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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Закон и порядок. Глазами детей 

-2/-4
11 ДЕКАБРЯ

В минувшую пятницу, 6 декабря, в Ярковском центре культуры и досуга были подведены итоги конкурса рисунков «Я в
стране закона и порядка», объявленного Тюменской областной нотариальной палатой пару месяцев назад. Тема, на первый
взгляд, достаточно сложная: далеко не каждый взрослый быстро сообразит, как это – изобразить на рисунке закон и
порядок. Но пытливый ум и богатое воображение помогли юным художникам успешно справиться с конкурсным заданием. 

Продолжение на странице 3.
Сергей НИКОЛАЕНКО, фото автора 

Фотогалерея – 

на yar72.ru
 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с Днем Кон
ституции Российской Федера
ции! 

Этот праздник олицетворя
ет торжество и силу Главного
Закона, по которому живет на
ша страна. Выражая волю и ин
тересы народа, Конституция
России служит укреплению го
сударственности, стабильно
сти общественного устрой
ства, становлению гражданско
го общества, обеспечению прав
и свобод граждан. 

Благополучие страны зави
сит от нашего умения рабо
тать, рационально использо
вать природные ресурсы, спо
собностей находить новые ре
шения для создания инновацион
ной экономики, укрепления де
мократических институтов,
улучшения качества функциони
рования органов региональной и
муниципальной власти. 

Уверен, созидательная рабо
та жителей Ярковского райо
на позволит полнее реализо
вать конституционные нормы
и принципы, создаст действен
ные условия, обеспечивающие
достойную жизнь и свободное
развитие каждого из нас. 

Желаю всем счастья, опти
мизма, уверенности в своих си
лах, успехов во всех добрых де
лах и начинаниях! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава района 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ! 

Поздравляю вас с Днем Кон
ституции Российской Федера
ции! 

Основной Закон нашей стра
ны определил будущее России
на много лет вперед. Стабиль
ность и незыблемость прин
ципов Конституции – глав
ная опора для поступательного
развития региона и страны.
Этот важнейший документ был
и остается гарантом прав и
свобод граждан. Все наши до
стижения в последнее время
стали следствием реализации
тех возможностей, которые
предоставил нам Основной За
кон. 

Жители Тюменской области,
как и все россияне, несут от
ветственность за судьбу Оте
чества. Убежден, мы приложим
все усилия для его укрепления и
процветания. Не сомневаюсь,
что благодаря нашей сплочен
ности мы добьемся хороших ре
зультатов. 

Желаю всем здоровья, сча
стья, новых успехов в созида
тельном труде и всего самого
наилучшего! 

Александр МООР, 
губернатор 

Тюменской области 

Поздравляем! 
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История отделения в Покров
ском началась 4 апреля 1934 го
да, когда в селе была организо
вана машиннотракторная стан
ция (МТС) с парком из двадцати
тракторов. В те далекие времена
техника МТС выполняла до 80
процентов всех полевых работ в
колхозах. Спустя четверть века,
15 января 1959 года, Покровскую
МТС реорганизовали. На ее ос
нове была создана ремонтно
техническая станция (РТС), пе
реименованная затем, в 1963
году, в Покровское отделение
«Сельхозтехники». 

Поначалу производственная
база новой организации была
слабой – всего одна мастерская.
Затем началось строительство, и
местная «Сельхозтехника» пре
образилась в высокомеханизиро
ванное, современное предприя
тие, состоявшее из четырех
цехов и пяти производственных
служб. Коллектив его насчитывал
более 160 человек. Ежегодно
здесь проводился текущий ре
монт порядка 400 тракторов, так
же работники восстанавливали
кормо и зерноуборочные ком
байны, двигатели. В 1998 году ор
ганизация была реорганизована
в очередной раз – теперь она на
зывалась ОАО «Покровское рем
техпредприятие». Сфера ее дея
тельности осталась прежней, но
переход на рыночные «рельсы»
сказался на работе предприятия
отрицательно. 

