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В жизненной истории Рашиды Бикшановой, как в зеркале, от
разилась судьба всего предвоенного поколения жителей нашей
страны. В ней – коллективизация и раскулачивание крепкого
крестьянства в 30е годы прошлого века, голод и холод военной
поры, работа до кровавых мозолей на производстве в послевоен
ное время. Вчера Рашидеапе, живущей на протяжении без малого
семидесяти лет в Варваре, исполнилось 90 лет. В ее доме на одной
из тихих улиц деревни собралась многочисленная родня, чтобы
поздравить дорогую маму, бабушку, прабабушку со знаменательной
датой. 

О чем вспоминает сегодня основательница династии Бикшано
вых? «Родилась я в 1929 году в Матмасах, – говорит Рашида Аб
дулхайдаровна. – Позднее, в 30е годы, когда началась массовая
коллективизация, комуто из местных колхозников приглянулся
наш большой двухэтажный дом. В итоге родителей объявили ку
лаками и всю нашу семью – а нас у родителей было шестеро –
выселили вон. Потом мы еще долго скитались по всей округе, живя
на колхозных фермах то в Матмасах, то в Маранке, то в Карбанах». 

Четырехлетней крохой Рашидаапа застала и голод 1933 года,
бушевавший в том числе и на территории Западной Сибири. Вы
жили ребятишки тогда какимто чудом, то и дело падая в голодные
обмороки. Забыть такое – невозможно. «Заболела тогда сильно, –
вспоминает сегодня юбиляр. – Лежу на кровати за стенкой. Слышу,
к маме заходит соседка и говорит ей: «Ты дочь не корми, она уже
не жилец. Лучше сама ешь!». Естественно, мама пропустила это
«доброе» наставление мимо ушей». 

Чувство голода в своей дальнейшей жизни она испытает еще
не раз – в Великую Отечественную тем, кто остался в глубоком

тылу, пищей часто служили лебеда, полевой лук да мороженый
картофель, остатки которого тайком выкапывались на колхозных
полях. Быть обузой для матери ее старшая дочь не смогла: в 1942
году, оставив пятый класс Карбанской школы, она устроилась ра
ботать в колхоз имени Калашникова. Примерно в то же время вер
нулся с фронта израненный отец… 

В варваринской стороне Рашида Абдулхайдаровна оказалась
уже в послевоенное время. «Замуж я вышла в 1951 году, – про
должает она свои воспоминания. – Первое время мы с мужем, Ах
меткиреем Рахимовичем, жили неподалеку, в поселке Госпар, затем
построили дом в Варваре. Оба работали в леспромхозе. Приходи
лось строить дорогилежневки на лесозаготовки, трелевать и гру
зить древесину, заниматься санитарной рубкой. В лесу дел всегда
много – отдыхать нам было некогда». 

А дома возвращавшихся из таежных дебрей родителей уже под
жидала ребятня – Бикшановыстаршие воспитали шестерых детей,
каждый из которых впоследствии стал достойным человеком. Бух
галтер, медсестра, водитель и три педагога, двое из которых – Ти
мерхалы и Тимралый Бикшановы – хорошо известны в педагоги
ческом сообществе Ярковского района. Именно в них, детях,
видела и продолжает видеть свое счастье и жизненное предна
значение героиня нашего сегодняшнего рассказа. А еще, по ее
словам, чтобы чувствовать себя в полной мере счастливым чело
веком, нужно не отлынивать от работы. Человеку, чью грудь укра
шает немало медалей и знаков за отличие в труде, это известно
как никому другому. 

Василий КОЛЧАНОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Аграрии региона начали ак
тивную подготовку к предстоя
щей посевной кампании. По
словам начальника отдела ра
стениеводства департамента
АПК Тюменской области Ла
рисы Реутских, сейчас ведется
подготовка и накопление в не
обходимых объемах матери
альнотехнических ресурсов.
В частности, под яровой сев
этого года засыпано 182691
тонна семян. Из них, по дан
ным Тюменского филиала
«Россельхозцентра» на 9 ян
варя, более трети являются
кондиционными. 

Сформирована предвари
тельная структура посевных
площадей сельскохозяйствен
ных культур. Их в нынешнем
году аграрии планируют воз
делывать на площади 1055,1
гектаров. Большую часть по
севных угодий займут зерно
вые и зернобобовые культуры.
На втором месте – кормовые
культуры, на третьем – карто
фель. 
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Рабочие специальности в
2019 году станут более высо
кооплачиваемыми. Об этом
сообщает РИА Новости со
ссылкой на компанию Head
Hunter. Это связано с востре
бованностью этих кадров в
прошлом году, когда число ва
кансий для рабочих специ
альностей по отношению к
2017 году увеличилось сразу
на 205 процентов. Отмеча
ется, что и в нынешнем году
спрос на рабочие специально
сти продолжает расти. Так
же прослеживается высокий
спрос на водителей, курьеров,
продавцовконсультантов в
розничных продажах, а также
менеджеров по продажам в
сфере b2b (бизнес для биз
неса). 

Анализ динамики зарплат
в 2018 году показал, что во
главе рейтинга профессио
нальных областей находят
ся разработчики программ
ного обеспечения. Как в сто
лице, так и в регионах хоро
шо оплачиваются работни
ки консалтинга в сфере ин
формационных технологий,
администрирования баз дан
ных, девелопмента и продаж.
Кроме того, в 2018 году был
заметен устойчивый рост за
работных плат среди всех
российских работодателей в
целом. 
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 Евгений Геннадьевич, после на
шего прошлого интервью, касающе
гося мусорной реформы, как ее уже ус
пели окрестить в СМИ, у жителей
района появились очередные вопросы.
К примеру, каким образом будет взы
маться плата за квадратный метр
жилья? Где компания «Тюменское
экологическое объединение» будет
брать соответствующие данные? В
похозяйственных книгах, кадастро
вой палате, или гделибо еще? Может
быть, представители «ТЭО» будут
ходить по дворам и заключать дого
воры с хозяевами? 

