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КОРОТКО

На полях возле Гилёво ООО «Агрофирма «Междуречье»
молотит пшеницу. Надо отметить, что хозяйство начало
уборку с небольшим опозданием. Дело в том, что в по
следние годы в «Междуречье» не выращивали зерновые
культуры, а сеяли в основном многолетние травы. И ру
ководство холдинга «ЭкоНива» приняло решение пе
реправить невостребованные комбайны в хозяйства дру
гих регионов. Сейчас зерноуборочные комбайны отправ
лены в Сибирь из подмосковного Ступино, где уборка
уже завершилась. На полях «Междуречья» работают
два комбайна, на подходе ещё четыре. 

За штурвалом отечественного «Акроса» командиро
ванный из Московской области Андрей Шматков. «По
везло мне, – сказал комбайнёр, – убрав хлеб на под
московных полях, приехал сюда. Радует то, что урожай
и там, и тут отменный».

И действительно, проехав всего половину поля, над
кабиной комбайна засветился маячок – бункер полный.
Тут же к нему подъехал «КамАЗ», спелое зерно посыпа
лось в кузов.

Грузовиком управляет Фагиз Мухаметзянов, житель
Верхнесидорово. «В «Междуречье» работаю со дня ос

нования, – говорит он. – Нравится, что без работы не
сижу, буквально на днях выгрузил последний кузов зе
лёной массы при заготовке сенажа, и вот уже вожу пше
ницу».  

«Уборку начали с обмолота озимой ржи, – рассказал
главный агроном предприятия Дмитрий Глухих. – Причём
это был эксперимент, первый укос ржи скосили на сенаж,
но у этой культуры есть особенность: после скашивания
первых стеблей от узла кущения идут вторые, обычно
их также скашивают на зелёную массу, мы же решили
дождаться созревания колосьев. Дождались. И затраты
у полученного зерна вышли минимальные – удобрений
не вносили, дополнительную обработку поля не прово
дили. С ржаного поля взяли по 10 центнеров с гектара,
пшеница даёт 35».

Установившееся бабье лето скоротечно, поэтому и
спешат хлеборобы. Возвращаясь из Гилёво, корреспон
денты заехали на поле у свёртка на Абаевский. Там мо
лотят ячмень механизаторы сельхозкооператива «Ар
тамоновский». О том, как идёт уборка в этом хозяйстве,
читайте в следующих номерах газеты.

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

   
Поздравляю! 

Дорогие труженики села, работники 
агропромышленного комплекса!

От имени Правительства Тюменской области
и от себя лично поздравляю вас с достижением
важнейшего рубежа уборочной кампании – на
молотом одного миллиона тонн зерна!

Учитывая, что предстоит убрать еще около
50 процентов площадей, это впечатляющий ре
зультат. Он даёт уверенность в том, что
предприятия будут обеспечены необходимым
сырьём, а животные кормами. В этом году убо
рочная кампания схожа с 2011 годом, когда нашим
аграриям удалось достичь рекордных в постсо
ветский период показателей по урожайности и
валовому сбору зерна. Окончательные итоги
покажут, удастся ли их превзойти.

Своей работой вы вносите огромный вклад в
обеспечение продовольственной безопасности
земляков. Несомненно, такой результат до
стигнут благодаря вашей силе характера, про
фессионализму, самоотдаче и трудолюбию, по
стоянному поиску и внедрению новых, прогрес
сивных технологий и практик.

Благодарю вас за упорный ежедневный труд,
любовь к родной земле и выбранному делу, за
веру в будущее нашего агропромышленного ком
плекса! Желаю каждому труженику села крепкого
здоровья и благополучия!

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области    

Бабье лето в помощь хлеборобам
Уборочная страда в районе «пересекла экватор». 
В конце прошлой недели корреспонденты газеты побывали там, где идёт битва за урожай.

Подписка на «Ярковские известия» со следующего месяца.
Оформление – на почте и в редакции.

Горячая линия 
по коронавирусу
«Ростелеком Контактцентр» напоминает, что

на базе номера 88002000112 действует обще
российская горячая линия по коронавирусу. Она
организована в партнерстве с АНО «Националь
ные приоритеты» в рамках проекта Стопкорона
вирус.РФ – федеральной кампании по инфор
мированию населения о Covid19, мерах профи
лактики и борьбы с ним. 

