
жилов, с которыми мы встреча
лись лично. К сожалению, пол
ностью закончить оформление
музея пока так и не удалось, но,
в любом случае, эти работы бу
дут завершены в ближайшем бу
дущем. 

Лидия Александровна – так
тичная, интеллигентная, скром
ная, умевшая найти подход к
каждому человеку. Добрая и не
равнодушная к чужой беде, она
всегда была готова протянуть
руку помощи тем, кто в ней нуж
дался. Согласитесь, что трудить
ся в таком учреждении, как дет
ский дом, весьма непросто и
дано не каждому. Тем не менее,
Лидия Дубровина проработала
в Тюменском доме ребенка два
дцать лет. 

Таким удивительным челове
ком была наша Лидия Алексан
дровна. Очень трудно говорить
о ней в прошедшем времени…
И совсем не хочется верить, что
ее с нами больше нет: Лидия
Александровна не смогла спра
виться с тяжелой болезнью – в
феврале этого года ее не стало.
Дубровинская первичная орга
низация районного Совета вете
ранов потеряла отличного руко
водителя, а мы, ее члены, – на
дежного и верного друга, коллегу,
которой нам всем будет очень
не хватать… 

Зубайда МИНУЛИНА 

ПАМЯТЬ
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Лидия Дубровина

7 апреля начальник отдела
повышения качества данных
ЕГРН Ирина Крендясова разъ
яснит порядок действий при по
лучении уведомления о начис
лении налога на недвижимость
после ее продажи.

«Прямая» телефонная линия
состоится с 11.00 до 12.00 по
телефону: 8 (3452) 437333.

14 апреля начальник отдела
по работе с крупными право
обладателями и государственной
регистрации земельных участков
Дмитрий Нефедов разъяснит по
рядок регистрации прекращения
права собственности на земель
ный участок вследствие отказа
от такого права.

«Прямая» телефонная линия
состоится с 11.00 до 12.00 по
телефону: 8 (3452) 432843.

21 апреля начальник отде
ла землеустройства, мониторин
га земель и кадастровой оцен
ки объектов недвижимости Алек
сей Дашкевич расскажет о пре
доставлении сведений и доку

ментов государственного фон
да данных, полученных в резуль
тате проведения землеустрой
ства.

«Прямая» телефонная линия
состоится с 11.00 до 12.00 по
телефону: 8 (3452) 353714.

28 апреля заместитель на
чальника отдела государственной
регистрации объектов недвижи
мости жилого и нежилого на

значений Диана Савич разъяснит
особенности учета и регистрации
прав на объекты недвижимого
имущества, расположенные на
земельных участках для ведения
личного подсобного хозяйства,
индивидуального жилищного
строительства, ведения садовод
ства.

«Прямая» телефонная линия
состоится с 11.00 до 12.00 по
телефону: 8 (3452) 432843.

НА ЗАМЕТКУ

Консультации Росреестра в апреле


