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СПОРТ КОРОТКО

В минувшую среду, 23 ноября, на старт вышли семь
семейных команд. Соревнования прошли в зачёт 18
спартакиады трудовых коллективов района и были по
священы Дню матери.

Основная борьба развернулась между семьями Мавлю
товых, представляющих ЛПДС «Бачкун», и Бакай, высту
пающих за ООО «Газпром трансгаз Сургут». На каждом
этапе они вели борьбу за первое место. В итоге и те, и
другие набрали одинаковое количество баллов. Но по до
полнительным показателям нефтяники опередили газовиков.
Третье место заняла команда семьи Сокирко, опередившая
в упорной борьбе команду семьи Михайлец.

Надо отметить, что в соревнованиях принимали участие
не только папы и мамы. Команда Фахрутдиновых была в со
ставе дедушки Мухамади, бабушки Зульфии и внучки Рад
милы.

Конечно, такие старты нельзя отнести к большому спорту.
Но смотрятся они не менее интересно, чем состязания лег

коатлетов, футболистов или борцов. А главное – они укреп
ляют семейные узы.

Алеся МАВЛЮТОВА, 
мама из семьи победителей:
«Хоть спорт в нашей семье играет не последнее

место, в подобных соревнованиях мы участвовали
впервые. Нам понравилось. У нас три сына. Сегодня
выступал старший – Айдар, скоро сможет принимать
участие средний сын Айрат, ну, а младшему – Айнуру,
только годик. Но, глядя на старших братьев, на нас
с мужем, я уверена, что он также будет дружить со
спортом». 

Владислав ЗАХАРОВ, 
фото автора

Бюджет принят 
в первом чтении
Депутаты Тюменской областной Думы

рассмотрели проект закона об областном
бюджете на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов в первом чтении. Общий
объём доходов областного бюджета на
2023 год запланирован в размере более
196 миллиардов рублей. Это чуть ниже по
сравнению с плановыми показателями 2022
года. «Мы добавляем средства на медицину,
образование и социальную защиту», – со
общил председатель Тюменской областной
Думы Фуат Сайфитдинов.

600 километров – 
не предел
В Тюменской области в 2022 году отре

монтировано 300 километров муниципаль
ных и 340 километров региональных дорог,
завершены работы по обновлению четырёх
мостов: на обходе города Тюмени, в Вику
ловском и Казанском районах. Об этом со
общает ИА «Тюменская линия». «Ещё по
четырём мостам – в Ялуторовском и Ка
занском районах – начата работа, завер
шение планируется в 2023 году», – рас
сказал глава региона Александр Моор, вы
ступая с ежегодным посланием перед де
путатами областного парламента 24 ноября. 

Также губернатор сообщил, что до конца
года будет заключён договор на реконструк
цию сложного участка федеральной трассы
Р404, включая строительство двух новых
развязок и реконструкцию моста через реку
Иртыш на подходе к городу Тобольску.

Стартует кубок России 
по биатлону
Кубок России по биатлону пройдёт в

«Жемчужине Сибири» с 6 по 12 декабря
2022 года, сообщает ИА «Тюменская линия»
со ссылкой на ЦСП72.

8 декабря в 11 часов будет дан старт
спринту на 10 км, а в 14 часов – на 7,5 км.
10 декабря пройдёт гонка преследования.
В 11 часов на 12,5 км стартуют мужчины, в
14 часов на 10 км – женщины. 11 декабря
состоятся массстарты на 15 и 12 км. Старт
мужчин – в 10 часов 45 минут, женщин – в
12 часов 30 минут.

«Папа, не подкачай!»
Именно так кричал Айдар Мавлютов на последнем, пятом этапе семейного конкурса 

«Папа, мама, я – спортивная семья». И папа Фархат не подкачал...

Скоро декада подписки
С 5 по 15 декабря стартует Всероссий

ская декада подписки. В этот период многие
печатные издания, в том числе газету «Яр
ковские известия», можно будет выписать
со скидкой. 

Стоимость подписки на месяц составит
112 рублей 08 копеек. Для ветеранов Ве
ликой Отечественной войны и инвалидов I
и II групп – 96 рублей 86 копеек. 

