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Поздравляем!

21 апреля – День местного 
самоуправления

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!

День местного самоуправления –
праздничная дата, объединяющая не
только глав, депутатов и сотрудников
органов муниципальной власти, но и
всех неравнодушных граждан, которые
активно участвуют в жизни и пре
ображении своих городов и поселков,
сел и деревень.

Велика роль местного самоуправ
ления в выстраивании диалога с людь
ми, вовлечении их в обсуждение кон
цепций всех значимых инициатив, по
лучении обратной связи и предложе
ний от земляков. Именно с учетом
мнений и откликов граждан должны в
дальнейшем приниматься управлен
ческие решения, формироваться про
граммы развития каждого населенного
пункта. В Тюменской области немало
таких примеров и конкретных реали
зованных проектов. И эта положи
тельная практика будет продолжена
в будущем.

Желаю органам местного само
управления в плодотворном сотруд
ничестве и конструктивном взаимо
действии с населением территорий
успешно решать все насущные про
блемы на благо муниципалитетов и
их жителей.

Александр МООР, 
губернатор 

Тюменской области

Кабмин увеличил максимальный
размер грантов на разработки в сфе
ре IT. Теперь российские фонды под
держки ITкомпаний смогут получать
гранты, покрывающие 80 процентов
стоимости финансируемых проектов. 

Часть дополнительных нефтега
зовых доходов используют для ин
дексации социальных выплат. В 2022
году эти средства могут быть исполь
зованы для финансирования дефи
цита бюджета, индексации пособий
и социальных выплат и иных прио
ритетных расходов. 

Правительство упростит трудо
устройство россиян в регионах страны.
Любой желающий сможет воспользо
ваться услугами центров занятости
при переезде на работу в другой город

или регион. Среди услуг – оплата пе
реезда сотрудника и членов его семьи. 

Одна из важных задач правитель
ства – освоить более 13 млн гектаров
земли. В рамках этой работы уско
рится и упростится процесс вовлече
ния в оборот неиспользуемых земель.
План по обеспеченности аграриев
семенами выполнен на 63 процента.
Кроме того, выделяются гранты на
научнотехнические проекты, которые
компенсируют 20 процентов затрат
32 селекционным центрам. 

Правительство РФ запустило про
граммы льготного кредитования для
предприятий ТЭК. Системообразую
щие предприятия топливноэнерге
тического комплекса получат 7 млрд
рублей на льготные кредиты. 

23 апреля 2022 года в 10 часов в Ярков
ском ЦКД по адресу: с. Ярково, ул. Пио
нерская, 96, состоится ярмарка учебных
мест для учащихся 911 классов.

В ярмарке примут участие образовательные
организации: ФГОУ ВО «Государственный аг
рарный университет Северного Зауралья»,
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный уни
верситет», Тобольский педагогический институт
им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ, ФГБОУ
ВО «Тюменский индустриальный университет»,
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной
индустрии и городского хозяйства», ГАПОУ
ТО «Тюменский колледж производственных и
социальных технологий», ГАПОУ ТО «Тюмен
ский медицинский колледж», ГАПОУ ТО «Тю
менский медицинский колледж», ГАПОУ ТО
«Тобольский многопрофильный техникум»,
ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж».

АНОНС

Ярмарка учебных мест

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с Днём местного
самоуправления! 

Этот праздник касается каждого
жителя Ярковского района, ведь мест
ное самоуправление – наиболее при
ближенное к людям звено власти, на
которое возложена большая ответ
ственность за социальноэкономиче
ское развитие территории и благо
получие селян. Наша общая цель – ра
ботать для людей, в их интересах,
решая насущные вопросы в формате
открытого диалога. 

Поздравляю с профессиональным
праздником всех депутатов и работ
ников органов местного самоуправле
ния! На вас возложена большая от
ветственность перед обществом. От
ваших профессиональных, личностных,
моральных качеств, грамотных реше
ний и верности избранному делу во
многом зависят эффективность ра
боты местного самоуправления и бу
дущее нашей страны. 

Особые слова благодарности адре
сую ветеранам органов местного са
моуправления, стоявшим у истоков
становления нашего муниципального
образования и внесшим достойный
вклад в развитие района. 

