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МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Стать медицинским работником Саша мечтал
давно. Он всегда хотел помогать людям и видеть ре
зультаты своих стараний – как больные выздоравли
вают и возвращаются к обычной жизни. Ещё после
окончания девятого класса Ярковской средней школы
он решил поступать в медицинский колледж, даже
сдавал вступительные экзамены. Но передумал и
пошёл в десятый класс. И уже после окончания
школы поступил в Тобольский медицинский колледж,
окончив который, вернулся в родное село. Сейчас
Александр работает в терапевтическом отделении
областной больницы № 24. Его трудовой стаж пока
составляет менее двух месяцев.

«Работая здесь, я понял, что не ошибся в выборе
профессии, – говорит Александр. – А ещё понял, что
лечат не только уколы и таблетки, но и доброе отно
шение. Иногда к пациентам нашего отделения подолгу

не приходят ни родные, ни друзья, особенно к пожилым.
С таким человеком надо просто поговорить, успокоить,
настроить на позитивный лад. И в его глазах зажигается
какаято светлая искорка, он быстрее идёт на поправку.
А ещё здесь отличный коллектив. Все помогают со
ветом и делятся опытом».

Конечно, плох тот солдат, который не мечтает стать
генералом. Вот и у Александра в планах – стать вра
чом. Сейчас он готовится к срочной службе в армии,
но после демобилизации обязательно будет поступать
в медицинскую академию, чтобы вернуться на роди
ну уже дипломированным специалистом. А слу
жить Саша будет по специальности в армейском гос
питале.

Юрий ЗАЙЦЕВ 
Сергей НИКОЛАЕНКО

Мечты сбываются!

Александр Ходырев

Александр Ходырев – молодой специалист. И профессия у него не то чтобы редкая, 
скорее нехарактерная для юноши. Александр – медбрат. 

КОРОТКО

IT-проекты для школьников 
и студентов 
Образовательные проекты в области IT для учащихся

российских школ и вузов запустят этой осенью при
поддержке Минцифры России, сообщает официальный
интернетресурс «Объясняем.РФ». «Код будущего» –
для школьников и «Цифровые кафедры» – для сту
дентов. «Код будущего» – это бесплатные двухлетние
курсы для освоения современных языков программи
рования. «Цифровые кафедры» – это дополнительное
ITобразование во время освоения основной профессии
в высшем учебном заведении, также бесплатное.
Кроме того, в уже запущенном проекте «Цифровые
профессии», больше не будет годового лимита на ко
личество мест. Минцифры ожидает, что до 2024 года
пройти обучение с государственной поддержкой смогут
113 тысяч граждан.

Новые тарифы ОСАГО
Коридор базового тарифа ОСАГО для большин

ства категорий автовладельцев будет расширен на 26
процентов вверх и вниз, чтобы страховщики мог
ли учитывать индивидуальные риски водителей. Для
легковых автомобилей граждан базовая ставка тари
фа по ОСАГО будет устанавливаться страховщика
ми для каждого водителя в диапазоне 1646–7535 руб
лей. Новые тарифы начнут действовать с 13 сентяб
ря.

Куда сообщить 
о мошенническом сайте?
Мошенники все чаще копируют сайты известных

компаний, слегка изменяя их домен. При покупке то
варов они получают данные банковской карты и спи
сывают со счёта деньги. Чтобы решить эту пробле
му, Минцифры запустило информационную систему
мониторинга фишинговых сайтов. Уже сейчас там
можно подать жалобу на мошеннические интернет
ресурсы.

Подписная кампания 
на первое полугодие 
Выписать и получать газету «Ярковские известия»

можно двумя способами: 
1) Подписаться в отделениях Почты России или у

почтальонов и забирать свежий номер из своего поч
тового ящика. Стоимость подписки при таком способе
составит: 

6 месяцев – 747 рублей 18 копеек 
3 месяца – 373 рубля 59 копеек 
1 месяц – 124 рубля 53 копейки 
2) Оформить редакционную подписку и забирать га

зету самостоятельно из редакции (с. Ярково, ул. Мира,
д. 27). В этом случае стоимость подписки составит: 

6 месяцев – 390 рублей 
3 месяца – 195 рублей 
1 месяц – 65 рублей 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 Ахметхан Закарьевич, гла
ва поселения Раиса Таштими
ровна рассказала, что Вы не
только принимали активное
участие в ремонте клуба, но
были одним из организаторов
этого дела.