Стоимость подписки на полугодие со
ставит 672 рубля 48 копеек. Для ветеранов
Великой Отечественной войны и инвалидов
I и II групп – 581 рубль 16 копеек. 

Подписаться на районную газету можно
во всех отделениях Почты России или у
почтальонов на дому.

ПОДПИСКА-2023
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Понимание реального положения дел в мире, стратегическое видение и кропотливая
работа позволили Президенту России Владимиру Путину вывести страну на путь
обеспечения реальной независимости и защиты национальных интересов. Об этом
заявил в своём послании глава региона Александр Моор, выступая перед депутатами
Тюменской областной Думы. 

«Как оказалось, в современном мире права есть только у тех, кто может за себя
постоять. Нам с вами выпало жить в особенное время, время больших изменений, воз
вращения страны на своё историческое, лидирующее место в мире. Долгие годы наше
общество ориентировалось на западный мир. Мы очень хотели понравиться партнёрам.
Шли на уступки, верили в неприкосновенность права собственности, высокую культуру
Запада, соблюдали неформальные договорённости и порой отказывали себе в активной
защите своих интересов. Но это ни к чему не привело. Как только наша страна заявила о
своих правах, у наших граждан стали отбирать или блокировать собственность. Русская
культура и наша история переживают мощнейшую атаку за всё послевоенное время. Ил
люзии рассеялись, мы столкнулись с суровой реальностью», – отметил губернатор. 

По словам Александра Моора, для подготовки России к подобному сценарию
развития событий было сделано многое. В частности, решены стратегические задачи
на государственном уровне, создан базис, без которого наша страна не выстояла бы в
жёсткой борьбе. За прошедшие годы появились новые виды оружия, были восстановлены
ключевые предприятия оборонной промышленности и научнотехнические центры.
Дала свои результаты и программа развития агропромышленного комплекса. Александр
Моор подчеркнул, что в обеспечении продовольственной безопасности есть вклад и
тюменских аграриев, занимающих лидирующие позиции не только в Уральском феде
ральном округе, но и в масштабах всей страны в целом. 

Также серьёзно усилена цифровая безопасность, без обеспечения которой сегодня
не могут существовать ни промышленность, ни энергетика, ни какаялибо другая
сфера деятельности. «Вспомните, какой острой критике подвергалась эта работа
вначале. Но сегодня очевидно, что без этих мер безопасности Россия не выдержала
бы мощных информационных и хакерских атак, которым мы подверглись в начале
года. С января на информационные системы и ресурсы Тюменской области было со
вершено более 75 миллионов атак. Все они отражены. В этом есть серьёзный вклад
областных структур, ответственных за вопросы цифровизации», – добавил губернатор. 

На протяжении всего 2022 года поддержка Вооружённых сил Российской Федерации
была и остаётся одной из приоритетных задач для правительства Тюменской области.
Этот факт отметил в своём послании Тюменской областной Думе Александр Моор. 

«Мы начали с малого, приобретя дополнительные комплекты обмундирования для
наших именных подразделений, подразделений Росгвардии и Ишимского инженерно
сапёрного полка. В дальнейшем подход был скорректирован. Опросив участников
боевых действий, мы составили стандарты оснащения одного бойца, общего имущества
на подразделение, выделили средства из областного бюджета и начали приобретать
всё необходимое. Один из офицеров, участвующих в специальной военной операции,
рассказал о том, как их часть подверглась ракетному удару. К счастью, все остались
живы, но значительная часть имущества подразделения была утрачена. Любое имущество
во время боевых действий – расходный материал. Всё, что покупает область, собирают
волонтёры, необходимо нашим войскам», – рассказал Александр Моор. 

Глава региона признался, что с приобретением всего необходимого оказалось
непросто, так как все субъекты РФ собирают дополнительное снаряжение для своих
солдат. Найти в единичных экземплярах можно всё, что угодно, но когда требуются
большие партии, то закупить их оказывается гораздо сложнее. Тем не менее, по
словам Александра Моора, Тюменской области удалось найти многое. В частности,
для военнослужащих приобретены дополнительные средства защиты, личное вещевое,
инженерное, бытовое имущество. 