Мобильный интернет 
в Петропавловке
Компания «Ростелеком» в Тюменской области

планирует построить ещё 14 новых базовых стан
ций мобильной связи в рамках второго этапа
проекта по устранению цифрового неравенства.
До конца 2022 года мобильный интернет и голо
совую связь получат почти три тысячи жителей
региона. В результате строительства в малых
населённых пунктах с численностью от 100 до
500 жителей появятся качественный мобильный
интернет и сотовая связь стандартов LTE/4G. В
Ярковском районе вышка появится в деревне
Петропавловка. 

Оплатить ещё быстрее  
Оплатить коммунальные услуги через моно

блоки, установленные в Центрах обслуживания
клиентов АО «ЭК «Восток», стало возможно через
систему быстрых платежей. Для этого при оплате
нужно на экране моноблока выбрать «Оплатить
через СБП», отсканировать телефоном QRкод и
подтвердить платёж в приложении банка.

В ближайшее время услуга оплаты с помощью
системы быстрых платежей также появится в
популярных среди населения сервисах: личном
кабинете «ЭК «Восток» и мобильном приложении
«КоммуналкаОнлайн».



Фестиваль дружбы, культуры 
и спорта
С 9 по 12 сентября 2022 года в Нижнем Новгороде прошёл

Всероссийский спортивнокультурный фестиваль «Дружба
народов» для людей с ограниченными возможностями здо
ровья. 

Напомним, первый фестиваль стартовал в 2017 году, тогда его
посетили члены Всероссийского общества инвалидов из При
волжского федерального округа. Участниками нынешнего фестиваля
стали более 400 человек с поражением опорнодвигательного ап
парата из 52 регионов России. Представить Тюменскую областную
региональную общественную организацию всероссийского общества
инвалидов на фестивале дружбы, культуры и спорта удостоились
чести представители шести муниципальных образований: Ялуто
ровского, Бердюжского, Нижнетавдинского, Сорокинского, Слад
ковского и Ярковского.

Фестиваль направлен на укрепление дружбы между народами
России, он призван укрепить культурнонациональные связи, рас
ширить круг общения инвалидов через участие в совместных твор
ческих и спортивных мероприятиях, а также привлечь внимание
общественности к проблемам людей с инвалидностью. Его органи
заторами выступили Нижегородская областная организация имени
Александра Невского общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» и Дом народного единства. 

10 сентября 2022 года в физкультурнооздоровительном ком
плексе «Мещерский» состоялось торжественное открытие фести
валя «Дружба народов». С приветствием к участникам и пожела
ниями отлично провести время в гостеприимном Нижнем Новгороде
обратилась министр социальной политики Нижегородской области
Наталья Исаева. 

В спортивной части фестиваля приняли участие инвалиды с по
ражением опорнодвигательного аппарата. Для них состоялись со
ревнования по шахматам, пауэрлифтингу, скандинавской ходьбе,
дартсу, настольным играм – джакколо и шаффлборд. Отдельно
прошли спортивные состязания «Спорт – движение – жизнь!» среди
инвалидовколясочников. На фестивале все желающие могли про
явить свои творческие способности и продемонстрировать куль
турноисторические национальные традиции своего региона. 

Помимо соревновательной и концертной программы участников
мероприятия ждали приятные сюрпризы от организаторов: обзорная
экскурсия по Нижнему Новгороду – «Столице Закатов», поездка
на теплоходе «Алдан» по Волге до Городца – одного из древнейших
русских городов, праздничный фейерверк в честь закрытия фе
стиваля.

«Это был настоящий праздник дружбы людей, которые хотят
совершенствоваться, развиваться, – говорит Татьяна Коробейникова.
– Мы увидели культуру нашей большой богатой многонациональной
России. Мы поняли, что нет ограниченных возможностей – есть
абсолютно безграничные».

