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ЛЮДИ РАЙОНАКОРОТКО

Светлана Бодриченкова с ученицей 8 класса Аней Петуховой

Дни татарской культуры  
Традиционно с середины февраля до начала марта в Тюменской

области проходят Дни татарской культуры. Они проводятся с целью
ознакомления населения области с лучшими образцами татарского
народного творчества, народными умельцами, самобытными по
этами.

В Ярковском районе Дни татарской культуры пройдут с 10 фев
раля по 3 марта. В рамках этих дней состоятся различные меро
приятия: концерты, конкурсы, выставка традиционного приклад
ного творчества и национальных блюд, тематические вечера, по
сиделки. 

18 февраля 2023 года на сцене Ярковского Центра культуры и
досуга состоится районный смотрконкурс художественной само
деятельности «Халык сәнгате» («Народное искусство») и тридцать
первый районный конкурс детского творчества тюркоязычного
народа «Тан йолдызы – 2023» («Утренняя звезда – 2023»). Зрители
смогут посмотреть выступления лучших фольклорных самодея
тельных коллективов, солистов и отдельных исполнителей Ярковского
района.

Дни татарской культуры пройдут также в населённых пунктах с
компактным проживанием татар Новоалександровского, Маранского,
Сорокинского, Староалександровского, Аксаринского, Плехановского
сельских поселений, в Варваре и Мотушах. В библиотеках района
состоятся познавательноигровые программы, посиделки, будут ор
ганизованы книжные выставки.

Завершатся Дни татарской культуры фольклорными посиделками
«Праздник пирога», которые пройдут 3 марта в Ярковском Центре
культуры и досуга.

Более подробная информация – на сайте МАУ «Культура».

Соревнования по робототехнике
18 февраля в Ярковском районе пройдут соревнования по ро

бототехнике «РобоКвест» среди школьников в возрасте от 9 до 14
лет. В 10.30 на базе МАУ «Молодёжный центр Ярковского муни
ципального района» состоится открытие проекта «РобоКвест –
2023».  

РобоКвест – это робототехнические соревнования для роботов
на специальном полигоне, в ходе которых робот должен за отве
дённое время пройти наибольшее количество участков, выполняя
задания. На соревнованиях участникам будет представлен полигон,
на котором смоделированы участки различной сложности: от пе
ресечённой местности до последствий катастроф, таких, как зем
летрясение, цунами, обвалы. Отмечается, что главная цель таких
соревнований состоит в том, чтобы вдохновить и стимулировать
молодых робототехников на создание роботов, способных работать
в условиях экстремальной ситуации на сложном рельефе, полностью
заменяя человека либо действуя в качестве помощника.   

Соревнования состоят из трёх попыток, на прохождение каждой
из них отводится до пяти минут. В зачёт идёт лучшая из трёх по
пыток. Победитель вычисляется по количеству баллов, заработанных
в ходе лучшей попытки. Участники соревнований, занявшие призовые
места, награждаются дипломами и ценными призами. Все участники
получат памятные сувениры.

Мы вами гордимся!
В Департаменте культуры Тюменской области под председа

тельством директора Елены Майер состоялось заседание комиссии
по присвоению и подтверждению званий «Народный коллектив
любительского художественного творчества», «Образцовый кол
лектив любительского художественного творчества», «Народная
самодеятельная студия», «Народный коллектив ветеранов». 

Работа по присвоению и подтверждению званий любительским
творческим коллективам в Тюменской области ведётся с 2016
года. Это помогает создавать благоприятные условия для развития
самодеятельного народного творчества, поддерживать и стимули
ровать деятельность лучших любительских творческих коллективов.
Сегодня звания «образцовый», «народный», «заслуженный» имеют
75 коллективов области.

По итогам заседания комиссии театральной студии «Премьера»
(руководитель Людмила Кудрявцева) присвоено высокое звание
«Народный коллектив любительского художественного творчества».
Подтвердил звание «Образцовый коллектив любительского худо
жественного творчества» образцовый любительский ансамбль на
родного танца «Калинка» (руководитель Ирина Фёдорова), который
много лет стабильно демонстрирует высокий уровень творческой
и исполнительской деятельности. 

От всей души поздравляем коллективы. Желаем творческих ус
пехов, процветания и новых побед!

Бывает, что встретишь человека, поговоришь
и сразу становится ясно, что он посвятил жизнь
любимой профессии, применил свои способ
ности в деле, которое ближе всего к сердцу,
и этим полезен обществу. К таким людям от
носится учитель биологии Светлана Бодричен
кова. 