 Такие вопросы действительно возни
кают. Напомню, с 1 января нынешнего года
утилизация отходов стала коммунальной
услугой – решение об этом было принято
на уровне субъекта федерации. Соответ
ственно, плата за нее будет взыматься с
площади жилья каждого собственника.
Насколько мне известно, соответствую
щая информация будет предоставляться
налоговой инспекцией, в базе которой
имеются данные об имуществе, зареги
стрированном на того или иного гражда
нина. Закон, вступивший в силу в 2019
году, – федеральный, поэтому данное нов
шество будет применяться на территории
всех субъектов Российской Федерации. 

 У нашего муниципалитета запра
шивалась информация о количестве
квадратных метров жилья? 

 Нет. Нас лишь попросили предоста
вить информацию о количестве дворов в
районе и наличии мест для установки му
сорных контейнеров. О том, какое коли
чество квадратных метров жилья закреп
лено за тем или иным жителем, нас не
спрашивали. 

 В таком случае при расчете будет
браться общая площадь жилья, ведь
сегодня, насколько нам известно, тер
мина «жилая площадь» уже не суще
ствует? 

 Совершенно верно. Когда мы произво
дили ряд расчетов, касающихся величины
платы за утилизацию и вывоз твердых
коммунальных отходов, то исходили из об
щей площади, фигурирующей в данных
налоговой инспекции, – именно той, с ко
торой гражданин оплачивает имуществен
ный налог. 

 Будут ли предусмотрены какие
либо льготы при оплате? 

 Повторюсь еще раз: одиноко прожи
вающие граждане, имеющие большие до
ма или квартиры, будут платить доста
точно много. При этом в выигрыше ока
жутся те, кто имеет небольшую жилпло

щадь. Речи о льготах пока что нет, но, ду
маю, со временем этот вопрос будет под
ниматься еще не раз. 

 Весной, во время субботников,
природный мусор – листья и ветки –
ссыпается в мусорные контейнеры.
Неужели и это будет отправляться
в Тюмень на утилизацию? 

 По всей видимости, да. Ведь в даль
нейшем полигоны для складирования лю
бого мусора в муниципальных образова
ниях не предусматриваются. Так что и этот
природный мусор будет вывозиться на
один из заводов для последующего сжи
гания. Напомню, помимо Тюмени, мусо
роперерабатывающие заводы в ближай
шее время будут построены в Тобольске
и Заводоуковске. Другое дело, что листья,

старую траву и ветки совсем не обяза
тельно ссыпать в контейнеры. Для сбора
такого вида мусора организаторы суббот
ников должны выделять другую технику.
Во всяком случае, мы с «Тюменским эко
логическим объединением» данный во
прос уже обговаривали. 

 Как быть с кладбищенским мусо
ром? 

 Здесь все просто. Бюджет каждого
сельского поселения защищен, везде име
ются расходные статьи на содержание
мест захоронений. Напомню, средства, вы
деляемые на содержание кладбищ, пред
назначены не только для благоустройства,
но и сбора и вывоза мусора. На больших
кладбищах предусмотрена установка му
сорных баков. Как и любой другой мусор,
венки, цветы, старая трава, листва, собран
ные на кладбищах, будут утилизироваться
региональным оператором. Только оплату
за утилизацию в данном случае будут осу
ществлять уже не граждане, а конкретные
сельские поселения. 

 Могут ли, к примеру, граждане,
объединившись в группу, самостоя
тельно установить мусорный кон
тейнер? Если да, к кому им необхо
димо обращаться? К организации
регоператору или в администрацию
района? 

 Согласно закону, мусорные контей
неры являются собственностью «Тюмен
ского экологического объединения». Также
их собственностью является все, что по
падает в контейнер. Если на нашей тер
ритории появится та или иная организо
ванная группа жильцов в виде ТСЖ,
кондоминимума или территориального
местного самоуправления и захочет при
этом установить собственный контейнер,
то эти люди вправе обратиться в «ТЭО».
Но, по правде говоря, сегодня я не вижу в
этом необходимости, поскольку само
«ТЭО» определяет возчиков, предлагаю
щих свои контейнеры. Это либо привыч

ные для каждого из нас баки объемом 0,8
кубометра, либо большие восьмитонные
контейнеры, позволяющие складировать
крупногабаритный мусор. Но, если все же
возникнет необходимость установки от
дельных контейнеров, то, думаю, с рего
ператором можно будет договориться.
Нужно лишь выяснить, чьим будет этот
контейнер, и с какой периодичностью ста
нут вывозиться отходы из него. 

 Технически сложный и экологиче
ски опасный для переработки мусор,
такой, как электролампы, градусники,
батарейки, автомобильные шины, как
и прежде, наверняка будет отправ
ляться в мусорные контейнеры. Мож
но ли этому какимто образом воспре
пятствовать? И не разумнее ли в
данном случае сделать сбор мусора
раздельным? 

 Здесь опять же нужно напомнить о пол
номочиях муниципальной власти. Каждый
глава сельского поселения обязан обеспе
чить сбор ртутных ламп, батареек и другого
подобного токсичного мусора. Мы, кстати,
в свое время даже провели промоакцию в
Ярковской средней школе, чтобы показать
детям, как нужно правильно утилизировать
батарейки. С помощью театрализованного
представления ребята увидели, какими мо
гут быть последствия неправильной ути
лизации батареек. 

P.S. Безусловно, новому закону еще
предстоит адаптация в российском обще
стве, и в него наверняка внесут изменения
и дополнения. Ведь уже сейчас понятно,
что плата за утилизацию ТКО значительно
выросла для тех же одиноко проживаю
щих пенсионеров. Возмущаются и горо
жане, использующие дома в сельской
местности в качестве дач: зимой они в них
по большей части не проживают, между
тем, плата за утилизацию твердых комму
нальных отходов здесь будет начисляться
исправно.

Юрий ЗАЙЦЕВ, Владислав ЗАХАРОВ 

И СНОВА ПРО МУСОР 

В интервью с главой Ярковского района, опубликованном в прошлом
номере, мы подробно рассказали о новой схеме организации сбора и вы
воза твердых коммунальных отходов. Однако вопросы у населения по
данному поводу еще остаются. Поэтому журналисты «Ярковских известий»
вновь встретились с Евгением ЩУКИНЫМ. 