Алина КАТКОВА
Фото из архива Т. Коробейниковой
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

«Уборка зерновых культур сей
час идёт полным ходом. По со
стоянию на 16 сентября в районе
обмолочены поля на площади
4257 гектаров из 6664 предна
значенных для уборки, что со
ставляет 64 процента.  Уже за
кончили обмолот в таких хозяй
ствах как ООО «Заготовитель» –
убрали урожай с площади 300
гектаров. Урожайность зерновых
составила здесь 14 центнеров с
гектара. С урожайностью около
20 центнеров с гектара закончили
работы в КФХ  О.А. Табанакова.
Такие предприятия как СПК «Та
раканово» и ООО «ПартнерАгро»
убрали зерновые с 75 процентов
площадей, занятых зерновыми.
Урожайность полей у всех разная.
В среднем по району она состав
ляет 17 центнеров с гектара. Ли
дером сегодня является «Агро
фирма «Междуречье» – более
30 центнеров. Но уборочные ра
боты здесь начались позже. В
этом году в «Междуречье» засея
но зерновыми чуть более 800
гектаров.  Сейчас на полях фирмы
работают два комбайна, но в са
мое ближайшее время прибудут
ещё. Опасений, что колос может
намокнуть, если пойдут дожди,
нет. Весь урожай в «Междуре
чье» планируют использовать на

корм скоту и закладывать его на
хранение  по современной тех
нологии – методом плющения. В
этом случае влажность зерна
роли не играет». 

 Виктор Александрович,
чем объясняется такая невы
сокая урожайность в ряде хо
зяйств?

 В этом году большой ущерб
земледельцам нанесли дикие ка
баны. Эти животные и в прошлые
годы уничтожали часть урожая.

Но такого масштаба, как в ны
нешнем, не было. Несколько лет
назад на некоторых территориях
района были организованы част
ные охотничьи хозяйства. Охота
там строго лимитирована, а кабан
размножается очень активно. Вот
поэтому такие большие потравы.
Только один пример: Олег Само
севич, руководитель хозяйства
«Покровское» сегодня оценивает
убытки от потрав в три миллиона
рублей. Летом, объезжая поля
«Покровского» можно было смело
предполагать, что урожайность
будет в пределах 30 центнеров.
Но когда комбайны вышли в поля,
то едва удалось собрать по 10
центнеров с гектара. Настолько
поля были разорены.  Мы обра
тились с просьбой к заместителю
губернатора Тюменской области,
руководителю департамента аг
ропромышленного комплекса
Владимиру Чейметову провести
совместно с департаментом охот
ничьего хозяйства совещание,
чтобы выработать взаимоприем
лемое решение этого вопроса.

А в целом уборочные работы
продолжаются очень активно. По
года этому способствует.

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

РАЗВИТИЕ АПК

Каждый день год кормит

В народе говорят: «Весенний день целый год кормит». Однако и осенний день не менее
важен для благополучия года. Поэтому земледельцы стараются использовать каждый
погожий сентябрьский день. Убрать хлеба надо вовремя, иначе и весенние труды будут
напрасны. Уборочные работы в крупных хозяйствах нашего района в разгаре. Ход полевых
работ прокомментировал заведующий отделом сельского хозяйства, заместитель главы
Ярковского района Виктор АЛЕМАСОВ.

Виктор Алемасов

09 августа 2022 год Ярковским районным судом
Тюменской области вынесен приговор в отношении
лица, осуждённого за нанесение побоев, будучи
подвергнутым к административному наказанию за
аналогичное деяние.

Как установлено в судебном заседании, подсу
димый, находясь в состоянии алкогольного опья
нения, будучи ранее подвергнутым администра
тивному наказанию по ст. 6.1.1 КоАП РФ поста
новлением мирового судьи судебного участка № 1
Ярковского района Тюменской области, вступившим
в законную силу, на почве внезапно возникших
личных неприязненных отношений к потерпевшей,
умышленно, удерживая потерпевшую за волосы,
не менее пяти раз ударил её лицом о металличе
скую скамью, и не менее трёх раз нанёс удары но
гами по её ногам, причинив ей множественные
ссадины и кровоподтеки лица, верхних и нижних
конечностей, подкожные кровоизлияния в области
шеи, которые вреда здоровью не причинили, так

как не повлекли его расстройства, но причинили
физическую боль. 