Желаю вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия, неисчерпаемой
энергии, повышения профессиональ
ного мастерства и настойчивости в
работе! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 

Посевная2022 вотвот стартует. К весенним полевым ра
ботам в хозяйствах Ярковского района практически готовы. В
машиннотракторных мастерских проверяется техника, а на
зерноскладах заканчиваются работы по сортировке семян. 

Корреспондент «Ярковских известий» побывал в Щетково.
Здесь, на зерноскладе сельхозкооператива «Артамоновский»,
полным ходом идет процесс отделения «зерен от плевел».
На сортировке трудятся два человека: заведующий складом
Владимир Чебыкин и рабочий Андрей Евтеев. «К началу по
севной все семена отсортируем полностью, – уверенно говорит
завскладом. – А протравливать их будем уже перед началом
сева». 

Всего в «Артамоновском» имеется 300 тонн семенного ма
териала. Земледельцы кооператива будут сеять овес сортов
«Отрада» и «Талисман» и ячмень сорта «Ача». «Семена до
статочно чистые, – продолжает Владимир Чебыкин. – Примесей
мало, поэтому работа спорится». 

О том, как обстоят дела с семенами в целом по району,
газете рассказала  начальник Ярковского межрайонного отдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области
Нурания Шарыгина. Интервью с ней читайте на странице 3. 

Владислав ЗАХАРОВ, 
фото автора 

Здесь готовят семена 

К началу посевной семена в «Артамоновском» будут отсортированы полностью 

Новые меры поддержки экономики

КОРОТКО
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

«Прежде, чем говорить о по
севной, хочу обратиться к жите
лям района по другому поводу, –
начал беседу Виктор Алексан
дрович. – Пришла весна, а вместе
с ней и определенные опасности.
В наших местах это паводки и
пожары. О наводнении, согласно
прогнозам гидрологов, беспо
коиться не стоит: уровень подъе
ма воды ожидается на метр мень
ше от средних показателей. Со
всем иная картина может сло
житься с ландшафтными и лес
ными пожарами. 

Как вы уже знаете, с 15 апреля
постановлением губернатора Тю
менской области в регионе введен
особый противопожарный режим.
В связи с этим хотелось бы еще
раз обратиться к теме противо
пожарной безопасности, обратить
внимание собственников и арен
даторов земельных участков сель
хозназначения. В постановлении
говорится, что им необходимо
провести на своих участках убор
ку сухой растительности с ис
пользованием технологий, не до
пускающих ее выжигания. Запре
щены все сельскохозяйственные

палы. Нужно отдавать ясный от
чет в том, что при возникновении
ландшафтных пожаров по при
чине палов владельцы или арен
даторы земли несут полную от
ветственность. 

Размеры штрафов очень боль
шие, но дело даже не в этом.
Огонь с сенокосов может легко
перекинуться в леса или насе

ленные пункты, в результате чего
последствия могут быть очень
печальными. В последнее время
граждане активно оформляют зе
мельные участки под сенокосы
или пастбища в собственность
или аренду. Это, конечно, хорошо,
но нужно помнить и о том, что в
таких случаях усиливается и ваша
ответственность. Давно пора за
быть о дедовских методах выжи
гания сухой прошлогодней травы
и отавы». 

 Давайте вернемся к ос
новной теме беседы. Готовы
ли наши аграрии к началу ве
сенних полевых работ? 

 Сельхозпроизводители Яр
ковского района полностью готовы
к посевной. Весенние полевые
работы на нашей территории
обычно начинаются на неделю
позже, чем в южных муниципа
литетах области. К примеру, в
Бердюжском районе уже начато
боронование. 

 Изменились ли размеры
посевных площадей? 