Как сообщает Ярковский районный суд, 27 декабря оглашен приговор по уго
ловному делу в отношении гр. Дорохина, осужденного за совершение преступ
ления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение
чужого имущества с незаконным проникновением в иное хранилище.

Суд установил, что в период времени с 30.10.2018 по 31.10.2018 Дорохин, находясь
в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время незаконно проник в ограду дома
потерпевшего З. в Усалке. Осмотрев территорию ограды, а также чердак бани, являю
щиеся иным хранилищем, похитил оттуда имущество на общую сумму 14850 рублей,
которое затем продал за бесценок жителям села. 

Усилиями полицейских преступление было раскрыто, виновный привлечен к уго

ловной ответственности, в ходе чего Дорохин сознался в содеянном. Похищенные
предметы были изъяты и возвращены законному владельцу. 

При назначении подсудимому наказания, суд учел характер и степень общественной
опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, характери
зующегося крайне отрицательно, наличие у Дорохина непогашенных судимостей за
аналогичные преступления, что обусловило наличие в действиях рецидива преступ
лений. 

С учетом изложенных обстоятельств осужденному назначено наказание в виде ли
шения свободы на срок 3 года 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной ко
лонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.  

Между тем: 
14 января 2019 года Президент

России Владимир Путин подписал
указ о создании «Российского эколо
гического оператора». Соответ
ствующий документ опубликован на
официальном портале правовой ин
формации. Новая компания ста
нет единым российским мусорным
оператором. В указе отмечает
ся, что «Российский экологический
оператор» создается для обеспе
чения выполнения российского за
конодательства в области твер
дых коммунальных отходов, сти
мулирования инвестиций в данной
сфере и помощи в реализации на
ционального проекта «Экология».
Место нахождения новой компании
– Москва. 
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Житель села уверяет, что его
бабушка помогала по хозяйству
в доме Григория Распутина, и это
даёт ему основания считать себя
потомком знаменитого земляка.
В версию родства верит соседка
Виктора Пролубщикова по обще
житию Надежда Мезенцева. Со
бравшимся в студии экспертам
она рассказала, что видит сход
ство соседа со знаменитым зем
ляком. К тому же, у предполагае
мого правнука Распутина есть и
способности к исцелению – ей он
вылечил плечо. 

Появился в московской студии
ещё один сосед предполагаемого
внука Распутина. Он более под
робно рассказал историю об ис
целении:

«Было дело, что у меня нога
начала болеть. Отказывать, кон
кретно уже. Я поработал на тя
жёлой работе грузчиком. И Вик
тор Фёдорович предложил мне
полечиться. Я конкретно почув
ствовал тепло от его рук. И как
бы мурашки пошли по ноге. Я во
обще тяжело ходил до этого, а
потом через какоето время, не
сразу конечно, полегче стало. А
потом и совсем прошло», – по
делился покровчанин Андрей По
здеев. 

Участвовала в записи про
граммы подтверждённая пра

внучка Григория Распутина Ло
ранс ИоСоловьёфф. Она рас
сказала, что узнала правду о пра
дедушке только в подростковом
возрасте. До этого в семье запре
щалось говорить на эту тему, а
матери, внучке Распутина, Тать
яне, даже нельзя было говорить
на русском. Но после смерти от
ца Лоранс рассказали тайну про
знаменитого прадеда. 

У Григория Распутина и Прас
ковьи Дубровиной было трое де
тей: Варвара, Дмитрий и Матрё
на (после переезда в СанктПе
тербург её имя было изменено
на Марию).

Варвара умерла в Москве от
тифа в 1925м, Дмитрий – в ссыл
ке в Салехарде. В 1930 году его
сослали туда вместе с мамой
Прасковьей Федоровной и женой
Феоктистой. Мать до ссылки не
доехала, умерла в дороге. Дмит
рий скончался от дизентерии 16
декабря 1933го, в годовщину
смерти отца, на три месяца пе
режив свою жену и маленькую
дочь Лизу. Потомков оставила
только Мария.

Мария Григорьевна Распути
на после революции бежала из
страны с мужем и старшей доче
рью. Жила в Румынии, Австрии
и Франции, затем переехала в
США. Была актрисой кабаре, гор

ничной, укротительницей львов и
тигров, работала на оборони
тельном заводе в Америке. 

«Наша «бабушка из Америки»,
как мы её называли, каждый год
приезжала во Францию на Пасху,
проводила время вместе с деть
ми и внуками. Она много расска
зывала о своём отце, о своём
брате. Это были восхитительные
истории», – рассказала прапра
внучка Григория Распутина Ва
лери ИоТерон, которая живёт и
работает в Париже и тоже согла
силась приехать на программу.

Виктор Пролубщиков появил
ся перед зрителями в середине

передачи. Он пришёл в холщо
вой рубахе, сел рядом с предпо
лагаемой племянницей, перио
дически обнимал её за плечи.
Вместе они даже спели на рус
ском «Подмосковные вечера».

Чтобы определить вероят
ность родства, специалисты све
рили ДНК Виктора Пролубщи
кова и Лоранс ИоСоловьёфф.
По результатам теста, объявлен
ным в финале передачи, веро
ятность того, что Лоранс и Виктор
двоюродные родственники со
ставляет 22,25 %. Вероятность
того, что они не родственники –
76,56 %.

Специалист ДНКцентра объ
яснила, что это не подтверждает
и не отрицает факт родства. Для
установления более конкретных
результатов необходимо прове
дение дополнительных исследо
ваний.

И хотя потомки Распутина не
дали в ходе эфира согласие на
проведение дополнительных ис
следований, ведущий «Пусть го
ворят» Дмитрий Борисов в фи
нале заявил, что в наступившем
году программе «явно будет чем
заняться по этой истории».