После окончания Бачелинской средней школы
она поступила в училище № 25 в Тюмени на
оператора счётновычислительных машин. Затем
работала по комсомольской путёвке на стройке
в УстьИлимске Иркутской области. Там же вы
шла замуж. Вскоре вместе с супругом переехали
в Бачелино. Работая в школе библиотекарем,
заочно окончила биологический факультет То
больского пединститута. И ни разу не пожалела
о своём выборе. 

Вот уже более сорока лет Светлана Геннадь
евна работает в Аксаринской средней школе.
Она – удивительный человек с неиссякаемой
энергией и открытой душой. Не щадя своих
сил, не жалея времени, старается донести как
можно больше знаний до своих учеников. Учи
тель от Бога, который находится в неустанном
труде, которого любят и уважают коллеги и
дети, Светлана Геннадьевна – тот человек, с
которого нужно брать пример.

Её спокойствие, уравновешенность и интел
лигентность притягивают и вызывают уваже
ние и признательность среди учеников и кол
лег. Ходить на её уроки – удовольствие. «Свет
лана Геннадьевна – высококвалифицирован

ный педагог и самый замечательный классный
руководитель. Это человек с широкой и кри
стально доброй душой, готовый в любую минуту
протянуть руку помощи, – говорят о ней её
ученики. – С ней поучительно и познавательно,
весело и интересно. Она стала нашей второй
мамой».

Сколько любви, сил, доброты и упорного
труда потребовалось Светлане Бодриченковой,
чтобы за годы своей деятельности дать прочные,
глубокие знания школьникам. Её ученики отли
чаются любознательностью, охотно занимаются
проектной и исследовательской деятельностью,
занимают призовые места на районных, регио
нальных и всероссийских олимпиадах, акциях
и конкурсах. 

Многолетний и добросовестный труд учителя
отмечен благодарственными письмами и гра
мотами разного уровня. Но главной своей на
градой она считает заслуги и достижения уче
ников.

14 февраля Светлана Бодриченкова отмечает
свой 65летний юбилей. 

Дорогая Светлана Геннадьевна, коллеги сер
дечно поздравляют Вас с юбилеем! Пусть Ваш
педагогический запал не иссякнет, а доброта и
душевная щедрость остаются опорой детям,
родителям и учителям!

Алина КАТКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

На мероприятии присутство
вали подростки – члены инициа
тивной группы и будущие акти
висты Российского движения.
Взрослую часть аудитории пред
ставляли начальник отдела по
спорту и молодёжной политике
администрации района Екатерина
Асеева, директор МАУ «Моло
дёжный центр Ярковского муни
ципального района» Александр
Брагин, председатель обществен
ной организации ГСВГ Валерий
Пучин, член районного Совета
Отцов Михаил Леханов. 

С приветственным словом на
торжественной церемонии откры
тия первичного отделения РДДМ
«Движение Первых» выступила
Екатерина Асеева. «Очень рада,
что в районе открывается пер
вичное отделение Российского

движения детей и молодёжи. Дея
тельность этой организации охва
тывает двенадцать направлений
работы: науку, образование, куль
туру, спорт, путешествия и другие.
Уверена, что работа в рамках
Движения сделает молодёжную
жизнь насыщеннее и интерес
нее». Александр Брагин отметил,
что это знаменательное событие
для молодёжи, так как ей впервые
предложили присоединиться к та
кому масштабному Движению.
«Надеюсь, что наши ребята ста
нут активными участниками этого
Движения, – добавил Александр
Александрович. – Мы будем уча
ствовать во всех региональных и
федеральных проектах. Уверен,
что вместе у нас всё получится».  

В видеообращении собравших
ся поприветствовал председатель

«Движения первых» Григорий Гу
ров: «Сегодня более ста тысяч
школьников прикоснутся к науке
с помощью различных мероприя
тий, организованных Движением.
Около двухсот площадок по всей
стране распахнули свои двери
для юных посетителей. Это музеи
и заповедники, эксклюзивные на
учные центры, производственные
цеха крупных предприятий. Ребята
увидят не только достижения рос
сийской науки и технологий, но и
потенциал для своего будущего
развития в профессии и иссле
довательской деятельности».