 Нет, они остались на уровне
прошлого года. Зато несколько
поменяется их структура. В част

Посевная: готовность № 1 
Совсем скоро начнутся весенние полевые работы. О готовности ярковских аграриев к

нынешней посевной корреспонденту газеты рассказал заместитель главы района, начальник
отдела сельского хозяйства администрации муниципалитета Виктор АЛЕМАСОВ. Впрочем,
началась наша беседа с несколько иной темы… 

ности, на 200 гектаров больше
будет отдано под зерновые куль
туры. Это связано с тем, что в
прошлом году изза недостатка
влаги урожайность многолетних
трав оказалась ниже ожидаемой.
В связи с этим ряд хозяйств при
нял решение о переводе посевов
зерновых в разряд однолетних
трав – это определенная стра
ховка. Тем не менее, будем на
деяться, что в этом году подоб
ного не произойдет, и со всех
площадей, отданных под зерно
вые, аграрии получат именно зер
но, а не сочные корма. 

 Какие культуры будут раз
мещены на ярковских полях? 

 Больше всего площадей зай
мет пшеница – 4000 гектаров.
Ячменем засеют 3300, овсом –
1300 и горохом – 300 гектаров.
Помимо зерновых, будут и тех
нические культуры. Так, 300 гек
таров отводится под рапс. Агро
фирма «Междуречье» увеличи
вает посевы кукурузы. 9500 гек
таров займут посевы многолетних
трав прошлых лет. 1000 гектаров
будет засеяно новыми многолет
никами, еще 2992 гектара займут
однолетние травы. Под пары от
дано 300 гектаров. 

 Техника к посевной готова? 
 Сейчас в хозяйствах идут

взаимопроверки с участием ин
спектора Гостехнадзора и спе
циалиста сельхозотдела адми

нистрации района. Они показы
вают, что техника и агрегаты к
весенним полевым работам под
готовлены. 

 Как обстоят дела с удоб
рениями, семенами и ГСМ? 

 Ряд хозяйств уже завезли
удобрения, остальные проплати
ли поставщикам: удобрения будут
доставляться им непосредствен
но на поля. Продолжается про
цесс закупки горючесмазочных
материалов, заключаются дого
воры с дилерами. Семена во всех
хозяйствах также имеются в до
статочном количестве, проверки
сотрудников Россельхозцентра
показывают их хорошую всхо
жесть. 

 Осуществляются ли в
ходе нынешней посевной меры
государственной поддержки? 

 В этом плане все остается
попрежнему. Сейчас хозяйства
формируют пакеты необходимых
документов, подтверждая свои
затраты на полевые работы. Кто
то уже отправил соответствующие
заявки в областной департамент
АПК, и деньги, выделяемые го
сударством на посевную, начали
им поступать. 

 То есть, причин для бес
покойства нет? 

 Да, наши земледельцы готовы
выйти в поля. 

Владислав ЗАХАРОВ, 
фото автора 

Виктор Алемасов
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Близится очень значимый для всех праздник

– День Победы. Уже 77 лет прошло с тех пор,
как закончилась Великая Отечественная война.
И сегодня, спустя много лет, для каждого жи
теля Ярковского района очень важно высказать
уважение и благодарность нашим ветеранам
войны, вдовам погибших участников Великой
Отечественной войны и участникам трудового
фронта.

Это благородная цель и добрая традиция.
Именно для этого при районном совете вете
ранов войны и труда создан благотворитель
ный счет «Благодарение Победителям». По
ступающие на него пожертвования идут на
приобретение бытовой техники, ремонт жилья
и другие нужды ветеранов и тружеников тыла.

В течение 2021 года Ярковский районный
совет ветеранов, благодаря поступившим в
качестве добровольных пожертвований де
нежным средствам, оказал помощь 17 вете
ранам, труженикам тыла, детям войны.

В связи с этим обращаемся к вам с прось
бой поддержать эту значимую благотвори
тельную акцию и в 2022 году, перечислив де
нежные средства на районный благотвори
тельный счет «Благодарение Победителям».

Реквизиты благотворительного счета 
«Благодарение Победителям»: 
Банк получателя: ЗападноСибирский банк

№ 8647 ПАО Сбербанк; 
Получатель: Ярковская районная органи

зация Всероссийской общественной органи
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных ор
ганов. 

