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КОРОТКОУВЛЕЧЕНИЕ

В минувшую субботу, 8 февраля, состоялось очередное
заседание клуба лозоплетельщиков «Ярковское лукошко»,
приуроченное к семилетию с момента появления в райцентре
этого сообщества увлеченных людей. За прошедшие годы
основатель и бессменный руководитель клуба Иван Анд
риянов обучил мастерству 102 человек. 

Плетение из ивового прута – не просто древняя забава. Ветви
«плакучего» дерева, из которых плетут корзины и другие изде
лия, содержат большое количество дубильных веществ. Про
дукты в ивовых корзинах долго не портятся: прутья, действую
щие сродни фильтру, очищают окружающий воздух от вредных
микроорганизмов. 

Многие из учеников Ивана Михайловича по мастерству сего
дня превзошли своего учителя. Созданные ими изделия несут
не просто важную хозяйственную функцию, а по праву становятся
произведениями искусства. Вот и на этот раз каждый мог полю
боваться изделиями семьи Важениных – Владимира Ивановича
и Татьяны Геннадьевны. С годами лозоплетение стало семейным
увлечением для многих жителей Ярковского района. Помимо
Важениных, настоящими мастерами лозоплетения стали Вла
димир Евгеньевич и Нина Михайловна Ульяновы из Щетково,
Анатолий Дмитриевич и Ирина Николаевна Чуриковы из Покров
ского, ярковчане Иван Иванович и Вера Николаевна Смирных,
Михаил Георгиевич и Любовь Александровна Тороповы. 

В минувшем году ряды «Ярковского лукошка» пополнились
десятью умельцами. Сертификат «Мастер лозоплетения» по
лучили ярковчане Светлана Алексеева, Надежда Распопова,
Людмила Заякина, Ольга Казакова, Екатерина Савельева, Олия
Аминова, Владислав Захаров, тюменцы Сергей и Ирина Редь

кины. Появился у клуба и свой первый «студентзаочник» – яр
ковчанин Григорий Алексеев научился плести корзины с помо
щью учебного фильма, созданного Иваном Андрияновым и Ива
ном Горшковым. Диски с этим учебным пособием имеются сего
дня во всех библиотеках района, поэтому освоить основы ма
стерства по силам каждому. 

В наступившем 2020 году осваивать азы лозоплетения будут
семь новичков. «Могли бы набрать группу и побольше, но для
этого нужно будет заготовить большее количество лозы», – по
яснил Иван Михайлович. Также основатель «Ярковского лу
кошка» сообщил, что начнет передавать азы преподавания од
ной из своих талантливых учениц – Екатерине Савельевой. 

В ходе заседания клуба один из асов плетения – Павел Бу
лашев – внес интересное предложение о создании постоянной
круглогодичной школы «Ярковского лукошка». Но для этого по
надобится отдельное помещение. На мысль соклубника Иван
Андриянов ответил, что и сам неоднократно думал об этом, но
в нынешних условиях появление такой школы будет накладным.
А вот если объединить в единое целое «Лукошко» и другие
творческие мастерские – у подобного проекта появятся все
шансы на долгую и счастливую «жизнь». Мысль мастеров ло
зоплетения поддержала и директор МАУ «Культура» Ирина Ба
турина. В Ярковском районе сегодня немало и других мастеров.
Среди них – те, кто умеет делать различные поделки из бересты,
камыша и соломы, есть опытные вязальщицы, мастера по изго
товлению кукол и других игрушек. Поэтому проект под названием
«Дом ярковских мастеров» имеет полное право на существова
ние. 

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Семилетний рубеж «Лукошка» День донора
Областная больница № 24 (с. Яр

ково) сообщает о проведении Дней
донора в Ярковском районе. Во
вторник, 11 февраля, День донора
состоится в райцентре, 12 февраля
– в Караульнояре, на следующий
день – в Староалександровке и 14
февраля – в Покровском. 

