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Через века, через года, – помните!
22 июня – День памяти и скорби. Памяти о страшном дне начала Великой Отечественной войны, четырех

годах кровопролитных сражений. И скорби о тех, кто с первого дня встал на защиту страны и отдал все силы и
собственную жизнь за родные деревеньку, село, город – за большую Родину и отчий дом.

Больше пяти тысяч человек ушли из Ярковского района на войну. Вернулись лишь 1657 наших земляков.
Остальные погибли на фронтах, пропали без вести во время боев.

Вчера в Ярково и во всех сельских поселениях района руководители предприятий и организаций, ветераны
возложили цветы к обелискам и минутой молчания почтили память тех, кто совершил великий подвиг ради всех
нас, живущих ныне. Мы помним и будем помнить вечно…

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

В этот день 79 лет назад началась самая страш
ная война в истории нашей страны и всего челове
чества. Она принесла миллионам людей смерть,
горе и страдания, голод и разруху. В нашей стране
нет ни одной семьи, в которой не оплакивали бы по
терю родных и близких. 

Великая Отечественная война стала основным и
переломным этапом Второй мировой войны. Чтобы
остановить творившиеся гитлеровцами и их по
собниками зверства, наши деды и прадеды совершили
беспримерный подвиг, в результате чего фашистские
войска были разбиты на всех фронтах. Победа далась
нашему народу высокой ценой – мы помнили, помним
и всегда будем помнить о героях, не вернувшихся с
войны. Будем бережно передавать из поколения в
поколение рассказы об этой войне, подвигах родных
и близких нам людей. 

В этот день в городах и селах Тюменской области
проводятся мемориальные акции. Несмотря ни на
что, мы почтим память тех людей, которые отдали
свои жизни ради нашего с вами спокойного будущего,
зажжем свечи и принесем цветы к мемориалам зем
лякам, павшим на фронтах Великой Отечественной
войны. 

Память о людях, защитивших нашу страну и мир
от фашизма, всегда живет и будет жить в каждом
из нас. Сегодня я призываю каждого жителя Тюмен
ской области вспомнить своих героических предков,
рассказать о них младшему поколению, отдать этим
людям дань уважения. Пока мы живы – мы помним.
Пока мы помним – мы живы. 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

22 июня – самая трагическая дата нашей истории.
В этот день 79 лет назад началась Великая Отече
ственная война – самая кровопролитная и жестокая
в истории человечества. 

Память о тех страшных годах навсегда останется
в сердцах наших соотечественников. Подвиг отцов,
дедов и прадедов, выстоявших и победивших вопреки
всем ужасам войны – пример на века последующим
поколениям. 

В этот день мы вспоминаем всех погибших на
фронтах, замученных в фашистских концлагерях,
умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим
по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой
долг и защитил Родину, кто обеспечил нам свободное
будущее. Низко склоняем головы перед нашими до
рогими ветеранами и благодарим их за мужество,
стойкость и героизм. За то, что они подняли страну
из руин и возродили мощь нашего государства. 

Сегодня мы, как никогда, понимаем, насколько
хрупким бывает мир. Во имя наших детей и внуков,
их счастливого будущего мы никогда не должны за
бывать горьких уроков этой страшной войны. 

В День памяти и скорби желаю вам мирного сози
дательного труда и чистого неба над головой!
Добра, согласия и благополучия вам и вашим близким!
Вечная память всем, кто отдал свои жизни за Родину!
Вечная слава победителям! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава района 

Режим повышенной готовности в Тюменской области
продлен до 28 июня, но некоторые ограничения по
COVID19 были сняты с 22 июня. Об этом в минувшую
субботу сообщил губернатор Тюменской области Алек
сандр Моор в своем видеообращении к жителям ре
гиона. 

«С 22 июня в Тюменской области открываются для
посещения парки, скверы, набережная. Разрешается
работа предприятий общественного питания на открытом
воздухе. Кроме того, по многочисленным просьбам
земляков будут разблокированы транспортные карты
людей старше 65 лет или имеющих хронические забо
левания», – рассказал глава региона.

Решение о разблокировке транспортных карт пожилых
людей принято в связи с тем, что медицинские учреж
дения возвращаются к оказанию плановых услуг. Однако
режим самоизоляции для людей старше 65 лет или
имеющих хронические заболевания попрежнему со
храняется.

«Все остальные ограничения, введенные для пред
упреждения распространения инфекции, продлеваются
еще на одну неделю, до 28 июня», – подчеркнул Алек
сандр Моор.

