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Восемнадцать юных жителей района в торжественной
обстановке получили паспорта граждан Российской Фе
дерации. Церемония вручения главного для каждого рос
сиянина документа состоялась в зале заседаний адми
нистрации района в День Конституции Российской Феде
рации 12 декабря.

На лицах четырнадцатилетних ребят – волнение. В этот
день им предстоит в торжественной обстановке получить свой
главный документ. До начала церемонии большинство из них
признались в том, что с нетерпением ждали этого события. «У
меня отличное настроение, – поделилась с корреспондентом
«Ярковских известий» Эвелина Каримова, учащаяся Старо
александровской средней школы. – Я люблю свою страну, ин
тересуюсь её историей. Очень рада, что получаю свой главный
документ в таком знаковом месте, как администрация района.
Получение паспорта накладывает на меня как дополнительную
ответственность, так и открывает новые возможности».  

Торжественное мероприятие началось с гимна Российской
Федерации. Затем выступил глава администрации Ярковского
района Евгений Золотухин, поздравивший присутствующих с
общенациональным праздником и зачитавший поздравление
от губернатора Тюменской области Александра Моора. Глава
администрации муниципалитета вручил паспорта юным жителям
района – победителям и лауреатам конкурсов, олимпиад,
творческих и спортивных соревнований, отличникам учёбы.
«Сегодня важный шаг в вашей жизни. Вы получили паспорта,
а значит стали полноправными гражданами нашей страны.
Поздравляю вас с получением важного документа и желаю
всего самого хорошего», – пожелал ребятам Евгений Михай
лович. 

С напутственными словами к юным гражданам обратилась

и председатель Думы Ярковского района Вера Дик: «Сегодня
вы получили паспорта граждан России и должны понимать,
что это высокая ответственность и новые обязанности. Уверена,
что у вас будет насыщенная и интересная жизнь, что вы
сумеете принять у старшего поколения эстафету больших
дел. С удовольствием буду радоваться вашим успехам». 

В церемонии вручения паспортов принял участие прокурор
Ярковского района Сергей Шультайс: «Паспорт – это основной
документ, удостоверяющий личность гражданина Российской
Федерации. Каждому человеку, достигшему четырнадцати лет,
выдаётся эта книжка с золотым изображением герба Российской
Федерации. Этот документ подтверждает права и обязанности
его владельца. Он напоминает ему об обязанности честно и
добросовестно работать на благо Родины, заботиться об
укреплении её мощи». Сергей Константинович пожелал юным
гражданам своими делами и поступками укреплять авторитет
страны, а учёбой и трудом доказывать почётное звание
граждан. 

В торжественный день вместе с паспортом гражданина
Российской Федерации подростки получили печатную версию
Конституции – основного закона государства, который опре
деляет его политические, правовые и экономические основы.  

Вместе со школьниками важное событие разделили их ро
дители и близкие родственники. 

«Получение паспорта – это ответственная часть моей
жизни, – сказал ученик Ярковской школы Арсентий Белкин,
гордо сжимая в руке заветную книжку. – Обещаю быть до
стойным гражданином своего Отечества и любить Родину. А
ребятам желаю найти своё призвание и идти к цели».

Алина КАТКОВА, 
фото автора

Первый шаг во взрослую жизнь

Торжественное мероприятие завершилось общим фото на память

О компенсации 
стоимости полиса 
ОСАГО
Инвалиды и детиинвалиды, кото

рым автомобиль необходим по меди
цинским показаниям в соответствии с
программами реабилитации или аби
литации, имеют право на возмещение
50 процентов стоимости полиса ОСА
ГО. Такую компенсацию в 2022 году
получил 251 житель Тюменской обла
сти, её средний размер составил 3462
рубля.

Для оформления пособия инвалиду
или законному представителю ребён
каинвалида необходимо подать заяв
ление в клиентскую службу ОПФР по
Тюменской области и предъявить ин
дивидуальную программу реабилита
ции или абилитации, а также договор
ОСАГО. Обратиться за компенсацией
можно в течение всего срока действия
полиса ОСАГО. В случае если заявле
ние подаёт законный представитель
ребёнкаинвалида, потребуется доку
мент, подтверждающий его полномо
чия.