Кратко: Ярковский районный совет ветеранов 
ИНН: 7229005308; КПП: 722401001 
Р\с: 40703810767320100001; 
БИК: 047102651 
Корр. счет: 30101810800000000651 
ОКАТО: 71658470 
ОГРН 1027200003346 
Назначение платежа: добровольные по

жертвования на оказание поддержки ветера
нам Великой Отечественной войны 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Очередной прием граждан по личным вопросам главой
района Евгением Золотухиным и отчет главы СП о про
деланной в 2021 году работе состоялись на минувшей
неделе в Иевлевском сельском поселении.

На прием к главе обратились жители большинства местных
населенных пунктов – Иевлево, Чегановой, Новоселово, Плав
новой и Варвары. Сразу несколько вопросов возникло у плав
новцев: здесь и подтопление одного из домов талыми вода
ми, и подключение жилых домов к сети водоснабжения, и
приведение в нормативное состояние некоторых участков
дорог. По каждому из них были приняты решения и даны
ответы. 

По отводу талой воды: специалисты дорожной службы
(дом расположен рядом с автодорогой регионального значения)
примут квалифицированное решение об ее отводе, причем
сделано это будет уже в ближайшее время. По вопросу под
ключения к водопроводной сети картина выглядит следующим
образом: стоимость присоединения домовладения к сети во
доснабжения – в пределах ста тысяч рублей. Для подавляющего
большинства селян это очень дорого. 

Выход из ситуации, по мнению главы, может заключаться
в оплате работ подрядчикам в рассрочку – в этом вопросе
районная власть готова договориться с производителя
ми работ. Таким образом, внесение суммы платежей частями
облегчит нагрузку на семейные бюджеты домовладельцев.
Относительно дорог. Безусловно, они будут поддерживаться
в проезжем состоянии, но рассчитывать на то, что уже в
самое ближайшее время на них появится твердое покрытие,
пока не приходится: план ремонта дорог в муниципалитете
на ближайшие два года сверстан и его необходимо выпол
нять. 

С вопросами о состоянии проезжей части ряда улиц в
своих населенных пунктах обратились также жители Иевлево
и Варвары. Ответы руководителя муниципалитета были ана
логичными: после выполнения плана по ремонту дорог на
20222023 годы, в следующий план войдут и улицы сел и де
ревень Иевлевского СП. 

Одной из проблем, постоянно мучающих жителей Новосе
лово в зимний период, является водоснабжение: старая во
донапорная башня банально замерзает изза протечек воды.
Сейчас она находится в аварийном состоянии и следующую
зиму уже не переживет. По словам Евгения Золотухина, в
новой системе водоснабжения таких «мастодонтов» уже не
будет. В этом году в селе смонтируют новую систему пода
чи воды с насосной станцией. Соответствующее обору
дование уже приобретается, и скоро его начнут монтиро
вать. 

Беспокоят новоселовцев и старые заброшенные здания в
их селе – это бывшие школьный интернат и контора правления
колхоза имени Куйбышева. Оба объекта представляют опас
ность для детей, к тому же еще и пожароопасные. При этом у
зданий разные собственники: интернат находится в муници
пальной собственности, а контора принадлежит частному
лицу. Глава района предложил несколько вариантов решения
этой проблемы. Специалисты выберут наиболее оптимальный,
в результат чего вопрос должен разрешиться уже в ближайшее
время. 

В Чегановой нет площадки для разворота автобусов, что
создает множество трудностей для жителей этой деревни.
Добираться до маршрутных транспортных средств им быва
ет очень непросто, особенно пожилым людям. В 2023 го
ду такую площадку, по словам Евгения Золотухина, в Чегано
вой сделают, в результате чего рейсовый автобус будет за
ходить в эту деревню. В текущем же году все силы на этом
направлении будут брошены на создание участков разворо
та и остановочных комплексов в Мотушах, Дубровном, По
кровском, Усалке и Щетково. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Владислав ЗАХАРОВ 

Встреча в Иевлево 

Свои вопросы районной власти задали 
жители большинства сел и деревень 

Иевлевского СП 

НА ЗАМЕТКУ
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СПОРТПРАВОПОРЯДОК

 Нурания Фагимовна, до начала по
севной кампании остается совсем не
много времени. Как обстоят дела с
семенным материалом в хозяйствах
района? 