О масках 
и ограничениях 
В областной больнице № 24 (с.

Ярково) в связи с сезонным распро
странением ОРВИ и гриппа введен
ряд ограничительных мероприятий.
В частности, для предупреждения
дальнейшего роста заболеваемости
в учреждении установлен масочный
режим, ограничены посещения род
ственниками пациентов, находя
щихся на стационарном лечении,
усилены режимы дезинфекции и
проветривания помещений. Время
оказания неотложной помощи в по
ликлинике продлено до 20 часов, а
оказание медпомощи детям, бере
менным женщинам, лицам старше
60 лет и пациентам группы риска
теперь производится на дому: забо
левшим необходимо вызывать сво
его участкового терапевта. 

Выплаты увеличены
С 1 февраля коэффициент индек

сации ежемесячной страховой вы
платы по обязательному социаль
ному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний составляет
1,030, то есть размер суммы увели
чился на три процента. Об этом со
общает прессслужба Тюменского
регионального отделения Фонда со
циального страхования РФ. Макси
мальный размер ежемесячной стра
ховой выплаты теперь составляет
79602,38 рубля. При этом перерас
чету подлежат все ежемесячные
страховые выплаты, которые назна
чались до 1 февраля 2020 года. 

В настоящее время ежемесяч
ные страховые выплаты в связи с
производственными травмами и
профессиональными заболевания
ми получают 3164 жителя Тюмен
ской области. Всего на эти цели из
бюджета Фонда социального стра
хования в 2020 году планируется по
тратить 497,3 миллиона рублей. 

Ежемесячные страховые выпла
ты назначаются и выплачиваются
застрахованному лицу, если по за
ключению медикосоциальной экс
пертизы результатом наступления
страхового случая стала утрата им
профессиональной трудоспособно
сти либо члену семьи погибшего на
производстве, имеющему право на
выплату. Размер обеспечения зави
сит от степени утраты трудоспособ
ности и уровня средней заработной
платы, получаемой до наступления
страхового случая. Максимальная
сумма, исходя из которой определя
ется размер единовременной стра
ховой выплаты, с 1 февраля состав
ляет 103527,66 рублей. 



Знание иностранных языков – одна
из актуальных насущных потребностей
современного мира. Навыки межнацио
нального общения – весомое под
спорье в работе и учебе для многих
россиян. Поэтому совершенно неуди
вительно, что количество желающих
изучать тот или иной язык в нашей
стране растет год от года. В российских
школах, согласно современным обра
зовательным стандартам, дети начи
нают изучать языки Шекспира, Гете,
Дюма, Сервантеса уже со второго
класса, постепенно знакомясь с языко
выми традициями того или иного на
рода. 

В своей очередной командировке
журналисты «Ярковских известий» по
бывали в Маранской средней шко
ле. На уроке английского языка в вось
мом классе здесь царила особая ат
мосфера: учитель Нагима Камало
ва рассказывала ученикам о тонкос
тях чаепития в Великобритании. «Ув
лечение языками, на мой взгляд, идет
изнутри человека, – говорит Нагима
Басшыевна. – Дети должны видеть,
что эта тяга есть в самом педагоге,
иначе ты их попросту не заинтересу
ешь». 

Ее любовь к языку Шекспира – ро
дом из детства. Буквально с первых
уроков английского, которые препода
ла девочке ее учитель Флюра Бикти
мирова, у юной Нагимы возникло же
лание связать свою жизнь с педагоги
кой. Окончив в 2014 году Тобольскую
государственную социальнопедаго
гическую академию имени Д.И. Мен
делеева, она вновь переступила по
рог родной школы. «Поддержку бо
лее опытных старших коллег ощутила

сразу же, – вспоминает Нагима Ка
малова. – Ходила к ним на уроки, учи
лась, как правильно подавать учебный
материал и располагать к себе уче
ников. С такой заботой «старт» в про
фессию стал для меня очень комфорт
ным». 