«На прошлой неделе получили большую партию тепловизоров, коллиматорных
прицелов, сейчас передаём их в наши подразделения. Потребность военных в этом
оборудовании нам удалось закрыть почти полностью. Остальное продолжаем искать.
Как найдём, сразу же доставим даже в зону боевых действий», – добавил глава региона. 

Для усиления подготовки военнослужащих в Тюмени создан инструкторский отдел
на базе патриотического центра «Аванпост». К работе здесь привлечены люди с
боевым опытом, специалисты по тактической медицине и стрельбе. Практически с
первого дня частичной мобилизации они находятся в расположении Тюменского
высшего военноинженерного командного училища и проводят занятия с бойцами. 

«Наш долг – сделать всё для поддержки Вооружённых сил России. Эта работа
будет нами только усиливаться. Полученный опыт применим для улучшения допризывной
подготовки молодёжи в регионе. В целом, уровень военной подготовки в нашей стране
должен быть таким, чтобы никому в голову не пришло проверять нас на прочность», –
сказал Александр Моор. 

Глава региона также отметил, что с самого начала специальной военной операции
в ней участвуют бойцы из Ишимского инженерносапёрного полка, СОБР и ОМОН тю
менской Росгвардии. Летом 2022 года туда ушли именные подразделения «Тобол»,
«Сибирь», «Тайга», множество других выходцев из Тюменской области, заключивших
контракты на службу в самых разных частях и соединениях. 

Сибиряки делают своё воинское дело самоотверженно и доблестно. Так, за про
явленное мужество удостоился звания Героя России уроженец села Вагай, командир
инженерносапёрного полка, полковник Рустам Сайфуллин, проходящий сегодня
лечение после тяжёлого ранения. Александр Моор пожелал ему скорейшего восста
новления и возвращения на тюменскую землю. Губернатор добавил, что на сегодняшний

день известно ещё о 64 жителях нашего региона, награждённых боевыми орденами и
медалями. «Я преклоняюсь перед мужеством солдат, их любовью к Родине и
несгибаемой волей к победе», – сказал он. 

В России произошёл патриотический поворот общественного сознания: большинство
россиян не отделяет свои интересы от интересов страны. Это отметил в своём
послании губернатор Тюменской области Александр Моор. 

«Президент нашей страны Владимир Путин совершил патриотический поворот об
щественного сознания: возрождаются патриотические клубы, усиливается внимание к
национальной истории и истории Великой Отечественной войны, в рамках нацпроектов
развиваются учреждения культуры, образования, спорта, медицины. Список дел, свя
занных с возрождением чувства национального достоинства, можно продолжать ещё
очень долго», – отметил глава региона. 

По словам Александра Моора, главным символом этого поворота стала зародившаяся
в Тюмени акция «Бессмертный полк». Ежегодно 9 мая вместе с Президентом страны
на улицы городов, других населённых пунктов выходят миллионы людей с портретами
предков, воевавших на полях сражений. 

«Нам говорили о том, что всё это – ненужная людям бутафория, что гордость за
свою страну, внимание к исторической памяти – лишнее в современном мире. Но
жизнь в очередной раз показала, кто был прав. Благодаря многолетней патриотической
работе, инициированной Президентом России, огромное количество людей сохранило
и воскресило свою веру в Родину», – добавил Александр Моор. 

Глава региона акцентировал внимание на том, что сегодня, как и в былые времена,
оказалось достаточно людей, готовых отстаивать независимость Родины с оружием в
руках. «Уже после завершения частичной мобилизации в военкоматы приходят не
дождавшиеся своих повесток люди с просьбой взять их в войска. Несколько месяцев
назад мы завершили набор в именные подразделения Тюменской области, а люди
продолжают идти в военкоматы, чтобы отправиться добровольцами в зону специальной
военной операции», – заключил он. 

Рост инвестиций – гарантия экономического и социального развития региона.
Бизнес любит работать в Тюменской области – об этом заявил в своём послании
глава региона Александр Моор. «За привлечение инвестиций в правительстве отвечают
все заместители губернатора – это сделано для того, чтобы не упустить все возможности
экономического роста. В регионе действует Совет по улучшению инвестиционного
климата. Доля административного давления на компании за последние два года
снизилась в два раза. Это очень хороший показатель. Тюменская область находится в
пятёрке лидеров всероссийского инвестиционного рейтинга», – отметил губернатор. 

