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В РАЙОНЕ КОРОТКО

Вчера, 5 декабря, начала действовать ледовая переправа
через Тобол у Ярково. Установившиеся в середине ноября
морозы позволили работникам ДРСУ1 быстро нарастить лёд.

Накануне корреспондент газеты побывал на месте. Бригада
под руководством мастера Василия Трифонова первоначально
уложила доски, которые служат в качестве арматуры. Затем
ежедневно запускалась мотопомпа, в результате ледовый
панцирь стал постепенно увеличиваться.

«На сегодняшний день естественная толщина льда на То
боле – 38 сантиметров, – сообщил дорожный мастер Александр

Залесов. – Нарастили ещё 15 сантиметров. Для транспорта в
10 тонн – вполне приемлемая толщина».

Рабочие возвели две проезжие полосы. В дальнейшем тол
щина льда будет увеличена. Через пару недель здесь смогут
проехать и транспортные средства массой 25 тонн.

Параллельно с работой по наращиванию льда самосвалы
подвозят песок для подготовки спусков к реке.

Владислав ЗАХАРОВ, 
фото автора

Пени 
для неплательщиков
ФНС напоминает, что если указанные

в уведомлении налоги не оплачены  во
время, то со 2 декабря задолженность
растёт каждый день за счёт начисления
пеней. В этом случае налоговый орган
направит требование об уплате. Если
должник его не исполнит, последует
обращение в суд. Далее вопросом уре
гулирования задолженности будут за
ниматься судебные приставы, которые
имеют право принять меры по прину
дительному взысканию налогов.

Автоматически продлевается срок
уплаты налогов только для граждан,
призванных на военную службу по мо
билизации. Отсрочка действует в пе
риод прохождения военной службы и
до 28 числа третьего месяца, следую
щего за месяцем увольнения с военной
службы, включительно. После полу
чения из Минобороны России сведений
о дате увольнения мобилизованного
лица с военной службы, налоговый
орган, при наличии оснований, напра
вит новое налоговое уведомление, в
котором будет указан новый срок упла
ты налогов.

ИНН электронно
1 декабря текущего года вступили

в силу поправки в законодательство,
предусматривающие для физических
лиц возможность получения свиде
тельства, подтверждающего факт по
становки на налоговый учёт и при
своения ИНН, в электронном виде на
едином портале госуслуг. Для этого
нужно направить заявление в элек
тронной форме через единый портал
госуслуг, подписав его усиленной не
квалифицированной электронной под
писью.

По материалам ИПО «Гарант»

Денежные переводы 
картой
Почта России запустила безналич

ную оплату денежных переводов. Сер
вис доступен во многих почтовых от
делениях России, в том числе в Тю
менской области, и действует для тран
закций внутри страны. 

Если раньше все переводы между
физическими лицами компания при
нимала только наличными, то теперь
их можно оплатить с помощью бан
ковской карты. Чтобы совершить пере
вод, не нужно открывать счёт или быть
постоянным клиентом Почты России. 

Перевод до 100 000 рублей полу
чателю могут выдать наличными уже
в течение часа после отправки. Сум
мы больше приходят за одиндва дня.
Для отдалённых населённых пунктов,
где нет электронных каналов связи
или требуется время для доставки де
нежных купюр, срок может достигать
шести дней. 

В 2021 году в отделениях Почты
появилась возможность безналичной
оплаты наложенного платежа. С его
помощью покупатели интернетмага
зинов могут рассчитываться за товар
при получении посылки.  

Ледовая переправа у Ярково открыта

Дорожные рабочие Владимир Молоков и Александр Подласов (слева направо) готовят ледяной панцирь

Подпишись на «районку»!
С 5 по 15 декабря проводится Всероссийская декада

подписки. В этот период многие печатные издания, в
том числе газету «Ярковские известия», можно выпи
сать со скидкой. 

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

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

Подписаться на районную газету можно во всех отде
лениях Почты России или оформить редакционную под
писку и забирать газету самостоятельно из редакции
(с. Ярково, ул. Мира, д. 27) или из Центральной районной
библиотеки (с. Ярково, ул. Пионерская, 96 (2 этаж). 

В этом случае стоимость подписки составит: 
6 месяцев – 390 рублей; 
3 месяца – 195 рублей; 
1 месяц – 65 рублей.

