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Мария Берчатова – чемпионка России по гиревому спорту 

Поздравляем! 
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ! 

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 

Поздравляю вас с Международным женским днём!
Это праздник весны, выражения искренних эмоций и чувств

восхищения вами. Наша страна – страна с женским лицом. По
статистике, в России женщин больше, чем мужчин. По подсчётам
лингвистов, даже число существительных женского рода в рус
ском языке больше, чем мужского.

Наши женщины самобытные, при этом одновременно нежные
и сильные, целеустремлённые и заботливые. Сегодня, в непростой
период в судьбе Родины, когда речь идёт о сохранении суверени
тета страны, женщины стали надёжной опорой защитникам
Отечества, объединились, а самые активные выступили ини
циаторами множества гуманитарных проектов.

Ваши сердечность, доброта, душевная щедрость и созида
тельная энергия делают мир лучше, дарят надежду и вдохнов
ляют. Спасибо вам за деятельное участие в жизни Тюменской
области и всей нашей страны. Особые слова поздравления –
женщинаммамам, подарившим новую жизнь и свою любовь детям. 

Дорогие тюменки!
Пусть этот весенний день непременно подарит вам яркие и

позитивные эмоции. Будьте счастливыми, и пусть это ощущение
счастья будет с вами всегда. Здоровья, благополучия и исполнения
всех ваших желаний!

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

Поздравляю вас с Международным женским днём! 
Этот весенний праздник всегда отличается особым на

строением: мы чествуем наших замечательных женщин –
нежных, мудрых, чутких. Особенно ярко эти качества проявились
в сегодняшней ситуации, когда встала необходимость сохранения
суверенитета России, защиты её рубежей. Представительницы
прекрасного пола в наши дни – верная опора защитников Оте
чества, активные участницы волонтёрского движения, занятые
реализацией различных гуманитарных проектов. 

Всё самое лучшее и доброе в этом мире связано с вами:
любовь, верность, красота, домашние тепло и уют. Без женского
участия сегодня не обходится ни одна сфера деятельности Яр
ковского района. Медицина, образование, сельское хозяйство,
культура, спорт, бизнес – в этих и других областях вы нацелены
на самые лучшие результаты в работе. Своим активным уча
стием в общественной жизни вы вносите неоценимый вклад в
развитие нашей территории. 

Желаю вам любви и большого личного счастья! Пусть этот
весенний день подарит вам солнечное настроение, улыбки, вни
мание близких и радость встреч с друзьями! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 

Думала ли шесть лет назад двенадцатилетняя
девочка Маша, что ей предстоит прославить яр
ковский спорт на всю Россию? Конечно же, нет. В
гиревой спорт она пришла случайно. Занималась
волейболом в спортивном зале «Сибиряк», здесь
же тренировались юные гиревики, в числе которых
– два брата Марии. Решила попробовать новый
для себя вид спорта. Вскоре целеустремлённую,
напористую, не боящуюся трудностей девочку за
метил тренер ярковских гиревиков Динар Шарипов.
Начались упорные тренировки.

«Главное в нашем спорте – регулярные занятия
по чёткому плану, – говорит Мария. – Пропустишь,
дашь слабину сама себе – пиши пропало, навёр
стывать бывает очень трудно». 

Каждое утро у Маши начинается с разминки.

Тренировки в зале – три раза в неделю. Дома тоже
имеются гири весом 16 и 24 килограмма. Они за
действованы в праздничные и выходные дни.

Недавно Мария Берчатова завоевала титул чем
пиона России среди юношей и девушек 1418 лет.
Теперь ярковчанка поедет на соревнования миро
вого уровня в составе сборной России: в Бишкеке
состоится Первенство Азии. Но до этого в Казани
пройдут всероссийские соревнования, где Маше
предстоит выполнить норматив на звание мастера
спорта. Впрочем, и девушка, и её тренер уверены,
что она уже мастер. Осталось лишь формально
закрепить это. А значит, всё получится!