 Несмотря на то, что изза жары в на
чале лета прошлого года получить высокие
урожаи не удалось, хозяйства засыпали
необходимое количество семян. Во многих
сельхозпредприятиях сортировка семен
ного материала закончена. Лишь в сель
хозкооперативе «Артамоновский» она толь
ко начинается. Мы взяли пробы на зерно
складах этого хозяйства – всхожесть семян
хорошая. Теперь их осталось подработать
– это займет не так много времени. 

 Семена везде соответствуют нор
ме? 

 Да, весь семенной фонд Ярковского
района соответствует ГОСТу. По состоянию
на 8 апреля у нас 83 процента кондицион
ных семян. 

 Помнится, года три назад вы били
тревогу, когда показатели кондицион
ности были низкими… 

 Было такое. С тех пор все хозяйства
района извлекли урок из этой ситуации,
поэтому сортировка семян повсеместно
начинается с осени. 

 Много ли будет элитных семян? 
 Немного. Лишь в СХПК «Покровское»

закуплен новый сорт – это овес «Отрада».
Отмечу, что многие хозяйства планировали
закупить новые элитные семена, но не
смогли этого сделать изза финансовых
трудностей. Сегодня практически все се
мена в нашем районе – четвертой репро
дукции. Агрофирма «Междуречье», которая
в прошлом году не засыпала семена, так
как перевела посевы зерновых в разряд
однолетних трав, приобретает в своем
холдинге пшеницу сорта «Риза» первой
репродукции. 

 На какие культуры сделан акцент
в районе? 

 По объемам лидирует пшеница – 1190
тонн. На втором месте ячмень – 1035
тонн. 

 Горох сеять будут? 
 Будут, но мало – всего лишь сто тонн

в «ЯсеньАгро». Эта культура почемуто
не пользуется популярностью у наших аг
рариев. В разговорах агрономы ссылаются
на то, что Ярковский район находится в
северной зоне, поэтому горох растет у
нас плохо. Но, к примеру, в соседнем
Нижнетавдинском районе, схожем с нами
по климатическим условиям, получают
вполне приличные урожаи этой ценной
бобовой культуры. 

 Раньше производством семян на
продажу занимался сельхозкооператив
«Покровский». Как обстоят дела с
этим вопросом сегодня? 

 Сейчас они производят лишь продо
вольственное и фуражное зерно. Дело в
том, что поменялись, став сложнее, усло

вия сертификации производства семян.
В связи с этим данное хозяйство временно
не занимается семеноводством. 

 В районе сделан акцент на разви
тие молочного животноводства, по
этому большие площади засеваются
кормовыми культурами. Как обстоят
дела с семенами люцерны и других
сенажных растений? 

 Семена люцерны самостоятельно за
готовили в «Междуречье». Мы проверили
их – они показали хорошую всхожесть.
Кормовые травы, как правило, – это мно
голетники, обновляемые раз в пять лет.
Обновлять посевы многолетних трав в
этом году будут только в «Междуречье». 

 Имеются ли семена высокой ре
продукции на региональном рынке,
если хозяйства все же решатся на
обновление семенного фонда? 

 Если брать зерновые, то предложений
от региональных производителей семян
очень много. В области целенаправленно
занимаются зерновым семеноводством в
Заводоуковском городском округе, Упо
ровском, Ишимском и Исетском районах.
Что касается закупок семян кормовых
культур, то для этого придется обращаться
в соседние регионы. В частности, на рынке
есть хорошие предложения из Новоси
бирской области. 

 Таким образом, с семенами у яр
ковских аграриев проблем возникнуть
не должно? 

 Совершенно верно. Земледельцам
есть что сеять, соответственно, можно
рассчитывать и на хороший урожай. 

Владислав ЗАХАРОВ, фото автора 

Что посеешь… 
Какой бы плодородной не была почва, какими бы оптимальными не

были агротехнические сроки во время посева, получить высокий урожай
без качественных семян невозможно. Начальник Ярковского межрайонного
отдела ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области Нурания ШАРЫГИНА
рассказала корреспонденту газеты, какие семена уложат в почву нынешней
весной ярковские аграрии. 