О каждой из этих вех, а также
о трудившихся здесь людях и

вспоминали в этот вечер на те
матическом мероприятии в ЦКД.
Открыла встречу глава Покров
ского сельского поселения Еле
на Иванова. Она поприветство
вала и поблагодарила всех, кто
трудился когдато на благо на
шего села и Ярковского района,
чьи труд и жизнь стали «летопи
сью времен», вкладом в разви
тие и процветание «Сельхозтех
ники». 

Продолжили праздник куль
торганизаторы центра культуры
и досуга Валентина Пальянова и
Наталья Уткина. Они рассказали
о работниках, дававших «вторую
жизнь» технике, трудившейся на
полях и дорогах всего Ярковского
района. В числе их – токари, сле

сари, сварщики, трактористы, хо
зяйственные рабочие, без кото
рых не было бы порядка во дво
ре и в помещениях цехов, элек
трики, кладовщики, водители,
бухгалтера и, конечно же, руко
водство предприятия. 

Своими воспоминаниями с
коллегами и приглашенными по
делился старейший работник
предприятия Александр Яковле
вич Финк. В МТС он начинал тру
диться водителем, при этом на
первых порах управлял не авто
мобилем, а быками – запрягал их
и возил разнообразные грузы.
Затем его перевели на грузовик
ЗИС5, сколоченный, по словам
ветерана, из досок. Дальше – ра
бота на вездеходе ГАЗ63, назы

«Сельхозтехника»: спустя годы
Еще одно тематическое мероприятие в рамках районного проекта «Летопись времен»

состоялось в Покровском. Организовали его специалисты местного центра культуры и до
суга, администрация поселения и совет ветеранов. Вечер встречи посвятили чествованию
работников Покровского отделения предприятия «Сельхозтехника» Ярковского района, ко
торого сейчас уже нет. 

Вечер встречи стал для этих людей незабываемым

Одни из них попрежнему жи
вут в Ярково, другие, покинув в
свое время наше село, продол
жили профессиональную само
реализацию в педагогической
сфере. К таким людям относится
и побывавший на нынешней
встрече Анатолий Сизов, воз
главлявший Ярковскую вспомо
гательную школуинтернат с 1974
по 1979 годы. Обращаясь к своим
бывшим коллегам, Анатолий
Иванович не смог сдержать вол
нения: «Не скрою, встреча с вами
оказалась для меня весьма не
ожиданной и от того вдвойне при
ятной. Находясь здесь, посто
янно ловлю себя на мысли, с
какими же замечательными
людьми мне довелось работать
без малого шесть лет. Уверен,
наш педагогический опыт еще
будет востребован, и каждого
из нас, как и в былые времена,

ждут дела и заботы». 
Поделились своими воспоми

наниями на вечере встречи и

другие руководители школыин
терната – Лидия Козлова и Анто
нина Малюгина. Значительное
место в рассказах директоров
было отведено судьбам их подо
печных, многие из которых, не
взирая на поставленные в дет
стве диагнозы, смогли не поте
ряться в бурном «житейском
море» и обрели свое место во
взрослой жизни. Сегодня, спустя
много лет, бывшие воспитанники
школыинтерната попрежнему
навещают своих педагогов, ис
кренне благодаря их за получен
ные в детстве знания. Это, согла
ситесь, наивысшая оценка учи
тельского труда, ради которой
стоило жить и преодолевать труд
ности в налаживании контактов
с непростыми учениками. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Несшие частицы доброты 

Педагогам школыинтерната было о чем вспомнить

Необычайно теплой и дружеской получилась встреча работников коррекционной школы
интерната, состоявшаяся в минувшую субботу, 7 декабря, в стенах Ярковского цент
ра культуры и досуга в рамках проекта «Летопись времен» (подробнее об истории шко
лы – в предыдущем номере газеты). За столиками на втором этаже ЦКД собрались педа
гоги, воспитатели, большинство из которых уже давно на пенсии и не видели друг дру
га достаточно долгое время – лишь с момента закрытия школы миновало полтора десяти
летия. 

Анатолий Сизов

вавшемся в народе «походкой».
На ней бригада работников пред
приятия во время полевых работ
обслуживала технику на полях и
фермах колхозов и совхозов рай
она. Также Александра Яковле
вича, всю свою жизнь трудивше
гося в «Сельхозтехнике», можно
было встретить за рулем других
грузовых и легковых автомоби
лей, а также в должности завгара
предприятия. 