Сегодня в Тюменской области реализуется ряд крупных инвестпроектов. Газпром
СПГ ведёт строительство своего объекта в Тобольске – здесь начались пусконаладочные
работы. Объём вложений составит 3,5 миллиарда рублей. Компания «Вайлдберриз»
инвестирует 8 миллиардов рублей в логистический центр в Тюмени, создав 5 тысяч
рабочих мест. Вместе с «Вайлдберриз» тюменские производители смогут выйти на
рынки как российских регионов, так и ряда зарубежных стран, среди которых Белоруссия,
Армения, Казахстан, Киргизия. 

Совсем недавно Тюменской области удалось реализовать ещё один крупный ин
вестпроект. 21 ноября в Исетском районе компания «Дамате» открыла крупнейший в
России племенной репродуктор индейки второго порядка мощностью 12 миллионов
яиц в год. На предприятие завезено родительское стадо индейки численностью 138
тысяч голов. «Президент России Владимир Путин во время прямой связи отметил
важность объекта, сказав, что это вопрос технологического, научного и продоволь
ственного суверенитета», – сказал Александр Моор. 

Строительство репродуктора началось в сентябре 2021 года и велось в рамках со
глашения, подписанного между правительством Тюменской области, группой компаний
«Дамате» и АО «Россельхозбанк». Объект включает в себя десять птицеводческих
площадок: пять – для ремонтного молодняка и пять – для родительского стада.
Стоимость проекта – 5,2 миллиарда рублей. 

Послание губернатора Тюменской области. Главное 

О положении дел в стране и мире

24 ноября губернатор Тюменской области Александр Моор выступил с посланием
Тюменской областной Думе. В своём выступлении глава региона традиционно
остановился на итогах социально-экономического развития Тюменской области в
2022 году, а также обозначил стратегию её дальнейшего развития. 

Александр Моор

Поддержка участников СВО – первостепенна

Поворот к патриотизму

Инвестиции – гарантия развития региона
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 Гульниса Адыевна, «Единая Рос
сия» – самая многочисленная партия
в нашей стране. Что представляет
собой её районное звено? 

 Ярковское местное отделение партии
«Единая Россия» является структурным
подразделением Тюменского региональ
ного отделения. Всего у нас 26 первичных
отделений, в которых на сегодняшний день
состоят 557 членов и 269 сторонников
партии. 

 О деятельности партий рядовым
гражданам становится известно, как
правило, в предвыборные периоды.
Сегодня до очередной избирательной
кампании ещё достаточно много вре
мени. Чем занята партия в этот пе
риод? 

 У нас в работе множество проектов –
пятнадцать федеральных и восемь ре
гиональных, – воплощаемых в жизнь не
зависимо от выборов. 

 Расскажите о тех, которые осу
ществляются на территории Ярков
ского района. 

 Пожалуй, наиболее яркий из них –
это проект «Здоровое будущее». Во время
ограничений, связанных с COVID19,
областная больница № 24 (с. Ярково) по
лучила от «Единой России» автомобиль.
В условиях, когда транспорта не хватало,
машина пришлась нашим медикам очень
кстати. Этим партия не ограничилась: в
больницу и ФАПы продолжают поступать
техника, лекарства и оборудование. Также
«Единая Россия» активно поддерживает
детский спорт. В частности, для шахмати
стов Ярковского района неоднократно при
обретались современные доски и часы. 

Помимо этого, на территории муници
палитета действуют такие проекты, как
«Крепкая семья», «Чистая страна», «Куль
тура малой родины», «Историческая па
мять», «Новая школа». Таким образом,
работы у партийцев вполне достаточно. 

 «Историческая память», если не
ошибаюсь, – это проект, в рамках ко
торого оказывается финансовая по
мощь в строительстве памятников
защитникам Родины в годы Великой
Отечественной войны? 

 Совершенно верно. На эти цели не
однократно выделял средства из своего
фонда бывший депутат Тюменской област
ной Думы от партии «Единая Россия»

Юрий Конев. Также оказал существенную
помощь при возведении такого обелиска
в деревне Юртобор депутат Государст
венной Думы Николай Брыкин. 

