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Девяностые годы прошлого столетия стали пе
реломными для многих жителей нашей страны.
Одни теряли привычную для себя работу, другие
переезжали на новое место жительства, третьи ис
кали применение своим силам в других сферах.
Житель Новоалександровки Мирсад Карымов род
ным местам изменять не собирался. Однако и для
него 1998 год оказался сродни холодному душу:
тогда Мирсад, проработавший до этого полтора де
сятка лет трактористом и комбайнером в совхозе
«Маяк», оказался не у дел – некогда огромное хо
зяйство стало окончательно «загибаться». 

Ответ на мучавший селянина вопрос «где найти
работу?» оказался неожиданным: Карымову пред
ложили должность аккомпаниатора в Новоалек
сандровском сельском клубе – сказалось давнее
увлечение музыкой. «Родом я из Новонерды, – го
ворит Мирсад Рушанович. – Мне было лет пять,
когда мой старший брат Колбай купил гармонь.
Один из соседей показал нам, ребятишкам, как иг
рать на инструменте. Потом я начал потихоньку
подбирать музыку, наигрывая на гармони. Летом

часто бегал к нашему клубу – слушал проигрывае
мые там песни, запоминая их на слух, потом воз
вращался домой и брался за «меха». Когда стал
постарше, то выступал практически на всех дере
венских мероприятиях». 

Затем в жизни самодеятельного музыканта из
Новонерды были учеба в Новоалександровской
средней школе и Ярковском СПТУ, армейская служ
ба в погранвойсках на Дальнем Востоке и работа в
«Маяке». За гармонь или баян брался в основном
лишь по «большим» праздникам. Оказавшись в Но
воалександровском клубе, Мирсад со временем
стал не только аккомпаниатором: ему предложили
вести кружки по классу гармони, баяна и гитары –
этот струнный инструмент Карымов тоже успешно
освоил. И сегодня практически ни одно массовое
мероприятие, проводимое в стенах местного учреж
дения культуры, не обходится без участия этого
улыбчивого человека, в чьем репертуаре – масса
татарских, чувашских и русских народных песен. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Пройтись по кнопочкам баянным 

РЕГИОН
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Тысяча с лишним серебряных добровольцев Тюменской
области и 300 участковых специалистов по социальной ра
боте приняли участие в информационноразъяснительной
кампании по вопросам перехода на цифровое телевидение.
Как пояснили в областном департаменте социального разви
тия, данная работа, начатая в 2018 году, ведется совместно
с муниципальными органами власти. Добровольцы участвуют
в ней в рамках областного проекта «Диалог поколений»: каж
дый из них прошел специальное обучение осенью 2018 года. 

Больше всего волонтеров – 270 человек – задействованы
в Тобольском районе. Серебряные добровольцы вместе с
главами сельских поселений и социальными работниками по
сещают граждан, относящихся к льготным категориям насе
ления. Большая часть из них проживает вне зоны цифрового
вещания и уже пользуется спутниковыми антеннами. Осталь
ным специалисты напоминают о возможности получения еди
новременной помощи. При необходимости волонтеры и спе
циалисты по соцработе помогают пожилым людям настроить
цифровое приемное оборудование. 

Аналогичная работа ведется и в других муниципалитетах.
80 волонтеров участвуют в информационной кампании в Яр
ковском районе, 60 добровольцев – в Заводоуковске. Помимо
этого, информационные памятки размещены в библиотеках,
школах, центрах социального обслуживания региона. По сло
вам серебряного волонтера Веры Тухватуллиной, в областном
центре помощь чаще всего оказывается маломобильным ка
тегориям граждан. «Это инвалиды, причем не только пожи
лые, разъяснительную работу проводим и среди своих сверст
ников в рамках встреч и мастерклассов. Рассказываем, как
подключить приставку, помогаем настроить, напоминаем о
получении единовременной помощи», – рассказала она. 

Напомним, что переключение трансляции аналоговых теле
каналов на цифровое вещание в Тюменской области будет
произведено 15 апреля нынешнего года. На возмещение части
затрат по приобретению оборудования для цифрового телеви
дения могут рассчитывать 35 тысяч жителей Тюменской обла
сти. Льготой могут воспользоваться ветераны Великой Отече
ственной войны, граждане, родившиеся до 31 декабря 1931
года включительно, а также получатели адресного социального
пособия. Получить выплату можно в учреждениях соцобслу
живания по месту жительства. Заявления и документы, под
тверждающие фактические расходы на приобретение и уста
новку оборудования, принимаются до 31 декабря 2019 года. 