В ходе заседания инициатив
ной группой, в которую вошли
учащиеся Ярковской средней
школы Лейсан Шарапова, Юлия
Антонова, Анна Архипова, Вик
тория Батурина, Алина Баширова
и Алина Некрасова, был подписан
протокол заседания.  В свою оче
редь, директор МАУ «Молодёж
ный центр Ярковского муници
пального района» Александр Бра
гин поставил подпись под заявле
нием в региональное отделение
Общероссийского общественно
государственного движения детей
и молодёжи о создании одной из
«первичек» в районе. 

Российское движение детей и
молодёжи «Движение первых» –
это единая структура, в которой
множество возможностей для са
мореализации каждого ребёнка,
молодого человека, для вопло
щения самых смелых идей и ини
циатив в жизнь. Что ж, в добрый
путь, молодёжь, в путь творчества,

На сегодня в Ярковском районе
проживает 5160 пенсионеров. В
их числе – участник Великой Оте
чественной войны Иван Семёно
вич Семёнов, 64 участника тру
дового фронта, две вдовы погиб
ших участников Великой Отече
ственной войны. В структуру рай
онной организации ветеранов вхо
дят 25 первичных организаций,
насчитывающих 250 человек – ак
тивных, умудрённых жизненным
опытом людей.

Патриотическое воспитание –
приоритетное направление рабо
ты районного совета ветеранов.
Ветераны помогают в проведении
уроков Памяти, Мужества, встреч
со знаменитыми земляками, ле
гендарными личностями. Хорошо
работают в этом направлении Но
воалександровская, Плеханов
ская, Дубровинская, Новосёлов
ская и Покровская первичные ве
теранские организации. Ветераны
принимают активное участие в
митингах, проводимых к памят
ным датам России, благотвори
тельных акциях, областных и все
российских конкурсах.

Районным советом ветеранов
уделяется внимание улучшению
качества жизни граждан пожилого

возраста, проживающих на тер
ритории муниципалитета. Ежегод
но совет ветеранов совместно с
участковыми специалистами про
водит обследование жилищных
условий ветеранов. Для оказания
нуждающимся материальной по
мощи в районе объявлена благо
творительная акция «Благодаре
ние Победителям». В 2022 году
сумма фонда составила 290 000
рублей. За год оказана матери
альная помощь двадцати трём
ветеранам на сумму 256 500 руб
лей. «Серебряные» волонтёры
помогают двадцати восьми пожи
лым, одиноким и маломобильным
гражданам.   

Этот год был юбилейным. Пре
зидиум районного совета ветера
нов провёл торжественный пле
нум, посвящённый 35летию ве
теранской организации. На нём
были отмечены положительные
стороны деятельности ветеранских
«первичек», намечены задачи и
пути для дальнейшей работы. Три
дцать четыре активиста ветеран
ского движения были награждены
грамотами и подарками.

В районе реализуется област
ной проект «Диалог поколений».
В рамках программы пожилые

люди и ветераны взяли шефство
над детьми, находящимися в труд
ной жизненной ситуации. 68 на
ставников сопровождают и ока
зывают помощь 107 семьям, ис
пытывающим трудности в воспи
тании детей. Наставниками про
ведены индивидуальные встречи,
беседы в воспитательных целях.
Опекаемые дети привлечены к
участию в социальнозначимых,
культурномассовых мероприятиях. 

Самым интересным и массо
вым стал слёт «55+ – это здорово»,
где соревновались команды из
восемнадцати ветеранских орга
низаций. Прошёл фестиваль твор
чества пожилых людей, который
сопровождался выставкойконкур
сом декоративноприкладного
творчества. 

Ветераны района приняли ак
тивное участие в акциях по сбору
гуманитарной помощи для Донец
кой и Луганской народных рес
публик. Совместно с МАУ «Куль
тура» и учащимися школ района,
ветеранские организации поселе
ний участвовали в благотвори
тельных концертах. 

На благотворительный счёт для
поддержки семей мобилизованных
граждан поступило 269 тысяч руб

лей.  70 тысяч из них – от Тюмен
ской городской общественной ор
ганизации «Ярковское земляче
ство» (председатель Ахтям Каю
мов). Отправлено более сорока
посылок с тёплыми вязаными нос
ками, перчатками, термобельём,
предметами гигиены, письмами и
пожеланиями скорейшего возвра
щения домой. Тюменское регио
нальное отделение партии «Еди
ная Россия» оценило работу со
вета ветеранов, наградив благо
дарственным письмом.