Ольга КАЛИНИНА

РАСПУТИН И РОДСТВЕННИКИ

Несколько жителей Покровского участвовали в про
грамме «Пусть говорят» на Первом канале, вышедшей
в эфир в минувший четверг. Они приехали поддержать

своего соседа по общежитию Виктора Пролубщикова, который
считает себя внуком Распутина.
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Прокуратура Тюменской области сообщает о том, что претензий к водителю автобуса
маршрута № 555 Тюмень – Тобольск нет – таковы результаты проведенной проверки
информации о высадке из автобуса пожилой женщины. 

Отмечается, что 7 января нынешнего года пенсионерка села в междугородный ав
тобус № 555 Тюмень – Тобольск в селе Созоново, чтобы доехать до деревни Космако
вой. При этом водитель сообщил ей, что остановка у данного населенного пункта рас
писанием не предусмотрена, а ближайшая остановка – в Дубровном. После этого
пассажирка решила продолжить поездку и приобрела льготный билет за 66 рублей по
маршруту Созоново – Дубровное. В конечной точке она сама вышла из автобуса. Как
заявила женщина прокуратуре, претензий к водителю у нее не имеется. 

В ведомстве отметили, что из Созоново до Космаковой сегодня можно добраться на
автобусах трех маршрутов – № 502, 502д и 518. Согласно федеральному закону «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» вы
садка пассажиров возможна лишь в установленных остановочных пунктах. 
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Инвестиционное агентство Тюменской области сообщает о начале строительства
производства малеинового ангидрида на территории предприятия «СИБУР То
больск». Данный полимер используется в строительстве, сельском хозяйстве, авто
мобилестроении, производстве лакокрасочных материалов, фармацевтических пре
паратов и других отраслях. Он является сырьем для пленок, синтетических воло
кон, фармацевтических препаратов, моющих средств, топливных компонентов и ма
сел. 

По словам руководителя проекта Владимира Мишина, лицензиаром выступает
компания Conser, обладающая одной из наиболее инновационных технологий про
изводства малеинового ангидрида в мире. «Использование передовой технологии и
уникального оборудования исключит негативное воздействие на окружающую среду.
Проект соответствует всем нормам природоохранного законодательства, что под
тверждено положительным заключением государственной экспертизы проектной до
кументации и результатами общественных обсуждений», – отметил он. 

КОРОТКО
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ЯРКОВСКАЯ АРЕНА
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Сразу несколько игр провели ярковские хоккеисты в минувшие выходные.
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Большой хоккейный уикэнд стартовал в субботу в Дубровном, где юношеский

«Сибиряк» в матче турнира на Кубок губернатора принимал сверстников из Нижней
Тавды. Игра принципиальных соперников выдалась упорной и до последних секунд
держала в напряжении зрителей. Костяк молодежной сборной района составляют
дубровинские игроки, на скамейке игрой команды руководил начинающий тренер,
один из лидеров бомбардирской гонки регионального чемпионата Ночной хоккейной
лиги Андрей Майер. И несколько тренерских решений в концовке матча можно
признать решающими. В середине третьего периода счет был ничейным – 2:2. Но
сил на финишный отрезок осталось больше у хозяев. Ярковчане усилили давление
именно в концовке матча и вырвали победу – 4:2. Это вторая победа коллектива в
турнире: в декабре наши ребята одолели Уват. 

0�
��	������
	'�����
	�
После игры молодежных составов на лед

вышли команды, составленные из игроков
«Спарты», ветеранов  дубровинского хоккея
и молодежи. Председатель Федерации хок
кея Ярковского района Владимир Акимов
объявил повод предстоящего товарище
ского матча – 11 января день рождения от
метил вратарь «Спарты» и сборной района
Рамай Аминов. Рамай, являющийся сегодня
одним из лучших вратарей любительского
хоккея юга области, воспитанник дубровин
ской хоккейной школы. Причем, играет в во
ротах не только хоккейной, но и футбольной
команды. Не раз признавался лучшим иг
роком матчей Ночной хоккейной лиги, а уве
ренная игра Аминова позволила в прошлом
году нашей сборной выиграть хоккейный турнир Губернских игр. Живет Рамай в
родном селе, работает учителем физкультуры в родной дубровинской школе. И,
являясь единственным вратарем в заявке «Спарты» в Ночной лиге, мастерски и
ответственно защищает последний рубеж родной хоккейной команды. 

Перед игрой были проведены индивидуальные конкурсы, в ходе которых вы
яснилось, что самый сильный бросок у Андрея Майера, самый точный – у Игоря
Акимова, ну, а самый быстрый игрок района – защитник Сергей Макаров. Сам
герой встречи получил специальный приз от Федерации хоккея Ярковского района.
Завершилась хоккейная суббота традиционным чаепитием и шашлыком.
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На следующий день игроки взрослого «Сибиряка» отправились в сторону То

больска, где в поселке Прииртышском им предстояло выяснить отношения с хок
кейной дружиной, представляющей Тобольский район. Это был четвертый матч
команды в областном чемпионате. До игры у нас была одна победа над Нижней
Тавдой и два поражения – от Тюменского района и городской команды Тобольска
«Ангелы Сибири». В последних двух коллективах играют, в основном, выпускники
хоккейных школ, поэтому именно эти команды вместе с ялуторовским «Атлантом»
претендуют на лидерство в группе. В плейофф выходят четыре коллектива, по
этому наша задача – выиграть матчи с главными конкурентами и занять четвертую,
проходную, строчку. А главные конкуренты – это команды Нижней Тавды и Тоболь
ского района. Пока задача решается успешно. Хозяева ничего не смогли противо
поставить мощной атаке ярковчан – 15:0 – победа гостей. Голы на счету Андрея
Майера (5), Анатолия Личмана (4), Сергея Пайко (4) и Александра Роммеля (2). 

Следующий матч областного чемпионата наша команда проведет в Дубровном
в ближайшее воскресенье. Соперник – мастеровитый ялуторовский «Атлант». 