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

Мастер по гирям

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

Поздравляем вас с Международным женским днём! 
Этот весенний праздник полон надежд и самых светлых

планов. Он символизирует всё самое доброе, прекрасное и ду
шевное. Именно этими качествами обладают наши женщины.
Тепло сердец, широта души, материнская забота, большое
терпение и радость общения – невозможно перечислить всё
то, что вы приносите в каждый дом, семью, всем нам! 

Крепкого вам здоровья, большого женского счастья, исполнения
заветных желаний и крепкого плеча рядом!

Общественная палата 
Ярковского района 

8 Марта – Международный женский день
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ЛЮДИ РАЙОНА

В памятной церемонии приняли участие
депутат Тюменской областной Думы Алек
сандр Анохин, начальник управления об
разования администрации Ярковского рай
она Людмила Ершова, глава Покровского
сельского поселения Елена Иванова, уче
ники и педагоги школы, жители села. 

«Мы собрались здесь, чтобы не просто
открыть мемориальную доску, а чтобы на
всегда вписать в историю села имя героя,
увековечить память о нём, – сказал, об
ращаясь к собравшимся, Александр Ано
хин. – Именно в таких обычных школах
вырастают настоящие мужчины, защитники
нашего Отечества, для которых понятия
«патриотизм» и «воинский долг» связаны
неразрывно. Наша лучшая благодарность
– помнить о них, чтить их память. Ведь
именно благодаря их подвигам мы можем
двигаться вперёд». 

«Каждое время рождает своих героев,
о которых мы никогда не забываем. В ис
торию Покровской школы уже вписаны
известные воиныфронтовики, участники
Великой Отечественной войны. Сегодня
в школьной летописи появится имя ещё
одного человека, – отметила в своём вы
ступлении Людмила Ершова. – Мы помним

Валерия Емельяновича как яркую лич
ность, доброго, готового помочь каждо
му, мужественного и справедливого чело
века». 

С теплотой вспомнила о земляке, ушед
шем из жизни в июле 2020 года, глава по
селения Елена Иванова: «Валерий Емель
янович любил жизнь и хорошо знал ей
цену. Он был настоящим патриотом, ко
торым мы по праву гордимся. Пусть от
крытие этой памятной доски станет сим
волом преемственности поколений – на
шей молодёжи нужно знать, на кого рав
няться». 

Почётное право открытия памятной до
ски в честь Валерия Миронова было пре
доставлено депутату Облдумы Александру
Анохину и ученику кадетского класса Мак
симу Ермолаеву, награждённому нагруд
ным знаком «Таланты Тюменской области».
Собравшиеся отдали дань уважения зем
ляку, почтив его память минутой молчания,
после чего возложили цветы к памятной
доске. 

Алина КАТКОВА, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Ирина Черняева – обычная, на первый взгляд,
простая и скромная женщина. При этом чув
ствуешь в ней чтото такое, что цепляет за
душу. Ирина Георгиевна – педагог по образова
нию, много лет преподающая историю и обще
ствознание в Аксаринской средней школе. 

Она – учитель, который в вечном поиске, вечном
труде. Через её руки, ум и сердце прошли сотни
детей. Для многих из них она стала не просто учи
телем, а второй мамой. Строгая и тактичная, требо
вательная и терпеливая, скромная и принципиальная
– она умеет найти «ключик» к сердцу каждого
ученика. «Опытный учитель, настоящий профес
сионал, мудрый, талантливый педагог, до глубины
души преданный своему делу», – так отзываются о
ней коллеги. 

Также в «активе» Ирины Черняевой – талант
хореографа, который проявился в её творчестве
содержательно и всесторонне, с характерным тем
пераментом и художественным вкусом. Ирина Ге
оргиевна рассказала, что увлекается танцами давно.
Ещё в школьные годы она была активной участницей
самодеятельности, затем, в студенческие годы, за
нималась профессионально в коллективе народного
танца «Ровесник» в Чувашии. Полученные уроки
танцевального мастерства пригодились ей сейчас.