Нурания Шарыгина

Пандемия COVID19 серьезно
повлияла на многие процессы в
социальноэкономической жизни
муниципалитета. В частности,
дважды пришлось переносить тор
жественное открытие новой лыж
ной базы МАУ ДО «ДЮСШ Яр
ковского района» в Сорокино, ко
торая, между тем, действует уже
второй год. Корреспондент «Яр
ковских известий» побывал здесь
незадолго до окончания лыжного
сезона, когда вокруг еще лежал
снег. Заведующий базой Вильдан
Яхин бороздил трассу на снегоходе
«Буран», готовя ее для тренировок.
Остановившись, он рассказал о
жизни этого спортивного объекта. 

«База начала свою работу в
2020 году. Идея создать на тер
ритории Сорокинского сельского
поселения подобный объект при
надлежит заслуженному тренеру
России Владимиру Проппу. Он по
нимал, что на равнине ярковские
лыжники не смогут полноценно
готовиться к соревнованиям, по
этому не раз привозил сюда спорт
сменов для тренировок», – говорит
Вильдан Халитович. 

Как известно, современные
лыжные гонки проходят в мест
ностях с большими перепадами
высот. «Гора» в Сорокино – един
ственный уголок в Ярковском рай
оне, где имеются необходимые
подъемы для оттачивания навы
ков на выносливость, технику
конькового хода, и спуски, на ко
торых совершенствуются горно
лыжные навыки. Без этих отра
ботанных элементов крайне слож
но рассчитывать на высокие ре
зультаты в соревнованиях област
ного и всероссийского уровней. 

Базу в Сорокино строили с рас
четом на тренировки юношеской

сборной района. До пандемии пла
нировалось, что двухнедельные
сборы здесь станут постоянными.
При этом в местной школе для
ребят планировали организовать,
помимо питания, и занятия по об
щеобразовательной программе. 

«Пока этот процесс не запущен
изза ковидных ограничений, –
продолжает Вильдан Яхин. – Что
касается сорокинских ребятишек,
то они тренируются здесь регу
лярно – на постоянной основе
занятия посещают пятнадцать
ребят. Кроме местных, сюда также
приезжают на тренировки юные
лыжники из Байкалово, Аксариной
и Ярково, поэтому база живет и
развивается». 

Пока что спортсмены бегают
по старым трассам, проклады
вавшимся еще при Проппе. На
нынешнее лето запланирована
прокладка нового маршрута с
серьезным тягуном (крутым
подъемом). Замечу, что летом ра
бота у сотрудников базы не оста

навливается, ведь трассы требуют
постоянного ухода: необходимо
вырубать выросшие деревья, а
на спусках, для безопасности, де
лать контруклоны. 

По словам главы Сорокинского
сельского поселения Ахмета Мав
лютова, со временем на этой тер
ритории планируют организовать
свой лыжный фестиваль. Но, для
того, чтобы сорокинский «Тур де
ски» стал не объектом мечтаний,
а реальностью, на самой базе
предстоит сделать еще немало.
«Прежде всего, здесь необходимо
поставить несколько теплых бок
сов, в которых приезжие спорт
смены могли бы переодеться и
подготовить инвентарь для стар
тов, – поясняет Вильдан Яхин. –
Сейчас база, даже такая совре
менная, не может одновременно
вместить большое количество
лыжников. Так что нет предела
совершенству». 

Владислав ЗАХАРОВ, 
фото автора 

��	�����	�������	

Вильдан Яхин

Быть целеустремлённым – 
очень важно 
Сотрудники вневедомственной охраны территориального

управления Росгвардии приняли участие в молодежном форуме
«Патриотическое воспитание – инвестиция в будущее», со
стоявшемся в Ярково. Росгвардейцы, а также представители
других силовых ведомств и военных структур выступили в
роли наставников для старшеклассников, поделившись опытом
становления на путь защитника Отечества. 

Форум, по традиции, объединил опытных офицеров, ветеранов
боевых действий, преподавателей, воспитателей и методистов
молодёжных центров, курсантов  Тюменского высшего военноин
женерного командного училища, кадетов из специализированных
классов Ярковской и Дубровинской школ. 