 

С 29 декабря по 8 января в Ярково состоялись пять шахматных турниров, посвященных
новогодним праздникам. В соревнованиях приняли участие 96 шахматистов  всех воз
растов. Шахматный клуб «Дебют» в праздничные дни работал на полную катушку. Итак,
призеры прошедших баталий.

Предновогодний блиц. 
29 декабря
1. Андрей Попков – 7,5 очков из 9 возможных.
2. Олег Нигматуллин – 7
3. Владимир Коротких – 7

Новогодний блиц. 
3 января
1. Коротких Владимир – 8,5 очков из 9 возможных.
2. Золотарев Николай – 6,5
3. Горянский Владимир – 6

Детский новогодний турнир. 
4 января
1. Тульметов Адель – 11 очков из 12 возможных.
2. Никулина Милана – 10
3. Коротких Мария – 10

Рождественский блиц. 
6 января
1. Коротких Владимир – 9 очков из 9 возможных
2. Попков Андрей – 8
3. Мухаметзянов Рият – 6,5

Личное первенство Ярковского района среди ветеранов. 
8 января
1. Прядко Владимир – 9,5 очков из 10 возможных
2. Золотарев Николай – 8
3. Горянский Владимир – 7,5.
По традиции, все дети, участвующие в новогодних турнирах, получили новогодние по

дарки, в том числе из рук Деда Мороза и Снегурочки.
Новогодние подарки были предоставлены от партии «Единая Россия» и индивидуаль

ного предпринимателя Владимира Шмелева, за что им отдельные слова благодарности.

В дни новогодних каникул, 7 января, на лыжной базе детскоюношеской спор
тивной школы прошли смешанные эстафеты по лыжным гонкам. В мероприятии
приняло участие 9 команд, в состав которых вошли ребята, обучающихся на отде
лениях «Лыжные гонки» и «Легкая атлетика».

Самые маленькие лыжники преодолевали дистанцию 200 метров классическим стилем.
В этой возрастной группе отличились Кристина Васильева и Богдан Холод. Самым юным
участником эстафеты стал шестилетний Прохор Рудаков.

Для участников эстафеты 2009 г.р. и старше, были проложены дистанции от 650 метров
до двух километров. Стиль коньковый. В каждой команде было по 4 участника разных
возрастных групп. Успех команды – это сумма времени всех зачетных участников. 

Победителями эстафеты стали Андрей Савкин, Дарья Краус, Мария Коротких, Сергей
Мокринский. Второе место заняли Гафият Тульметов, Юлия Иванова, Илья Алексеев,
Виктория Першина. Татьяна Тутубалина, Гордей Тяптушкин, Диана Баженова, Павел Ко
корин стали третьими. 

Победители и призеры эстафеты награждены грамотами и медалями. А для всех участ
ников соревнований было организовано чаепитие. 

Организаторы и участники соревнований выражают огромную благодарность болель
щикам и спонсору.

Надежда СМЕТАНИНА
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Ежегодно практически каждому свя
щеннику приходится говорить о святоч
ных гаданиях. Причем аргументы тех,
кто любит предаваться этому отнюдь
не безопасному занятию, поражают сво
ей находчивостью. Здесь и рассуждения
о том, что нечего народные традиции
забывать; и доказательства, что это
всего лишь безобидная игра, и даже
утверждение, что данное действо Цер
ковью благословлено, так как с молит
вой творится и церковными предметами
(свечами, ладаном) освящается.

Нет оправдания гаданию. Церковь об
этом на протяжении всех веков своего су
ществования неоднократно высказыва
лась. Не существует безопасных методик,
как и нет деления на «белых» и «черных»
магов. Многократно проповедовали и пи
сали о вреде гаданий и предсказаний Свя
тые Отцы Церкви. Вот слова святителя
Василия Великого:

«Не любопытствуй о будущем, но с
пользой располагай настоящим. Ибо ка
кая тебе выгода предвосхитить веление?
Если будущее принесет тебе нечто доб
рое, то оно придет, хотя ты и не знал за
ранее. А если оно скорбно, зачем до срока
томиться скорбью? Хочешь ли удостове
риться в будущем? Исполняй предписан
ное Евангельским Законом и ожидай на
слаждения благами».

Понятно, что человеку, входящему в но
вый год, далеко не безразлично «что день
(год) грядущий мне готовит». Этот интерес
всемерно поддерживается всеми СМИ,
начиная от бульварной газеты и заканчи
вая «серьезными» программами на цент
ральных каналах телевидения.

Сегодня, в эпоху интернета, когда для
получения информации необходимо лишь
умение пользоваться поисковой системой,
абсолютно незатруднительно узнать, что
же предсказывали нам «ведущие» маги,
астрологи и прочие доморощенные и изза
кордона привезенные оракулы и всевидцы.

Так почему же примеры, говорящие о
полной несостоятельности гадателей всех
мастей, не останавливают наше любопыт
ство? Почему даже Божье установление и
церковный запрет на любые виды гадания
и предсказания не берется во внимание?

Одна из причин – духовная всеядность.
20 лет религиозной свободы так и не
смогли выработать у нас, православных,
четкого понимания «что такое хорошо и
что такое плохо». Попрежнему, сочетание
церковных Таинств и молитв с оккульт
ными практиками и верой в равновели
кость добра и зла практикуется, а иногда
и благословляется. Недавний пример.

В одном монастыре всегда очень чи
стые, до блеска отдраенные полы. Ока
зывается, если в какойто семье проблема

с деторождением, то надобно приехать и
помыть пол в данной обители. Этого будет
достаточно, чтобы ребенок появился…

И подобных суеверных утверждений су
ществует великое множество. Здесь тебе
и херувимский ладан, и земелька со святого
места, которую надобно съесть, и второе,
«тайное» имя для крещаемого ребенка…

Вера в то, что без нашего духовного
труда, стремления к соблюдению Запове
дей и постоянной церковной жизни можно
добиться того, что надобно именно сей
час, и есть основа существования магов
всех мастей и категорий.