Три раза в неделю, вечерами, после основной
работы, Ирина Черняева ходит в Караульноярский
сельский клуб преподавать уроки танца. Под её
руководством созданы три детские группы: младшая,
средняя и старшая. Есть взрослый коллектив, ко
торый посещают женщины разных профессий и
возрастов. «Ко мне приходят дети и взрослые, ко
торые хотят научиться танцевать. А моя задача,
как руководителя кружка, помочь им в этом: развить
способности, увлечь творчеством и воспитать тру
долюбие, – говорит руководитель. – Необходимо
заинтересовать их, чтобы появилось желание за
ниматься в коллективе и только потом переходить
к формированию умений и навыков». 

К выбору репертуара педагог подходит профес
сионально: учитывает возраст, интересы и способ
ности участников. Основу составляют классические
и современные танцы, сюжетные композиции и по
становки для театрализованных представлений и
тематических праздников. «У каждого танца – своя
история. Одни номера рождаются сразу, над другими
приходится долго работать. Иногда черпаю идеи
из интернета», – говорит Ирина Георгиевна. 

Она терпеливо и настойчиво работает с каждым
участником над развитием танцевальных данных,

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Жить работой, дышать творчеством

Фасад Покровской школы отныне украшает памятная доска 
в честь Валерия Миронова 

Валерий Емельянович МИРОНОВ родился 8 июля 1944 года в Покровском.
В 1962 году окончил десять классов местной школы, в 1965 году – Омское
танковое училище. С 1965 по 1988 годы служил в рядах Воздушнодесантных
войск Вооружённых сил СССР. В 19831985 годах выполнял интернациональный
долг в Афганистане, будучи заместителем командира отдельного полка Воз
душнодесантных войск. Участвовал в тридцати боевых операциях, был ранен.
За проявленные в боевых действиях отвагу и мужество награждён двумя
орденами Красной Звезды, медалями «Ветеран Вооружённых сил СССР», «Вои
нуинтернационалисту», «Воинуинтернационалисту от благодарного афганского
народа». Более двадцати лет Валерий Емельянович являлся офицером запаса.
Всю свою жизнь он прожил под девизом ВДВ: «Нет задач невыполнимых!». 

В память о земляке
28 февраля в Покровской средней школе состоялся торжественный митинг,

посвящённый открытию мемориальной доски в честь Валерия Миронова –
участника боевых действий в Афганистане, подполковника запаса, выпускника
этой школы. 

СПОРТ

Ирина Черняева подбирает костюмы 
для нового танца

Спортивный праздник для
тех, кто не любит сидеть дома
в солнечный зимний день,
прошёл на стадионе «Сиби
ряк» в райцентре.

«Валенки, да валенки! Ох, да
не подшиты – стареньки»... Все
мы помним народную песню о
любимой обуви. Валенки – вещь
универсальная. И в мороз ноги
не замёрзают, и в путидороге
удобно, и одетьснять – секунд
ное дело. А ещё в валенках мож
но неплохо играть в футбол.
Нужны доказательства? Пожа
луйста! 

В последнее воскресенье
февраля на стадионе «Сибиряк»
состоялись соревнования по
футболу в валенках. Конечно,
на свежем воздухе и на засне
женном поле. Соревновались
две команды. Первая состояла
из многоопытных футболистов,
вторая – из юных спортсменов.
Отсюда и соответствующие на
звания – «Бати» и «Отроки». С
первых секунд матча стало ясно,
что игра на снегу, да ещё в ва
ленках, потребует от футболи
стов дополнительного мастерст
ва и сноровки. Тут и траектория
мяча непредсказуема, и удар по
нему не всегда такой, какой хо
телось бы, и бег не особо прыт
кий. 