ПОДПИСКА-2023 КОРОТКО

Программа газификации – 
бессрочно
По поручению Президента Владимира Путина Правительство

РФ сделало программу социальной газификации бессрочной и
распространило её на медицинские и образовательные органи
зации. Теперь они смогут бесплатно подключаться к газораспре
делительным сетям. Такое постановление подписал председатель
Правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт о детских садах, школах, поликлиниках, больницах,
фельдшерскоакушерских пунктах и врачебных амбулаториях,
расположенных в газифицированных населённых пунктах. Таким
учреждениям больше не придётся платить за мероприятия по
строительству газопроводов до границ земельных участков, на
которых они расположены, а также за само подключение зданий
к газораспределительным сетям.

Этим же постановлением продлена программа социальной
газификации, в рамках которой бесплатно догазифицируются
домовладения граждан. Теперь она будет действовать бессрочно.
Это даст возможность ещё большему количеству людей бесплатно
провести газ до участков, на которых располагаются их дома.
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

РАЗВИТИЕ АПК

 Андрей Анатольевич, как
давно Вы являетесь депута
том?

 Давно уже, третий созыв. В
течение двух последних созывов
коллегидепутаты избирали меня
ещё и председателем.

 Какие вопросы наиболее

часто рассматриваются на
заседаниях Думы?

 Разные. Чаще всего мы ре
шаем проблемы благоустройства
населённых пунктов. Уборка тер
риторий, содержание кладбищ
находятся в зоне внимания де
путатов.

Труд животноводов 
из «Междуречья» 
оценили 
по достоинству
В пятницу, 2 декабря, в Тюме

ни состоялось чествование луч
ших аграриев области. Отрадно,
что среди победителей есть и
представители Ярковского рай
она. Все они работают в живот
новодстве в ООО «Агрофирма
«Междуречье».

У нас три первых места. Луч
шим оператором машинного дое
ния признана Фрида Нуровна Ка
дырова, лучшим оператором по
уходу за молочным стадом стал
Василий Леонидович Смирнов.
Также первое место присудили
бригаде по уходу и доению мо
лочного стада, которую возглав
ляет Татьяна Вячеславовна Ки
селёва.

Есть и второе место. Оно при
суждено Ирине Юрьевне Ищенко,
которая трудится оператором на
выращивании и откорме молоч
ного стада.

Поздравляем сельских труже
ников, добившихся признания на
региональном уровне!

Ну, а 8 декабря будут подве
дены итоги районного соревно
вания. Читайте об этом в одном
из ближайших номеров.

Владислав ЗАХАРОВ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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Андрей Ульянов

Андрей УЛЬЯНОВ хорошо известен в районе как спорт
смен и тренер. Помимо этого он является ещё и опытным
парламентарием, возглавляя Думу Аксаринского сельского
поселения. На эту тему с ним пообщался корреспондент
«Ярковских известий».

 В последние годы в Акса
ринском поселении часто ме
нялись главы. Каким образом
это отразилось на жизни по
селения, не стало ли от это
го хуже?

 Напротив, я считаю, что это
пошло во благо. Каждый из глав
приходил со своими идеями, со
своим видением улучшения жиз
ни. И добивался неплохих ре
зультатов. Например, Андрей По
ляков сумел решить проблему с
очистными сооружениями на во
дозаборе. А Александр Брагин
многое сделал для установки в
селе памятника защитникам Оте
чества.  

 Ваша Дума боевая? 
 Я бы сказал подругому: эф

фективная. Отрадно, что в наш
парламент стремятся мужчины.
Из семи депутатов у нас их трое.
Помимо меня, это Якуп Давлин
и Виктор Кивацкий. Таким обра
зом, получается органичное со
четание хозяйского подхода со
стороны женщин и делового –
со стороны мужчин, что в ко
нечном итоге приводит к эффек
тивному решению многих про
блем, возникающих в повседнев
ной жизни.

 К Вам, как к депутату, ча
сто обращаются избирате
ли?

 Да, почти ежедневно. Много
и устных, и письменных обра

щений. Благодаря этому я в кур
се всех проблем, возникающих
на территории. Другое дело, что
эти проблемы не всегда можно
быстро решить, но главное, что
власть о них знает. Отсюда, пред
видя вопрос о нужности Думы
на селе, отвечу, что без неё было
бы хуже. Глава поселения полу
чает необходимую информацию
именно от депутатов. Поэтому
совершенно правы мои коллеги
из Дум других сельских поселе
ний, говорившие о Думе, как
мостике между населением и
властью.