Еще одной причиной неугасающей
любви к гаданию и предсказаниям яв
ляется навязываемая ныне и в государст
венном масштабе политика «хранения на
родных традиций». Вот только в веер этих
«традиций» вошло не только доброе и
вечное. Под вывеску заботы об историче
ском наследии и культурных ценностях
смели всю языческую грязь, разрисован
ную столь красочным внешним видом.
Под карнавальными одеждами и купаль
ным веселием не замечается всё та же
ухмылка врага рода человеческого. Свя
точные гадания также усиленно возво
дятся в ранг «традиции», а там, где эту
«традицию» принимать не хотят, откро
венное нечестие преподносится в ранге
забавы, шутки или игры. Этот легкомыс
ленный флирт с потусторонним миром по
добен по своим последствиям легкому
наркотику. Он обязательно потребует про
должения в более четкой и уже страшной,
гибельной форме. 

В течение года существуют несколько
дней и недель, когда особо ярко про
являют себя силы зла. Святки – один из
таких периодов, потому что это время,
наиболее приближенное к настоящему
Чуду – рождению Спасителя.

«Cвяточные гадания, – пишет протодиа
кон Андрей Кураев, – это лучший способ
испортить отношения с Христом в начале
нового года. Тем, кто говорит, что традиция
идет от волхвов, принесших дары мла
денцу Христу, отвечу – они шли от гадания
к Христу, а их сегодняшние подражатели –
в обратном направлении».

Церковь категорически запрещает
гадания (будь то святочные или любые
другие):

«Предающиеся волшебникам, или дру
гим подобным, дабы узнати от них, что
восходят им открытия, согласно с преж
ними отеческими о них постановлениями,
да подлежат правилу шестилетней епи
тимии. Той же епитимии подвергати и тех,
кои произносят гадания о счастии, о
судьбе, а равно и так именуемых обаяте
лей, деятелей предохранительных талис
манов и колдунов. Закосневающих же в

ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ

Ãàäàíèÿ è Ñâÿòêè

В наступившем году мы продолжаем публикацию цикла материалов,
подготовленных настоятелем храма Богоявления Господня в Ярково иереем
Александром КРИВОНОГОВЫМ. 

сем и не отвергающихся от таковых па
губных языческих вымыслов определяем
совсем извергать из Церкви, как священ
ныя правила повелевают»

(61 правило VI Вселенского собора).
Стоит заметить, что многие виды гада

ний, особенно в дни рождественские и
крещенские, требуют снятия с себя на
тельного креста. Мимоходом предлага
ется крестик убрать в сторону, то есть от
речься от Бога, дабы не мешал пред
стоящему диалогу с бесятами. Для гада
ний выбираются места, где, как считается,
«обитает нечистая сила, сильно активи
зировавшаяся в святочный период». Ме
ста нежилые и нестандартные, такие как
заброшенные дома, бани, подвалы, сени,

чердаки, кладбища и т.д.
Необходимо постоянно помнить, что лю

бое предсказание и магическое утвержде
ние, обязательно оставляет след в нашей
жизни, даже если мы просто их выслуши
ваем и считаем лишь «игрой». Этот след
далеко не безобиден. Он вольно и не
вольно будет лишать нас того, что есть выс
шая ценность – свободы собственной воли,
Богом нам данной. Не надо забывать, что
Христос рождается в Вифлеемской пещере
еще и потому, чтобы быть свободным и не
зависеть в своем выборе ни от римского
императора, ни от царя Ирода, ни от иудей
ского Первосвященника. Так зачем же нам,
Христа славящих и Ему верующих, эту сво
боду отдавать результату гадания?

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

15 января – Вторник. Преподобного Серафима Саровского.
16:30 – Молебен с каноном Преподобному Серафиму Саровскому.
16 января – Среда.
16:30 – Заупокойная панихида.
18 января – Пятница. День постный.
Навечерие Богоявления (крещенский сочельник).
08:30 – Царские часы. Великая вечерня. Великое освящение воды.
16:00 – Всенощное Бдение. Таинство Исповеди.
19:30 – Великое освящение воды (село Мотуши).
19 января – Святое Богоявление.
Крещение Господа Иисуса Христа.
09:00 – Часы. Божественная Литургия. По окончании Литургии крестный ход

на озеро Светлое, где будет совершаться Великое освящение воды.
17:00 – Всенощное Бдение. Таинство Исповеди.
20 января – Воскресенье. 
Неделя 34я по Пятидесятнице, по Богоялении.
Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
09:00 – Часы. Божественная Литургия.
16:00 – Великое освящение воды на горячем источнике (село Дубровное).

СПОРТ
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В соревнованиях по настольному теннису в зачёт 26х зимних районных сельских

спортивных игр в общем зачёте первое место заняла команда Ярковского сельского
поселения. Второе место – Маранское поселение, на третьем – караульноярцы.

В личном первенстве среди девушек места распределились следующим образом: 
1. Татьяна Фалалеева (Ярково)
2. Мария Горшкова (Ярково)
3. Элиза Альмукова (Маранка)
В личном первенстве у мужчин:
1. Владимир Сунгатуллин (Дубровное)
2. Владимир Нарыгин (Ярково)
3. Михаил Гаврилов (Караульнояр)
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
29 декабря 2018 года                                                                              № 107

с. Караульнояр
Ярковского района

О внесении изменений в решение Думы о бюджете 
Караульноярского сельского поселения на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 8 Поло
жения о бюджетном процессе Караульноярского сельского поселения, утвержденного
решением Думы Караульноярского сельского поселения от 24.08.2011 г. № 31 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе  Караульноярского сельского посе
ления»,

Дума поселения РЕШИЛА:
Статья 1.
Внести в решение Думы Караульноярского сельского поселения от 30.11.2017 г. №

80 «О бюджете Караульноярского сельского поселения на 2018 год и на плановый пе
риод 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Караульноярского сельского по

селения на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 3134,4 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 3531,3 тыс. рублей; 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс.