По словам педагога, одна из главных
задач, которые она ставит перед собой
сегодня, – не просто научить, а привить
детям любовь к английскому языку. 

Юлия ТЕКУТЬЕВА, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Кто поведет моего ребенка в мир знаний?
Таким вопросом задаются родители, при
водя своих детей в школу. Нашим детям по
везло: с первых шагов в Новоалександров
ской средней школе их ведет за собой Вене
ра Изилевна Ашербакиева – учитель с боль
шой буквы. Мы, родители учеников 4го
класса, хотим сказать ей огромное спаси
бо за все, что она делает для наших ребят!
За то, что, не жалея времени и сил, настой
чиво и терпеливо вкладывает в них знания. 

Венера Ашербакиева – уникальный и та
лантливый педагог, настоящий профессио
нал. Легкая и захватывающая подача нового
и сложного материала становится доступ
ной для всех ее учеников. Венера Изилевна
находит подход к каждому ребенку, выявля
ет и развивает таланты наших детей. Педа
гог переживает все неудачи своих воспи
танников и от всего сердца радуется их по

бедам. Прививаемые Венерой Изилевной
детям такие положительные качества, как
стремление прийти на помощь друзьям, уме
ние радоваться не только своим, но и чужим
успехам, стремление к достижению резуль
тата, помогают ребятам становиться мудрее. 

Уже с 1го класса наши дети участвуют в
районных и областных олимпиадах и кон
курсах. Среди них – «ТИГРЁНОК», «Учи.ru»,
«ЯКласс», дистанционные олимпиады по
предметам «Инфоурок», «Эдукон», «Видео
урок» – в каждой из них ребята добиваются
высоких результатов. Ежегодно они прини
мают участие в районном конкурсе иссле
довательских работ «Первые шаги», где так
же занимают призовые места. 

Мы очень признательны Венере Изилев
не за ее труд, внимание и заботу! 

Родители учащихся 4го класса 
Новоалександровской средней школы 

ОБРАЗОВАНИЕ

Наш первый педагог Об учении с увлечением 

Нагима Камалова и ученик 8го клас
са Маранской школы Данис Рахимов 

 Евгений Михайлович, ито
гом совещания стало приня
тие решений по различным
направлениям деятельности.
Думаю, не ошибусь, сказав,
что они лягут и в основу пла
на работы администрации
района на ближайшее время. 

 Дел, действительно, доста
точно много, причем ряд из них
уже не терпит отлагательств, сле
довательно, реализовывать эти
планы нужно в ближайшее вре
мя. В частности, губернатор по
сетил школу в Дубровном, зда
ние которой требует ремонта.
Принято решение, что в нынеш
нем году муниципалитет за счет
собственных средств разрабо
тает проектносметную докумен
тацию по ремонту данного учеб
ного заведения – это необходимо
для того, чтобы в 20212022 го
дах средства на ремонт были за
ложены в районный бюджет. 

Была еще пара вопросов о
школах. Так, шла речь о замене
декоративной обшивки на здании
в Ярково. В настоящее время, на
помню, она выполнена из вини
лового сайдинга, являющегося по
жароопасным материалом. При
нято решение о замене его на

безопасную металлическую деко
ративную обшивку. Сделать это
необходимо до 1 сентября ны
нешнего года. Также глава регио
на поддержал и проект утепления
фасада Плехановской школы, по
мимо этого, там необходимо будет
сделать систему вентиляции. 

Теперь о тротуарах. Их отсут
ствие на многих улицах райцент
ра создает большие проблемы,
связанные с безопасностью дви

жения, как для водителей, так и
для пешеходов. Запланировано
строительство тротуаров по ули
цам Дзержинского, Ленина, Пио
нерской, Строителей и Луговой.
Александр Викторович пообещал
помочь в решении этой проблемы
– средства на строительство пе
шеходных дорожек будут выде
лены. Также в ходе совещания об
суждались вопросы строительст
ва и содержания муниципальных
дорог – и здесь мы нашли под
держку у губернатора. Наконец,
нам дали поручение о сносе ра
нее расселенных домов. Напом
ню, их у нас четыре – два в Яр
ково и два в Гилево. Провести эти
работы необходимо в течение ны
нешнего года. 