 Депутатская деятель
ность не мешает Вам как
спортсмену и тренеру?

 Иногда бывает, что в день
заседаний Думы проходят со
ревнования за пределами посе
ления. Коллеги с пониманием
относятся к моему отсутствию:
они знают, что я или мои по
допечные защищают честь и пре
стиж поселения или района.

 У Аксаринского поселения,
на Ваш взгляд, есть перспек
тивы?

 Есть и очень даже непло
хие. У нас живут предприимчи
вые и трудолюбивые люди, по
этому ни о какой деградации и
речи быть не может. Мы верим
только в хорошее.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

В минувшую среду, 30 ноября,
Ярковский район посетил с оче
редным рабочим визитом депутат
Тюменской областной Думы Алек
сандр Анохин. Поездка парла
ментария в наш муниципалитет
началась с деревни Мотуши Дуб
ровинского сельского поселения.
Местный глава Валерий Федотов
проинформировал Александра
Николаевича о социальноэконо
мическом положении поселения,
также стороны обсудили ряд во
просов дальнейшего развития
территории. 

Вторым пунктом в программе
визита депутата стал Центр здо
рового отдыха «Малина бор»,
расположенный на берегу Туры

неподалёку от Дубровного. Управ
ляющий Центром Валентина Бы
кова провела для гостей экскур
сию по территории, рассказав о
текущей деятельности учрежде
ния и планах на ближайшее бу
дущее. «Проект по созданию
Центра «Малина Бор» – хороший
пример того, как грамотно может
быть использован богатейший
природный потенциал региона
для развития сельского бизнеса»,
– отметил Александр Анохин. 

В Дубровном областной пар
ламентарий первым делом по
бывал в реконструируемой сред
ней школе, где встретился с ге
неральным директором предприя
тияподрядчика ООО «Капитал

стройинвест» Сергеем Воблико
вым. Последний рассказал о ходе
ремонтных работ, проводимых в
образовательном учреждении.
Сейчас в здании школы, не ви
девшем за более чем полвека
своей деятельности капитального
ремонта, меняются и восстанав
ливаются строительные конструк
ции, проводятся электромонтаж
ные, внутренние штукатурные,
облицовочные и малярные рабо
ты. Александр Анохин, Сергей
Вобликов и Валерий Федотов об
судили вопросы дальнейшего бла
гоустройства пришкольной тер
ритории. Также в рамках своей
поездки депутат провёл осмотр
горячего минерального источника
«Дубровинский». 

Визит продолжил личный при
ём граждан Александром Анохи
ным. По мнению парламентария,
прямая связь с населением поз
воляет не только оперативно узна
вать о возникающих проблемах,
но и своевременно оказывать по
мощь. В ходе встречи, носившей
характер неформальной живой
беседы, селяне смогли обсудить
с депутатом свои наболевшие во
просы. 

С каждым из обратившихся на
приём Александр Анохин провёл
обстоятельный разговор, дав не
обходимые разъяснения по мно
гим обращениям. «Для меня, как
депутата, в ходе таких встреч
важно не оставить без внимания
ни одно обращение жителей и
принять конкретные меры по каж
дому вопросу. Подобные личные

приёмы и работа с обращениями
– одни из основных форм взаи
модействия депутатов с избира
телями», – резюмировал Алек
сандр Анохин. 

Заключительной частью визита
областного парламентария стало
участие в заседании Думы Яр
ковского сельского поселения. На
нём Александр Анохин вручил
награды Тюменской областной
Думы депутатамярковчанам Оле
гу Нигматуллину (Почётный на
грудный знак), Вадиму Томилову
(Благодарственное письмо), а
также зубному врачу областной

больницы № 24 (с. Ярково) Ирине
Стасюк (Благодарственное пись
мо). 

Подводя итоги своей поездки
в Ярковский район, Александр
Николаевич отметил, что визит
оказался весьма насыщенным и
плодотворным – заметно, что в
муниципалитете многое делается
для улучшения жизни жителей.
Кроме того, ряд вопросов депу
тат взял себе на заметку и наме
рен решить их в ближайшем бу
дущем. 