 Это так, но не надо всю за
слугу в этом деле приписывать
мне одному. Да, в клубе давно
требовался ремонт, я обратился
к землякам с предложением сде
лать ремонт своими силами, мно
гие откликнулись и работа нача
лась. Помогали, кто, чем может
– деньгами и трудом – это общее
дело. Конечно, собранных жите
лями средств не хватило бы на
полноценный ремонт. И глядя на
наше рвение, нам выделили сред
ства из бюджета, помогли и мест
ная, и районная администрации.
Отдельно хочу поблагодарить за
помощь Ирину Геннадьевну Ба
турину, директора МАУ «Культу
ра». Сообща дело двигалось бы
стро. На выделенные деньги при
обретались строительные мате
риалы, а работы проводили свои
ми силами, не нанимая подряд
чиков. У многих односельчан
большой опыт в строительстве,
поэтому, засучив рукава, взялись
за дело: перекрыли крышу, под
шили потолок в зрительном зале,
покрасили, нынче ещё сделали
сарай для дров.

 В Юртоборе жители та
кие дружные?

 Дело в том, что сейчас в де

ревне проживает много людей,
которые в молодости уехали на
Север, а сейчас вернулись на свою
малую родину и решили заняться
благоустройством деревни.

 Вы тоже из их числа?
 Да, я долгое время работал

нефтяником в Урае.
 А как решили стать депу

татом?
 Это решение я принял по на

стоянию односельчан. А сам ни
когда не мечтал заниматься по
литикой или работать во власти.  

 Не разочаровались?
 Нет. Для меня особо ничего

не изменилось, я и раньше ак
тивно занимался общественными

делами. Помните, мы встречались
несколько лет назад на сходе
граждан, где мы ратовали за уси
ление противопожарной охраны.

 Ваши избиратели часто
обращаются к Вам со своими
проблемами?

 Часто. Не у всех есть воз
можность сходить на приём к гла
ве поселения.

 А в Юртоборе много не
отложных вопросов, которые
надо решать?

 За последние годы уже мно
гое сделали: поставили памятник
нашим отцам и дедам, сражав
шимся за Родину в боях и ковав
шим Победу в тылу в годы Вели
кой Отечественной войны. Заме
нили ограду на кладбище. Отре
монтировали клуб. Так что острых
проблем нет, а дальше – жизнь
покажет.

 А нужна ли сельская Дума?
Ведь, как Вы сказали, обще
ственными делами занима
лись и без депутатского ман
дата?

 Нужна. Особенно такому
большому поселению, как наше.
Коллегиально проще решать лю
бые вопросы. А принятые на за
седании Думы решения имеют
гораздо больший вес, нежели ре
шения одного представителя ад
министрации.

После беседы с Ахметханом
Закарьевичем, к автору этих строк
несколько раз подходили жители
Юртобора и хвалили своего де

путата. Говорили, что Балдин
очень скромный и не любит рас
пространяться о своих делах. К
примеру, он сам переложил печи
в клубе. И зимой участники худо
жественной самодеятельности и
ребятишки, посещающие различ
ные кружки, не мёрзли и чувство
вали себя комфортно даже в са
мые лютые морозы.

Ещё одно важное дело Ахмет
хана Закарьевича – ремонт моста
через реку Тап, который соеди
няет короткой дорогой деревни
Тарханы и Юртобор.

Мы побывали на навесной пе
реправе и по достоинству оценили
работу.

Владислав ЗАХАРОВ
Алина ПОЛОТНЯК

В текущем учебном году школьников ждёт много
нового. Вводятся новые программы и дополнитель
ные занятия. Например, классный час под общим
названием «Разговор о главном». Тема определена
названием. На этих занятиях педагоги будут вести
разговор с учениками о самых важных для ребят,
общества и страны проблемах. Ещё одно новшество
– это преподавание истории с первого класса. Как
это будет происходить, чему будут учить малышей
на этих уроках, рассказала учитель начальных классов
Ярковской средней школы Лариса ДЁМИНА. 

 Лариса Александровна, както трудно предста
вить преподавание истории в первом классе с изу
чением исторических процессов, запоминанием
дат и имён. Насколько я помню, мы начинали изу
чать историю древних времён только в пятом
классе.