Нерабочая среда
24 июня в России объявлено нерабочим днем. Указ

об этом подписал президент РФ Владимир Путин. На
этот день запланирован Парад Победы. 

Минтруд РФ пояснил, что 24 июня не относится к
выходным или нерабочим праздничным дням, соот
ветственно, 23 июня не предусмотрен сокращенный
рабочий день. А оплата сотрудникам предприятий и
организаций, которым в среду придется работать, вы
дается не в повышенном размере, а в размере обычного
дневного заработка. Если же работники будут отдыхать,
то они должны получить все выплаты, положенные по
трудовому договору.

Еще одна нерабочая среда ожидает нас и на сле
дующей неделе – 1 июля, в день общероссийского го
лосования по поправкам к Конституции России. 

Вниманию пчеловодов
ООО «ЯсеньАгро» предупреждает пчеловодов о

химической обработке на посевах сельскохозяйственных
культур:

с 21 по 26 июня 2020 года – с. Усалка;
с 26 по 28 июня 2020 года – с. Покровское;
с 29 по 30 июня 2020 года – с. Дубровное.

КОРОТКО

Режим повышенной готовности 
продлен
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РАЗВИТИЕ АПК

Представить декларацию 3НДФЛ
нужно в налоговый орган по месту
своего учета. Это следует сделать,
если в 2019 году налогоплательщик
продал недвижимость, которая была
в собственности меньше минималь
ного срока владения, получил до
рогие подарки не от близких род
ственников, выиграл в лотерею, сда
вал имущество в аренду или полу
чал доход от зарубежных источни
ков.

Если в 3НДФЛ отсутствует налог
к уплате за счет налоговых вычетов,
срок уплаты НДФЛ в 2020 году – 15
июля – может не беспокоить нало
гоплательщиков. Однако, если в 3
НДФЛ исчислен налог, выполнить
свою обязанность по уплате НДФЛ
необходимо до 15 июля 2020 года,
несмотря на более поздний срок
представления самой декларации.

Доход необходимо задеклариро
вать самостоятельно, если налого
вый агент не удержал НДФЛ при
его выплате и не сообщил в нало
говый орган о невозможности удер
жать налог. Если же он выполнил

эту обязанность, то налоговый орган
самостоятельно рассчитает сумму
налога и пришлет уведомление, на
основании которого необходимо бу
дет уплатить НДФЛ в срок, указан
ный в таком уведомлении.

Предельный срок подачи декла
рации – 30 июля 2020 года – не
распространяется на получение на
логовых вычетов. В этом случае на
править декларацию можно в любое
время в течение года.

Также сдать декларацию должны
индивидуальные предприниматели,
нотариусы, занимающиеся частной
практикой, адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты, и другие.

Удобнее всего заполнять деклара
цию 3НДФЛ онлайн с помощью сер
виса «Личный кабинет налогоплатель
щика для физических лиц». Большая
часть информации уже предзапол
нена. Также сдать декларацию можно
через мобильное приложение «На
логи ФЛ», доступное на iOS и Android.
Облегченные сценарии позволяют
сформировать и отправить документ
буквально в несколько кликов. 

На минувшей неделе в
райцентре приступил к рабо
там первый такой отряд, со
стоящий из учеников Ярков
ской школы. В этом году, в
связи с режимом повышенной
готовности, здесь приняты
все необходимые меры без
опасности. В частности, вы
даны средства защиты, разъ
яснен порядок соблюдения
социальной дистанции при
выполнении работ. 

В рамках подготовки к
празднованию 95летия Яр
ковского района особое вни
мание уделено наведению по
рядка в селе. Подростки, как
и прежде, задействованы на
работах по благоустройству
и озеленению территории Яр
ково. Они убирают мусор, са
жают растения, пропалывают
и поливают цветочные клум
бы. 

 Светлана Викторовна,
ваш животноводческий ком
плекс достиг максимума по
поголовью?

 Сегодня в наших фермах со
держится 1817 голов скота, из
них в дойном стаде – 1649. Плюс
300 голов содержится на гилев
ской ферме. Да, мы полностью
обеспечены животными. И пере
шли к следующей фазе. Теперь
производим не только молоко, но
и нетелей. В том числе на экспорт. 

 Куда уже экспортировали
скот?

 В Оренбургскую область. Две
сти наших питомиц уже дают мо
локо Южному Уралу. А бычков
реализуем местному населению.