Подсудимый согласился с предъявленным ему
обвинением. Его действия судом квалифицированы
по ст. 116.1 Уголовного Кодекса Российской Феде
рации – нанесение побоев, причинивших физиче
скую боль, но не повлекших последствий, указанных
в статье 115 УК РФ, и не содержащих признаков
состава преступления, предусмотренного статьёй
116 УК РФ, лицом, подвергнутым административ
ному наказанию за аналогичное деяние.

Судом учтено наличие смягчающих наказание
обстоятельств: полное признание подсудимым
своей вины, раскаяние в содеянном, наличие на
иждивении малолетних детей. Отягчающих вину
обстоятельств не установлено.

По итогам рассмотрения уголовного дела под
судимому назначено наказание в виде штрафа в
размере 10 000 рублей в доход государства. При
говор вступил в законную силу.

ИЗ  ЗАЛА СУДА
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Представители Тюменской области
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ЛЮДИ РАЙОНА

По жизни с оптимизмом

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Ничто в мире не происходит
случайно, во всём есть смысл. И
у каждого человека, живущего на
земле, есть своё предназначение,
миссия, которая ему дана и ко
торую он должен выполнить.

Вся сознательная трудовая
деятельность Галины Важениной
связана с Ярковским районом.
Работая в системе народного об
разования, она много сил и энер
гии отдала делу обучения и вос
питания подрастающего поколе
ния. 

Родилась Галина Ивановна в
1947 году в селе Южаково. Мама,
Зинаида Павловна, была мало
грамотная, но заботливая, добрая
и внимательная хозяйка. Отец,
Иван Ермолаевич, был плотни
ком. С ним Галина часто ходила
в лес по грибы и ягоды. Родители
были замечательными людьми.

Юная Галина всегда была ак
тивной, с горящими глазами, с
добрым сердцем. Она хорошо
училась в школе. Одной из первых
в классе её приняли в пионеры,
а потом она с гордостью вступила
в комсомол. Девушка читала мно
го литературы, любила историю,
участвовала в художественной
самодеятельности, посещала раз
личные кружки. Школьные годы
Галина Ивановна вспоминает как
удивительно интересное время. 

В 1965 году, после окончания
Ярковской средней школы, де
вушка продолжила учёбу в Тю
менском педагогическом инсти
туте. Её трудовая деятельность
началась в Бачелинской школе.
Это образовательное учреждение
славилось своими учениками и
учителями. В 70е годы педаго

гический коллектив школы значи
тельно помолодел, в него влились
учителя русского языка и лите
ратуры, химии, биологии, мате
матики, иностранного языка, тру
дового обучения. Молодых педа
гогов тепло приняли жители по
сёлка. «Школа в то время рабо
тала в две смены и жила очень
насыщенной жизнью. Мы, педа
гоги, были агитаторами, читали
лекции, вместе со своими учени
ками работали на полях совхоза
«Колос», проводили субботники
на лесозаводе, – вспоминает Га
лина Ивановна. – Несмотря на
работу в две смены, мы с жела
нием готовились к выездным кон
цертам по деревням. Тогда весь
район был вовлечён в отчётную
концертную деятельность».

Восемь лет проработала Га
лина Ивановна в этом образова
тельном учреждении. Годы жизни
в Бачелино, моя собеседница
считает самыми лучшими. «Здесь
я стала учителем, вышла замуж,
родила старших детей. Со мной
всегда рядом были педагоги: Р.П.
Вагнер, Е.А. Жерносек, О.С. Бо
родуллина, А.А. Шнайдер, В.В.
Семижонова, Л.Г. Шараметова».
С теплотой вспоминает Галина
Ивановна и своих выпускников,
которые стали студентами вузов,
мастерами своего дела, а главное
– достойными людьми: Р.Х. Га
тиятуллина, Р.Х. Исина, М.Н. Ки
вацкого, С.Н. Мезенцева, Т.А. Вой
тенко, В.С. Юрковец, Т.И. Бату
рину, В.Ю. Щеткову, Х.Г. Борови
кову. 