Дальше участники встречи
вспоминали уже все вместе – ин
тересно и с юмором. Как извест
но, любое предприятие или ор
ганизация не могут существовать
без руководителя. За то время,
что в Покровском действовала
«Сельхозтехника», руководящие
посты здесь занимали люди,
знавшие свое дело: В.Г. Попов,
В.С. Слепцов, И. Мингулов, А.М.
Щетков. 

Наиболее весомым руководя
щий стаж был у А.Ф. Ситникова.
Родился Арсентий Филиппович в
Кировской области в семье кре
стьян. После окончания школы
семилетки он поступил в Нолин
ский техникум механизации сель
ского хозяйства, где получил спе
циальность техникамеханика.
Работал с бригадой слесарей на
животноводческих фермах, уста
навливал первые автопоилки.
Затем поступил в Челябинский
институт механизации, после
окончания которого Ситникова
направили главным инженером
в Иевлевскую МТС, а в дальней
шем – главным инженером в По
кровскую РТС. В Ярковском рай
оне Арсентий Филиппович про
жил более тридцати лет, свыше
двадцати из которых руководил
ремонтным предприятием в По
кровском. Благодаря ему – тре
бовательному и грамотному ру
ководителю – слаженный кол

лектив неизменно добивался
больших успехов. Не было слу
чая, чтобы возглавляемые им
РТС или «Сельхозтехника» сры
вали производственные зада
ния. 

Арсентий Филиппович пре
красно знал истину «Не хлебом
единым жив человек» и делал
все от себя зависящее, чтобы
коллектив предприятия жил не
только работой. Именно в его
бытность в селе была выстроена
улица Мира с добротными до
мами, где по сей день проживают
бывшие работники «Сельхозтех
ники». Руководитель был актив
ным общественником и участни
ком художественной самодея
тельности, вовлекавшим свой
коллектив в творческую жизнь
Покровского. Очень часто по
кровчане слышали под чарую
щие звуки баяна его помоло
дому задорный голос. 

Участники встречи вспомни
ли любимую песню руководите
ля «Малиновый звон», исполнен
ную Виктором Пальяновым, –
ему подпевали все собравшие
ся. Воспоминания ветеранов
переплетались с музыкальными
номерами, исполненными груп
пой «Сибирь», Покровским народ
ным хором, солистами Натальей
Уткиной и Виктором Пальяно
вым. 

Добавлю, что подобный тема
тический вечер встречи в Покров
ском – уже не первый. В 2016
году, также по замыслу совета ве
теранов, специалистов ЦКД и ад
министрации поселения, в на
шем селе состоялось мероприя
тие, посвященное деятельности
колхоза «Советская Сибирь» и
трудившимся там работникам
сельского хозяйства. 

Людмила КОСЕНКОВА 
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ЗЕМЛЯ ГЕРОЕВ
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Рыбалка, если вдумать
ся, сродни шахматам – «ти
хая охота» на реке объеди
няет представителей самых
разных возрастов. Вот и на
этот раз в соревнованиях
приняли участие как юные
любители подледного лова,
так и ветераны. Самым мо
лодым участником «Ярков
ского окушка» стал девяти
летний Максим Сидоров из
Южаково, а самым возраст
ным – Геннадий Блохин из
Ярково, которому исполни
лось 83 года. 

В отличие от прошлых
чемпионатов, на этот раз
судейская коллегия не ста
ла разбивать акваторию
реки по секторам: рыбачить
можно было, где угодно.
Здесьто и сыграли решаю
щую роль опыт и умение
ориентироваться по погоде.
Большинство рыбаков на
правилось на противопо
ложный берег Тобола, рас
средоточившись от истока
Паньковки до ледовой пе
реправы. И, как это всегда
бывает, одним везло, дру
гим – не очень. Еще два ры
бака решили попытать
счастья на правобережных
песках. В итоге именно они

и стали победителями. 
Чемпионом был признан

гость из Тюмени Александр
Марков, поймавший за пару
часов 650 граммов чебаков
и окуней. Совсем немного
уступил ему житель рай
центра Георгий Нидерицэ,
улов которого составил так
же за полкило. Третьим стал
еще один ярковчанин – Та
ир Сагитуллин, рыбачив
ший на левобережье. Его
добыча чутьчуть не дотя
нула до 300 граммов. 