 Это не предел?
 Конечно. Успешное сельско

хозяйственное предприятие стре
мится не только к простому про
изводству продуктов, но и к рас
ширению деятельности. Репро
дукция, то есть производство в
нашем случае телят, это такой
же бизнес, как продажа молока.

 Плехановский животновод
ческий комплекс вышел на
свою производительную мощ
ность. Сколько теперь у вас
работников?

 В штате 69 человек. Основа
коллектива – 22 мастера машин
ного доения. Еще есть вакантные

места, на которые мы с удоволь
ствием приглашаем жителей рай
она. 

 Рацион кормления живот
ных не изменился?

 Кормим тем, что уже испытано
и проверено: смесь из сенажа,
жмыха, мела, соли и  других доба
вок. Смешиваем компоненты в
автомиксере и подаем животным.

 Проблем со сбытом мо
лока нет?

 Ежедневно приходит несколь
ко большегрузных молоковозов

из Ситниково: наше молоко идет
на ура.

 Производительность не
упала с момента выхода на
производительную мощность?

 Она только увеличивается.
Сегодня в среднем от одной удой
ной коровы мы получаем как ми
нимум 28 килограммов в сутки. У
нас есть стремление – и у меня,
и у коллектива, и у руководства
предприятия – достигнуть отметки
в 30 килограммов от удойной ко
ровы.

 А есть ли среди коров ре
кордсменки? Или у вас общие
результаты?

 Каждое животное под особым
контролем. На них есть индиви
дуальные чипы, и вся информа
ция фиксируется в компьютере.
У нас есть рекордсменка, мы да
же кличку ей дали – Майка, она
дает по 64 килограмма в сутки.

 В некоторых странах пан
демия привела к ажиотажу в
магазинах: люди боятся де
фицита продуктов. Как вы
считаете, в России такого не
произойдет? Наш АПК спра
вится?

 Абсолютно уверена. Молока
на прилавках точно не станет
меньше.

Владислав ЗАХАРОВ, 
фото автора

ИЗ ИМПОРТЕРОВ — В ЭКСПОРТЕРЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ФИНАНСЫ
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Отчитаться о полученных в 2019 году доходах 
необходимо до 30 июля 2020 года.С приходом лета для учащихся школ района начались долгожданные каникулы,

а чуть позже стартовала и пятая, трудовая четверть. В этом году, как и прежде, в
отряде главы района на территории Ярковского сельского поселения будут трудиться
десятки школьников. 

Отряд главы приводит в порядок улицы Ярково

Совсем недавно сельхозпредприятия района пополняли свои стада скотом элитных
пород из других регионов или стран. Теперь ярковчане и сами готовы экспортировать мо
лодняк. Новым опытом ООО «Агрофирмы «Междуречье» поделилась Светлана КАТАНАЕВА,
заведующая мегафермой предприятия в Плеханово.

Оператор машинного доения Жанна Пуртова

Светлана Катанаева

Очередной молоковоз отправляется в Омутинский район

Екатерина ЧЕРНИЦЫНА, 
студентка четвертого курса Государственного аграрного 
университета Северного Зауралья: 

«Я горожанка, родом из Екатеринбурга. Второй год прохожу практику
в «Междуречье». Мне очень понравилось ухаживать за коровами. Если по
зовут работать, то готова сюда приехать».
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1. ГИЛЕВСКИЙ № 2801
Населенные пункты: с. Гилево, 
д. Березов Яр, д. Бачкун, д. Дуброва.
Адрес помещения: с. Гилево, Гилевский

сельский клуб МАУ «Культура», ул. Цент
ральная, д. 31.

Тел.: 83453137137

2. АКСАРИНСКИЙ № 2802
Населенные пункты: д. Аксарина, 
д. Антипина, с. Бачелино, д. Шатанова.
Адрес помещения: д. Аксарина, МАОУ

«Аксаринская средняя общеобразователь
ная школа», ул. Сосновая, д. 3

Тел.: 83453136718

3. ПЛЕХАНОВСКИЙ № 2803
Населенные пункты: с. Плеханово, 
д. Тараканова, д. Сакандыкова, 
д. Александровка, с. Верхнесидорово
Адрес помещения: с. Плеханово, фили

ал МАОУ «Аксаринская средняя обще
образовательная школа» «Плехановская
средняя  общеобразовательная школа»,
ул. Школьная, д. 8.

Тел.: 83453133344

4. УСТЬТАВДИНСКИЙ № 2804
Населенные пункты: д. Малый Эсаул, 
д. Ульянова, п. УстьТавда, 
д. Большой Краснояр
Адрес помещения: п. УстьТавда, Усть

Тавдинский сельский клуб МАУ «Культура»,
ул. Мира, д. 3А.