Денежные средства выплачиваются
в течение пяти рабочих дней с момента
принятия решения о возмещении рас
ходов.

Напомним, что компенсация по обя
зательному автострахованию положе
на инвалидам, которым транспорт не
обходим по медицинскими показаниям.
Если сведения о наличии медицинских
показаний для приобретения транс
портного средства отсутствуют, то пра
ва на указанную компенсацию нет.
Выплата предоставляется по одному
полису ОСАГО, в котором указано не
больше трёх водителей, включая са
мого инвалида или его законного пред
ставителя.

В зимний период особую опасность представляют форми
рующиеся на крышах домов сосульки. Их падение на прохо
дящих людей может причинить серьёзный вред здоровью
вплоть до летального исхода.

Стоит соблюдать осторожность и по возможности не под
ходить близко к стенам зданий. Если во время движения
по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум –
нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать,
что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной

глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно
быстрее прижаться к стене – козырёк крыши послужит укры
тием.

При обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего до
ма, необходимо обратиться в обслуживающую организацию.
Работники коммунальных служб должны отреагировать на
ваше сообщение.

В случае отсутствия реакции обратитесь в прокуратуру
района, в том числе по телефону 8 (34531) 25015.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Осторожно, сосульки!

Мусор можно 
будет сортировать 
Сеть фандоматов и мобильные эко

дома запустят в Тюменской области
в 2023 году. Об этом ИА «Тюменская
линия» сообщила директор региональ
ного департамента недропользования
и экологии Елена Уляшева.

«Фандоматы – это большие мусо
роприёмники по видам отходов. Снача
ла они появятся в Тюмени, потом это
будет транслировано на остальные
населённые пункты. Также по неболь
шим населённым пунктам будут ездить
мобильные экодома, которые будут
принимать различные виды рассор
тированного мусора: макулатуру, ткани,
стекло», – рассказала она.

Елена Уляшева напомнила, что на
территории Тюмени работают два эко
дома – у ТРЦ «Гудвин» и на Цветном
бульваре. Вскоре экодома появятся в
Тобольске и Ишиме. Эти площадки
предназначены для образовательных
и культурных мероприятий в сфере
экологии.

Реклама в газете. 
Тел.: 26-7-96
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РАЗВИТИЕ АПК

«Сегодняшнее мероприятие
началось с демонстрации филь
ма о фермере, который занима
ется разведением мясного скота
породы герефорд. Мне сразу же
вспомнилась моя работа главой
родного Сладковского района.
Дело в том, что мы первыми в
Тюменской области начали за
ниматься этим породистым ско
том. Напомню, что Сладковский
район, расположенный на край
нем юговостоке нашего региона,
относится к зоне критического
земледелия. Проблем, связанных

с сельскохозяйственной деятель
ностью, там побольше, чем в
остальных муниципалитетах, так
как большинство земель – со
лончаки. В условиях, когда нет
возможности вырастить прилич
ный урожай или заняться про
изводством молока, требующим
заготовки большого количества
сочных кормов и зернофуража,
наиболее оптимальным вариан
том как раз и становится мясное
животноводство. 

Тогда я всерьёз задумался над
тем, как спасти родной район,
что для этого нужно сделать. И
знаете, где я нашёл решение? В
Канаде. Воспользовавшись по
мощью друга из Германии, на
свои деньги я съездил на севе
роамериканский континент, чтобы
собственными глазами увидеть
все процессы, связанные с мяс
ным животноводством. Почему я
заговорил об этом сейчас, спро
сите вы? Да потому что во многих
муниципалитетах Тюменской
области, в частности в Ярковском
районе, эта отрасль ещё только
начинает развиваться. Мясом
здесь занимаются в сравнительно
небольших объёмах, и важно по
нимать, какие шаги необходимо
предпринять для перехода на бо
лее масштабные объёмы про
изводства, чтобы получать при
быль. 