Патриотическое мероприятие было нацелено на формирование
у ребят сознательного отношения к личной и общественной без
опасности, ответственности за свои поступки, готовности к прохождению
военной службы по призыву, а также развитие интереса к выбору
профессии в правоохранительных органах или военной сфере. 

Представители Росгвардии подробно ознакомили ребят со струк
турой ведомства, задачами, вузами и специальностями войск на
циональной гвардии. Старший лейтенант Илья Гасанов поделился
с юными односельчанами своими воспоминаниями. Когдато он,
будучи кадетом и учеником Ярковской средней школы, мечтал
стать офицером и направить свои силы на защиту граждан и
борьбу с преступностью. 

Мечта сбылась: после обучения в Тюменском юридическом ин
ституте МВД России Илья Вагифович проходил службу в террито
риальном отделе полиции, дважды был в служебных командировках
в СевероКавказском регионе. Затем принял предложение о про
должении службы в подразделении Росгвардии. Наставник в
погонах личным примером продемонстрировал своим слушателям,
как важно быть целеустремлённым и с детства заниматься само
развитием во всех направлениях. 

По завершении форума его участники обменялись впечатлениями,
ответили на возникшие вопросы и договорились о дальнейших
встречах в различном формате. 

Прессслужба Управления 
Росгвардии по Тюменской области 

В материале «Красота в железе и дереве», опубликованном в
номере газеты от 12 апреля 2022 года, допущена неточность. Имя
и отчество героя публикации – Ильдар Ахмадиевич. Приносим
свои извинения Ильдару Каримову и читателям газеты.

УТОЧНЕНИЕ



ТЕПЛИЦЫ усиленные
ПОЛИКАРБОНАТ
Пенсионерам скидки!!!
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Натяжные потолки. Недорого. Тел. 89523496866.                Реклама

Услуги ассенизаторской машины. Тел.: 89829097029.       Реклама
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Бурение скважин на воду. Тел.: 89526746033.                       Реклама

УСЛУГИ

На 87м году жизни скончалась
Валентина Александровна АКСАРИНА.

Практически вся ее трудовая деятельность прошла в род
ном районе. Последние 23 года отданы работе в районном
отделе статистики. Будучи на пенсии, она продолжала оказывать
помощь в проведении Всероссийских переписей в 2000 г. и
2006 г. За успешное их проведение награждена медалями.

В нашей памяти она останется требовательным руководи
телем, профессионалом своего дела и отзывчивым челове
ком.

Выражаем соболезнование родным и близким.
Коллеги: Редькина В.Г., Степенко И.Т., Конева И.С., 

Шебалкова Н.Р., Фефелова Н.А., Никулина В.В.

ПАМЯТЬ

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

КУПЛЮ

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

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рассадиным Владимиром Борисовичем
(почтовый адрес: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Самарцева, д. 8, кв.
31; адрес электронной почты: v_rassadin@inbox.ru, тел: +79129235761,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля
ющих кадастровую деятельность  20400) выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
72:22:1301010:7, расположенного: Тюменская, рн Ярковский, с. Щет
ково, ул. Молодежная, 7 кв.2. 

Заказчиком кадастровых работ является Чадыков Николай Алек
сеевич (тел: +79829739816, почтовый адрес: Тюменская, рн Ярковский,
с. Щетково, ул. Молодежная, 7 кв.2).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со
стоится по адресу: Тюменская, рн Ярковский, с. Щетково, ул. Моло
дежная, 7 кв.2, «19» мая 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна
комиться по адресу: г. Тюмень,  ул. Самарцева, д. 8, кв. 31 (тел:
+79129235761).

Требования о проведении согласования местоположения гра
ниц земельных участков на местности принимаются с «19» апреля
2022 г. по «19» мая  2022 г., обоснованные возражения о местопо
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «19» апреля 2022 г. по «19» мая
2022 г. по адресу: г. Тюмень,  ул. Самарцева, д. 8, кв. 31. 

Извещаем всех правообладателей смежных земельных участков,
имеющих общую границу с земельным участком с кадастровым но
мером 72:22:1301010:7 и других заинтересованных лиц.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221ФЗ "О ка
дастровой деятельности").