Еще одна интрига сорев
нования заключалась в том,
кто же поймает самую круп
ную рыбу. Поначалу в этом
плане довольно долго лиди
ровал самый юный участ
ник – Максим Сидоров, су
мевший извлечь изподо
льда окуня весом 150 грам
мов. Однако, когда до «фи
нального свистка» остава
лось всего несколько минут,
Георгий Нидерицэ выудил
таки из речной глубины
двухсотграммового «поло
сатого разбойника». Впро
чем, лидировавший перво
начально молодой рекорд
смен в накладе тоже не ос
тался, получив неожидан
ный поощрительный приз

от Ярковского отделения
«Россельхозбанка» – жи
вого кролика. 

Автор этих строк успел
пообщаться со многими ры
баками. Один из них – крым
чанин Сергей Долгушин –
родился в Тюмени. Как из
вестно, на «южном берегу»
классической зимней ры
балки не бывает, поэтому,
когда он приезжает в гости
на малую родину зимой, то
обязательно выходит на
лед. Похожая картина и у
Александра Ветошкина, про
живающего большую часть
года на противоположном
конце огромной России – в
ямальском Ямбурге: возвра
щаясь с вахты в Тюмень, он
обязательно берет снасти и

выезжает на реку или озеро.
Особенно часто северянин
посещает ярковские водо
емы: по его словам, имен
но в нашем районе самая
азартная рыбалка. 

Таир Сагитуллин родил
ся в Тарханах. С раннего
возраста, как и большин
ство деревенских мальчи
шек, проводил все свое
свободное время на Тобо
ле. Рыбалка стала для него
увлечением на всю жизнь.
Не смутил и относительно
небольшой, по сравнению
с победителем и «серебря
ным» призером, объем ны
нешнего улова: на уху хва
тит в любом случае. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

(Окончание. Начало на странице 1)
На рассмотрение многочисленного жюри, состо

явшего из представителей Тюменской областной но
тариальной палаты, Ярковского нотариального окру
га, районного и мирового судов Ярковского района,
отдела полиции № 2, миграционного пункта отдела
полиции № 2, прокуратуры и администрации района
было представлено 135 работ учащихся школ, вос
питанников детсадов и кружков рисования. 

«Подобный конкурс на территории нашего региона
проводится уже в седьмой раз, – отметила, обраща
ясь к участникам детского праздника, исполнитель
ный директор Тюменской областной нотариальной
палаты Ольга Филиппова. – В этом году эстафету
принял Ярковский район и радует, что столь мас
штабное мероприятие прошло буквально на одном
дыхании, начиная от приема первых работ и закан
чивая сегодняшней торжественной церемонией. Яр
ковчане – молодцы!». 

На подведение итогов конкурса съехались прак
тически все его участники, каждый из которых полу
чил благодарственное письмо и сладкий приз от Тю
менской областной нотариальной палаты. В фойе
центра культуры и досуга были организованы ма
стерклассы по изготовлению различных поделок,
всевозможные игры, аттракционы и викторины для
детей. Солидно и торжественно выглядела и сама
церемония награждения: далеко не каждый день ма
ленькие жители сел и деревень видят рядом с собой
прокурора или судей, вручающих им подарки. 

Подведение итогов конкурса «Я в стране закона
и порядка» было приурочено и к прошедшему неза
долго до этого Дню юриста. Награждение разбили
на несколько этапов: каждое из ведомствсооргани
заторов конкурса (нотариат, районный и мировой
суды, прокуратура, полиция, миграционный пункт по
лиции, администрация района) выбирало работы по
своей тематике – в общей сложности награды в этот
день получили более тридцати участников. 

Напомню, что организатором и идейным вдохно
вителем столь масштабного мероприятия стала но
тариус нотариального округа Ярковский район Тю
менской области Татьяна Сухорукова. Ее энтузиазм,
настойчивость, умение объединить и заинтересовать
детей и взрослых помогли провести праздник на «от
лично». По мнению Татьяны, проведение этого кон
курса создаст для многих детей посыл к выбору
своей будущей профессии. 