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 396,9 тыс. рублей;
5) предельный объём муниципального долга сельского поселения на 2019 год в

сумме 0,0 тыс. рублей».
2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 1 к настоящему решению;
3. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 2 к настоящему решению.
Статья 2.  
1. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возник

шие с 1 января 2018 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.ru.
Председатель Думы  О.А. ДМИТРИЕВА

 ДУМА КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
29 декабря 2018 года                                                                             № 108 

с. Караульнояр
Ярковского района

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в администрации 
Караульноярского сельского поселения»

В связи с приведением Положения о бюджетном процессе в Караульноярском сель
ском поселении  в  соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде
ральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Караульноярского
сельского поселения, Дума Караульноярского сельского поселения решила:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Караульноярском сельском по
селении в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение Думы Караульноярского сельского поселения от 24.08.2011 г. № 31 счи
тать утратившим силу.

3. Настоящее решение опубликовать в СМИ и решение с приложением на офици
альном сайте Ярковского муниципального района.

Председатель Думы  О.А. ДМИТРИЕВА

ДУМА ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
25 декабря 2018 года                                                                              № 125

с. Дубровное
Ярковского района

О внесении изменений в решение о бюджете 
Дубровинского сельского поселения на 2018 год и

на плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 8 Поло
жения о бюджетном процессе Дубровинского сельского поселения, утвержденного ре
шением Думы Дубровинского сельского поселения от 16.09.2011 г. № 38 «Об утвер
ждении положения о бюджетном процессе  Дубровинского сельского поселения»,

Дума поселения РЕШИЛА:
Внести в решение Думы Дубровинского сельского поселения от 01.12.2017 г. № 94

«О бюджете Дубровинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» следующие изменения:

Статья 1.
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Дубровинского сельского поселе

ния на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5669,2 тыс. руб

лей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6569,2 тыс. руб

лей; 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс.

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 900,0 тыс. рублей;
5) предельный объём муниципального долга сельского поселения на 2018 год в

сумме 0,0 тыс. рублей».
2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 1 к настоящему решению;
3. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 2 к настоящему решению.
Статья 2.
1. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возник

шие с 1 января 2018 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.ru.
Председатель Думы  Г.В. КИРИЛЛОВА 

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 4515,2 тыс. руб
лей, 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 4815,2 тыс. руб
лей, 

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 300,0 тыс. рублей;
5) предельный объём муниципального долга сельского поселения на 2017 год в

сумме 0,0 тыс. рублей».
2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 1 к настоящему решению;
3. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 2 к настоящему решению.
Статья 2.  
1. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возник

шие с 1 января 2018 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями размес

тить на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.
ru. 

Председатель Думы                  
С.А. ДЕРЯБИНА

ДУМА ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
28  декабря  2018 года                                                                          № 113

с. Щетково
Ярковского муниципального района

Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Щетковском сельском поселении

в новой редакции

В связи с приведением Положения о бюджетном процессе в Щетковском сельском
поселении в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль
ным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Щетковского
сельского поселения, Дума Щетковского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Щетковском сельском поселении
в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Решения Думы Щетковского сельского поселения от 08 августа 2011 года № 30
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Щетковском сельском поселе
нии» считать утратившим силу.     

3. Настоящее решение опубликовать в СМИ и решение с приложением на офици
альном сайте Ярковского муниципального района.

Председатель Думы  С.А. ДЕРЯБИНА

ДУМА ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
28 декабря 2018 года                                                                              № 112

с. Щетково
Ярковского муниципального района

О внесении изменений в решение  Думы о бюджете 
Щетковского сельского поселения на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 8 Поло
жения о бюджетном процессе Щетковского сельского поселения, утвержденного ре
шением Думы Щетковского сельского поселения от 08.08.2011 г. № 30 «Об утверждении
положения о бюджетном процессе Щетковского сельского поселения», Дума поселения
РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Щетковского сельского поселения от 30.11.2017 г. № 79

«О бюджете Щетковского сельского поселения на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Щетковского сельского поселения

на 2018 год:
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2018 года                                                                                 № 96

с. Ярково

О внесении изменений в постановление администрации
Ярковского муниципального района от 09.04.2015 № 21

В соответствии с п. 5 ст. 7 Закона Тюменской области от 23.11.2018 №123 «Об
областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

1. Внести изменения в постановление администрации Ярковского муниципального
района от 09.04.2015 № 21 «Об утверждении положения о порядке предоставления и
рассмотрения документов на возмещение расходов по обеспечению населения в
труднодоступных населенных пунктах товарами первой необходимости и по оказанию
социально значимых видов бытовых услуг в Ярковском муниципальном районе», из
ложив приложение 3  постановления в новой редакции согласно приложению к на
стоящему постановлению.

2. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 29.12.2017
№ 78 «О внесении изменений в Постановление администрации Ярковского муници
пального района «Об утверждении положения о порядке предоставления и рассмот
рения документов на возмещение расходов по обеспечению населения в труднодо
ступных населенных пунктах товарами первой необходимости и по оказанию
социально значимых видов бытовых услуг в Ярковском муниципальном районе»»
считать утратившим силу.

3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации рай
она опубликовать настоящее постановление в СМИ и разместить на официальном
сайте Ярковского муниципального района.

Глава района  Е.Г. ЩУКИН

Приложение к постановлению администрации
Ярковского муниципального района № 96 от 29 декабря 2018 г.

Размер возмещения расходов по обеспечению населения
в труднодоступных населенных пунктах

товарами первой необходимости и оказанию социально значимых видов 
бытовых услуг

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 декабря 2018 года                                                                                    № 1687   

с. Ярково

О создании согласительной комиссии 
по урегулированию разногласий, 

послуживших основанием для подготовки заключений 
о несогласии с проектами документов территориального планирования 

Ярковского муниципального района

В соответствии с ч. 9 ст. 21, ч. 9 ст. 25 Градостроительного кодекса Российской Фе
дерации, приказом Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении
порядка согласования проектов документов территориального планирования муници
пальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согла
совании проектов документов территориального планирования», руководствуясь ст. 6
Устава Ярковского муниципального района:

1. Создать согласительную комиссию по урегулированию разногласий, послуживших
основанием для подготовки заключений о несогласии с проектами документов терри
ториального планирования Ярковского муниципального района.