Тел. сот.: 89026229998

5. КАРАУЛЬНОЯРСКИЙ № 2805
Населенные пункты: с. Караульнояр,  
д. Новокурская
Адрес помещения: с. Караульнояр, Ка

раульноярский  сельский клуб 
МАУ «Культура», ул. Советская, д. 24.
Тел.: 83453144238

6. УСАЛЬСКИЙ № 2806
Населенные пункты: с. Усалка
Адрес помещения: с. Усалка, филиал

МАОУ «Ярковская средняя общеобразо
вательная школа» «Усальская начальная
общеобразовательная школа», ул.  Школь
ная, д. 2. 

Тел.: 83453142349

7. ПОКРОВСКИЙ № 2807
Населенные пункты: с. Покровское,              
д. Дулепина, д. Никитина
Адрес помещения: с. Покровское, По

кровский сельский клуб МАУ «Культура»,
ул. Советская, д.66.                

Тел.: 83453132253 

8. ИЕВЛЕВСКИЙ № 2808
Населенные пункты: с. Иевлево, 
д. Ганихина, д. Первомаевка
Адрес помещения: с. Иевлево, Иевлев

ский сельский клуб МАУ «Культура», ул.
Водопроводная, д. 7.

Тел.: 83453138283

9. НОВОСЕЛОВСКИЙ № 2809
Населенные пункты: с. Новоселово, 
д. Чеганова, д. Плавнова
Адрес помещения: с. Новоселово, фи

лиал МАОУ «Староалександровская сред
няя общеобразовательная школа им. Ка
лиева А.М.» «Новоселовская средняя об
щеобразовательная школа имени А.Т. Кол
чанова», ул. Центральная, д. 12.

Тел.: 83453148631

10. ВАРВАРИНСКИЙ № 2810
Населенные пункты: д. Варвара, 
пос. Варваринский.
Адрес помещения: д. Варвара, филиал

МАОУ «Староалександровская средняя
общеобразовательная школа им. Калие
ва А.М.» «Варваринская средняя обще
образовательная  школа», ул. Школьная,
д. 23.

Тел.: 83453135246

11. НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ № 2811
Населенные пункты: 
с. Новоалександровка, д. Михайловка.   
Адрес помещения: с. Новоалександ

ровка, филиал МАОУ «Староалександ
ровская средняя общеобразовательная
школа им.Калиева А.М.» «Новоалександ
ровская средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского Союза Ми
трошина Павла Александровича», ул. Цент
ральная, д. 57.

Тел.: 83453146316

12. НОВОНЕРДИНСКИЙ № 2812
Населенные пункты: д. Новонерда, 
с. Агалья, д. Новотроицкая, д.Никольская   
Адрес помещения: д. Новонерда, Но

вонердинский сельский клуб МАУ «Куль
тура», ул. Мира, д. 31.

Тел.: 83453146399

13. НОВОКАИШКУЛЬСКИЙ № 2813
Населенные пункты: с. Новокаишкуль, 
д. Старый Каишкуль
Адрес помещения: с. Новокаишкуль,

филиал МАОУ «Староалександровская
средняя общеобразовательная школа им.
Калиева А.М.» «Новокаишкульская средняя
общеобразовательная школа», ул. Поле
вая, д.22

Тел.: 83453146373

14. МАРАНСКИЙ № 2814
Населенные пункты: с. Маранка, 
д. Бигила, д. Бор, с. Матмасы
Адрес помещения: с. Маранка, филиал

МАОУ «Староалександровская средняя
общеобразовательная школа им.Калиева
А.М.» «Маранская средняя общеобразо
вательная школа имени первого   предсе
дателя колхоза «Красная волна» Д.Д. Ка
лашникова», ул. Школьная, д. 19

Тел.: 83453128233

15. КАРБАНСКИЙ № 2815
Населенные пункты: д. Карбаны, 

д. Юртобор, д. Тарханы
Адрес помещения: д. Карбаны, филиал

МАОУ «Староалександровская средняя
общеобразовательная школа им. А.М. Ка
лиева» «Карбанская основная общеобра
зовательная   школа имени Героя Совет
ского Союза Х.А. Неатбакова», ул. Школь
ная, д. 8.

Тел.: 83453127306

16. ЧЕЧКИНСКИЙ № 2816
Населенные пункты: с. Чечкино, 
д. Малая Чечкина
Адрес помещения: с. Чечкино, Чечкин

ский сельский клуб МАУ «Культура», ул.
Мира, д. 83.