Алина КАТКОВА, 
фото автора 

Александр АНОХИН: 
«Без внимания не останется ни одно обращение» 

В Дубровном продолжаются работы 
по реконструкции местной школы 

Александр Анохин, Валерий Федотов и Сергей Вобликов 
(слева направо) обсудили вопросы благоустройства 

территории Дубровинской школы 



Особое место уделено витрине
«Солдат, вернувшийся с войны».
Красноармеец 42й стрелковой
дивизии Степан Ефимович Кара
ульных погиб в июле 1942 года и
считался пропавшим без вести.
И вот спустя 72 года он «вернул
ся» на родину. Останки земляка
подняли поисковики калужского
отряда «Военный историк» и при
везли на родину для захоронения.
Солдата похоронили на деревен
ском кладбище, рядом с могилами
родителей – Анны Дмитриевны
и Ефима Андреевича, скончав

шегося от фронтовых ран в де
кабре 1942 года. В комнате бое
вой и трудовой славы хранятся
личные вещи Степана Ефимови
ча – каска и фляжка, пробитые
осколком. Этими экспонатами мы
очень дорожим.

Экспозиция «Школа горда про
шлым, динамична настоящим»
посвящена истории образователь
ного учреждения. Здесь расска
зывается об истории образования
школы, можно увидеть фотогра
фии учителей и учеников, атри
буты школьной жизни разного

времени, свидетельства школьной
жизни – летопись образования,
рукописные альбомы по истории
пионерской и комсомольской ор
ганизаций, юннатского движения,
клуба «Ювента». Школьниками
также оформлены тематические
папки «История образования
села», «Местные поэты», «Тру
довые подвиги людей села». Эти
материалы используются педа
гогами для проведения уроков и
внеклассных мероприятий. 

Оформление комнаты трудо
вой и боевой славы составлено
таким образом, чтобы школьники
знакомились с историей школы,
трудовыми и ратными подвигами
земляков, памятными местами
области и района. Сюда приходят
односельчане, бывшие ученики
школы. Здесь проходят встречи
с ветеранами, уроки мужества,
экскурсии для учащихся других
школ района и гостей села. 

Мы очень дорожим нашим
школьным музеем. Чтим, помним
и храним свою историю. За два
дцать лет работы комнаты тру
довой и боевой славы наш кол
лектив добился определённых
результатов, а учениками был на
коплен достаточно богатый опыт
краеведческой работы. Таким об
разом, она внесла свою немалую
лепту в историю образователь
ного учреждения и села». 

Алина КАТКОВА, 
фото автора
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ЛЕТОПИСЬ ВРЕМЕН

НА ЗАМЕТКУ

«История нашей школьной му
зейной комнаты трудовой и бое
вой славы началась в 2002 году.
Создавалась она на основе ма
териалов, полученных в резуль
тате поисковоисследовательской
работы педагогов и учащихся
школы. В течение многих лет по
исковая группа встречалась с
участниками войны, записывала
их воспоминания, устанавливала
связь с родственниками погибших
в годы войны. В процессе работы
было собрано много материалов
о героическом подвиге наших
земляков – участников Великой
Отечественной войны и труже
ников тыла. Проведённая рабо
та стала результатом созда
ния музейной экспозиции «Мир
знает, страна помнит, поколение
чтит». 

В нашей комнате трудовой и
боевой славы представлено не
сколько стендов. Первый – «Па
мять во имя жизни» – посвящён
суровым военным годам. Он рас
сказывает о ветеранах Великой
Отечественной войны, наших зем
лякаходносельчанах, ушедших

на фронт и защищавших Родину
от немецкофашистских захват
чиков. В витринах хранятся под
линные экспонаты, переданные
в дар ветеранами, их родными и
близкими. Это фотографии, пись
ма с фронта, копии похоронок,
извещения на пропавших без ве
сти, книжки красноармейцев, во
енные билеты, документы и на
грады участников Великой Оте
чественной войны. На стенде «Ге
рои земли ярковской» размещены
фотографии земляков, получив
ших высокое звание Героя Со
ветского Союза в годы войны.
Учащиеся знакомятся с их био
графиями и боевым путём. 