 На совещании шел разго
вор и о таком важном социаль
ном объекте, как областная
больница № 24, более извест
ном нашим жителям, как Яр
ковская районная больница... 

 Да, в ходе визита глава ре
гиона побывал и в нашей боль
нице. В этом году здесь будет ре
монтироваться здание терапевти
ческого отделения, а в рамках нац
проекта «Здравоохранение» в
ближайшие годдва – поликлини

Итоги визита губернатора: есть план действий 

30 января в Ярковском районе побывал с рабочим визитом губернатор Тюменской обла
сти Александр Моор. Программу насыщенного дня тогда подытожило проведенное в ад
министрации района совещание, на котором был принят целый ряд решений, касающихся
социальноэкономического развития муниципалитета. Каких именно – об этом корреспон
денту газеты рассказал глава администрации Ярковского района Евгений ЗОЛОТУХИН. 

ка. Средства на это есть. Обсуди
ли мы и такой вопрос: возможно,
нет необходимости ежегодно, по
очереди, ремонтировать все две
надцать корпусов больницы, а
лучше построить одно современ
ное универсальное здание. Пусть
не для всех служб, хотя бы для
поликлиники – это вполне логич
но. Пока же пациенты сталкива
ются с большими неудобствами,
переходя  из здания в здание. Да
и для самих медиков подобный
«разброс» служб также не при
бавляет удобств. Сразу же скажу,
что какихлибо конкретных реше
ний по этому вопросу пока что не
принималось. Речь шла лишь о
подходах, концепции данного во
проса. 

Также шел серьезный разговор
и о том, что ни жителями района,
ни администрацией не исполь
зуются рычаги, имеющиеся сего
дня в отечественных националь
ных проектах. К примеру, сущест
вует федеральная Программа по
комплексному развитию террито
рий, предусматривающая, в том
числе, и активное участие жите
лей населенных пунктов в том
или ином деле, будь то создание
детских или спортивных площа
док, разбитие газонов, скверов и
тому подобное. Власти, напри
мер, помогают приобрести строй
материалы, а работы выполняют
сами жители – делается все это
для своих же сел или микрорай
онов, для своих детей, для нас
самих! Приведу конкретный при
мер – в Юртоборе необходимо

перекрыть крышу у местного клу
ба. Что в данной ситуации ме
шает нам поработать совместно
– непонятно. Поэтому возможно
сти Программы нужно использо
вать как можно шире. 

Еще один важный вопрос ка
сается жилищнокоммунальной
сферы, в частности, концессион
ного соглашения о тепло, водо
снабжении и водоотведении на
территории района. Этот вопрос
находится уже в стадии решения,
и Ярковский район, скорее всего,
станет одним из первых в обла
сти, кто заключит подобное кон
цессионное соглашение. 

 Все, о чем мы говорили
выше, касается социальной
сферы. Будут ли поддержаны
наши сельскохозяйственные
предприятия? 

 Во время поездки Александр
Викторович ознакомился с одним
из флагманов сельхозпроизвод
ства Ярковского района – агро
фирмой «Междуречье». Проект
их мегафермы близок к заверше
нию – он выходит на плановую
мощность. При этом не хватает
средств на благоустройство тер
ритории комплекса. Губернатор
принял решение помочь нашим
аграриям – в ближайшее время
предприятие получит поддержку.
Также, в заключение нынешнего
визита, губернатор пообещал
вновь приехать к нам этим летом,
чтобы принять участие в торже
ствах, посвященных 95летнему
юбилею Ярковского района. 