Тел.: 27943

17. СТАРОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ № 2817
Населенные пункты: 
с. Староалександровка, д. Куртюганы
Адрес помещения: с. Староалександ

ровка, Староалександровский сельский
клуб МАУ «Культура», ул. Советская, д.
13.

Тел.: 83453130421

18. ДУБРОВИНСКИЙ № 2818
Населенные пункты: с. Дубровное, 
пос. Веселый, д. Щучья, д. Космакова    
Адрес помещения: с. Дубровное, Дуб

ровинский сельский клуб МАУ «Культура»,
ул. Центральная, д. 5.

Тел.: 83453139195

19. МОТУШИНСКИЙ № 2819
Населенные пункты:  д. Мотуши
Адрес помещения: д. Мотуши, Моту

шинский сельский клуб МАУ «Культура»,
ул. Центральная,  д. 16

Тел.: 83453127858

20. СОРОКИНСКИЙ № 2820
Населенные пункты: с. Сорокино, 
д. Липовка, д. Мазурова, п. Советский   
Адрес помещения: с. Сорокино, Соро

кинский сельский дом культуры МАУ «Куль
тура», ул. Центральная, д. 2.

Тел.: 83453134455

21. СЕИТОВСКИЙ  № 2821
Населенные пункты: с. Сеиты, 
д. Еманаул
Адрес помещения: с. Сеиты, филиал

МАОУ «Аксаринская средняя общеобра
зовательная школа» «Сеитовская основная
общеобразовательная школа», ул. Цент
ральная, д. 39

Тел. сот.: 89026248889

22. ЩЕТКОВСКИЙ № 2822
Населенные пункты: с. Щетково, д. Иска, 
п. Заречный, п. Шпалозаводский,
д. Артамонова.
Адрес помещения: с. Щетково, Щетков

ский сельский клуб МАУ «Культура», ул.
Береговая, д. 1а.

Тел.: 83453141622

23. ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ № 2823
Населенные пункты: д. Петропавловка, 
п. Абаевский, д. Комарица.
Адрес помещения: д. Петропавловка,

Петропавловский сельский клуб МАУ «Куль
тура», ул. Гагарина, д. 19.

Тел.сот.: 89504996910

24. ЯРКОВСКИЙ № 2824
Населенные пункты: с. Южаково, с. Яр

ково: пер. Дорожный, пер. Транспортный,
пер. Тихий, ул. Восточная, ул. Надеж
ды, ул. Сотникова, ул. Песчаная, ул. Ку
рортная, ул. Речная, ул. Кирова, ул. Ком
сомольская, ул. Пионерская, ул. Межквар
тальная, ул. Декабристов, ул. Ленина,
ул.им.Калиева, ул. Сиреневая, ул. Перво
апрельская, ул.Таежная, ул. Нагорная, ул.
Кедровая, ул. Липовая, ул. Лесная, ул.
Солнечная, ул. Новая, ул. Первомайская,
пер.Заречный.

Адрес помещения: с. Ярково, Ярковский
Центр культуры и досуга МАУ «Культура»,
ул. Пионерская, д. 96

Тел.: 83453125597

25. ЯРКОВСКИЙ № 2825
Населенные пункты: с. Ярково: пер.

Республики, пер. Светлый, ул. Южная, ул.
Л. Толстого, ул. 40 лет Октября, ул. Поле
вая, ул. Челюскинцев, ул. Садовая, ул.
Рабочая, ул. Советская, ул. Партизанская,
ул. Колхозная, ул. Береговая, ул. Крупской,
ул. Панфиловцев, ул.Луговая, ул. Сибир
ская, ул. Северная, ул. Степная, ул. Рес
публики, ул. Строителей, ул. Зеленая.

Адрес помещения: с. Ярково, МАОУ
«Ярковская средняя общеобразовательная
школа», ул. Полевая, д. 9

Тел.: 83453126802

26. ЯРКОВСКИЙ № 2826
Населенные пункты: п. Мостовой, п.