В 1977 году семья Важениных
переехала в райцентр. Пять лет
Галина Важенина работала за

ведующей детской библиотекой.
Была она инспектором районо,
заведующей архивным и органи
зационноинструкторским отде
лами райисполкома. Последние
тринадцать лет, до выхода на
пенсию, работала в Доме детского
творчества педагогом дополни
тельного образования. Проводила
учёбу пионерских вожатых, класс
ных руководителей и заместите
лей директоров по воспитатель
ной работе, работала в жюри рай
онного клуба «Ювента» и руко
водила клубом «Алиса». Где бы
ни трудилась Галина Ивановна,
её всегда отличали любовь к де
тям, умение общаться с ними,
терпение. «Вся моя жизнь связана
с детьми, говорит бывший педагог.

– Сколько их прошло через мои
руки, скольких согрела теплом и
лаской, окружила вниманием и
заботой!» 

Ещё одним важным увлечени
ем Галины Важениной является
сотрудничество с «районкой». Не
одно десятилетие она писала в
газету краеведческие заметки,
размышления о жизни. 

«На моём жизненном пути
встречались разные люди, в ос
новном хорошие и добрые. Спа
сибо судьбе, что я общалась со
светлым человеком, рано ушед
шим из жизни, Ирочкой Абдуло
вой. В тяжёлые минуты меня под
держивают супруги Вакорины. Ду
шевные разговоры с Людмилой
Ростовщиковой и Надеждой Бра

гиной заставляют верить во всё
лучшее», – говорит собеседни
ца.

Галина Ивановна давно на за
служенном отдыхе. В этом году
ей исполнилось 75 лет. Наверное,
для любого человека это не про
сто период в жизни, а огромный
путь, полный взлётов и падений,
радостей и горестей, побед и не
удач… Свой юбилей женщина
отметила в кругу семьи. Её при
шли поздравить подруги и быв
шие ученики – частые гости в её
доме. Хотя сами они уже давно
взрослые, но до сих пор сове
туются с Галиной Ивановной, ждут
поддержки. «Всегда открытая,
справедливая, понимающая Га
лина Ивановна не только хороший
учитель, но и прекрасный человек,
– говорят о ней выпускники. –
Она была и остаётся во многом
для нас примером».

Все житейские трудности жен
щина старается переносить с оп
тимизмом. Она бодра, открыта и
отзывчива к людям, у неё много
знакомых и друзей. Сегодня ря
дом с ней дети, внуки. Галина
Ивановна находит время и для
любимого занятия – огородниче
ства. Ей нравится украшать двор
цветами, выращивать на грядках
ягоды и овощи. И этого хватает,
чтобы чувствовать себя счастли
вой и уверенной в завтрашнем
дне. «Я люблю людей, люблю
жизнь. Может быть поэтому жизнь
мне отвечает взаимностью. Я счи
таю себя человеком, которому
повезло», – завершает нашу бе
седу Галина Ивановна.

Алина КАТКОВА, 
фото автора

Организатор торгов – Администрация
Ярковского муниципального района
извещает о проведении аукциона на

право заключения договора 
аренды земельного участка.

Заголовок
Аукцион на право заключения договора

аренды земельного участка.

Дата начала приёма заявок: 20.09.2022
Дата окончания приёма заявок: 
19.10.2022
Тип имущества: Земельные участки
Способ передачи: Аренда земельного

участка

Объявление
Организатор торгов – управление гра

достроительной политики и земельных от
ношений администрации Ярковского му
ниципального района – сообщает о про
ведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка.

Общие положения
1. Основание проведения торгов – рас

поряжение администрации Ярковского му
ниципального района № 0810 от 12 сен
тября 2022 г. «О проведении аукциона по
продаже права на заключение договора
аренды земельного участка».

2. Предмет торгов – право на заключение
договора аренды земельного участка.

3. Форма торгов (способ продажи) –
аукцион, открытый по составу участников
и по форме предложений о размере аренд
ной платы.

4. Дата начала приёма заявок на участие
в аукционе – 20 сентября 2022 г.

5. Последний день приёма заявок на
участие в аукционе – 19 октября 2022 г.

6. Время и место приёма заявок – ра

бочие дни с 8.00 ч. до 16.15 ч. по местному
времени по адресу: с. Ярково, ул. Пио
нерская, 87, каб. № 107.

7. Дата, время и место определения
участников аукциона – 21 октября 2022 г.
в 10 ч. 30 мин. по местному времени по
адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87,
каб. № 107.