В канадской провинции Сас

качеван я встретился с семьёй
фермеров, занимавшейся разве
дением скота мясного направле
ния. Поголовье в их хозяйстве
составляло на тот момент 2400
голов. «А сколько человек у вас
занято?», – спросил я у канадцев.
Ответ меня очень удивил – с та
ким огромным стадом управля
лись всего лишь четыре человека!
При этом в совхозе, где я прежде
работал директором, на меньшем
поголовье скота было задейство
вано 500 человек! 

Канадские фермеры занима
лись разведением как породисто
го скота породы герефорд – эти
животные составляли у них по
ловину всего стада – так и по
месного. Ещё один важный мо
мент, на который я тогда обратил
внимание: у них не было специа
лизированных помещений, ферм
для скота – эти животные, по
сути, содержатся под открытым
небом, в поле. При этом климат
в Канаде примерно схож с нашим:
впоследствии на протяжении трёх

лет я специально следил за зим
ними температурами у них и у
нас. Разницы практически никакой
– там также бывают и морозы, и
метели. Таким образом, экономия
производства складывается из
минимизации затрат на содержа
ние скота и значительного умень
шения численности работающих. 

При этом, кроме изучения опы
та других стран, конечно же, не
нужно забывать и об отечествен
ных наработках в этой сфере.
Возьмём тот же дореволюцион
ный период российской истории:
скота в тюменских деревнях, судя
по сохранившимся документам,
тогда держали очень много. К
примеру, на моей малой родине,
в селе Усово Сладковского рай
она, по данным местного крае
веда, в период эпидемии, слу
чившейся незадолго до револю
ции 1917 года, погибло 300 ло
шадей. Сегодня такого количества
непарнокопытных у нас не набе
рётся во всём районе, а тогда
подобное поголовье было при

вычным практически для каждой
деревни. 

Да, в наши дни во многих на
правлениях развития АПК достиг
нуты весомые результаты – в осо
бенности это касается сферы мо
лочного животноводства. Тем не
менее, на мой взгляд, для ус
пешного развития агропрома не
нужно уповать исключительно на
крупные хозяйства. Таких гиган
тов, как агрофирма «Между
речье», на всех не хватит. Не
обходимо поддерживать и инди
видуальное предпринимательство
на селе, фермерство, коопера
цию. Не забывать о достижениях
наших предков, умело хозяйство
вавших на своей земле, изучать
опыт других стран, активнее внед
рять современные технологии,
достижения науки в животновод
стве и растениеводстве. Лишь
такой комплексный подход к делу
и даст положительный результат
в развитии сельского хозяйства». 

Владислав ЗАХАРОВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО

 Арут Камитафович, «Ясень
Агро» было работающим и
вполне успешным предприя
тием. Что изменилось с при
ходом нового собственника? 

 Главное изменение – это под
ход к ведению дел. Очень многое
в организации сельскохозяйствен
ного производства сегодня не
обходимо переводить на совре
менные рельсы. Важен, в первую
очередь, конечный результат ра
боты, который не должен зависеть
от массы внешних факторов, та
ких как погодные условия, конъ
юнктура рынка и прочее. Агро
промышленное производство на

самом деле – достаточно слож
ный бизнес, в котором должны
работать хорошие специалисты. 

 Какое производственное
направление у «ПартнёрАгро»? 

 Направлений у нас несколько,
но деление это зачастую услов
ное. Зерноводство, к примеру,
направлено на обеспечение дой
ного стада кормами. Есть мясное
направление: эти животные, как
и прежде, будут выращиваться
на откормочной площадке в Кос
маковой. Дойное стадо содер
жится на фермах в Созоново.
Кстати, в дальнейшем мы пла
нируем увеличить поголовье дой

ных коров, чтобы довести надои
до 20 тонн молока в сутки. 