Сергей НИКОЛАЕНКО

УВЛЕЧЕНИЕ

РЫБАЦКИЙ ЧЕМПИОНАТ:
география расширяется 

Максим Сидоров уехал с чемпионата с рыбой 
и живым кроликом

Валерий Ростовщиков родился 1
декабря 1956 года в деревне Юрто
бор. Часть его детства прошла здесь
же, на берегах Тобола. Когда Валере
исполнилось десять лет, семья Ро
стовщиковых переехала в областной
центр. Повзрослев, юноша заинтере
совался мототехникой, научившись
ездить на мотоциклах. Тяга к «сталь
ным коням» привела Валерия после
школы на транспортный факультет
Тюменского индустриального инсти
тута. Впрочем, было у него еще одно
увлечение – Ростовщикову нрави
лось все, что связано с военной
службой. Книги о героях, в разные
времена защищавших свое Отечест
во, всегда лежали на его столе. Вале
рий не пропустил ни одного фильма
на военную тематику из шедших то
гда в тюменских кинотеатрах. По
этому не было ничего удивительного
в том, что в 1975 году молодой чело
век стал курсантом ТВВИКУ. 

Годы учебы в военном вузе про
летели быстро. В 1979м лейтенант
Ростовщиков принял командование
инженерносаперным взводом одно
го из соединений знаменитой 8й
Ордена Ленина гвардейской «Ста

линградской» или, как ее еще на
зывают, «Чуйковской» общевойско
вой армии Группы советских войск
в Германии. Следующим местом
службы нашего земляка стал Север
ный Кавказ. В мирные, допере
строечные времена служить там
мечтали многие офицеры Советской
армии, в шутку называя этот воен
ный округ «санитарнокурортным».
В лихие 90е все изменилось… 

С 30 ноября 1994го по 11 января
1995 года командир отдельного ин
женерносаперного батальона 20й
гвардейской мотострелковой диви
зии майор Ростовщиков участвовал
в боях первой чеченской кампании.
В частности, отличился при штурме
дворца Дудаева в Грозном и уже то
гда представлялся к званию Героя
России, но получил Орден Мужества. 

В промежутке между двумя вой
нами на Северном Кавказе Валерий
Александрович окончил учебу в Во
енноинженерной академии имени
Куйбышева. В сентябре 1999 года
ему вновь пришлось взять в руки
оружие – шла вторая чеченская кам
пания. Месяц спустя инженерноса
перному подразделению, в котором

служил наш земляк, была постав
лена задача обеспечить выдвиже
ние и переправу частей федераль
ных сил через реку Терек. 

«Инженерноразведывательная
группа, возглавляемая мной, вы
шла к железнодорожному мосту на
станции ЧервленоУзловая, – рас
сказал впоследствии корреспон
денту газеты «Московский комсо
молец» Валерий Александрович. –
Мы увидели, что боевики, оставив
охрану возле моста, заняты фор
тификационным оборудованием
местности. Подкравшись к мосту,
наша группа уничтожила охрану не
приятеля. Во время проверки мной
моста – не заминирован ли – бое
вики открыли по нам огонь. Но мне
всетаки удалось обезвредить фу
гас, управление которым находи
лось у них в руках. Затем перепра
вился первым на противоположный
берег. Здесь, заняв оборону и ока
завшись отрезанным от своего под
разделения, я в течение двух часов
удерживал захваченную позицию.
Главный итог операции – мост уда
лось отстоять без потерь». 

Владислав ЗАХАРОВ

Подвиг инженера Ростовщикова 
Жители Староалександровского сельского поселения по праву гордятся своими земляками, Героями

Советского Союза Хамитом Неатбаковым и Анваром Калиевым. На исходе ХХ века стало известно, что
в тех местах появился на свет еще один Герой. Уже Российской Федерации… 

Указом Президента России от 30 декабря 1999 года 
Валерий Александрович получил заслуженное им в боях
звание Героя Российской Федерации. 
В наши дни Валерий Ростовщиков занимает 
ответственный пост уполномоченного по правам 
человека в Волгоградской области. 
Защита людей – по-прежнему его стезя. 