Юрий ЗАЙЦЕВ

Евгений Золотухин

Венера Ашербакиева и ее ученики



Администрация Ярковского муниципального района 
оповещает о начале публичных слушаний 

по вопросу обсуждения изменений в правила землепользования 
и застройки Дубровинского и Новоалександровского сельских поселений 

в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
утвержденный решением Думы Ярковского муниципального района 

№ 256 от 19.02.2019 г.

В соответствии с распоряжениями администрации Ярковского муниципального
района «О назначении публичных слушаний в Дубровинском и Новоалександ
ровском сельских поселениях» № 145 от 06.02.2020, публичные слушания на
значены в Дубровинском и Новоалександровском сельских поселениях Яр
ковского муниципального района по вопросам обсуждения проектов внесения
изменений в правила землепользования и застройки Дубровинского и Ново
александровского сельских поселений в части внесения изменений в градо
строительный регламент.

Срок проведения публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта внесения
изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в
градостроительный регламент Дубровинского и Новоалександровского сельских по
селений Ярковского муниципального района, утвержденный решением Думы Ярковского
муниципального района от 19.02.2019 г. № 256 – с 7 февраля 2020 года по 3 марта
2020 года.

В ходе обсуждения проектов внесения изменений в правила землепользования и
застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент будут рас
смотрены следующие материалы:

 внесение изменений в градостроительный регламент Дубровинского сельского
поселения;

 внесение изменений в градостроительный регламент Новоалександровского сель
ского поселения;

Определить дату проведения публичных слушаний:

1. Дубровинское сельское поселение – 14 февраля 2020 года; место и время
проведения публичных слушаний:

 д. Щучья, ул. Красноармейская, 34 (магазин ИП Костицына), с 15 ч. 00 мин. до
15 ч. 20 мин;

 д. Космакова, ул. Советская, 11 (сельский клуб), с 15 ч. 40 мин. до 16 ч. 00
мин;

 пос. Веселый, ул. Первомайская, 12 (магазин «Каравай»), с 16 ч. 20 мин. до 16 ч.
40 мин;

 с. Дубровное, ул. Центральная, 5 (центр культуры и досуга), с 17 ч. 00 мин. до
17 ч. 20 мин;

 д. Мотуши, ул. Центральная, 16 (сельский клуб), с 17 ч. 40 мин. до 18 ч. 00
мин.

2. Новоалександровское сельское поселение – 17 февраля 2020 года; место и
время проведения публичных слушаний:

 д. Старый Каишкуль, ул. Полевая, 5 (МАОУ «Новокаишкульская СОШ»), с 10 ч. 00
мин. до 10 ч. 20 мин;

 с. Новокаишкуль, ул. Центральная, 69 «Б» (сельский клуб), с 10 ч. 50 мин. до 11 ч.
20 мин;

 с. Новоалександровка, ул. Центральная, 47 (сельский клуб), с 11 ч. 40 мин. до
12 ч. 10 мин;

 д. Новонерда, ул. Мира, 31 (сельский клуб), с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 00 мин;
 д. Новотроицкая, ул. Центральная, 18 (сельский клуб), с 13 ч. 20 мин. до 13 ч.

50 мин;
 д. Михайловка, ул. Советская, 4 (сельский клуб), с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 20

мин;
 с. Агалья, ул. Колхозная, 16 (сельский клуб), с 14 ч. 40 мин. до 15 ч. 00 мин;
 д. Никольская, ул. Полевая, 6 (жилой дом Горячева Д.Н.), с 15 ч. 30 мин. до 16 ч.

00 мин.
Консультации по экспозициям проектов проводятся в зданиях администраций

сельских поселений по вышеуказанным адресам с 11.00 до 12.00 каждые вторник и
четверг.

Предложения и замечания, касающиеся внесения изменений в градострои
тельный регламент, можно подавать в устной и письменной формах в ходе прове
дения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес
организатора с 7 февраля 2020 года по 14 февраля 2020 года в будние дни с 8.00
до 15.00 в зданиях администраций сельских поселений по вышеуказанным адре
сам.