 Вы уже озвучили количество чле
нов «Единой России» в районе. А како
ва, скажем так, динамика вступления
в партию – единороссов за последнее
время стало существенно больше или
наступил некий период стабильно
сти? 

 К обязанностям исполнительного сек
ретаря нашего отделения я приступила в
2015 году. Тогда в рядах «Единой России»
в Ярковском районе насчитывалось около
300 человек. Динамика, о которой Вы го
ворите, за прошедшие семь лет была раз
личной. Одно время в районном отделении
партии состояло более 600 человек. При
этом выбывание из рядов «Единой России»
вызвано отнюдь не разочарованием в пар
тийных идеалах. Дело в том, что в нашем
составе были и люди достаточно почтен
ного возраста. Выйдя на заслуженный от
дых, они вышли и из партии, чтобы дать
дорогу молодёжи. 

 Молодые люди идут в партию? 
 Идут. Среди 269 сторонников «Единой

Наступили холодные дни, поэтому бойцам, участвую
щим в специальной военной операции, требуется до
полнительное обмундирование. В регионах стараются
обеспечить военнослужащих всем необходимым. Оказать
поддержку мужчинам, призванным на защиту Родины,
спешат и жители Ярковского района. Несколько месяцев
ярковчане собирали самое необходимое для тех, кто
находится в зоне проведения специальной военной опе
рации. Инициативные жители закупали обмундирование,
другие продолжили сбор гуманитарной помощи, а руко
дельницы объединились, чтобы внести свой вклад в
помощь мобилизованным землякам – шили и вязали
тёплые вещи.

В минувший четверг, 24 ноября, в Ярково состоялась
очередная отправка партии гуманитарной помощи для
мобилизованных граждан, собранной учреждениями,
организациями, жителями райцентра и других населённых
пунктов района. Напомним, что все необходимые для
наших мобилизованных земляков вещи доставлялись в

МАУ «Молодёжный центр Ярковского муниципального
района», где их принимали волонтёры. 

В картонных коробках – предметы первой необходи
мости, которые понадобятся военнослужащим: средства
личной гигиены, продукты с длительным сроком хранения,
лекарства, тёплые вещи (шапки, перчатки, носки), а
также рисунки и письма со словами поддержки и благо
дарности, написанные школьниками. 

«Это не первая наша отправка. До этого также было
отправлено всё самое необходимое: комплекты бойца,
медицинские аптечки, продукты – кофе, консервы, ту
шёнка, сгущённое молоко, печенье, конфеты, крупы,
макароны, зажигалки, спички. Нашим ребятам помогает
эта поддержка. Всем вместе нам нужно обеспечить им
нормальный быт для поднятия боевого духа, чтобы им
было легче служить и защищать нашу страну», – рас
сказал директор МАУ «Молодёжный центр Ярковского
муниципального района» Александр Брагин.

Алина КАТКОВА, фото автора 

В авангарде общественной жизни 

1 декабря 2001 года в нашей стране была образована Всероссийская
политическая партия «Единая Россия». Новое объединение достаточно
быстро заняло лидирующие позиции в Государственной Думе, регио
нальных парламентах, став в итоге крупнейшей политической партией в
Российской Федерации. О том, чем живут сегодня единороссы Ярковского
района, корреспондент газеты выяснил у исполнительного секретаря
местного отделения ВПП «Единая Россия» Гульнисы ФАХРУТДИНОВОЙ. 

России» очень много молодёжи в возрасте
от 18 до 25 лет. При этом есть и пенсио
неры. Так что, если говорить о возрастном
разрезе, то наша партия в Ярковском рай
оне представлена как молодыми людьми,
так и зрелыми, и ветеранами. Кроме того,
многим известно, что в составе «Единой
России» есть такое движение, как «Моло
дая гвардия». Это очень активная часть
нашей политической силы, проявляющая
здоровый напор во всех проектах, делах
в общественной жизни страны, региона и
района. 

 Скоро Новый год. Большой по
пулярностью у детей в предыдущие
годы пользовалась «Ёлка желаний» –
мероприятие, которое организовы
валось под эгидой «Единой России».
В этом году оно будет проводиться? 