Так что борьба на поле раз
вернулась нешуточная. Были и
разыгранные комбинации, и
удачные пасы, и дриблинг, и, ра
зумеется, удары по воротам.
Первый гол забила молодёжь:
открыл счёт игрок из «Отроков»
Федя Баженов. И не беда, что
валенок с его ноги порой летел
вслед за мячом, а то и в другую
сторону: гол засчитывался толь
ко по мячу в воротах. В резуль
тате матча победил опыт. Мало

нынешняя молодёжь носит ва
ленки. Зато удовольствие от
игры получили все – и футбо
листы, и болельщики. 

В заключение заснеженные
игроки (в футболе ведь не об
ходится без падений – Авт.) ис
кренне пожали друг другу руки,
а командапобедитель получила
приз от организатора – МАУ ДО
«ДЮСШ Ярковского муниципаль
ного района». 

На этом спортивный праздник
на стадионе не закончился.
Сильные и ловкие перетягивали
канат, а любители ледового спор
та могли попробовать свои силы
на хоккейном корте, пытаясь за
бросить шайбу в ворота с даль
него расстояния. Участвовали в
этом и мужчины, и женщины, и
дети. Получалось не у всех –
уметь надо! 

Как забрасывают шайбы в во
рота настоящие хоккеисты, бо
лельщики смогли увидеть чуть
позже – в Ярково прошёл хок
кейный матч в рамках чемпио
ната Тюменской области между
двумя сильнейшими командами
прошлого чемпионата – сбор
ными Ярковского и Упоровского
районов. В итоге победа доста
лась гостям: 10:4 – команда
«Ладья» (с. Упорово) выиграла
у команды «Сибиряк» (с. Ярко
во).

Весь день на стадионе рабо
тала полевая кухня. И болель
щики, и спортсмены могли под
крепиться горячей гречневой ка
шей, согреться чаем. Особенно
радовалась этому ребятня: да
леко не каждый день отведаешь
настоящей армейской каши, с
пылу с жару, и на морозном воз
духе. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО
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музыкальности и пластики. «Сделать из ребёнка
идеального танцора – не самоцель, – говорит пе
дагог. – Главное, чтобы он вырос порядочным че
ловеком, а танец – всего лишь дополнение к гар
моничному развитию личности, позволяющее быть
в форме и чувствовать себя раскрепощённым. У
детей формируются осанка и походка. Получая
удовольствие от занятий танцами, они совершен
ствуют не только своё тело и характер, но и обога
щают внутренний мир». 

Танцевальные коллективы в Караульноярском
сельском клубе – это большая семья, где царят
понимание и гармония, где руководитель – добрый
товарищ и надёжный помощник. Ирина Георгиевна
безумно любит своё дело, отдавая ему всю себя.
«Видеть результаты своего труда – это большое
счастье, – делится собеседница. – Наши селяне с
удовольствием приходят на концерты, а юные ар
тисты дарят им хорошее настроение, делятся своим
талантом. С упоением танцующие дети способны
растопить сердце каждого зрителя». 

Накануне международного женского праздника
8 Марта пожелаем Ирине Черняевой и её коллек
тивам новых успехов. Продолжайте и дальше ра
довать зрителей своими постановками и красочными
номерами!

Алина КАТКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО



АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 марта 2023 года                                                                                         № 10

с. Ярково

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39, 37 Земельного кодекса Российской Федерации, приказом
Росреестра от 19.04.2022 № П/0150 «Об утверждении требований к форме ходатайства
об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости
установления публичного сервитута», законом Тюменской области от 05.10.2001 №
411 «О порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской
области», законом Тюменской области от 26.12.2014 № 125 «О перераспределении
полномочий между органами местного самоуправления Тюменской области и органами
государственной власти Тюменской области и о внесении изменений в статью 14
Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и управления государственными
землями Тюменской области», постановлением администрации Ярковского муници
пального района Тюменской области от 01.09.2022 № 98 «Об утверждении админи
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление и пре
кращение публичного сервитута в отдельных целях», на основании:

 ходатайства Акционерного общества «Россети Тюмень» (далее – АО «Россети Тю
мень», обладатель публичного сервитута) об установлении публичного сервитута (вх.
администрации Ярковского муниципального района Тюменской области от 28.10.2022
г. № 3736), в лице Надеиной А.А., действующей на основании доверенности 72/62
н/20221894 от 15.07.2022 г.;

 схемы расположения границ публичного сервитута;
 публикации на официальном сайте Ярковского муниципального района Тюменской

области в сети Интернет;
 публикации в газете «Ярковские известия» от 13.01.2023 № 2
1. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута согласно приложению

к настоящему постановлению (местоположение: Тюменская область, Ярковский район,
Караульноярское сельское поселение, «Для строительства объектов электросетевого
хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, необходимых для подключения
(технологического присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения (ВЛ
0,4 кВ (ТП10/0,4 кВ № б/н опораб/н) Ярковский район)», площадь 234 кв.м.), масштаб
1:500 .

2. Установить в интересах АО «Россети Тюмень» (ОГРН 1028600587399) публичный
сервитут на части земель и (или) земельных участков, кадастровыми номерами
72:22:0505001:153, 72:22:0505001:176. 

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок девять) лет и считается
установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.

4. Срок, в течение которого использование земельных участков (их частей) и (или)
расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разре
шенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с
осуществлением сервитута – 3 (три) месяца.

5. Порядок и правила установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, определены постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон».

6. АО «Россети Тюмень»:
а) соблюдать установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации,

Тюменской области, муниципальными правовыми актами Ярковского муниципального
района Тюменской области в области земельного законодательства требования по со
держанию и использованию земельных участков, указанных в пункте 2 настоящего по
становления, в отношении которых устанавливается публичный сервитут;

б) приступить к осуществлению деятельности, для обеспечения которой установлен
публичный сервитут, не ранее внесения сведений о публичном сервитуте в Единый го
сударственный реестр недвижимости;

в) привести земельные участки, указанные в пункте 2 настоящего постановления, в
состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного ис
пользования, в срок не позднее, чем через 3 месяца после истечения срока действия
публичного сервитута.

7. Управлению градостроительной политики и земельных отношений в течение
пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления об установлении пуб
личного сервитута:

а) разместить постановление об установлении публичного сервитута на официальном
сайте Ярковского муниципального района Тюменской области в информационноте
лекоммуникационной сети Интернет;

б) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения
к нему) в газете «Ярковские известия»;

в) направить копию настоящего постановления в порядке, установленном действующим
законодательством:

 обладателю публичного сервитута – АО «Россети Тюмень»;
 в орган, осуществляющий кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя

главы района, курирующего вопросы земельных и имущественных отношений. 
Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы администрации Ярковского муниципального района
Тюменской области

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

1. Главный специалист управления делами (по организации кадровой рабо
ты);

2. Главный специалист управления капитального строительства;
3. Главный специалист управления бухгалтерского учета и отчетности;
4. Ведущий специалист отдела по спорту и молодежной политике;
5. Ведущий специалист управления градостроительной политики и земельных

отношений;

6. Главный специалист отдела по обеспечению деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.

Место проведения конкурса: с. Ярково, ул. Пионерская, д. 87, администрация Яр
ковского муниципального района, кабинет 312, 22 марта 2023 года в 08.30 часов.

Оценка профессионального уровня и личностных качеств кандидатов на замещение
вакантных должностей муниципальной службы, их соответствия квалификационным
требованиям к указанным должностям проводится на 1 этапе путем проведения инди
видуального собеседования.