Светлоозерский, с. Ярково: пер. Майский,
пер. Прохладный, пер. Цветочный, пер.
Зеленый, пер. Южаковский, пер. Сосновый,
ул. Аэродромная, ул. Газовиков, ул. Мира,
ул. С.Новикова, ул. Первостроителей, ул.
30 Лет Победы, ул. Центральная, ул. Льно
заводская, ул. Светлоозерская, ул. Пар
ковая, ул. Дружбы, ул. Мелиораторов, ул.
Озерная, ул. Энергетиков, ул. Весенняя,
ул. Энтузиастов, ул. Трактовая, ул. Бере
зовая, ул. Дачная, ул. Тополиная, ул. Дзер
жинского, ул. Вербная, ул. Набережная,
ул. Талицкая, ул. Юбилейная, ул. Светлая,
ул. Новоселов, ул. Молодежная, ул. Ме
ханизаторов, ул. им. Ю.В. Обруча, ул.
Большая, ул. Профсоюзная, ул. Союзная,
ул. Рябиновая, ул. Яблоневая, ул. Депу
татская, пер. Тобольный, пер. Ягодный,
пер. Спасателей, пер. Свободы, пер. Охот
ников.

Адрес помещения: с. Ярково,  СОК «Га
зовик» МАУ «Молодежный центр» Ярков
ского муниципального района, ул. Мира,
д. 27

Тел.: 83453126972

СПИСОК
избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий 
и помещений для голосования, подсчета голосов избирателей на общероссийском голосовании 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (день голосования – 1 июля 2020 г.) 
на территории Ярковского муниципального района

����������
���������

В преддверии общероссийского голосования по поправкам к Конституции сотрудники
МЧС проверяют избирательные участки в Ярковском районе на соответствие правилам
пожарной безопасности.

В дни голосования на территории района будут работать 26 избирательных участков.
Больше половины из них уже обследовано службой МЧС. Спасатели проверяют работоспо
собность автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления
эвакуации людей при пожаре, состояние эвакуационных выходов, наличие и исправность
первичных средств пожаротушения. С руководителями объектов, председателями и членами
участковых избирательных комиссий проводят противопожарный инструктаж и беседы по
соблюдению пожарной безопасности. Инструктаж прошли больше ста человек.

В дни общероссийского голосования все силы спасательной службы будут приведены в
режим повышенной готовности.

Рафида МУХАМЕТОВА
Фото из архива 146 ПЧ ФПС 

по Тюменской области



Дорогую, любимую мамочку, бабушку, прабабушку, 
Галину Григорьевну НЕСТЕРОВУ, 

поздравляем с юбилеем!
çç‡‰ ÍÓÎ˚·ÂÎ¸˛ ÌÓ˜Â‚‡Î‡,
ë‚ÓËÏ ÍÓÏËÎ‡ ÏÓÎÓÍÓÏ,

ìÓÍË ÔÂ‚˚Â ‰‡‚‡Î‡,
í‡Í ÏÓÊÂÏ Ï˚ ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ó ÍÓÏ?
ë Î˛·Ó‚¸˛ ËÒÍÂÌÌÂÈ ÛÔflÏÓ,
çÂÒÂ¯¸ ‰Ó·Ó, ÚÂÔÎÓ Ë Ò‚ÂÚ,

ÜË‚Ë, ÔÓ¯Û, ÔÓ‰ÓÎ¸¯Â, åÄåÄ!
íÂ·fl Ó‰ÌÂÈ Ì‡ Ò‚ÂÚÂ ÌÂÚ!

ë ˛·ËÎÂÂÏ, ‰ÓÓ„‡fl,
ëÎ‡‚Ì‡fl, Î˛·ËÏ‡fl,

ç‡¯‡ ·‡·Û¯Í‡ Ë Ï‡Ï‡
ë‡Ï‡fl Í‡ÒË‚‡fl!

ÅÛ‰¸ Á‰ÓÓ‚‡, ‰ÓÓ„‡fl,
çËÁÍËÈ ¯ÎÂÏ ÚÂ·Â ÔÓÍÎÓÌ.
ä‡Ê‰˚È, ÍÚÓ ÚÂ·fl Û‚Ë‰ËÚ,
Ç ‰Ó·ÓÚÛ Ú‚Ó˛ ‚Î˛·ÎÂÌ.
Ñ‡Ë¯¸ ‡‰ÓÒÚ¸ Ë Á‡·ÓÚÛ,
å˚ ‚Â‰¸ – ‚Òfl Ú‚Ófl ÒÂÏ¸fl!

ÅÂÂ„Ë ÒÂ·fl, Ó‰Ì‡fl.
ÇÂ‰¸ Ú‡Í‡fl Ú˚ éÑçÄ!

С поздравлением дети, внуки, правнук Дмитрий

ТЕПЛИЦЫ
Доставка, установка, рассрочка. 