2. Утвердить Положение о согласительной комиссии по урегулированию разногла
сий, послуживших основанием для подготовки заключений о несогласии с проектами
документов территориального планирования Ярковского муниципального района, со
гласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Управлению градостроительной политики и земельных отношений администрации
Ярковского муниципального района обеспечить направление в Минэкономразвития
России, Минприроды России, МЧС России, Минэнерго России, Рослесхоз, департамент
недропользования и экологии Тюменской области, главное управление строительства
Тюменской области уведомлений о создании согласительной комиссии по урегулиро
ванию разногласий, послуживших основанием для подготовки заключений о несогласии
с проектами документов территориального планирования Ярковского муниципального
района.

4. Отделу информационных технологий и защиты информации администра
ции Ярковского муниципального района  опубликовать настоящее распоряжение в
средствах массовой информации, распоряжение и приложение разместить на офи
циальном сайте администрации Ярковского муниципального района в сети Интер
нет.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести
теля главы, курирующего вопросы градостроительной политики и земельных отноше
ний.

Глава района  
Е.Г. ЩУКИН

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
21 декабря 2018 года                                                                               № 239

с. Ярково

О внесении  изменений в решение Думы 
Ярковского муниципального района 

от 24.11.2017 года № 168 
«О бюджете Ярковского муниципального района  на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 8 Поло
жения о бюджетном процессе в Ярковском муниципальном районе, утвержденного
решением Думы Ярковского муниципального района от 20.04.2010 г. № 102 «Об утвер
ждении положения о бюджетном процессе в Ярковском муниципальном районе»,

Дума района РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести изменения в решение Думы Ярковского муниципального района от

24.11.2017 г. № 168 «О бюджете Ярковского муниципального района на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ярковского муниципального рай

она на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета Ярковского муниципального района в сумме 925

621,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ярковского муниципального района в сумме 1

030 361,3 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс.

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;

4) дефицит бюджета Ярковского муниципального района в сумме 104 740,1 тыс.
рублей.

2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 1 к настоящему решению.

3. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 2 к настоящему решению.

4. В приложение 5 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 3 к настоящему решению.

5. В приложение 6 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 4 к настоящему решению.

Статья 2.
1. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возник

шие с 1 января 2018 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями размес

тить на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.
ru.

Председатель Думы 
В.Л. ЗАЛЕСОВ



Закупаем мясо. 
Тел.: 89225603436, 89125749597.                   Реклама

а/м ВАЗ2107, 2004 г.в. 
Тел.: 89044636414.
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От всей души

ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
28 декабря 2018 года                                                                            № 78

с. Ярково

Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
Ярковского сельского поселения

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь ст.
25 Устава Ярковского сельского поселения,

Дума Ярковского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Ярковском сельском поселении

согласно приложению к настоящему решению.
2. Решение Думы Ярковского сельского поселения от 28.11.2017 года № 59 «Об

утверждении Положения о бюджетном процессе в Ярковском сельском поселении»
считать утратившим силу.

3. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возник
шие с 01.01.2019 года.

4. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложением разместить
на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Председатель Думы В.И. ДИК  

ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2018 года                                                                               № 79

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы Ярковского сельского поселения 
от 28.11.2017 года № 57 «О бюджете Ярковского сельского поселения 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 8 Положе
ния о бюджетном процессе Ярковского сельского поселения, утвержденного решением
Думы Ярковского сельского поселения от 28.11.2017 г. № 59 «Об утверждении положе
ния о бюджетном процессе  Ярковского сельского поселения»,

Дума поселения РЕШИЛА:
Статья 1.
Внести в решение Думы Ярковского сельского поселения от 28.11.2017 г. № 57 «О

бюджете Ярковского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики  бюджета Ярковского сельского поселения

на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 11700,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 12343,1 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс.

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0

тыс. рублей;
4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 643,0 тыс. рублей;
5) предельный объём муниципального долга сельского поселения на 2018 год в

сумме 0,0 тыс. рублей».
2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 1 к настоящему решению;
3. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 2 к настоящему решению.
Статья 2.
1. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возник

шие с 1 января 2018 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.ru.
Председатель Думы  В.И. ДИК
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Дорогого Анатолия Николаевича ПЕТРОВА 
поздравляем с юбилеем!
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ì‰‡˜Ë, Ò˜‡ÒÚ¸fl, ‰Ó·ÓÚ˚
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ã˛·‚Ë, ‰Û¯Â‚ÌÓÈ ÚÂÔÎÓÚ˚.

Нина, брат Витя

Дрова березовые сухие колотые. 
Тел.: 89028134250, 26407.

В автомагазин «Саланг» требуется прода
вец. Обр.: с. Ярково, ул. Челюскинцев, 13; 
тел.: 89526870117, 89526735307.

Продам новую квартиру в г. Тюмени 900 тыс.
руб. Проходит по материнскому капиталу. 
Тел.: 89617823409 (Ольга). 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Извещение о возможном предоставлении земельных участков в аренду 
для индивидуального жилищного строительства

Тип имущества Земельные участки
Дата начала приема заявок 15.01.2019
Дата окончания приема заявок 13.02.2019

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном пре

доставлении в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строи
тельства, расположенных:

 Тюменская область, Ярковский район, д. Бор, ул. Озерная, № 22А. Площадь земель
ного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 805 кв. м.

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

Дата окончания приема заявлений: 13.02.2019 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со схе

мами расположения земельных участков на кадастровом плане территории: Тю
менская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие
дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих
администрации Ярковского муниципального района за 2018 год

Период Среднесписочное 
количество 

муниципальных служащих

Денежное содержание 
(нарастающим итогом с начала

года), руб

2018 год 63,45 36505455

УСЛУГИПРОДАЖА

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

КУПЛЮ

Закуп КРС (молодняк). Тел.: 89220454850.       Реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО.
ПРИЕЗЖАЕМ. ЗАБИВАЕМ САМИ. 

Тел.: 89088307551, 89195966313. Ре
кл

ам
а

РЕКЛАМА
в газете.

Тел.: 25-5-55