 Преподавание истории в первом классе начнётся с
этнокультурного курса. Разумеется, ни о каких датах,

фамилиях исторических деятелей речь не идёт. Начнём
с изучения истории родного края. Происходить всё это
будет на доступном малышам языке. Курс подразумевает
использование мультфильмов, сказок, фольклора. Пред
полагаются экскурсии в музеи, интересные для детей
места. Мы будем приглашать на уроки различных людей,
которые расскажут об истории родного села, края. А
детям будут даваться такие задания, как, например,
узнать о прошлом своих родственников.  

 То есть это будут познавательные беседы, а
не уроки истории в классическом понимании?

 Да. Нельзя сказать, что это будет урок, как многие
это понимают. Это – ознакомительный курс, который
подготовит детей к дальнейшему изучению истории, ра
зовьёт интерес к изучению предмета в старших классах.
Как Вы сказали: «С датами, личностями, войнами и ре
волюциями». Оценки в первом классе на уроках истории
выставляться не будут.

Юрий ЗАЙЦЕВ
Фото из личного архива педагога

Депутат, который построил мост

ОБРАЗОВАНИЕ

Среди жителей небольших населённых пунктов, встречаются уникальные люди, которые
своим примером вдохновляют земляков на улучшение качества жизни. Таким человеком
является депутат Староалександровской сельской Думы из деревни Юртобор Ахметхан
БАЛДИН, с которым побеседовали корреспонденты газеты.
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Ахметхан Балдин

Навесной мост через реку Тап

Лариса Дёмина
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ПРАВОПОРЯДОКНА ЗАМЕТКУ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы администрации 
Ярковского муниципального района Тюменской области

Администрация Ярковского муниципального района Тюменской области объявляет
конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы:

1. Главный специалист управления делами (по организации кадровой работы);
2. Главный специалист управления капитального строительства;
3. Специалист 1 категории управления градостроительной политики и земельных

отношений.
Место проведения конкурса: с. Ярково, ул. Пионерская, д. 87, администрация Яр

ковского муниципального района, кабинет 312, 27 сентября 2022 года в 08.30 часов.
Оценка профессионального уровня и личностных качеств кандидатов на замещение

вакантных должностей муниципальной службы, их соответствия квалификационным
требованиям к указанным должностям проводится на 1 этапе путем проведения инди
видуального собеседования.

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на замещение ва
кантной должности:

1. Главный специалист управления делами (по организации кадровой работы) ад
министрации района:

1.1. Наличие высшего образования;
1.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само

управления приветствуется.
2. Главный специалист управления капитального строительства администрации

района:
2.1. Наличие высшего образования;
2.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само

управления приветствуется.
3. Специалист 1 категории управления градостроительной политики и земельных

отношений:
3.1. Наличие среднего профессионального образования;
3.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само

управления приветствуется.
Перечень документов, представляемых гражданином, изъявившим желание уча

ствовать в конкурсе:
1. Личное письменное заявление на участие в конкурсе.
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета в соответствии с установленной

формой.
3. Копия паспорта.
4. Копии документов об образовании, а также, по желанию гражданина, копии доку

ментов о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания.

5. Копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности.
6. Копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального

(персонифицированного) учета.
7. Копия свидетельства о постановке физического лица в налоговом органе по

месту жительства на территории.
8. Копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих

призыву на военную службу.
9. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего

поступлению на муниципальную службу (Учетная форма № 001ГС/у).
Указанные документы предоставляются в период с 07 сентября по 26 сентября 2022

года в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: с. Ярково, ул. Пио
нерская, д. 87, администрация Ярковского муниципального района, кабинеты 312, 314. 

Телефоны для справок: 8 (34531) 25543; 25443.

Госпрограмма по переселению 
соотечественников
Лица, желающие переехать на территорию России с целью

постоянного проживания и получения гражданства, могут при
нять участие в государственной программе переселения со
отечественников.

Вопросы переселения соотечественников регулируются Законом
«О гражданстве Российской Федерации», Государственной про
граммой по оказанию содействия добровольному переселению в
РФ соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Про
грамма) и другими подзаконными нормативноправовыми актами.

Принять участие в Программе могут граждане других стран и
лица без гражданства, граждане России, которые постоянно про
живают за рубежом и имеют российское гражданство.