В 2023 году Ярковский район
ный совет ветеранов планирует
реализовать проект «Трудовой по
двиг ярковчан ради Победы», цель
которого – поднять интерес к ге

роической истории прошлого и со
хранить в памяти поколений подвиг
тружеников тыла. За это время в
сельских поселениях района ве
теранские организации совместно
с учащимися школ соберут списки
и систематизируют информацию,
оформят альбомы о тружениках
тыла и экспозицию «Летопись
«Бессмертного тыла», создадут
видеоролики. Будет проведена ра
бота по сохранению и увековечи
ванию трудового подвига народа.
Девиз организаторов проекта –
«Если не мы, то кто же детям на
шим поможет Россию любить и
знать. Как важно – не опоздать!»

Алина КАТКОВА
Фото автора 

В СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ
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Торжественное подписание заявления о создании
первичного отделения РДДМ

Инициативная группа

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, МОЛОДЁЖЬ!
В День российской науки, 8 февраля, на базе МАУ «Молодёжный центр Ярковского муници

пального района» открылось первичное отделение Российского движения детей и молодёжи
«Движение первых». Торжественная церемония началась с гимна России.

СПРАВКА: 
Российское движение детей и молодёжи образовано по рас

поряжению Президента России Владимира Путина, его учре
дительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Своё на
звание «Движение Первых» оно получило по итогам голосования
на I съезде Российского движения детей и молодёжи в Москве,
который проходил с 18 по 20 декабря. Делегаты также утвер
дили двенадцать направлений работы и одиннадцать общих
ценностей, среди которых «Жизнь и достоинство», «Пат
риотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд»,
«Крепкая семья» и другие. Деятельность Движения направлена
на организацию досуга, создание возможностей для всесто
роннего развития и самореализации, а также профессиональную
ориентацию детей. Вступить в Движение можно с шести
лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучаю
щиеся по программам начального общего, основного общего,
среднего профессионального и высшего образования.

развития и успеха. Впереди вас
ждёт множество ярких событий,
смелых планов и новые друзья.

Аналогичные торжественные
церемонии открытия первичных

отделений состоялись также в МАУ
ДО «ДЮСШ Ярковского района»
и ряде школ муниципалитета.

Алина КАТКОВА 
Фото автора

Наш район славится подвигами земляков, историями судеб знаменитых граждан. Ярковская
земля дала стране шесть Героев Советского Союза и двух полных кавалеров ордена Славы.
Задача ветеранских организаций – сохранить память о них, передав её подрастающему поко
лению. 

Ветераны принимают активное участие 
в спортивных мероприятиях
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Администрация Ярковского муниципального района
Тюменской области (далее – Организатор аукционов)
сообщает о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка

Основание проведения аукциона – ст. 39.11, ст. 39.12,
ст. 39.18, п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Фе
дерации (ред. от 30.12.2020), Федеральный закон от
25.10.2001 № 137ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации», распоряжение адми
нистрации Ярковского муниципального района от 01.02.2023
г. № 0081 «О проведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка».

Лот 1. Предмет аукциона – земельный участок, распо
ложенный по адресу: Тюменская обл., Ярковский район, в
200 м в восточном направлении от с. Староалександровка,
участок № 2.

Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер – 72:22:1101001:595;
 площадь – 3356 кв. м;
 разрешенное использование – строительство пило

рамы;
 категория земель – земли населенных пунктов;
 ограничения использования земельного участка – не

установлены;
 обременения земельного участка – не установлены;
 сведения об экологическом состоянии – нет.
Начальный размер арендной платы 3874 (Три тысячи

восемьсот семьдесят четыре) руб.
Размер задатка 3874 (Три тысячи восемьсот семьдесят

четыре) руб.
Шаг аукциона 116 (Сто шестнадцать) руб.
Срок аренды 4 года 8 месяцев.
Лот 2. Предмет аукциона – земельный участок, распо

ложенный по адресу: Тюменская обл., Ярковский район,
с. Староалександровка, ул.40 лет Победы, 26.

Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер – 72:22:1101001:610;
 площадь – 1000 кв. м;
 разрешенное использование – строительство мага

зина;
 категория земель – земли населенных пунктов;
 ограничения использования земельного участка – не

установлены;
 обременения земельного участка – не установлены;
 сведения об экологическом состоянии – нет.
Начальный размер арендной платы 6497 (Шесть тысяч

четыреста девяносто семь) руб.
Размер задатка 6497 (Шесть тысяч четыреста девяносто

семь) руб.
Шаг аукциона 195 (Сто девяносто пять) руб. 00 коп.
Срок аренды 4 года 8 месяцев.
Лот 3. Предмет аукциона – земельный участок, распо

ложенный по адресу: Тюменская обл., Ярковский район,
Ярковское сельское поселение, земельный участок 5.

Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер – 72:22:1401060:166;
 площадь – 8819,3 кв. м;
 разрешенное использование – пчеловодство;
 категория земель – земли населенных пунктов;
 ограничения использования земельного участка – не

установлены;
 обременения земельного участка – не установлены;
 сведения об экологическом состоянии – нет.
Начальный размер арендной платы 26 (Двадцать шесть)

руб. 50 коп.
Размер задатка 26 (Двадцать шесть) рублей 50 коп.
Шаг аукциона 1 (Один) рубль.
Срок аренды: 7 лет 4 месяца.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе –

07 февраля 2023 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе –

09 марта 2023 года.
Время, место приема и порядок подачи заявок – в ра

бочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час.
00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени по адре
су: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107.

Заявки подаются по утвержденной Организатором аук
ционов форме (Приложение). Заявка считается принятой,
если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке
делается соответствующая отметка. Заявки подаются и
принимаются одновременно с полным комплектом тре
буемых для участия в аукционе документов: документы,
подтверждающие внесение задатка; копии документов,
удостоверяющих личность заявителя (для граждан копии
всех страниц паспорта); надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законо
дательством иностранного государства в случае, если за
явителем является иностранное юридическое лицо. В со
ответствии с частью 9 статьи 6 Федерального закона от
24.07.2002 № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй
ственного назначения» участниками аукциона не могут
быть юридические лица, учредителем (участником) которых
является собственник земельного участка, члены семьи
собственника земельного участка, организации, на которые
возложена оценка земельного участка, работники указанных
организаций, должностные лица органов государственной

власти, органов местного самоуправления, чье участие в
торгах может оказать влияние на условия и результаты
торгов, члены семей соответствующих физических лиц.

Задаток вносится заявителем единым платежом в
валюте Российской Федерации на счет Организатора аук
ционов.

Получатель: УФК по Тюменской области 
(Администрация Ярковского муниципального района 
ЛС05673007760)
ИНН 7229006622 КПП 722401001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА 
РОССИИ// УФК по Тюменской области, г. Тюмень
БИК: 017102101
Номер счета получателя: 03232643716580006700
Номер счета банка получателя: 40102810945370000060
ОКТМО: 71658470
КБК: 290 00000000000000000, назначение платежа:

«задаток для участия в аукционе» и должен поступить на
указанный счет не позднее 10 марта 2023 года.

Документом, подтверждающим внесение задатка, яв
ляется платежное поручение либо квитанция (чекордер)
об оплате. Задаток может быть внесен от имени заявителя
уполномоченным заявителем на оплату задатка лицом. В
этом случае надлежащими документами, подтверждаю
щими внесение задатка, являются платежное поручение
либо квитанция (чекордер) об оплате и документ, под
тверждающий полномочия лица на осуществление действий
по оплате задатка от имени заявителя.

Задаток возвращается:
 участникам аукциона, за исключением победителя

аукциона или иного лица, с которым договор купли
продажи земельного участка заключается в соответствии
с пунктами 13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса
Российской Федерации, – в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в
установленном статьей 39.12. Земельного кодекса Рос
сийской Федерации порядке договор куплипродажи зе
мельного участка вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращаются;

 заявителям, которым было отказано в принятии заявки
на участие в аукционе, заявителям, которые были не до
пущены к участию в аукционе, – в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе;

 заявителям, отозвавшим в установленном законом
порядке заявки на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок путем уведомления об этом в пись
менной форме Организатора аукционов, – в течение 3
(трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки
(уведомления), позднее дня окончания срока приема заявок
– в порядке, установленном для участников аукциона;

 участникам, оплатившим задаток, в случае отказа в
проведении аукциона – в течение 3 (трех) дней со дня
принятия решения об отказе в проведении аукциона, с
одновременным письменным извещением участникам аук
циона об отказе в проведении аукциона.

Дата, время и место определения участников аукциона
– 13 марта 2023 года в 10 час. 00 мин. по местному
времени по адресу: Тюменская обл., с. Ярково, ул. Пио
нерская, 87, каб. 311.

Порядок определения участников аукциона.
Принятые Организатором аукционов заявки в установ

ленный извещением о проведении аукциона день опре
деления участников аукциона рассматриваются комиссией
по организации и проведению аукциона, персональный
состав которой утверждается распоряжением админист
рации Ярковского муниципального района (далее – Аук
ционная комиссия).