 Буквально на днях состоялось сове
щание среди руководителей районных от
делений партии. Среди поднимавшихся
там вопросов был и касавшийся новогод
них мероприятий. В итоге, принято реше
ние о проведении «Ёлки желаний», как и
прежде, не только на федеральном и ре
гиональном уровнях, но и на районном. В
ближайшие дни мы обсудим с секретарём
районного звена, главой администрации
района Евгением Золотухиным, детали
проведения этого праздника, на котором
исполнятся мечты наших детей. 

 С началом специальной военной
операции на Украине многие россий
ские партии начали сбор средств для
оказания помощи нашим военнослу
жащим. Насколько весома роль «Еди
ной России» в этом процессе? 

 Буквально на днях я отправила в Тю
мень средства, собранные членами Ак
саринского первичного отделения нашей
партии. Отмечу, что «Единая Россия» с
самого начала спецоперации активно
включилась в процесс поддержки россий
ских военнослужащих. Единороссы не
только как члены партии, но и как рядовые
граждане приносят в пункты сбора гума
нитарной помощи необходимые вещи, вно
сят денежные средства в различные фон
ды. 

Если говорить о непосредственном
вкладе партии в поддержку наших Воору
жённых сил, то этими вопросами на уровне
Тюменской области занимается руково
дитель регионального отделения «Единой
России» Ольга Швецова. В эти дни её
чаще можно встретить на сборном пункте
помощи, расположенном на улице 30 лет
Победы в Тюмени, чем в своём рабочем
кабинете. Что касается меня лично, то я
вносила средства и как член «Единой Рос
сии», и как представитель Национально
культурной автономии сибирских татар и
татар Тюменской области. Борьба с на
цизмом сегодня – общее дело для всех
россиян, и здесь не может быть какого

либо деления по партийному или нацио
нальному признаку. 

Отмечу также, что сегодня враг ведёт
войну против нас не только на полях сра
жений, но и пытается всячески навредить
в информационной сфере. Еженедельно
мы разбираем с членами нашей партии
массу дезинформации, фейковых вбросов
в информационное пространство, доводя
до людей правду. Очень важно, чтобы наше
общество смогло выдержать испытания не
только на поле битвы, но и внутри себя. 

 Заглянем в обозримое будущее.
Каковы планы «Единой России» на бли
жайшие выборы? 

 В январе 2023 года состоится заседа
ние политсовета Тюменского регионального
отделения партии. На нём определится
руководящий состав, кроме того, будут
рассмотрены кандидаты на предстоящие
выборы всех уровней. Думаю, многие чи
татели газеты уже в курсе, что перед вы
борами в Госдуму, законодательные органы
власти субъектов РФ, «Единая Россия»
проводит праймериз – внутрипартийные
выборы, на которых в ходе общего голо
сования определяется окончательный спи
сок кандидатов от партии. Попасть в него,
кстати, можно и не будучи единороссом. 

 Большинство депутатов в Думах
сельских поселений Ярковского района
– члены «Единой России». Тем не менее,
в сельских «парламентах» есть и пред
ставители других партий. Перед еди
нороссами не ставится задача сто
процентного получения всех мест в
сельских Думах? 

 Кандидаты от нашей партии принимают
участие в выборах на всех избирательных
участках в Ярковском районе. И если где
либо селяне выбирают депутатов от других
партий или беспартийных кандидатов, то
трагедии из этого мы не делаем. Потому
что прекрасно понимаем, что жители сель
ской местности чаще всего избирают де
путатов в местные Думы не в соответствии
с их партийной принадлежностью, а в
связи с личными симпатиями, ведь эти
народные избранники проживают не где
нибудь в Москве или Тюмени, а по сосед
ству с ними. 

Подытоживая наш разговор, хочу ещё
раз подчеркнуть, что «Единая Россия»
живёт отнюдь не от выборов до выборов.
Да, мы стремимся принимать участие во
всех избирательных кампаниях, но при
этом помним, что для победы на выборах
необходимо всегда оставаться в курсе
всех экономических, политических, соци
альных и культурных процессов, происхо
дящих в российском обществе. И мы
всегда остаёмся в авангарде общественной
жизни. 