Стенд «Наш земляк – Аркадий
Тарасович Колчанов» посвящён
Герою Советского Союза, имя
которого носит наша школа.
Школьники переписывались с
родственниками Аркадия Тара
совича, проживающими в Кур
ской области, – женой, сыном и
снохой. Они переслали большой
информационный материал, ко
торый также размещён на стен
де и используется в работе. 

В первые декабрьские дни следует
задуматься о том, что нужно сделать
до наступления Нового года. Не от
кладывайте на 2023й то, что можно
сделать уже сейчас. Каждый Новый
год мы встречаем с надеждой, что в
следующем году всё изменится, и мы
сможем начать с чистого листа. Но
не стоит ждать конца декабря, чтобы
улучшить свою жизнь. Успейте сде
лать десять важных дел в уходящем
году. 

Выполнить обещания 
и вернуть долги 

Наверняка за одиннадцать месяцев Вы
успели чтото комуто пообещать и не вы
полнить или взяли в долг. Рекомендуем
составить список невыполненных обеща
ний и финансовых обязательств. Вернуть
деньги лучше всего до 31 декабря, чтобы,
согласно примете, не быть в долгах весь
следующий год.

Проверить счета 
и квитанции

Важное дело перед Новым годом – про
верить квитанции, посмотреть, все ли счета
оплачены. Так Вы снимете с себя огромное
бремя.

Записаться на важные 
приёмы

Если у Вас есть необходимость решения
важных вопросов в различных инстанциях,
определите, решение каких из них не тер
пит отлагательств и запишитесь на приём

как можно раньше, чтобы не очутиться в
одной очереди с теми, кто откладывает
до последнего.

Сделать уборку и 
выбросить ненужные вещи

К концу года можно и не заметить, как
много ненужных вещей накопилось в доме.
Сделайте генеральную уборку, избавьтесь
от сломанной мебели и старой одежды,
выбросьте или отдайте вещи, которые дав
но не носите и признайтесь честно – не
будете носить. Затем просмотрите свой
телефон и компьютер, удалите фотогра
фии, приложения, папки, музыку, которые
больше не пригодятся. Воспользуйтесь
возможностью, чтобы оценить подписки в
социальных сетях, удалить ненужные ак
каунты.

Не бойтесь расставаться с ненужным.
Войдите в Новый год с порядком в доме и
в голове.

Подготовиться к празднику

Проверьте наличие игрушек, исправ
ность гирлянд, всё ли готово к наступаю
щему Новому году. Чтобы праздник не за
стал врасплох и не пришлось в последний
момент бросаться в магазин докупать
ёлочные украшения, убедитесь, что всё
цело и на месте.   

Купить подарки близким

Конечно, новогодние покупки всегда со
вершают до Нового года, но, во избежание
присущего последним числам декабря
ажиотажа, лучше сделать все покупки как
можно раньше. Да и занявшись подарками

заранее, будет больше времени на их вы
бор. Составьте список подарков родствен
никам, друзьям и коллегам, вычеркивайте
то, что уже купили.   

Отправить друзьям 
и родственникам открытки

Удивите родственников и друзей – от
правьте почтой новогодние открытки. Мы
привыкли поздравлять всех либо по теле
фону, либо в мессенджерах, но когда же
ещё можно окунуться в прошлое, прочув
ствовав ту атмосферу, которой наслажда
лись перед праздником буквально лет два
дцать назад.

Простить и отпустить

Конец года – отличный повод расставить
все точки в отношениях с людьми. Решите,
кого из них Вы больше не хотите видеть в
своей жизни или о ссоре с которыми Вы
сожалеете. Не держитесь за тех, с кем
Вас больше ничего не связывает, и разре
шите все конфликты с дорогими и близкими
людьми. Начните год с чистой совестью.

Посетить книжный магазин 
или библиотеку

Чтение помогает расслабиться, пере
ключиться и отдохнуть. К Новому году стоит
взять в библиотеке или прикупить несколь
ко книг для приятного времяпровождения. 

Составить список целей 
на новый год

Все мы обещаем начать новую жизнь с

нового года, но каждый раз чтото обяза
тельно рушит наши планы. Чтобы этого
не произошло, позаботьтесь заранее о
списке целей на будущее. Не обязательно
думать о глобальном, просто составьте
список реально выполнимых дел, которые
должны быть воплощены в новом году.
Подумайте о небольших, разумно дости
жимых целях, на которых стоит сосредо
точиться с первого января. Внесите в спи
сок старые планы, которые не получилось
воплотить в этом году, и появившиеся но
вые.