 Очень многих жителей рай
она, не только покровчан, вол
нует дальнейшая судьба мо
лочного завода в Покровском,
который сейчас не работает.
Среди населения ходят устой
чивые слухи о демонтаже и
переносе его оборудования в
другой район. Это так? 

Куда двигаться агропрому: мысли депутата Анохина 

«Ясень» зачёркиваем, «Партнёр» пишем? 

Чуть более года назад у одного из ведущих сельско
хозяйственных предприятий Ярковского района сменился
собственник. Теперь вместо знакомого многим ООО
«ЯсеньАгро» в Покровском располагается подразделение
ООО «ПартнёрАгро» из Ялуторовска. Серьёзные изме
нения за это время произошли как в структуре самого
бывшего «ЯсеньАгро», так и его отделений, находящихся
в Покровском, Дубровном, Усалке и Космаковой. У руко
водства нового для нашего района предприятия свой
взгляд на дальнейшее ведение дел. Об этом корреспон
денту «Ярковских известий» рассказал управляющий
Каскаринским и Покровским отделениями ООО «Парт
нёрАгро» Арут СТЕПАНЯН. 

 Нет, не так. Молочный завод
в Покровском не работает вре
менно. Дело в том, что в связи с
приходом нового собственника у
продукции предприятия должен
измениться бренд. Скажу сразу,
что это достаточно длительный,
требующий немало времени, про
цесс – от полугода и более. Как
только новый бренд будет заре
гистрирован, завод приступит к
работе. Более того, в Покровский
молочный завод будут вложены
дополнительные средства для
дальнейшего расширения про
изводства. 

 Кстати, о бренде. Есть
вероятность, что он будет
какимто образом связан с
Григорием Распутиным? 

 Не готов ответить на этот во
прос – это решат уже акционеры
предприятия. Возможно, именно
так всё и будет. 

 Какими видит перспекти
вы развития производства в
Ярковском районе «Партнёр
Агро»? 

 Уже предстоящей весной мы
планируем увеличить здесь по
севные площади. В оборот будет
дополнительно введено ещё око
ло 10 тысяч гектаров пашни, что
позволит довести наши общие

посевные площади до 20 тысяч
гектаров. 

 Что планируете выращи
вать? 

 В основном кормовые куль
туры – травы, так называемую
«зелёнку», и, конечно, зернобо
бовые, которые также пойдут на
фураж. Картофель и другие ово
щи будут выращиваться в Тю
менском районе – там для этого
более подходящие земли. 

 Кадровый вопрос. Кто се
годня работает в «Партнёр
Агро»: те же люди, что тру
дились в «ЯсеньАгро» или
персонал полностью заменён? 

 Все, кто пожелал перейти к
нам с прежнего предприятия, про
должают работать. У нас есть
транспорт для доставки людей к
местам работы. Добавлю, что в
ближайшее время мы планируем
увеличить штат работников – у
нас появится порядка тридцати
вакансий. К сожалению, в «пико
вые» периоды посевных и убо
рочных работ далеко не всегда
удаётся найти квалифицированных
сотрудников, поэтому на это время
мы вынуждены даже привлекать
работников из Курганской области. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Арут Степанян

Александр Анохин

Мясное животноводство в Ярковском районе находится сегодня на подъёме 

Одним из участников состоявшегося недавно в Ярково
торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню ра
ботников сельского хозяйства и перерабатывающей про
мышленности,  стал депутат Тюменской областной Думы,
заместитель председателя комитета по аграрным вопросам
и земельным отношениям Александр АНОХИН. При этом
парламентарий не только участвовал в церемонии награж
дения отличившихся аграриев, но и выступил перед со
бравшимися с речью, в которой отразил своё видение
дальнейшего развития агропромышленного комплекса ре
гиона. Вот что он сказал: 
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ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Лица, желающие переехать на территорию
России с целью постоянного проживания и по
лучения гражданства, могут принять участие в
государственной программе переселения со
отечественников.