При этом Организатор аукционов ведет протокол рас
смотрения заявок на участие в аукционе, который содержит
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе
и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок,
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин
отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет Организатора аук
ционов в срок, указанный в извещении о проведении аук
циона. Оплата задатка считается произведенной после
поступления денежных средств на указанный расчетный
счет. Документом, подтверждающим поступление задатка
на счет, является выписка из лицевого счета Организатора
аукционов;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде
рации и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, покупателем зе
мельного участка или приобрести земельный участок в
аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино
личного исполнительного органа заявителя, являющегося

юридическим лицом, в реестре недобросовестных участ
ников аукциона, предусмотренном статьей 39.12. Земель
ного кодекса Российской Федерации.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания Аукционной ко
миссией протокола рассмотрения заявок. Протокол рас
смотрения заявок на участие в аукционе подписывается
Аукционной комиссией не позднее чем в течение одного
дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелеком
муникационной сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов, определенном Правительством Рос
сийской Федерации, не позднее, чем на следующий день
после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и за
явителям, не допущенным к участию в аукционе, Органи
затор аукционов направляет посредством АО Почта России
уведомления о принятых в отношении них Аукционной
комиссией решениях не позднее дня, следующего после
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе.

Дата, место и время проведения аукциона – 14 марта
2023 года по адресу: Тюменская область, с. Ярково, ул.
Пионерская, 87, каб. 311 в 10 час. 30 мин. по местному
времени.

Порядок проведения аукциона.
Аукцион начинается в установленный в извещении

день и час. Аукцион проводит назначенный приказом из
работников администрации Ярковского муниципального
района аукционист. Вручение пронумерованных билетов
осуществляется при предъявлении документа, удостове
ряющего личность участника аукциона. После получения
участниками аукциона пронумерованных билетов и занятия
мест в зале Председатель Аукционной комиссии пред
ставляет аукциониста, который оглашает сведения о пред
мете аукциона, начальную цену предмета аукциона и «шаг
аукциона», который не изменяется в течение всего аукциона,
разъясняет правила и особенности проведения аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены пред
мета аукциона участникам аукциона предлагается заявлять
свои предложения по цене предмета аукциона, превы
шающей начальную цену. Аукционист называет номер би
лета участника аукциона, который первым заявил после
дующую цену, указывает на этого участника и объявляет
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии пред
ложений со стороны иных участников аукциона аукционист
повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения
заявленной цены ни один из участников аукциона не
поднял пронумерованный билет и не заявил последующую
цену, аукцион завершается.

Каждая последующая цена, превышающая предыдущую
на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем
поднятия пронумерованных билетов. В случае заявления
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участ
никами аукциона путем поднятия пронумерованных билетов
и оглашения количества «шагов аукциона». Заявившим
цену предмета аукциона считается участник аукциона, чей
номер билета назван аукционистом. Аукционист называет
номер билета того участника аукциона, который, с точки
зрения аукциониста, поднял билет первым. Победителем
аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольшую цену за земельный участок. Результаты аукциона
оформляются протоколом о результатах аукциона.

Порядок заключения договора аренды
Подписанный проект договора куплипродажи земельного

участка направляется в трех экземплярах победителю
аукциона в десятидневный срок со дня составления про
токола о результатах аукциона (или иному лицу, с которым
договор куплипродажи земельного участка заключается
в соответствии с пунктами 13, 14 и 20 статьи 39.12. Зе
мельного кодекса Российской Федерации в течение 10
(десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе). Договор аренды земельного
участка заключается с администрацией Ярковского муни
ципального района в установленном законодательством
порядке в течение 30 (тридцати) дней со дня направления
проекта договора аренды земельного участка, но не ранее
чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации
о результатах аукциона на сайте www.torgi.gis.ru. Если до
говор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати)
дней со дня направления победителю аукциона проекта
договора аренды не был им подписан и предоставлен в
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает
заключить указанный договор иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене пред
мета аукциона, по цене, предложенной победителем аук
циона. Оплата за земельный участок по договору аренды
земельного участка, заключенному по результатам аукциона,
перечисляется единовременным платежом в течение 10
(десяти) дней со дня заключения договора аренды на
указанные в нем реквизиты.

Порядок ознакомления с иными сведениями
С иными сведениями о предмете аукционов, порядке

проведения аукционов, а также условиями договора куп
липродажи можно ознакомиться по адресу: Тюменская
область, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107. Контактный
телефон: 8 (34531) 25370, web: www.yarkovo.admtyumen.ru.
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РЕКЛАМА

«Ярковские известия» продолжают публикацию материалов,
подготовленных Ярковским отделением филиала ФГБУ «Рос
сельхозцентр» по Тюменской области. 