Перечисленные пункты помогут без
стресса подобраться к Новому году. До
бавьте ещё пункты, важные лично для
Вас, и встречайте 1 января с позитивными
изменениями.

Фото из доступных 
интернетисточников
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Проходя по школьному коридору Новосёловской средней

школы с множеством дверей, обращаешь внимание на одну – с
надписью «Комната трудовой и боевой славы» или, как её ещё
именуют односельчане – «Маленький сельский школьный музей».
Школьный музей – это история нашей страны, села, школы,
судьбы простых жителей, ветеранов войны и труда, тружеников
тыла. И у каждого музея своё лицо, свой неповторимый облик.
О том, чем живёт комната трудовой и боевой славы в Новосёлово,
корреспонденту газеты рассказала её основатель и вдохновитель,
учитель русского языка и литературы Надежда Петрова. 

Надежда Петрова с учениками 
в комнате трудовой и боевой славы

Успеть до Нового года



ПИЛОМАТЕРИАЛ в с. Ярково.
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ. От 8 500 руб. до 15 500 руб./куб. 
Дзержинского, 20 а. Тел.: 89292612589.                                    Реклама

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

Главный редактор
В.Б. КОЛЧАНОВ

Мнение автора 
не всегда совпадает 
с мнением редакции. 

За содержание 
объявлений и рекламы

ответственность 
несет рекламодатель.

Отпечатано в АНО
«ИИЦ «Красное знамя»

(625031, г. Тюмень,
ул. Шишкова, 6).

Заказ 2922. Тираж 1721.
Время подписания в печать  

по графику
05.12.2022 г. 14 час. 00 мин.

Подписано в печать 
05.12.2022 г. 14 час. 00 мин.
Колво печатных листов – 4

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
626050, с. Ярково, ул. Мира, 27

Email: yarnews@obl72.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 – 26796
ИНДЕКС 54358. Газета печатается офсетным способом.

УЧРЕДИТЕЛЬ – Департамент по общественным связям, коммуникациям и 
молодежной 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 области, ХантыМансийскому автономному округу –
Югре и ЯмалоНенецкому автономному 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

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

 15  2020 .2 .. ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 6 ДЕКАБРЯ 2022 Г.4 СТР.

РЕКЛАМА

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка образованного из земель, 

находящихся в долевой собственности АКХ «Заря»
Заказчиком работ является Уляшева З.Г., Уляшев И.Г., Уляшев В.Г.

почтовый адрес: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул.
Ленина, д. 9.

Кадастровый инженер Дик Вера Иосифовна, № 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 При
уральского филиала ППК «Роскадастр».

Исходный земельный участок, из которого осуществляется выдел
– кадастровый номер 72:22:0000000:2003 (АКХ «Заря»), адрес: Тю
менская область, Ярковский район.

С проектом межевания можно ознакомиться  по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Староалександровка, ул. Советская,
21 (здание администрации), либо Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Новая, д.2/1 (тел. 83453125531) в рабочие
дни с 8.00 до 16.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков,
обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ, выделяемых в счет земельных долей участков направлять в
течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения
по адресу кадастрового инженера. 

КУПЛЮ

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

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

УСЛУГИ

Натяжные потолки. 
Недорого.
Тел.: 89523496866.         Реклама

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

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

ПРОДАЖА

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Выражаем соболезнование родным и близким 
в связи со смертью

КАРАУЛЬНЫХ Алексея Анатольевича
Скорбим вместе с вами

Фефелова Н.А., семья Абышевых 

9 декабря в Ярковском ЦКД (ул. Пионерская, 96)

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА (г. Нижний Тагил)
ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА - ЗИМА: 

КУРТКИ, ПАЛЬТО, ДУБЛЕНКИ.
Платья, блузки, брюки, трикотаж (произ-во Беларусь, Россия)

МЕХОВЫЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Истец обратился в суд с иском к ответчику
с требованием об отмене приказа «Об
ограничении на занятие в сфере медицин
ского обеспечения»,  взыскании компенсации
за время вынужденного прогула, компен
сации морального вреда, судебных расхо
дов. Исковые требования истец мотивировал
тем, что приказ, изданный в связи с при
влечением его к уголовной ответственности,
незаконный, поскольку приговор районного
суда г. Тюмени, которым он признан винов
ным в совершении преступлений, пред
усмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 69 Уголов
ного кодекса РФ (13 эпизодов) и ему на
значено наказание в виде лишения свободы
с лишением права заниматься врачебной
деятельностью в качестве врачаофталь
молога, не вступил в законную силу.