Владислав ЗАХАРОВ, 
фото из личного архива 

Гульнисы ФАХРУТДИНОВОЙ 

Гульниса Фахрутдинова

Всё готово к отправке гуманитарной помощи
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Дрова колотые. Тел.: 89923113698.                                       Реклама

Продам клюкву. Тел.: 89923097472.                                       Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ в с. Ярково.
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ. От 8500 руб. до 15500 руб./куб. 
Дзержинского, 20 а. Тел.: 89292612589.                                    Реклама
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ПРОДАЖА

КУПЛЮ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО. 
В любом состоянии. 
Целых, кредитных, запретных  
и т.д. Тел.: 89324783333, 
89966391395.                 Реклама

Закупаю КРС: коров, быков 
и баранов. 
Тел.: 89526809893.         Реклама

УСЛУГИ

Натяжные потолки. 
Недорого.
Тел.: 89523496866.         Реклама

Настройка, ремонт 
спутниковых антенн.
Тел.: 89044635066.          Реклама

Ремонт телевизоров, 
бытовой техники. 
Тел.: 89326216121.         Реклама

ЗНАКОМСТВО

Обеспеченный мужчина, не обременённый семьёй, 
желает познакомиться с любящей женщиной, желательно одинокой.
Есть авто. Тел.: 89829343477 – Лев.

От всей души
Ярковское отделение КПРФ

поздравляет с юбилеем
Надежду Михайловну КОРОТКИХ!

Пусть этот день и эта дата
В душе оставят добрый след.

Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет! 

Заказчиком работ являются Киришев В.В., Кири
шева Т.Н. почтовый адрес: Тюменская область,
Ярковский район, с. Староалександровка, ул. Трак
товая, д. 5.

Кадастровый инженер Дик Вера Иосифовна, №
квалификационного аттестата № 7213644, выдан
25.12.2013 г. почтовый адрес: 626050, Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Мелио
раторов, д. 4, кв. 2, Email: yarkovo@rti72.ru, тел.:
(834531) 25531, сокращенное наименование юри
дического лица, работником которого является ка
дастровый инженер – Ярковский производственный
участок Приуральского филиала ППК «Роскадастр».

Исходный земельный участок, из которого осу
ществляется выдел – кадастровый номер 72:22:

0000000:2003 (АКХ «Заря»), адрес: Тюменская об
ласть, Ярковский район.

С проектом межевания можно ознакомиться  по
адресу: Тюменская область, Ярковский район, с.
Староалександровка, ул. Советская, 21 (здание
администрации), либо Тюменская область, Ярков
ский район, с. Ярково, ул. Новая, д. 2/1 (тел.: 8
3453125531) в рабочие дни с 8.00 до 16.00.

Предложения о доработке проекта межевания
земельных участков, обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ,
выделяемых в счет земельных долей участков на
правлять в течение 30 дней с момента опублико
вания настоящего извещения по адресу кадастро
вого инженера. 

Заказчиком работ является Адельшина М.Д.
почтовый адрес: Тюменская обл., Ярковский рн,
д. Варвара, ул. Садовая, д. 4 ( доверенность от
24.11.2022 г.).

Кадастровый инженер Дик Вера Иосифовна, №
квалификационного 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, сокращенное наименование юри
дического лица, работником которого является ка
дастровый инженер – Ярковский производственный
участок Приуральского филиала ППК «Роскадастр».

Исходный земельный участок, из которого осу
ществляется выдел – кадастровый номер

72:22:0000000:2753 (колхоз им. Куйбышева), адрес:
Тюменская область, Ярковский район.

С проектом межевания можно ознакомиться  по
адресу: Тюменская область, Ярковский район, с.
Иевлево, ул. Комсомольская, 19 (здание админист
рации),  либо Тюменская область, Ярковский район,
с. Ярково, ул. Новая, д. 2/1 (тел.: 83453125531)
в рабочие дни с 8.00 до 16.00.

Предложения о доработке проекта межевания
земельных участков, обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ,
выделяемых в счет земельных долей участков на
правлять в течение 30 дней с момента опублико
вания настоящего извещения по адресу кадастро
вого инженера.

ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка 
образованного из земель, находящихся в долевой собственности АКХ «Заря»

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка 
образованного из земель, находящихся в долевой собственности 

бывшего колхоза им. Куйбышева

ПРОТОКОЛ № 5
результатов публичных слушаний

Время и место проведения публичных слушаний: 24 ноября
2022 года 16 час. 30 мин., с. Ярково, ул. Пионерская, 96, конфе
ренцзал Ярковской центральной библиотеки.

Вопросы, выносимые для обсуждения на публичных слушаниях:
обсуждение вопроса «О проекте бюджета Ярковского муници
пального района Тюменской области на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов».

Публичные слушания назначены на основании распоряжения
председателя Думы района от 14.11.2022 года № 11 «О назначении
публичных слушаний».

Президиум в составе: 
Коротаева Елена Николаевна, заместитель главы района, управ

ляющий делами;
Конышева Марина Михайловна, начальник финансовоказна

чейского управления по Ярковскому району;
Бакай Наталья Александровна, главный специалист управления

делами администрации Ярковского муниципального района Тю
менской области.

На публичных слушаниях присутствовали 28 человек, обла
дающих активным избирательным правом.

Перечень поступивших предложений граждан к проекту муни
ципального правового акта, выносимого для обсуждения в ходе
проведения публичных слушаний: не поступало.

Итоговые рекомендации участников публичных слушаний
по результатам обсуждения проекта муниципального правового
акта:

Рекомендовать Думе Ярковского муниципального района утвер
дить бюджет Ярковского муниципального района Тюменской
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов,
предложенный распоряжением председателя Думы района от
14.11.2022 № 10 «О проекте бюджета Ярковского муниципального
района Тюменской области на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов». 

Заместитель главы района,
управляющий делами 

Е.Н. КОРОТАЕВА

ПРОТОКОЛ № 6
результатов публичных слушаний

Время и место проведения публичных слушаний: 24 ноября
2022 года 17 час. 00 мин., с. Ярково, ул. Пионерская, 96, конфе
ренцзал Ярковской центральной библиотеки.

Вопросы, выносимые для обсуждения на публичных слушаниях:
обсуждение вопроса «О проекте бюджета Ярковского сельского
поселения Ярковского муниципального района Тюменской области
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Публичные слушания назначены на основании распоряжения
председателя Думы Ярковского сельского поселения от 14.11.2022
года № 3 «О назначении публичных слушаний».

Президиум в составе: 
Коротаева Елена Николаевна, заместитель главы района, управ

ляющий делами;
Басова Светлана Валерьевна, начальник управления бухгал

терского учета и отчетности администрации Ярковского муници
пального района Тюменской области;

Бакай Наталья Александровна, главный специалист управления
делами администрации Ярковского муниципального района Тю
менской области.

На публичных слушаниях присутствовали 28 человек, обла
дающих активным избирательным правом.

Перечень поступивших письменных предложений и замечаний
граждан к проекту муниципального правового акта, выносимого
для обсуждения на публичные слушания: не поступало.

Итоговые рекомендации участников публичных слушаний
по результатам обсуждения проекта муниципального правового
акта:

Рекомендовать Думе Ярковского сельского поселения утвердить
бюджет Ярковского сельского поселения Ярковского муниципального
района Тюменской области на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов, предложенный распоряжением председателя
Думы Ярковского сельского поселения от 14.11.2022 года № 2 «О
проекте бюджета Ярковского сельского поселения Ярковского му
ниципального района Тюменской области на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов».

Заместитель главы района,
управляющий делами 

Е.Н. КОРОТАЕВА

РЕКЛАМА

2 декабря с 9:0012:30 час. на рынке с. Ярково состоится ПРО
ДАЖА КАЗАНСКИХ ВАЛЕНОКСАМОКАТОК. С 13:3014:00
час. в д. Мотуши (у ДК), с 14:3015:00 час. в с. Дубровное (у шко
лы). Тел.: 89829801359.                                                     Реклама

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

В с. Ярково приглашаем на работу помощницу по хозяйству
без вредных привычек. Тел.: 89526887145.

Отсканируйте QRкод 
и читайте новости 

на сайте: https://yar72.ru