Валерий Ростовщиков

В минувшую субботу возле райцентра состоялись
соревнования по зимней рыбалке «Ярковский оку
шок», традиционно проводимые Ярковским казачьим
округом на протяжении нескольких последних лет. От
личием нынешнего чемпионата от прошлых мероприя
тий стало то, что в этот раз попытать свое счастье на
льду Тобола вблизи паромной переправы собрались
не только представители района – в гости к ярковчанам
приехали рыбаки из Тюмени, заполярного Ямбурга и,
что уж совсем удивительно, из Крыма.



ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
(ул. Ленина, 49). 
Тел.: 25120.                          Реклама

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ.
Тел.: 89044635066.        Реклама

Куплю лес. Тел.: 89324833808, 89829104651.                   Реклама

Пиломатериал, брус. 
Срубы из осины, сосны. 
Тел.: 89324833808, 

89829104651.         Реклама

а/м «Нива 2131», 2002 г.в., в хо
рошем состоянии, капремонт дви
гателя, газ форкоп. 
Тел.: 89068227315.           Реклама

Дрова колотые (береза, осина).
Тел.: 89088719312.          Реклама

В д. Петропавловка дом. Тел.: 89504922015.                           Реклама

Ярковский мед. 
Тел.: 89028129283.         Реклама
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РЕКЛАМА

УСЛУГИ

ПРОДАЖА

БОЛЬШИЕ ФИЛЬТРЫ 
ОЧИСТКИ ВОДЫ

Обезжелезивание + умягчение на осно
ве смолы и соли. Цена 38000 руб. с до
ставкой и монтажом. 
Тел.: 89323216478.                     Реклама

МАСТЕР
на час

Сантехнические работы (отопление, кана
лизация), а также ремонт водонапорных
станций. Тел.: 89829228798.          Реклама

КУПЛЮ

12 декабря (четверг) в ЦКД с. Ярково 
Выставка-Продажа 

Зима-весна 2019-2020 г!!! 
Шикарная новая коллекция 

женской и мужской одежды!!! 
ПАЛЬТО ИЗ ДРАПА

(модели и размеры разные). 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. 

А также ШУБЫ мутон и норка. 
ДУБЛЁНКИ, ПУХОВИКИ. 
Кредит до 3 лет, рассрочка 0 переплаты 
ОТП банк лицензия 2766 от 4.03.2008г. 

Большие предновогодние скидки!!! 

Ре
кл

ам
а

«ФЕСТИВАЛЬ МЕХА»
г. Самара.  

ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка 

образованного из земель, находящихся в долевой 
собственности бывшего колхоза им. Ленина.

Заказчиком работ является Халитулина Ачиля Акрамутдиновна,
тел. 89224764185, почтовый адрес: 626061, Тюменская область,
Ярковский район, д. Мотуши, ул. Центральная, 1.

Кадастровый инженер Ходырев Владимир Иванович, № квалифи
кационного аттестата №7211177, выдан 05.03.2011 г. почтовый ад
рес: 626050, Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул.
Ленина, 107, Email: yarterra@mail.ru, тел. (834531) 27335, сокра
щенное наименование юридического лица, работником которого яв
ляется кадастровый инженер – ООО «Центр кадастровых работ».

Исходный земельный участок, из которого осуществляется выдел
– кадастровый номер 72:22:0000000:152, адрес: Тюменская область,
Ярковский район, Дубровинская сельская администрация, ориенти
ровочно на запад 2000 м от д. Мотуши; ориентировочно на северо
восток 800 м от д. Мотуши; ориентировочно на север 3000 м. от д.
Мотуши; ориентировочно на северозапад 4000 м. от д. Мотуши. 

С проектом межевания можно ознакомиться  по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Дубровное, ул. Центральная, 4 (здание
администрации),  либо Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. Ленина, 107 (тел. 8(34531)27335) в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных уча
стков, обоснованные возражения относительно размера и местопо
ложения границ, выделяемых в счет земельных долей участков на
правлять в течение 30 дней с момента опубликования настоящего
извещения по адресу кадастрового инженера. 