Вопросы переселения соотечественников регу
лируются Законом «О гражданстве Российской Фе
дерации», Государственной программой по оказанию
содействия добровольному переселению в РФ со
отечественников, проживающих за рубежом (далее
– Программа) и другими подзаконными норматив
ноправовыми актами.

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

Цель Программы – переселить определённый
круг лиц, которые:

1. Имеют гражданство России и постоянно про
живают за её пределами;

2. Ранее были гражданами СССР, но сейчас
проживают и состоят в гражданстве (или лица без
гражданства) государств, входивших в СССР;

3. Эмигрировавшие лица и их потомки, выходцы
из Российского государства, РСФСР и России, ко
торые были их гражданами, но получили граждан
ство других стран или не имеют никакого граждан
ства;

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

Вместе с лицами, которые подпадают под дей
ствие программы, право переехать имеют и члены
семей участников Программы.

Потенциальный участник Программы (канди
дат) должен быть совершеннолетним и дееспо
собным, чтобы работать в России, иметь опыт тру
довой деятельности и квалифицированное обра
зование, которые обеспечат его рабочим местом в

России. Уровень владения устным и письменным
русским языком должен быть таким, который обес
печит участнику быструю адаптацию в стране, со
ответствующий требованиям, установленным Го
сударственной программой и региональной про
граммой субъекта Российской Федерации, избран
ного соотечественником для переселения.

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

Соотечественники, принимающие участие в про
грамме и их родственники, переезжающие вместе
с ними, наделены правами на получение социальной
и государственной помощи. Участникам предостав
ляется возмещение расходов на переезд в вы
бранный регион. Компенсируются средства, потра
ченные на перевозку собственного имущества и
уплату различных госпошлин.

На территории региона реализуется Государст
венная программа Тюменской области «Оказание
содействия добровольному переселению в Тюмен
скую область соотечественников, проживающих за
рубежом» на 20132023 годы. Территорией вселения
соотечественников является вся территория Тю
менской области, за исключением Тюмени и Тю
менского района.

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

НА ЗАМЕТКУ
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Юбилей достойного 
человека

30 ноября отметил свой юбилей коренной житель Плеханово
Михаил Плеханов. Ему исполнилось 75 лет.

Михаил Андреевич – уважаемый на селе человек, ветеран тру
да. Всю сознательную жизнь он отдал своему селу, Ярковскому
району: работал в Плехановской школе, совхозе «Рассвет» и фер
мерском хозяйстве. 

После выхода на заслуженный отдых вместе с супругой Вален
тиной Ивановной он занялся домашним хозяйством, садомого
родом, а также пчеловодством. Их мёд славится на всю округу.

Представители первичной ветеранской организации Плеханов
ского сельского поселения поздравили Михаила Андреевича, по
желав ему доброго здоровья и долгих лет жизни, а также вручили
подарок и открытку от районного совета ветеранов.

Нина КУЗУБОВА, 
председатель Плехановской первичной 

ветеранской организации,
фото из личного архива Михаила Плеханова

Пункты сбора посылок организованы во всех
муниципалитетах региона. В нашем районе он на
ходится в МАУ «Молодёжный центр Ярковского
му   ниципального района» (с. Ярково, ул. Мира, 27)
– родные и близкие приносят сюда посылки для
членов своих семей, чтобы военнослужащие по
лучили их в преддверии новогодних праздников. 

В коробках – предметы гигиены, одежда, продукты

длительного срока хранения. «Это не жизненно
необходимые предметы, но приятные для души.
Просто маленькое новогоднее чудо, которое хоть
ненадолго, но обязательно поднимет настроение,
– замечают организаторы акции. – Те минуты, когда
бойцы будут с улыбкой разбирать наши посылки,
дорогого стоят. Самое главное – родные не забыли
написать письма с добрыми новогодними пожела
ниями. Бойцы искренне радуются посланиям от
детей и взрослых. Им всегда приятно получить ве
сточку из родного дома». 