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

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

Извещение 
о возможном предоставлении земельного участка в аренду

для индивидуального жилищного строительства

Тип имущества
Земельные участки
Дата начала приема заявок
11.02.2020
Дата окончания приема заявок
11.03.2020

Объявление

Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном
предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, расположенного:

 Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Челюскинцев, 19Б. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЯРКОВСКОГО РАЙОНА № 28

626050, Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, 
ул. Пионерская, 87, тел: 25543

6 февраля 2020 года № 2
РЕШЕНИЕ

О приеме предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий
Ярковского района Тюменской области

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/11376 «О порядке формирования
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой
комиссии из резерва составов участковых комиссий», решением Избирательной ко
миссии Тюменской области от 07.12.2017 № 23/1206 «О формировании резерва со
ставов участковых избирательных комиссий в Тюменской области территориальными
избирательными комиссиями», территориальная избирательная комиссия Ярковского
района № 28 решила:

1. Объявить прием предложений по кандидатурам для дополнительного за
числения в резерв составов всех участковых избирательных комиссий Ярковско
го района Тюменской области в период с 11 февраля по 1 марта 2020 года в
рабочие дни (понедельникпятница) с 9.00 до 16.00 часов (время местное).

2. Определить, что документы по кандидатурам для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых избирательных комиссий Ярковского района Тюменской
области принимаются по адресу: Тюменская область, Ярковский район, село Ярково,
улица Пионерская, дом 87, кабинет 312.

3. Разъяснить, что перечень и образцы документов, представляемых в терри
ториальную избирательную комиссию Ярковского района № 28 по кандидатурам
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных
комиссий, а также требования к кандидатурам установлены «Порядком форми
рования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена уча
стковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», утвержденным по
становлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от
05.12.2012 № 152/11376 (ред. от 01.11.2017) «О порядке формирования резерва
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии
из резерва составов участковых комиссий», а также Методическими рекоменда
циями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, из
бирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых из
бирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избира
тельной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/13375 (ред. от
23.03.2016 г.).

4. Провести заседание территориальной избирательной комиссии Ярковского
района № 28 для принятия решения о дополнительном зачислении в резерв составов
участковых избирательных комиссий 5 марта 2020 года.

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Тюменской области.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярковские известия», разместить

на сайте Ярковского муниципального района.
Председатель ТИК  Р.П. ЗАЛЕСОВА

Секретарь ТИК  В.П. ПОПОВА
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

1200 кв. м.
Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично либо почтовым отправ

лением.
Дата окончания приема заявлений: 11.03.2020 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со

схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в
рабочие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Извещение 
о возможном предоставлении земельного участка в аренду 

для ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества
Земельный участок
Дата начала приема заявок
11.02.2020
Дата окончания приема заявок
11.03.2020

Объявление

Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном
предоставлении в аренду земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенного:

 Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Камышенская, 14. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
680 кв. м.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично либо почтовым отправ
лением.

Дата окончания приема заявлений: 11.03.2020 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со

схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в
рабочие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.



Врач высшей категории Кузнецов В.И.
ОСТАНОВКА ЗАПОЯ. КОДИРОВАНИЕ.
Тел.: 89195802904.
Прием в гостинице «Шанс» (ул. Аэродромная, 13).
Лицензия № ЛО4501001687 от 06.12.2016 г.                             Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.               Реклама

ООО «Мария» РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА (БЕРЕЗОВЫЕ).
Тел.: 89504352613.                Реклама      

Срубы, пиломатериал, лес.  Тел.: 89324833808.   Реклама      

Ре
кл

ам
а

стиральных машинавтоматов любой сложности 
на дому. Выезд. Гарантия. Тел.: 89504887700. РекламаРЕМОНТ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Тел.: 8-9324-700-700.