Косилка сегментная. 
Тел.: 89523489161.        Реклама

а/м ВАЗ2110, 2000 г.в., зимние
и летние колеса, сигнализация,
автомагнитола SONY, новая АКБ.
Цена договорная. 
Тел.: 89923108465.         Реклама

Зимние шипованные колеса
185/75 R 16 С для а/м «Газель»
Цена 30000 руб. 
Тел.: 89923108465.         Реклама

Невод (110 м), шнек к мотобуру по льду (диам. 250х800 мм, пос.
диам. 20 мм). Тел.: 89504858398.                                            Реклама

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем огромную благодарность коллективам МАУ «Куль
тура», отделу полиции № 2 (дислокация с. Ярково), а также
друзьям и знакомым за поддержку и помощь в организации
похорон дорогих наших СЕНИНОЙ Марины Владимировны
и СЕНИНА Геннадия Евгеньевича.

Родные и близкие

НАРОДНАЯ ЯРМАРКА
12 декабря в Ярковском ЦКД.

Рыба и икра Камчатского края  чавыча, нерка, кижуч и др.
Мясные деликатесы, колбасы, масло и сало из Башкирии, 
мясо птицы гуси, утки, индейка. 
Алтайский мёд  донник, липа, акация, греча, цветочный  
от 1000 р за 3 л банку.
ПРИХОДИТЕ И ВЫБИРАЙТЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ! Реклама

В с. Покровское жилой дом (55,9 кв. м), зем. участок (28 сот.).  
Цена 1 000 000 руб. Контактные телефоны: 89048884318 (Алек
сандр), 89026232354 (Ирина).                                                  Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
6 декабря 2019 года                                                                                 № 1660

с. Ярково

О ликвидации муниципального предприятия «Ярковская типография»
Ярковского муниципального района

В соответствии со статьями 6164 Гражданского кодекса Российской Федерации,
частью 3 статьи 14.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле
нием администрации Ярковского муниципального района от 16.02.2015 № 3 «Об утвер
ждении порядка создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципаль
ных учреждений и внесении в них изменений», руководствуясь статьей 43 Устава Яр
ковского муниципального района:

1. Ликвидировать муниципальное предприятие «Ярковская типография» Ярковского
муниципального района.

2. Назначить ликвидатором муниципального предприятия «Ярковская типография»
Ярковского муниципального района Гладун Фатиму Наилевну.

3. Ликвидатору МП «Ярковская типография» Ярковского муниципального района
Гладун Ф.Н.:

3.1. В течение трех рабочих дней с даты издания настоящего распоряжения напра
вить уведомление о принятии решения о ликвидации муниципального предприятия

«Ярковская типография» Ярковского муниципального района в ИФНС России № 14 по
Тюменской области, Пенсионный Фонд Тюменской области, Фонд социального стра
хования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования.

3.2. В течение трех рабочих дней после направления уведомления о принятии ре
шения о ликвидации юридического лица в ИФНС России № 14 по Тюменской области
направить в журнал «Вестник государственной регистрации» сообщение о ликвидации
предприятия и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

3.3. По истечении двух месяцев после опубликования сообщения, указанного в
пункте 3.1 настоящего распоряжения, составить промежуточный  ликвидационный ба
ланс и утвердить его.

3.4. В течение трех рабочих дней после утверждения промежуточного ликвидацион
ного баланса уведомить ИФНС России № 14 по Тюменской области о составлении
ликвидационного баланса.

3.5. После завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс
предприятия, представить его на утверждение главе района, после чего направить в
ИФНС России № 14 по Тюменской области.

3.6. Не ранее чем через два месяца с момента опубликования в журнале «Вестник
государственной регистрации» сведений о ликвидации предприятия направить в ИФНС
России № 14 по Тюменской области сообщение о завершении процесса ликвидации.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
5. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр

ковского муниципального района разместить настоящее распоряжение в СМИ и на
официальном сайте Ярковского муниципального района.

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

13 декабря на рынке с. Ярково состоится 
ПРОДАЖА КАЗАНСКИХ ВАЛЕНОК-САМОКАТОК
(от производителя). В наличии валенки с широким голенищем, 

на полную ногу.  Тел.: 89224860730 (Рифнур).       Реклама
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