ИНФОРМАЦИЯ

РАБОТА

В Ярковский районный суд тре
буется секретарь судебного за
седания с высшим юридическим
образованием. Обращаться по
тел.: 25818.                       Реклама

ОТВЕТЫ К СУДОКУ, 
опубликованному в газете 

за 8 апреля 2022 года

В преддверии пожароопасного
периода организации и жители
района начинают наводить по
рядок на прилегающих терри
ториях и приусадебных участ
ках.

Конечно, уборка территории
– дело необходимое, но к нему
нужно подходить разумно. Каж
дый год в весеннелетний период
горят хозяйственные постройки,
жилые и дачные дома граждан.

Наибольшую опасность пред
ставляет собой сжигание травы
и мусора на придворовой тер
ритории. Нескашиваемая годами
трава, примыкающая к домам,

объектам защиты и большое ко
личество выбрасываемого вла
дельцами мусора тоже могут
стать причинами пожаров.

Руководителям организаций,
владельцам частных домов и
дачных участков необходимо
знать и соблюдать элементарные
правила пожарной безопасно
сти:

– своевременно очищать уча
стки и прилегающие к ним тер
ритории от горючих отходов, му
сора, опавших листьев, травы;

– установить у каждого строе
ния емкость с водой; строения
должны иметь приставные лест

ницы, достигающие крыши, а на
кровле – лестницу, доходящую
до конька крыши;

– устроить противопожарные
полосы для предотвращения пе
реброски огня при пожарах на
здания и сооружения.

В весенний период для со
держания в исправном, работо
способном состоянии источников
противопожарного водоснабже
ния руководителям организаций
необходимо организовать про
верку состояния противопожар
ных водоисточников и подъ
ездных путей к ним, наличие ука
зателей.

МЧС ИНФОРМИРУЕТСПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Сведения о численности и денежном содержании 
муниципальных служащих администрации Ярковского 

муниципального района за 12 месяцев 2021 года

Период Среднесписочное 
количество 

муниципальных 
служащих

Денежное содержание 
(нарастающим итогом 

с начала года), руб.

2021 год 64.0 36674666

Сведения о численности и денежном содержании 
муниципальных служащих администрации Ярковского 

муниципального района за 1 квартал 2022 года

Период Среднесписочное 
количество 

муниципальных 
служащих

Денежное содержание 
(нарастающим итогом 

с начала года), руб.

1 квартал 
2022 года

62.7 9148986
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Сведения о денежном содержании главы Покровского 
сельского поселения, о численности и денежном содержании 

муниципальных служащих администрации Покровского 
сельского поселения за I квартал 2022 года

Период Штатная 
численность

Денежное содержание 
с нарастающим итогом,

рублей

I квартал Глава – 1 202507

I квартал Муниципальные 
служащие – 2,4

288857

Издавна известны уникальные свойства чая –
он снимает раздражение, бодрит и улучшает на
строение. Даже процесс заваривания обладает
умиротворяющим действием. Предлагаем вам на
пробу два новых рецепта чая. 

Чай для весны «Коричная мята»
Мята и корица быстро снимают стресс и рас

слабляют нервную систему. Чай с мятой облегчает
головную боль, убирает тошноту и улучшает общее
состояние организма.

Для приготовления вам потребуются следующие
ингредиенты: 2 ложки китайского зеленого чая, 1
ложка мяты, ¼ ложки корицы, 400 мл воды.

Засыпать в предварительно прогретый фар

форовый чайник зеленый чай, мяту и корицу. За
лить кипяченой водой и дать настояться 5 минут.
Разлить по стаканам.

Расслабляющий чай перед сном
Ромашка и лаванда успокаивают нервную си

стему, стимулируя режим отдыха. Ромашка также
позволяет уменьшить количество гормона стресса
кортизола.

Для приготовления вам потребуются: 2 столовых
ложки ромашки, 1 чайная ложка лаванды, щепотка
тертого мускатного ореха, 250 мл крутого кипятка.

Засыпьте в заварочный чайник ромашку, лаванду
и мускатный орех. Залейте кипятком. Настаивайте
5 минут, процедите в кружку.

НА ЗАМЕТКУ
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