Ре
кл

ам
а

Кузница. Сварочные работы.
Тел.: 89505046878.                                                                    Реклама
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Вахтанга Ивановича ГАБИЕВА
поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
ÜÂÎ‡ÂÏ ÍÂÔÍÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸fl, 
‰ÓÎ„Ëı ÎÂÚ ÊËÁÌË, Ò˜‡ÒÚ¸fl, 

·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëfl, ÛÒÔÂıÓ‚, 
Û‰‡˜ ‚ Ì‡¯ÂÈ ‡·ÓÚÂ 

‚ ËÌÚÂÂÒ‡ı ÚÛ‰fl˘ËıÒfl.
Ярковские  райкомы 

РКРПКПСС и РОТ Фронта

От всей души

УСЛУГИ

ПРОДАЖА

АКЦИЯ в феврале!!! ТЕПЛИЦЫ!!!
ПОЛИКАРБОНАТ от 1800 руб.

Тел.: 8-912-077-35-53.   Ре
кл

ам
а 

14 февраля с 900 час. до 1300 час. у магазина «Низкоцен» с. Яр
ково РЕМОНТ и РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ (г. Киров).  Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Ивановичем, адрес: Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 107, email: yarterra@mail.ru, телефон: 8(34531) 27335,  номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11090, вы
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: Тюменская область,
Ярковский район, с. Плеханово, ул. Комсомольская, дом 2
Заказчиком кадастровых работ является Рамазанова А.К., адрес: Тюменская область, Ярковский район,
с. Плеханово, ул. Комсомольская, дом 2.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Тюменская область,
Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107 11 марта 2020 в 10 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с.
Ярково, ул. Ленина, д.107. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при
нимаются с 11 февраля 2020 г. по 11 марта 2020 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 11 февраля 2020 г. по 11 марта 2020 г. по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: 
земельный участок с кадастровым номером 72:22:0801001:218, расположенный по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Плеханово, ул. Комсомольская, дом 4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИНФОРМАЦИЯ

УТЕРЯ

Утерянное свидетельство о неполном среднем образовании №
530505, выданный Сеитовской школой от 10.06.1993 г. на имя Ахма
дишина Альберта Фазыльяновича,  считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 059539,
выданный Ярковской школой в 1979 г. на имя Третьякова Владимира
Константиновича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Ивановичем, адрес: Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 107, email: yarterra@mail.ru, телефон: 8(34531) 27335,  номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11090, вы
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: Тюменская область,
Ярковский район, п. Весёлый, пер. Октябрьский, д.3
Заказчиком кадастровых работ является Кокорина Л.А. адрес: Тюменская область, Ярковский район, п.
Веселый, пер. Октябрьский, д.3.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Тюменская область,
Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107 11 марта 2020 в 10 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с.
Ярково, ул. Ленина, д.107. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при
нимаются с 11 февраля 2020 г. по 11 марта 2020 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 11 февраля 2020 г. по 11 марта 2020 г. по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: 
земельный участок с кадастровым номером 72:22:0302001:233, расположенный по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, п. Веселый, пер. Октябрьский, дом 1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221ФЗ "О кадастровой деятельности").

В с. Покровское жилой дом. Цена 1000000 руб. 
Тел.: 89026232354.                                                 Реклама      

В п. УстьТавда земельный участок (16 соток) 
с хоз. постройками, цена договорная. 
Тел.: 89870407810.                                                 Реклама

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Период Количество 
муниципальных

служащих   

Денежное 
содержание (руб) 
с нарастающим 

итогом

4 квартал 2019 г. 1,2  323121,33

СВЕДЕНИЯ
о численности и денежном содержании

муниципальных служащих Маранского сельского поселения
за 4 квартал 2019 года

СВЕДЕНИЯ
о денежном содержании

главы Маранского сельского поселения 
за 4 квартал 2019 года

Период Количество Денежное 
содержание (руб) 
с нарастающим 

итогом

4 квартал 2019 г.  1 607735,53

РЕКЛАМА
в газете. 

Тел.: 25-5-55, 26-7-96