Петуния – один из самых популярных и красивых однолетников,
которые украшают наши участки. Сегодня речь пойдёт о том, как
лучше вырастить крепкую рассаду у себя дома. Если выращивать
рассаду петунии на подоконнике, сеять нужно не раньше середины
марта, когда день уже достаточно длинный. Если есть возможность
досвечивать всходы специальной лампой – можно посеять петунию
в конце февраля. Температура для успешного прорастания семян –
+25°С. 

Почва должна быть рыхлой, влагоёмкой и достаточно плодородной.
Если использовать готовый грунт, необходимо добавить в него
немного промытого песка (примерно одна часть песка на 56 частей
грунта). Можно приготовить собственную смесь, смешав для этого
равные части перегноя, дерновой земли торфа и промытого песка.
Подойдёт и более простой состав: торф, огородная земля и песок
(2:1:1). 

Семена в продаже есть дражированные, которые можно сразу по
одной посеять в торфяные таблетки, и россыпью, т.е. очень мелкие,
которые тяжело высеять равномерно, поэтому предлагаю сеять по
снегу. Мелкие семена петунии хорошо видны на снегу, так их легче
равномерно распределить по поверхности. Насыпьте в ёмкость при
готовленную почвенную смесь, слегка уплотните её постукиванием
и разровняйте поверхность. Разложите по поверхности почвы снег
слоем 11,5 см, уплотните его. Аккуратно распределите семена
петунии по поверхности снега. Сначала мелкими порциями стряхивайте
семена с листа бумаги. Затем слегка взрыхлите снег зубочисткой в
тех местах, где петуния посеялась слишком густо, и распределите
часть семян на свободные места. Когда снег растает, семена слегка
втянутся в почву. Присыпать землёй посевы не нужно – петуния
всходит на свету. Поставьте посуду в светлое тёплое место. Если на
подоконнике холодно, можно определить её под настольную лампу
и накрыть стеклом или плёнкой. Через неделю появятся всходы пе
тунии. С этого момента их нужно проветривать хотя бы раз в день.
Для этого снимите укрытие, сотрите с него конденсат и оставьте
посевы открытыми. Дайте рассаде подышать свежим воздухом.

В первое время сеянцы петунии развиваются очень медленно, их
силы уходят на наращивание корневой системы. Если местами
всходы получились слишком загущёнными, проредите их с помощью
пинцета. Когда листочки петунии дорастут до укрывного материала,
снимите его, но продолжайте тщательно следить за влажностью
почвы. Петуния требовательна к поливу. Пересушка губительна для
растения. Увлажнять можно с поддона или поливом «под корень»,
главное – на листочках не должны оставаться капли.

Как только сеянцы петунии подрастут так, что их можно удержать
пальцами, распикируйте их в горшочки или кассеты, осторожно раз
рыхляя лопаточкой или зубочисткой тонкие корешки. Если кореш
ки длинные, прищипните их, чтобы при посадке можно было свободно
распределить их в грунте. Осторожно полейте, чтобы грунт осел.
Чтобы растения не вытягивались, поместите подросшую петунию в
более прохладное место. Через месяц после пикировки её можно
вынести на застеклённый балкон, веранду или в теплицу.

Сортам и гибридам петунии с сильным ростом побегов нужна при
щипка. Когда растения петунии достигнут 57 см, для лучшего кущения
растений прищипните побеги над 45 листом. Из пазухи каждого
листа вырастает новый побег, и петуния будет обильно цвести.

В первых числах июня рассада готова к высадке в вазон, балконный
ящик или на клумбу. 

Нурания ШАРЫГИНА
Фото из доступных интернетисточников

САД И ОГОРОД

ПЕТУНИЯ

НА ЗАМЕТКУ

Трихинеллёз – опасное заболевание человека
и животных, вызываемое круглыми мелкими чер
вями – трихинеллами – мелкими живородящими
гельминтами размером от одного до четырёх
миллиметров. Известны три вида трихинелл. 

Широкому распространению трихинеллёза спо
собствует жизненный цикл трихинелл. Они адап
тированы к широкому кругу хозяев – установлено
их паразитирование, по крайней мере, у семидесяти
видов плотоядных. Встречается трихинелла также
и у птиц, которые питаются грызунами. Заражение
людей происходит при употреблении в пищу сырого
и недостаточно термически обработанного мяса
домашней свиньи, диких животных (кабана, мед
ведя, нутрии, барсука и других), заражённого ли
чинками трихинелл. 