Тел.: 8-922-263-88-14, 
8 (34535) 50-950.   Ре

кл
ам

а

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ МЕТАЛЛА: 
ритуальные оградки, кресты, столики, лавочки, 
а также мангалы, садовые лавочки, палисадники, козырьки.
Доставка и установка бесплатно. Тел.: 89923028973.            Реклама

ПРОДАМ 3комнатную благоустроенную квартиру по адресу: 
с. Ярково, ул. Новая, 42, 2 этаж, комнаты изолированные. 
Цена 1500000 руб. ИЛИ СДАМ. Тел.: 89821767346. Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                Реклама

В с. Гилево 2комн. благ. квартира. Тел.: 89504845807.       Реклама

а/м ВАЗ 2101, 1979 г.в., 
один хозяин. 
Тел.: 89829658927.          Реклама

В с. Ярково, ул. Дачная земельный участок в собственности (12
сот.). Тел.: 89829658927.                                                            Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Доставка от 10 м3. 
Тел.: 89504837023.        Реклама

БОЛЬШОЙ ВЫБОР!
25 июня (четверг) в с. Ярково с 800 до 1000  час.
Состоится продажа КУР: НЕСУШКИ, МОЛОДКИ, 
ДОМИНАНТЫ, ПЕТУХИ, БРОЙЛЕРЫ, ГУСИ, УТКИ, 
МУЛАРДЫ, ПЕРЕПЕЛА, ИНДОУТКИ, ЦЕСАРКИ.
ПОЖАЛУЙСТА, ПРИХОДИТЕ в масках и перчатках.
Тел.: 89122555358.
ВЕТ. СВИД. 5644911370 от 09.06.2020.                              Реклама

РЕКЛАМА

ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 23 июня 2020 г.4 стр.

ПРОДАЖА

Главный редактор
Ю.А. КОТИКОВА

Мнение автора 
не всегда совпадает 
с мнением редакции. 

За содержание 
объявлений и рекламы

ответственность 
несет рекламодатель.

É‡ÁÂÚ‡ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl ÔË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ í˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË

Отпечатано в АО
«Тюменский издательский дом»

(г. Тюмень,
ул. Шишкова, 6).

Заказ 1317. Тираж 2156.
Время подписания в печать  

по графику
22.06.2020 г. 14 час. 00 мин.

Подписано в печать 
22.06.2020 г. 14 час. 00 мин.
Колво печатных листов  4

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
626050, с. Ярково, ул. Мира, 27
Email: yarkovonews@list.ru
ТЕЛЕФОНЫ:
директор АНО «ИИЦ «Ярковские известия»  25354
редактор газеты «Ярковские известия»  25692
редакция радио «На Ярковской волне»  25555
корреспонденты  25167
бухгалтерия  25791
прием объявлений и рекламы  25555, 26796
ИНДЕКС 54358. Газета печатается офсетным способом.

УЧРЕДИТЕЛЬ  Департамент по общественным связям, коммуникациям и моло
дежной политике Тюменской области (625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45).
ИЗДАТЕЛЬ  АНО «ИИЦ «Ярковские известия».
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 626050, с. Ярково, ул. Мира, 27.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской об
ласти, ХантыМансийскому автономному округу  Югре и ЯмалоНенецкому авто
номному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ7201419 от 23 декабря 2016 года.
Электронный набор и верстка АНО «ИИЦ «Ярковские известия»
Газета выходит по вторникам и пятницам. Цена свободная

Услуги ассенизаторской машины.
Пенсионерам предоставляем чеки. 
Тел.: 89829097029.                   Реклама

Чистка уличных туалетов. 
Тел.: 89829097029.                     Реклама

Ре
кл

ам
а

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                                   Реклама

УСЛУГИ

Козочка и козлик (1,5 мес.), порода: 50:50 нубийскаячешская. 
Тел.: 89827851086.  Вет. свво № 51 от 09.06.2020 г.              Реклама

В центре с. Ярково дом, 
газ, вода, септик, 
зем. участок (12 сот.). 
Пиломатериал. 
Тел.: 89220016596.   Реклама

ДРОВА (береза, осина) сухие. 
Тел.: 89088719312.         Реклама

От всей  души

В соответствии с распоряжениями администрации
Ярковского муниципального района  «О назначении
публичных слушаний в Ярковском сельском поселении»
597 от 18.06.2020, публичные слушания назначены в
Ярковском сельском поселении Ярковского муници
пального района по вопросам обсуждения проектов
внесения изменений в правила землепользования и
застройки Ярковского сельского поселения в части
внесения изменений в градостроительный регламент.