Цель Программы – переселить определённый круг лиц:
1. Имеют гражданство России и постоянно проживают за её

пределами;
2. Ранее были гражданами СССР, но сейчас проживают и со

стоят в гражданстве (или лица без гражданства) государств, вхо
дивших в СССР;

3. Эмигрировавшие лица и их потомки, выходцы из Российского
государства, РСФСР и России, которые были их гражданами, но
получили гражданство других стран или не имеют никакого граж
данства;

4. Временно или постоянно проживают в России. Лица, которым
предоставлено убежище в России.

Вместе с лицами, которые подпадают под действие программы,
имеют право переехать и члены семьи участника Программы.

Потенциальный участник Программы (кандидат) должен быть
совершеннолетним и дееспособным, чтобы работать в России,
иметь опыт трудовой деятельности и квалифицированное образо
вание, которые обеспечат участника рабочим местом в России.
Уровень владения устным и письменным русским языком должен
быть таким, который обеспечит участнику скорую адаптацию в
стране, соответствующий требованиям, установленным Государст
венной программой и региональной программой субъекта Российской
Федерации, избранного соотечественником для переселения.

Требования и условия предъявляются для того, чтобы макси
мально способствовать переселению тех людей, которые воспи
тывались в традициях русской культуры и готовы быстро включиться
в социальные связи общества.

Соотечественники, принимающие участие в программе и их
родственники, переезжающие вместе с ними, наделены правами
на получение социальной помощи и государственной. Участникам
предоставляется возмещение расходов на переезд в выбранный
регион. Компенсируются потраченные на перевозку собственного
имущества и уплату различных госпошлин.

На территории региона реализуется Государственная программа
Тюменской области «Оказание содействия добровольному пере
селению в Тюменскую область соотечественников, проживающих
за рубежом» на 20132023 годы. Территорией вселения соотече
ственников является вся территория Тюменской области, за ис
ключением города Тюмени и Тюменского района.

Получить консультацию по интересующим вопросам, связанным
с участием в региональной программе, можно в территориальных
подразделениях по вопросам миграции органов внутренних дел,
подчинённых УМВД России по Тюменской области на территории
муниципального района, либо в отделении по работе с соотече
ственниками, беженцами и вынужденными переселенцами УМВД
России по Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Республики,
д. 55, кабинет 601, тел.: 8 (3452) 500928.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

В её экспозицию вошли фото
материалы, которые были сде
ланы летом 2021 года участни
ками десятого юбилейного авто
мотопробега, посвящённого вось
мидесятой годовщине начала Ве
ликой Отечественной войны. Экс
позиция включает десятки фото
графий разных лет. За снимками,
которые сделали фотокорреспон
денты газеты «Тюменская область
сегодня», скрываются тысячи ки
лометров, сотни тёплых встреч,
десятки уроков мужества в шко
лах.  

Традиция проведения патрио
тических экспедиций в память о
землякахгероях появилась на
Тюменской земле более десяти
лет назад, в июле 2011 года. Изна
чально проект назывался «Куз
нецовская тропа» и был посвящён
герою Советского Союза, леген
дарному разведчику Николаю Куз
нецову. С годами проект значи
тельно расширил тематические
рамки и стал масштабным. В этот
раз пробег был посвящён детям
блокадного Ленинграда, которые
были эвакуированы в годы Ве
ликой Отечественной войны в
наши края. По архивным данным
таких детей было больше двена
дцати тысяч. 

В юбилейную экспедицию, ор
ганизованную редакцией газеты
«Тюменская область сегодня»,
Союзом ветеранов госбезопас
ности, федерацией велосипед
ного спорта и поисковым отрядом
«Память сердца», отправилось
около восьмидесяти человек.
Путь пролёг через населённые

пункты Тобольского и Ярковского
районов, и завершился в Тюмени.
В ходе пробега участники, пре
одолев 270 километров, побывали
в двенадцати населённых пунк
тах, где провели уроки мужества
и митинги, возложили цветы к
местным мемориалам памяти по
гибших в годы Великой Отече
ственной войны.

Встретиться с участниками
пробега посчастливилось и жи
телям из Ярково, Покровского и
Дубровного. В каждом населён
ном пункте есть своя история,
связанная с Великой Отечествен
ной войной. 

Завершился маршрут в област
ной столице, где участники про

бега возложили цветы к мемо
риалу «Вечный огонь» и памят
нику героюразведчику Н.И. Куз
нецову.