Родственники говорят, что акция «Тепло родного
дома» очень своевременна – она даёт возможность
порадовать близких, находящихся в зоне СВО.
«Мы регулярно созваниваемся, ребята не теряют
бодрости духа, у них всё хорошо. К Новому году
им будет приятно получить не только нужные в по
левых условиях вещи, но и сладости».

Отправления весом до 15 килограммов прини
мают в открытом виде, с указанием места нахож
дения бойца. Если родственники не располагают
данными, на помощь приходят специалисты. О до
ставке посылки по назначению родственники могут
не беспокоиться: на каждую составляется акт пе
редачи с указанием фамилии, имени, отчества и
подразделения военнослужащего. Они попадут
лично в руки. Каждый этап передачи посылки будет
зафиксирован.

16 декабря груз со всей Тюменской области
будет собран на складе в областном центре и от
правлен в зону СВО. Планируется, что к Новому
году все посылки, собранные в рамках акции «Тепло
родного дома», дойдут до своих адресатов.

Следующая централизованная отправка запла
нирована в феврале ко Дню защитника Отечества. 

Алина КАТКОВА, 
фото автора

АКЦИЯ

Именные посылки к Новому году
В Тюменской области запущена акция «Тепло родного дома», организованная правитель

ством региона во главе с губернатором Александром Моором и региональным отделени
ем партии «Единая Россия». В её рамках проходят централизованные сбор и отправка имен
ных посылок бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции на
Украине.

Поздравление от ветеранской организации

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости на сайте: 
https://yar72.ru

О консультациях 
по пенсионной тематике 
13 декабря сотрудники Отделения ПФР по Тюменской области

приняли участие в «Едином дне консультаций», направленном на
повышение правовой грамотности предпринимательского сообще
ства, развитие системной профилактики нарушений обязательных
требований, повышение прозрачности отношений между органами
власти, контрольнонадзорными органами и бизнесом. 

В рамках мероприятия в Тюменском технопарке на открытой
площадке для проведения личных консультаций предприниматели
смогли получить персональную консультацию различных ведомств,
в том числе по пенсионной и социальной тематике. Самыми акту
альными для предпринимателей стали вопросы формирования
страховой пенсии, по корректировке сведений в индивидуальных
лицевых счетах (ИЛС). 

Напомним, на индивидуальных лицевых счетах застрахованных
лиц в ПФР отражается информация о периодах трудовой дея
тельности, страховом стаже, размере начисленных работодателями
страховых взносов и количестве индивидуальных пенсионных
коэффициентов. 

Чтобы проверить сведения на своём ИЛС, можно подать заяв
ление: 

 в личном кабинете на официальном сайте ПФР www.pfr.gov.ru; 
 через портал Госуслуг www.gosuslugi.ru; 
 через многофункциональный центр предоставления государст

венных и муниципальных услуг (МФЦ) и клиентскую службу ПФР. 
В случаях обнаружения в выписках ошибок или недостающих

сведений гражданам следует обращаться в клиентские службы
ПФР с подтверждающими документами для корректировки сведений
либо подать соответствующие заявления на портале Госуслуг.
Рассмотрение заявлений о корректировке сведений ИЛС и внесении
уточнений (дополнений) осуществляется в течение десяти рабочих
дней со дня их регистрации со всеми необходимыми документами. 

ПФР СООБЩАЕТ
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ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Дик Верой Иосифовной, № квалифика

ционного аттестата № 7213644, выдан 25.12.2013 г. почтовый адрес:
626050, Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Мелиора
торов, д. 4, кв. 2, Email: yarkovo@rti72.ru, тел. (834531) 25531, со
кращенное наименование юридического лица, работником которого
является кадастровый инженер – Ярковский производственный
участок Приуральского филиала ППК «Роскадастр», выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 72:22:0302001:263, расположенного по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, пос. Веселый, пер. Новоселов, д. 3, кв. 1.

Заказчиком работ является Шалина И.В., почтовый адрес: г. Тю
мень, ул. Николая Ростовцева, д. 2, кв. 132.

Собрание по подводу согласования местоположения границы со
стоится по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. Новая, д. 2/1 21 января 2023 г. в 10 час. 00 мин.