В ходе рассмотрения иска судом уста
новлено, что истец, являясь врачомоф
тальмологом клиникодиагностического
центра, в ходе исполнения своих трудовых
обязанностей, действуя умышленно, из
корыстных побуждений, путём обмана со

вершал хищение чужих денежных средств,
причинив тем самым потерпевшим значи
тельный материальный ущерб.  

Суд пришёл к выводу, что работодатель
правомерно отстранил от работы работ
ника в сфере медицинского обеспечения
при получении от правоохранительных
органов сведений о том, что данный ра
ботник подвергается уголовному пресле
дованию, на весь период производства
по уголовному делу до вступления в силу
приговора суда, а также учитывая, что
работодателем не была нарушена про
цедура отстранения истца от занимаемой
должности, законных оснований для от
мены приказа об ограничении на занятие
в сфере медицинского обеспечения, взыс
кании среднего заработка за время вы
нужденного прогула, и компенсации мо
рального вреда не имеется. 

Решением Ярковского районного суда
Тюменской области от 24.10.2022 года в
удовлетворении исковых требований истца
отказано.

На территории Тюменской области про
должается реализация отраслевого про
екта по исключению недобросовестного
поведения на рынках и ярмарках, цель
которого – увеличение выручки, сокра
щение теневого оборота розничных рынков
(ярмарок) за счёт повсеместного приме
нения контрольнокассовой техники в уста
новленных законом случаях.

С 2021 года налоговыми органами ре
гиона на постоянной основе проводится
инвентаризация ведения предпринима
тельской деятельности на 19 торговых
площадках, а также осуществляется мо
ниторинг выручки, зафиксированной с
применением контрольнокассовой техники
(ККТ) налогоплательщиками, торгующими
на рынках и ярмарках области.

По данным последней инвентаризации
установлено, что на рынках и ярмарках
области деятельность осуществляют бо
лее 697 налогоплательщиков в 1014 точ
ках. Общая сумма выручки, зафиксиро
ванная предпринимателями на рынках и

ярмарках области с использованием ККТ,
выросла в сентябре 2022 года по сравне
нию с августом 2022 года на 8,42 миллиона
рублей или на 2,5 процента.

Налоговые органы области напоминают
предпринимателям: важно применять за
регистрированный кассовый аппарат при
каждом расчёте с покупателями.

При осуществлении расчётов продавец
обязан выдать покупателю кассовый чек,
который является первичным документом,
подтверждающим приобретение товара.
По закону кассовый чек должен содержать
более 20 обязательных реквизитов, одним
из них является QRкод, содержащий дан
ные, которые можно считать с помощью
смартфона.

Для покупателей ФНС разработала бес
платное мобильное приложение для про
верки подлинности выданного чека – «Про
верка чека». Приложение позволяет просто
и быстро проверять чеки по QRкоду, со
общать о выявленных нарушениях, а
также подавать жалобы.

ФНС ИНФОРМИРУЕТИЗ ЗАЛА СУДА

������������������������������� Применение ККТ под контролем налоговой 

У судоку есть всего одно правило – необходимо запол
нить свободные клетки цифрами так, чтобы в каждой
строке, каждом столбце и в каждом малом прямоугольнике
каждая цифра встречалась лишь один раз. Для решения
судоку рекомендуется использовать карандаш, поскольку
такую надпись можно легко стереть в случае ошибки.

Лучший способ решения – записывать числакандидаты
в вершине левого угла ячейки. После этого можно увидеть
именно те из них, которые должны занимать данную
ячейку. Играть в судоку нужно медленно, так как это рас
слабляющая игра. Проверяйте свои действия время от
времени. Ошибка в начале может привести к неверному
решению всей игры.  

ДОСУГ

Судоку (числовая головоломка) 
для начинающих

Отсканируйте QR-код и читайте новости 
на сайте: https://yar72.ru