Фотовыставка поможет вер
нуться к памятным дням экспе
диции, ощутить важность и значи
мость патриотической акции. Жи
телям района представится воз
можность прочувствовать события
тех дней, познакомиться с любо
пытными кадрами и даже увидеть
себя на фотографиях. Передвиж
ная фотовыставка «Сибиряки: до
рогами Побед» будет представ
лена до конца сентября.

Алина КАТКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

«Сибиряки: дорогами Побед»
Под таким названием на прошлой неделе развернулась передвижная фотовыставка 
в фойе МАУ «Молодёжный центр Ярковского муниципального района». 

Посетить выставку могут все желающие

Уважаемые покупатели! 
С 14 по 20 сентября в магазине «Садовый Рай» 

ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА. 
Скидка 20% на весь ассортимент. 

Наш адрес: с. Ярково, ул. Ленина, д. 89.     Реклама



В сельскохозяйственную организацию ООО «Партнёр Агро» 
требуются механизаторы и водители. З/п высокая. 
Тел.: 89028189409, 89044957268. Реклама

Дрова чураками и колотые. Тел.: 89923113698.                     Реклама

Услуги ассенизатора 7 м3. 
Тел.: 89504838870.                             Реклама

Продам дрова, песок, щебень, перегной, навоз. 
Тел.: 89026235838. Реклама

Меняю 2х комнатную благ.
квартиру (имеется зем. участок,
баня) на 1комнатную благ.
квартиру. Отдалённые районы
и 1й этаж не предлагать. 
Тел.: 89500804017.        Реклама

Реклама

Натяжные потолки. 
Недорого.
Тел.: 89523496866.                           Реклама
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Администрация Ярковского муниципального района оповещает
о начале публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта 
внесения изменений в генеральный план и проекта внесения 

изменений правила землепользования и застройки 
Иевлевского и Щетковского сельских поселений 

Ярковского муниципального района Тюменской области

В соответствии с распоряжениями председателя Думы Ярковского муниципального
района «О назначении публичных слушаний в Иевлевском и Щетковском сельских по
селениях» от 07.09.2022 № 7 публичные слушания назначены в Иевлевском и
Щетковском сельских поселениях Ярковского муниципального района Тюменской
области по вопросу обсуждения проекта внесения изменений в генеральный план и
проекта внесения изменений правила землепользования и застройки Иевлевского и
Щетковского сельских поселений Ярковского муниципального района Тюменской обла
сти.

Срок проведения публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта внесения
изменений в генеральный план Иевлевского и Щетковского сельских поселений
Ярковского муниципального района Тюменской области, утверждённого решением
Думы Ярковского муниципального района от 19.02.2020 г. № 255, с 13 сентября 2022
года по 11 октября 2022 года.

Срок проведения публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта внесения
изменений в правила землепользования и застройки Иевлевского и Щетковского
сельских поселений Ярковского муниципального района Тюменской области, утвер
ждённых решением Думы Ярковского муниципального района от 19.02.2020 г. № 256,
с 13 сентября 2022 года по 11 октября 2022 года.

В ходе обсуждения проекта внесения изменений в генеральный план Иевлевского
и Щетковского сельских поселений Ярковского муниципального района Тюменской
области будут рассмотрены следующие материалы:

 карты границ населённых пунктов, М 1:50 000;
 карты функциональных зон поселений, М 1:50 000;
 карты планируемого размещения объектов местного значения, М 1:50 000;
 карты предложений территориального планирования, М 1:50 000;
 карты территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, М 1:50 000;
 том 1. Материалы по обоснованию;
 положение о территориальном планировании;
 Схема 1. Материалы по обоснованию образования населённых пунктов из лесных

поселков п. Варваринский и д. Петропавловка
 Схема 1. Положение о территориальном планировании;
 Схема 2. Материалы по обоснованию образования населённых пунктов из лесных

поселков п. Варваринский и д. Петропавловка
В ходе обсуждения проекта внесения изменений в правила землепользования и за

стройки Иевлевского и Щетковского сельских поселений Ярковского муниципального
района Тюменской области будут рассмотрены следующие материалы:

 карты градостроительного зонирования, М 1:50 000;
 градостроительные регламенты;
 порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них из

менений.
Определить дату проведения публичных слушаний:
1. Иевлевское сельское поселение 3 октября 2022 года, место и время прове

дения публичных слушаний:
 с .Иевлево, ул. Водопроводная, 7 (Иевлевский сельский клуб), с 09 ч. 00 мин. до

09 ч. 30 мин.
 д. Ганихина, ул. Береговая, 2, с 09 ч. 50 мин. до 10 ч. 10 мин.
 д. Первомаевка, ул. Береговая, 4 (жилой дом Абрамова А.М.), с 10 ч. 30 мин. до

10 ч. 50 мин.
 д. Чеганова, ул. Полевая, 2 (здание магазина), с 11 ч. 20 мин. до 11 ч. 40 мин.
 с. Новоселово, ул. Центральная, 12 (здание школы), с 12 ч. 00 мин. до 12 ч.