С проектом межевания можно ознакомиться  по адресу:  Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Новая, д. 2/1 (тел. 834531
25531) в рабочие дни с 8.00 до 16.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка принимаются с 21 декабря 2022 г. по 21 января
2023 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения
по адресу кадастрового инженера. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположение границ:

 земельный участок с КН 72:22:0302001:264, КН 72:22:0302001:265.
При проведении согласования местоположения границ при себе

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст.
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

От всей души
Ярковский райком РКРП (Б) – КПСС поздравляет 

Надежду Васильевну БОБРЕЦОВУ
со славным юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни,
Успехов, удач во всем, мира, благополучия.

Администрация Ярковского муниципального района выражает
глубокие соболезнования главе Караульноярского сельского
поселения Семеновой Ольге Витальевне в связи с прежде
временной смертью мужа 

СЕМЕНОВА Владимира Никитича
Скорбим вместе с Вами.  Описание местоположения зе

мельного участка, в отношении
которого устанавливается пуб
личный сервитут: 

Тюменская область, Ярков
ский район, Плехановское СП.
Предполагается установление
публичного сервитута на земель
ные участки с кадастровыми но
мерами72:22:0815001:737,
7 2 : 2 2 : 0 8 1 5 0 0 1 : 7 1 2 ,
7 2 : 2 2 : 0 8 1 5 0 0 1 : 7 1 7 ,
7 2 : 2 2 : 0 0 0 0 0 0 0 : 1 0 5 8 ,
7 2 : 2 2 : 0 0 0 0 0 0 0 : 5 6 6 2 ,
72:22:0000000:5685, площадью
3380996 кв. м.

Описание местоположения
границ публичного сервитута
представлено в графическом
описании.

Адрес, по которому заинтере
сованные лица могут ознакомить
ся с установленными границами
публичного сервитута: Тюменская
область, Ярковский район, с. Яр
ково, ул. Пионерская, д. 87, каб.
107. Телефон: 8 (34531) 25370.

Дата начала и окончания  при
ема заявок: с 20.12.2022 по
20.01.2023 года.

Время приема заинтересован
ных лиц: вторник, среда, пятница
с 9.00 до 15.00 часов. 

Также информация об уста
новлении публичного сервитута
размещена на официальном сай
те Ярковского муниципального
района в разделе экономики и
финансы / имущество и земель
ные ресурсы / аренда земельных
участков.

Схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Ярковского муниципального района Тюменской области 
информирует об установлении публичного сервитута под существующей 

автомобильной дорогой местного значения.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

По горизонтали:

1. Правитель всего мира в греческой мифологии.
4. Яхта капитана Врунгеля. 6. Жаба из мульт
фильма про Лунтика. 7. Законное использование
чужого текста. 10. Многолетнее водное травянистое
растение. 12. Наваристый мясной бульон. 13. Его
заменили на «Вкусно и точка». 14. И Сукачев, и
Харламов. 16. Театральный прожектор. 18. Ядо
витая змея в Азии. 21. Так называли Ленина. 22.
Часть света, в которой мы живём. 23. «Баба» на
шее у Льва Толстого.

По вертикали:

1. Он в полночь, кося траву, поёт: «А нам всё рав
но...». 2. Летающая корова из мультфильма «Тайна
третьей планеты». 3. Брутальный молодой муж
чина. 4. Сара, у которой корова Му. 5. Первая
ставка в покере. 8. Река в Индии. 9. Подштанники,
кальсоны. 11. Серебряная польская монета или
простонародное название школьной оценки. 12.
Немецкая водка. 15. «... судьбы, или С лёгким па
ром». 17. «Ответка» ружейного выстрела. 18. Зу
бастая бестия, не дающая дремать карасю. 19.
Тушёное мясо с овощами, любимое кушанье Дон
Кихота. 20. Остров Фиделя Кастро.

ДОСУГ

Кроссворд от Владислава Захарова

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