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на замещение
вакантной должности:

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

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

управления приветствуется.
2. Главный специалист управления капитального строительства администрации

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

управления приветствуется.
3. Главный специалист управления бухгалтерского учета и отчетности администрации

района:
3.1. Наличие высшего образования;
3.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само

управления приветствуется.
4. Ведущий специалист отдела по спорту и молодежной политике администрации

района:
4.1. Наличие высшего образования;
4.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само

управления приветствуется.
5. Ведущий специалист управления градостроительной политики и земельных от

ношений администрации района:
5.1. Наличие высшего образования;
5.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само

управления приветствуется.
6. Главный специалист отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав администрации района:
6.1. Наличие высшего образования;
6.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само

управления приветствуется.
Перечень документов, представляемых гражданином, изъявившим желание

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

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

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

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

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

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

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

поступлению на муниципальную службу (Учетная форма № 001ГС/у).
Указанные документы предоставляются в период с 02 марта по 21 марта 2023 года

в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская,
д. 87, администрация Ярковского муниципального района, кабинеты: 312, 313. 

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

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Дик Верой Иосифовной, № квалификационного аттестата
№ 7213644, выдан 25.12.2013 г. почтовый адрес: 626050, Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Мелиораторов, д. 4, кв. 2, Email: yarkovo@rti72.ru, тел. (834531)
25531, сокращенное наименование юридического лица, работником которого является
кадастровый инженер – Ярковский производственный участок Приуральского филиала
АО «РостехинвентаризацияФедеральное БТИ», выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 72:22:1401076:13, расположенного
по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Декабристов, 19.

Заказчиком работ являются Маметчина Л.М., Матвеева С.Н., Довбня Т.Н., почтовый
адрес: Тюменская обл., Ярковский район, с. Ярково, ул. Декабристов, 19.

Собрание по подводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Новая, д. 2/1  07 апреля 2023 г. в
10 час. 00 мин.

С проектом межевания можно ознакомиться  по адресу:  Тюменская область, Яр
ковский район, с. Ярково, ул. Новая, д. 2/1 (тел. 83453125531) в рабочие дни с 8.00
до 16.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
принимаются с 07 марта 2023 г. по 07 апреля 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 требуется согласовать
местоположение границ:

 земельный участок с КН 72:22:1401076:14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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Продам дрова 
колотые полусухие, 
свежеколотые и чураками. 
Тел.: 89220016596, 
26589 (дом.).                     Реклама

Продаётся дом в д. Космаково.
Тел.: 89829183664.         Реклама

Продаётся пиломатериал
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ. 
Тел.: 89292612589.         Реклама

На ленточную пилораму в с. Ярково требуются рамщик 
и подсобный рабочий. Тел.: 89292612589.                            Реклама
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РЕКЛАМА

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Требуется автомойщики в кемпинг «Сибавто». 
Тел.: 89504948594.                                                                     Реклама

Требуется охранникподсобный рабочий. Кемпинг «Сибавто». 
Тел.: 89504948594.                                                                    Реклама

Уважаемую Ольгу Алексеевну КАЛИНИНУ
поздравляем с 65летним юбилеем!

В юбилей от души Вам желаем
Долгих лет, здоровья цветущего
И счастливого года грядущего.

Настроение пусть будет отличным,
Всё вокруг – стабильным, привычным.

Пусть не будет в жизни проблем,
Расцветайте на радость нам всем.

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив МАУ «Культура»

Уважаемую Сарию Идиятовну ХАБИБУЛЛИНУ
поздравляем с 60летним юбилеем!

От всей души Вам пожелаем
Всего хорошего сейчас:

Здоровья крепкого, удачи,
Физических, душевных сил,

Чтобы для радости потрачен
Любой миг Вашей жизни был!

Пусть Ваши чаянья, стремленья
Все исполняются всегда!

Любви, успехов! С днём рожденья!
Всехвсех Вам благ на все года!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив МАУ «Культура»

Дорогие женщины Ярковской районной организации 
Всероссийского общества инвалидов!
Поздравляю вас с праздником 8 Марта!

Желаю всем благополучия, терпения, здоровья, 
хороших радостных известий.