30 мин.
 д. Плавнова, ул. Центральная, 15 (здание магазина), с 12 ч. 40 мин. до 13 ч.

00 мин.
 д. Варвара, ул. Молодежная, 23 (Варваринский сельский клуб), с 13 ч. 30 мин. до

14 ч. 00 мин.
 п. Варваринский, ул. Рабочая, 31 (здание конторы ООО ЛП «Варвара»), с 14.10

мин. до 14 ч.30 мин.
2. Щетковское сельское поселение 4 октября 2020 года, место и время прове

дения публичных слушаний:
 с. Щетково, ул. Береговая, 1 «А», (Щетковский центр культуры и досуга), с 09 ч. 00

мин. до 09 ч. 30 мин.
 д. Иска, ул. Центральная, 6, (магазин), с 09 ч. 45 мин. до 10 ч. 00 мин.
 п. Заречный, ул. Центральная, д. 9, кв. 2 , (магазин), с 10 ч. 15 мин. до 10 ч. 30

мин.
 п. Шпалозаводский, ул. Новая, 2, (жилой дом Гурковой Н.К.), с 10 ч. 40 мин. до 10

ч. 50 мин.
 д. Артамонова, ул. Новая, 1, (жилой дом Южаковых), с 11 ч. 15 мин. до 11 ч. 30

мин.
 д. Комарица, ул. Луговая, 4, (Колчанов И.А.), с 12 ч. 10 мин. до 12 ч. 30

мин.
 д. Петропавловка, ул. Гагарина, 19, (Петропавловский сельский клуб), с 12 ч. 50

мин. до 13 ч. 10 мин.
 п. Абаевский, ул. Станционная, 1 «А», (Абаевский сельский клуб), с 13 ч. 40 мин.

до 14 ч. 00 мин.
Консультации по экспозициям проектов проводятся в зданиях администраций

сельских поселений по вышеуказанным адресам с 11.00 до 12.00, каждый вторник,
четверг.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и пись
менной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в пись
менной форме в адрес Организатора с 13 сентября 2022 года по 3 октября 2022 года
в будние дни с 8.00 часов до 15.00 часов в здании администрации Иевлевского и Щет
ковского сельских поселений по вышеуказанным адресам, а также посредством записи
в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные
материалы к нему размещены на официальном сайте Ярковского муниципального
района https://yarkovo.admtyumen.ru

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

От всей души
Дорогую Людмилу Дмитриевну 

ГАНИХИНУ поздравляем с юбилеем!

Пусть светлым будет День рождения,
Пусть ярким будет торжество,
Прими от нас ты поздравления, 
Пусть станет на душе светло!

Спасибо за твою заботу, 
За ласку нежных рук и глаз,
Мы благодарны за работу,

Твой труд ценней всего для нас!
Тебе желаний – целый ливень,

В подарок – красных роз букет!
Веселой будь и будь счастливой,
Пусть Бог хранит тебя от бед.

Дети, внуки, правнук

ОБРАЩЕНИЕ

Я, Евгения Шабалина, работая в МАУ «Культура» Ярковского района,
совершила противоправные действия, предоставив работодателю
поддельный документ без какоголибо умысла, о чём очень сожалею.
И призываю других не совершать глупых ошибок, как я.

Покупаем лом чёрных и цвет
ных металлов. Дорого. Подроб
ная информация по тел.: 8912
3955568. Ул. Аэродромная, 17А.       

Реклама

Закупаю КРС: коров, быков и ба
ранов. Тел.: 89526809893. 

Реклама

КУПЛЮ

ОБМЕН

ПРОДАЖА

В понедельник 19 сентября с 8 до 14 часов на площади у ДК с. Ярково 
СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА из г. Омска. 

Огромный выбор женских осенних курток и пальто, размеры 42-72.   Реклама

УСЛУГИ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

РЕКЛАМА 
в газете. 

Тел.: 26-7-96