8. Дата, время и место проведения аук
циона, подведения итогов аукциона –
25.10.2022 г. в 10 ч. 30 мин. по адресу: с.
Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 311.

9. Срок заключения договоров аренды
земельных участков – не ранее, чем через
десять дней со дня размещения инфор
мации о результатах аукциона на офици
альном сайте в информационно – теле
коммуникационной сети «Интернет».

10. Условия и порядок проведения аук
циона на право заключения договоров
аренды земельных участков, порядок вне
сения задатка и его возврата участникам
аукциона, порядок приёма заявок, перечень
документов, представляемых претенден
тами для участия в аукционе, порядок
определения победителей аукциона, а так
же формы необходимых документов (фор
ма заявки об участии в аукционе, проект
договора аренды земельного участка), ин
формация о технологических параметрах
присоединения к инженерным сетям, вы
дача технических условий, плата за под
ключение приведены на сайте Админист
рации Ярковского муниципального района
www.yarkovo.admtyumen.ru во вкладках
«Экономика и финансы» / «Имущество и
земельные ресурсы» / «Аренда муници
пального имущества», на официальном
сайте РФ размещения информации о про
ведении торгов www.torgi.gov.ru. Форму
заявки об участии в аукционе можно по
лучить у организатора торгов по адресу:
с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107,

телефон для справок: 8 (34531) 25370.
11. Один заявитель вправе подать только

одну заявку на участие в аукционе.
12. Для участия в аукционе заявители

представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по

установленной форме с указанием рекви
зитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих
личность (для физических лиц);

3) документы, подтверждающие внесе
ние задатка;

4) юридические лица и индивидуальные
предприниматели вправе представить уч
редительные документы, выписку из еди
ного государственного реестра юридиче
ских лиц (для юридических лиц) или еди
ного государственного реестра индивиду
альных предпринимателей (для индиви
дуальных предпринимателей).

13. Заявитель не допускается к участию
в аукционе по следующим основаниям:

1) непредставление необходимых для
участия в аукционе документов или пред
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, ука
занный в извещении о проведении аук
циона, до дня окончания приёма докумен
тов для участия в аукционе;

3) отсутствие сведений о заявителе в
едином государственном реестре юриди
ческих лиц (для юридических лиц) или
едином государственном реестре индиви
дуальных предпринимателей (для инди
видуальных предпринимателей).

Сведения о предмете торгов
Лот № 1. Право на заключение договора

аренды земельного участка, расположенного
по адресу: Тюменская область, Ярковский
район, с. Покровское, участок № 1.

Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер – 72:22:0000000:5934;

 площадь земельного участка – 255305
кв. м.;

 разрешенное использование – для
ведения крестьянскофермерского хозяй
ства;

 категория земельного участка – земли
населённых пунктов;

 срок аренды – 10 (десять) лет 8 (во
семь) месяцев.

Обременения, ограничения в исполь
зовании земельного участка – отсутствуют.

Начальный размер арендной платы (го
довая арендная плата – стоимость права
на заключение договора аренды земель
ного участка) – 543 руб. 80 коп.

Задаток для участия в аукционе – 543
руб. 80 коп.

Шаг аукциона – 16,31 руб.
Сведения об основных характеристиках

объекта недвижимости – в выписке из
Единого государственного реестра об ос
новных характеристиках и зарегистриро
ванных правах на объект недвижимости.

Дата, время и порядок осмотра земель
ного участка на местности – 12 октября
2022 г. в 11 часов 00 минут, визуальный
осмотр. Контактное лицо – Алемасов Вик
тор Александрович, заместитель главы
района, начальник отдела сельского хо
зяйства администрации Ярковского муни
ципального района.

Лот № 2. Право на заключение договора
аренды земельного участка, расположен
ного по адресу: Тюменская область, Яр
ковский район, д. Мотуши, ул. Лесная, зе
мельный участок 45 А.

Характеристика земельного участка: 
 кадастровый номер – 72:22:0000000:6110;
 площадь земельного участка – 8623

кв. м.;

Продолжение на странице 4.