Пусть всегда с вами будут успех и везение.
С уважением, председатель Ярковского РО ВОИ

Татьяна Коробейникова

От всей души

Поздравляем наших любимых юбиляров!
Любимую мамочку Ольгу Ивановну ЧУРА

с 90летием и любимого брата 
Андрея Ярославовича ЧУРУ с 60летием!

Пожеланий наших не счесть,
Но зачем их делить на части,

Если все они, сколько есть,
Умещаются в слове «счастье».

Любящие родные

БОЛЬШОЙ ВЫБОР! 09 марта (четверг) 
Состоится продажа КУР:
МОЛОДКИ (3,5 4 месяца), рыжие, белые, 
ДОМИНАНТЫ, КОРАЛЛЫ, ПЕТУХИ.
Ярково 07:00 – 10:00. Тел.: 89122555358.
вет. свид. 18025904243 от 01.03.2023.  Реклама

Продам циркулярку 3Ф – 4 квт. Тел.: 89044629053. Реклама

Лодка «АКВА 2800» (б/у) с мотором «HANGAI 3.5» – 15 тыс. руб.,
шуруповерт новый «DEKO» 20 V, 40 Ah – 3 тыс. руб., 
шуруповерт «PIT» 24 V (б/у) – 2 тыс. руб., 
перфоратор «Интерскол» 550 Вт (б/у) – 1,5 тыс. руб.
Тел.: 89044762813.                                                                    РекламаОрганизация продаёт а/м Chery

Tiggo T11, 2008 года выпуска. 
Подробности по телефонам: 
8 (34531) 25354, 
8 (34531) 25791.               Реклама  

ПРОДАЖА

Кадастровым инженером Дик Верой Иосифовной,
№ квалификационного аттестата № 7213644, вы
дан 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 АО «Ростехин
вентаризацияФедеральное БТИ», выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участ
ка с кадастровым номером 72:22:1201001:10, рас
положенного по адресу: Тюменская область, Яр
ковский район, с. Усалка, ул. Урожайная, д. 4.

Заказчиком работ являются Григорьев А.В., Гри
горьева А.В., почтовый адрес: г. Тюмень, ул. Строи
тельная, д. 39.

Собрание по подводу согласования местополо
жения границы состоится по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Новая, д.
2/1  07 апреля 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. 83453125531) в
рабочие дни с 8.00 до 16.00.

Требования о проведении согласования место
положения границ земельного участка принимаются
с 07 марта 2023 г. по 07 апреля 2023 г.

Обоснованные возражения о местоположе
нии границ земельных участков после ознакомле
ния с проектом межевого плана принимаются в
течение 30 дней с момента опубликования настоя
щего извещения по адресу кадастрового инжене
ра. 

Смежные земельные участки, с правообладате
лями которых требуется согласовать местополо
жение границ:

 земельный участок с КН 72:22:1201001:251.
При проведении согласования местоположения

границ при себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст.
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

ИНФОРМАЦИЯ

ПАМЯТНИКИ – гранит, мрамор, мр. крошка. Оградки, венки. 
с. Ярково, ул. Ленина, 49. Тел.: 89224874442.                          Реклама

Новосёловской средней школе требуется на постоянную рабо
ту водитель автобуса (автобус новый). Дополнительная инфор
мация – по телефону: 89504814800 (Ольга Васильевна). Реклама
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С 1 марта 2023 года изменён режим работы Миграционного пункта
ОП № 2 (дислокация с. Ярково) МО МВД России «Тобольский».

По понедельникам пункт работает с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
По вторникам и четвергам – с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
По средам и пятницам – с 9.00 до 13.00.
Телефон: 8 (34531) 25689.

НА ЗАМЕТКУ

9 марта с 9.00 до 18.00 час. 
в Доме Культуры с. Ярково состоится 

БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА.
Белорусский трикотаж, костюмы, блузки, юбки.

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                Реклама

УСЛУГИ

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

Бурение скважин. Тел.: 89526746033.                                     Реклама

  Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 

на сайте: 
https://yar72.ru

РЕКЛАМА
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