Домашние свиньи заражаются при поедании
не обеззараженных мясных отходов, тушек диких
животных, грызунов, дикие животные – при хищ
ничестве и через падаль. При попадании в желудок
заражённого мяса, под воздействием желудочного
сока капсула паразита разрушается, из неё выходит
личинка, которая задерживается в кишечнике, где
вырастает и оплодотворяется самцами (которые
после этого погибают). 

За 810 недель жизни в кишечнике каждая
самка рождает от полутора до десяти тысяч живых
личинок, а затем погибает. Личинки проникают в
лимфатическую, а затем в кровеносную систему
и током крови разносятся по всему организму.
Они задерживаются в поперечнополосатой мус
кулатуре, растут, потом сворачиваются в спираль
и через 39 недель вокруг личинок образуются
капсулы. Инвазионной личинка становится на сем
надцатые сутки. В мышцах инкапсулированные
личинки трихинелл могут сохранять жизнеспособ
ность в течение 25 лет.

Трихинеллы отличаются большой устойчи
востью к различным методам их обеззараживания.
Не убивают их копчение и засолка. Остаются они

живыми даже в жареном или варёном мясе. Из
вестны случаи заражения людей при употреблении
сала (с прожилками мяса), ветчины, варёной кол
басы, сосисок, пельменей, шашлыков. 

Первые признаки болезни у человека про
являются через 24 недели после заражения:

 ярко выражена аллергическая реакция;
 повышается температура тела;
 отёчный синдром – отёк век, всего лица (на

блюдается у 96 процентов людей);
 мышечный синдром – мышечные боли;
 расстройство стула – не более недели;
 изменения в крови – эозинофилия.
Меры профилактики трихинеллёза:
 важную роль играет правильное содержание

свиней в хозяйствах и проведение исследования
на трихинеллёз при их забое. Таким образом,
мясо, прошедшее ветеринарносанитарную экс
пертизу, что подтверждается наличием на нём
клейма, безопасно для употребления;

 в целях профилактики трихинеллёза необхо
димо туши убитых мясоедных животных, предна
значенных для употребления в пищу людям и жи
вотным, исследовать на трихинеллёз в государст
венных ветеринарных учреждениях. Исследованию
подлежит мясо домашних животных (свинина, ко
нина, оленина, нутрия, кролик), мясо диких животных
(кабан, медведь, барсук и прочее).

В целях предупреждения заражения человека
государственная Ветеринарная служба обращает
внимание на необходимость обязательного про
ведения ветеринарносанитарной экспертизы мяса
добытых диких животных в государственных уч
реждениях ветеринарии. Только ветеринарный
врач, используя специальное оборудование и про
фессиональные навыки, может исключить наличие
трихинелл в мясе добытых диких животных.

По вопросам необходимо обращаться по адресу:
с. Ярково, ул. Луговая, 9, Ярковский отдел ГАУ ТО
«Тюменский ветцентр». Контактные телефоны: 8
(34531) 25580, 25594.

ОСТОРОЖНО,  ТРИХИНЕЛЛЁЗ!

В дежурную часть отдела полиции № 2 МО
МВД России «Тобольский» (с. Ярково)  поступило
сообщение от представителя областной больницы
о том, что ими в деревне Варвара Ярковского
района оказана медицинская помощь 27летнему
мужчине с рваноушибленной раной головы. В
ходе разбирательства участковый уполномоченный
полиции установил, что к одному из местных жи
телей в гости пришли его знакомые. Компания
распивала алкогольные напитки. Ближе к утру
между гостями произошел конфликт, и 63летний
подозреваемый, взяв в руки кочергу, нанёс ею
удар по голове 27летнего потерпевшего.

Участковым мужчина задержан и доставлен в
отдел полиции. Свою вину селянин признал, ему
избрана мера пресечения в виде подписки о не
выезде и надлежащем поведении. По данному
факту группой дознания отдела полиции возбуж
дено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 115 Уголовного
кодекса Российской Федерации «Умышленное
причинение лёгкого вреда здоровью». Санкция
статьи предусматривает максимальное наказание
в виде лишения свободы на срок до двух лет.

По материалам МО МВД России 
«Тобольский»

УСЛУГИПРОДАЖА

Реклама
в газете. 

Тел.: 26-7-96

ПРАВОПОРЯДОК
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