Галина Важенина



Дрова чураками и колотые. Тел.: 89923113698.                     Реклама

Услуги ассенизатора 7 м3. 
Тел.: 89504838870.                             Реклама

Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                 Реклама

Куплю трактор Т25, можно на запчасти. Тел.: 89821309589.                        
Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ в с. Ярково в наличии и под заказ. 
Цена от 8500 руб. Тел.: 89292612589.                                       Реклама

Грузоперевозки по району, газель бортовая
(3 м.). Тел.: 89504905702.                Реклама 

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

Покупаем лом чёрных и цветных металлов. Дорого. Подробная
информация по тел.: 89123955568. Ул. Аэродромная, 17А.    Реклама

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

ПРОДАЖА

ВНИМАНИЕ! 23.09.2022 г. с 8:00 до 16:00 час. 
возле ЦКД в с. Ярково, состоится продажа 

НАТУРАЛЬНОГО МЁДА И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА
с собственной пасеки из Курганской области, а также 

вкуснейшей халвы и настоящего подсолнечного масла.        Ре
кл

ам
а

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ИНФОРМАЦИЯ

Ярковское линейное производственное управление
магистральных газопроводов (далее – ЛПУМГ) ООО
«Газпром трансгаз Сургут» предупреждает, что на тер
ритории Ярковского района находятся подземные со
оружения магистральных газопроводов (отводов), ко
торые обозначены на местности опознавательными
знаками. Газопроводы работают под большим избы
точным давлением до 75 кг/см2. Всякое механическое
повреждение трубы связано с разрывом газопровода
и возможным пожаром, что может привести к большому
материальному ущербу и человеческим жертвам.

Лица, виновные в повреждении газопровода и газо
проводаотвода, привлекаются к уголовной ответствен
ности. «Правилами охраны магистральных трубопро
водов», утвержденными Министерством топлива и энер
гетики РФ и Постановлением Госгортехнадзора России
от 22.04.1992 № 9, для исключения возможности по
вреждения трубопроводов установлены охранные зоны:

 вдоль трассы газопровода (газопроводаотвода) 
25 метров от оси газопровода с каждой стороны;

 вокруг газокомпрессорных станций (КС), газорас
пределительных станций (ГРС) охранная зона в виде
участка земли, ограниченного условными линиями,
проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с
каждой стороны. 

В охранной зоне газопровода и газопроводаотвода
запрещается производить всякого рода действия, спо
собные нарушить нормальную эксплуатацию газопро
водов, либо привести к их повреждению, в частности:

• перемещать, засыпать и ломать опознавательные
и сигнальные знаки, контрольноизмерительные  пунк
ты;

• открывать люки, калитки и двери необслуживаемых
усилительных пунктов кабельной связи, ограждений
узлов линейной арматуры, станций катодной и дре
нажной защиты, линейных и смотровых колодцев и
других линейных устройств, открывать и закрывать
краны и задвижки, отключать или включать средства
связи, энергоснабжения и телемеханики газопроводов;

• устраивать всякого рода свалки, выливать растворы
кислот, солей и щелочей;

• разрушать берегоукрепительные сооружения, во
допропускные устройства, земляные и иные сооружения
(устройства), предохраняющие газопроводы от разру

шения, а прилегающую территорию и окружающую
местность от аварийного разлива транспортируемой
продукции;

• бросать якоря, проходить с отданными якорями,
цепями, лотами, волокушами и тралами, производить
дноуглубительные и землечерпальные работы;

• разводить огонь и размещать какиелибо открытые
или закрытые источники огня;

• возводить любые постройки и сооружения;
• высаживать деревья и кустарники всех видов,

складировать корма, удобрения, материалы, сено и
солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы,
а также водных животных и растений, устраивать во
допои, производить  колку и заготовку льда;

• сооружать проезды и переезды через трассы га
зопроводов, устраивать стоянки автомобильного транс
порта, тракторов и механизмов, размещать сады и
огороды;

• производить мелиоративные земляные работы,
сооружать оросительные и осушительные системы;

• производить всякого рода открытые и подземные,
горные, строительные, монтажные и взрывные работы,
планировку грунта;

• производить геологосъемочные, геологоразведоч
ные, поисковые, геодезические и другие изыскательские
работы, связанные с устройством скважин, шурфов и
взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

За нарушение «Правил охраны магистральных тру
бопроводов» предусмотрена ответственность в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Администрация Ярковского ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Сургут» просит руководителей организаций,
предприятий и население не оставаться равнодушными
и оказывать содействие в предупреждении и пресечении
краж на объектах магистрального газопровода. Для
согласования работ в охранной зоне, предоставление
сведений о нарушениях «Правил охраны магистральных
газопроводов», хищениях материальных средств, об
ращаться в Ярковское ЛПУМГ.