Срок проведения публичных слушаний по вопросу
обсуждения проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки в части внесения из
менений в градостроительный регламент Ярковского
сельского поселения Ярковского муниципального рай
она, утвержденный решением Думы Ярковского му
ниципального района от 19.02.2019 г. № 256, с 22
июня 2020 года по 20 июля 2020 года.

В ходе обсуждения  проектов внесения изменений
в правила землепользования и застройки в части вне
сения изменений в градостроительный регламент
будут рассмотрены следующие материалы:

 внесение изменений в градостроительный регла
мент Ярковского сельского поселения изменения па
раметров разрешенного использования в части ми
нимальной площади земельного участка;

Определить дату проведения публичных слушаний:
1. Ярковское сельское поселение 10 июля 2020

года, место и время проведения публичных слушаний:
 пос. Мостовой, ул. Центральная, 2, с 15 ч. 00 мин.

до 15 ч. 20 мин.

 пос. Светлоозерский, (актовый зал АСУСОН ТО
«Ярковский доминтернат для престарелых и инвали
дов»), с 15 ч. 40 мин. до 16 ч. 00 мин.

 с. Южаково, ул. Центральная, 18, (магазин), с 16 ч.
20 мин. до 16 ч. 40 мин.

 с. Ярково, ул. Пионерская, 96, (библиотека), с 17 ч.
00 мин. до 17 ч. 30 мин.

Консультации по экспозициям проекта проводятся
в здании администрации Ярковского муниципального
района в 107 каб. с 1100  до 1200, каждый вторник,
четверг.

Предложения и замечания, касающиеся весенний
изменений в градостроительный регламент, можно
подавать в устной и письменной форме в ходе прове
дения собрания участников публичных слушаний, в
письменной форме в адрес Организатора с 23 июня
2020 г. по 9 июля 2020 г. в будние дни с 800 часов до
1500 часов в здании администрации Ярковского му
ниципального района в 107 каб.

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

Участники публичных слушаний обязаны иметь при
себе документы, удостоверяющие личность, документы,
подтверждающие полномочия представителя, и доку
менты, устанавливающие или удостоверяющие их
права на земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью ука
занных объектов капитального строительства.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ОБРАЩЕНИЕ

Я, И.М. Тимергалиев, 30 мая
2020 года находясь в состоя
нии алкогольного опьянения
совершил ДТП на 114 км а/д
ТюменьХантыМансийск. 

Признаю свою вину и рас
каиваюсь в содеянном. Про
шу не повторять моих оши
бок!

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Требуется менеджер по продажам пластиковых окон, с. Ярково.
Тел.: 89222279079 Plastdiz2015@yandex.ru       

В центре с. Ярково дом
(50 кв. м), газ. отопление,
водопровод, зем. участок (10 сот.).
Тел.: 25422.                       Реклама

ПРОТОКОЛ № 2
результатов публичных слушаний

Время и место проведения публичных слушаний:
19 июня 2020 года 16 час. 30 мин., с. Ярково, ул. Пионерская,

96, конференцзал Ярковской центральной библиотеки.
Вопросы, выносимые для обсуждения на публичных слу

шаниях: 
Обсуждение проекта решения Думы Ярковского сельского

поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Ярковского сельского поселения за 2019 год».

Публичные слушания назначены на основании распоряжения
председателя Думы Ярковского сельского поселения от
08.06.2020 года № 3 «О назначении публичных слушаний».

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

управляющий делами;
Басова Светлана Валерьевна, начальник управления бух

галтерского учета и отчетности администрации Ярковского
муниципального района;

Бакай Наталья Александровна, главный специалист управ
ления делами администрации Ярковского муниципального
района.

На публичных слушаниях присутствовали 17 человек,
обладающих активным избирательным правом.

Перечень поступивших письменных предложений и за
мечаний граждан к проекту муниципального правового акта,
выносимого для обсуждения на публичные слушания:  

Не поступало.                                                                                           
Итоговые рекомендации участников публичных слушаний

по результатам обсуждения проекта муниципального правового
акта:

Рекомендовать Думе Ярковского сельского поселения:
Утвердить отчет об исполнении бюджета Ярковского сельского
поселения за 2019 год.

Председатель Думы Ярковского сельского поселения
В.И. ДИК

Администрация Ярковского муниципального района оповещает
о начале публичных слушаний по вопросу обсуждения изменений 

в правила землепользования и застройки Ярковского сельского поселения 
в части внесения изменений в градостроительный регламент, утвержденный решением Думы 

Ярковского муниципального района №256 от 19.02.2019 г.