Адрес: Тюменская область, Ярковский район, 
разъезд Абаевский, КС10
Телефоны: 8(34531) 25208, 8(34531) 27043,
8(3452) 492970.

Вниманию руководителей сельскохозяйственных, строительных, монтажных 
и других предприятий, организаций и населения!     

КУПЛЮ

Окончание. 
Начало на странице 3.

 разрешенное использование – обслу
живание автотранспорта;

 категория земельного участка – земли
населённых пунктов;

 срок аренды – 3 (три) года 8 (восемь)
месяцев.

Обременения, ограничения в исполь
зовании земельного участка – отсутствуют.

Начальный размер арендной платы (го
довая арендная плата – стоимость права
на заключение договора аренды земель
ного участка) – 30709 рублей 95 коп.

Задаток для участия в аукционе – 30709
рублей 95 коп. 

Шаг аукциона – 921 руб. 30 коп.
Сведения об основных характеристиках

объекта недвижимости – в выписке из
Единого государственного реестра об ос
новных характеристиках и зарегистриро
ванных правах на объект недвижимости.

Дата, время и порядок осмотра земель
ного участка на местности – 12 октября
2022 г. в 13 часов 00 минут, визуальный
осмотр. Контактное лицо – Алемасов Вик
тор Александрович, заместитель главы
района, начальник отдела сельского хо
зяйства администрации Ярковского муни
ципального района.

Технические условия
Технические условия размещены на

сайте Администрации Ярковского муни
ципального района https://yarkovo.admtyu
men.ru/

Задаток для участия 
в аукционе

Задаток для участия в аукционе вно
сится единым платежом в валюте РФ не
позднее 19 октября 2022 г. по следующим
реквизитам:

Получатель: УФК по Тюменской области 
(Администрация Ярковского 
муниципального района 
ЛС05673007760)
ИНН 7229006622 КПП 722401001
Банк получателя: 
ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА 
РОССИИ// УФК по Тюменской области, 
г. Тюмень БИК: 017102101
Номер счета получателя: 
03232643716580006700
Номер счета банка получателя: 
40102810945370000060
ОКТМО: 71658470
КБК: 290 00000000000000000

Назначение платежа: Задаток для уча
стия в аукционе по продаже права аренды
земельного участка (от кого, адрес).

Перечень документов 
для участия в аукционе 

по продаже права 
на заключение договоров аренды

земельных участков:
1) заявка на участие в аукционе по

установленной форме с указанием рекви
зитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих
личность (для физических лиц);

3) документы, подтверждающие внесе
ние задатка. 

Реквизиты для уплаты задатка.
Порядок внесения и возврата задатков.
Порядок организации и проведения аук

ционов.
Порядок приема заявок на участие в

аукционе.
Проект договора аренды земельного

участка.
Форма заявки.

Извещение 
о возможном предоставлении 
земельного участка в аренду 

для индивидуального жилищного
строительства 

Тип имущества: земельный участок

Дата начала приёма заявок:
20.09.2022
Дата окончания приёма заявок:
19.10.2022

Объявление

Администрация Ярковского муници
пального района информирует о возмож
ном предоставлении в аренду земель
ного участка для индивидуального
жилищного строительства, расположен
ного: Тюменская область, Ярковский рай
он, д. Иска, ул. Гагарина, земельный уча
сток 3 А. Площадь земельного участка в
соответствии со схемой расположения зе
мельного участка – 1180 кв. м.

Способ подачи заявлений: на бумаж
ном носителе лично либо почтовым от
правлением.

Дата окончания приема заявлений:
19.10.2022 

Адрес и время приема граждан для
подачи заявлений и для ознакомле
ния со схемой расположения земель
ного участка на кадастровом плане
территории: Тюменская область, Ярков
ский 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.

Реклама на радио. Тел.: 26-7-96

Куплю трактор Т16. Тел.: 89091936617.                                 Реклама

УСЛУГИ