Получить дополнительную информацию можно по единому
социальному телефону 8 (3452) 688886. Граждане, прожи
вающие в зоне цифрового вещания, могут обратиться по бес
платному телефону горячей линии 88002202002. Живущие
вне зоны цифрового эфирного телевещания могут обра
щаться за помощью в организации подключения к операторам
спутникового телевидения к специалистам «Центра развития
регионального телевидения и радио» по телефонам: 8 (3452)
290281, 8 (3452) 290218. 
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В Тюменской области ведется активная работа по повы
шению уровня занятости людей с ограниченными возможно
стями трудоспособного возраста. При содействии органов за
нятости в минувшем году было трудоустроено почти 2700
человек – более 74 процентов обратившихся. Занятость ин
валидов обеспечивается преимущественно за счет двух ос
новных инструментов: трудоустройство через службу заня
тости и взаимодействие с работодателями, создающими
рабочие места именно для инвалидов. 

Также в 2018 году в рамках дополнительного мероприятия
по содействию трудоустройству незанятых инвалидов за счет
средств областного бюджета было создано более тысячи ра
бочих мест. Работодателям, создающим временные и посто
янные рабочие места для таких граждан, из бюджета возме
щаются затраты на оплату их труда с учетом районного
коэффициента, страховых взносов, на выплату компенсации
за неиспользованный отпуск при увольнении и так далее.
Если за инвалидами закреплен наставник, работодателю воз
мещаются затраты и на оплату его труда. 

При создании постоянных рабочих мест для инвалидов
работодателю возмещаются затраты на приобретение, мон
таж и установку оборудования для их оснащения в размере
до 72690 рублей. 



Студенты ярковского отделения
Тюменского техникума строитель
ной индустрии и городского хозяй
ства отмечены благодарственны
ми письмами регионального управ
ления федеральной почтовой служ
бы. В январе четверо ярковчан при
няли участие в конкурсе рисован
ных открыток на тему студенчества,
организованном тюменским филиа
лом Почты России совместно с од
ной из типографий. 

Организаторы отметили, что Яр
ковский район принял активное уча
стие в проекте. После подведения
итогов конкурса начальник ярков
ского производственного участка
Почты России Людмила Кириллова
вручила именные благодарствен
ные письма студентам техникума Татьяне Тимофеевой, Данису Абдразакову, Виктории Калининой и Ра
мазану Хасанову. 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

 Владимир Александрович,
изменения в пенсионном зако
нодательстве вступили в си
лу с 1 января нынешнего года.
Правильно ли в этом случае
понимать, что, согласно дан
ным поправкам, никто из рос
сиян в течение 2019 года на
пенсию не выйдет?

 Нет, это не так. Граждане,
чей пенсионный возраст, соглас
но прежним нормам, должен был
наступить в течение первых ше
сти месяцев нынешнего года,
выйдут на пенсию на полгода
позже – во второй половине
2019го. Скажем, родился муж
чина в феврале 1959 года – соот
ветственно, на пенсию он выйдет
уже не в феврале, а в августе
нынешнего года. То же правило
действует и в отношении тех, ко
му исполнится 60/55 лет во вто
рой половине 2019 года – пен
сионерами они станут в первой
половине 2020го. Добавлю, что
аналогичный алгоритм выхода
на пенсию будет действовать и в
следующем, 2020 году. 

 Означает ли это, что в
течение первого полугодия
2019 года в деятельности ва
шей клиентской службы, как
и всего Пенсионного фонда в
целом, наступит некоторое
«затишье», которое можно
использовать для работы с
документацией? Или ведом
ство попрежнему работает
в полную силу? 

 Разумеется, как и прежде,
Пенсионный фонд будет рабо

тать в полном объеме – никто не
снимал возложенные на нас за
дачи. Говоря о нашей деятель
ности, не забывайте о том, что,
помимо пенсий по возрасту, в
России существуют и другие ви
ды пенсий – по инвалидности,
льготные, досрочные, а также
ежемесячные денежные выпла
ты, федеральная социальная до
плата к пенсии, материнский се
мейный капитал. Так что меньше
работы у нас точно не станет. 

 Увеличилась ли с 1 января
пенсия у тех, кто уже ее по
лучает? 

 Да, пенсия у неработающих
граждан с 1 января увеличена на
7,05 процента. Что касается пен
сионеров, которые продолжают
работать, то для них индексация
не предусмотрена. Но, как только
пожилой человек прекращает
свою трудовую деятельность, все
пропущенные индексации у него
сразу же восстанавливаются. 

 Вместе с другими измене
ниями в законодательстве
появилось и такое, пока что
новое, понятие, как «предпен
сионный возраст». Кто вхо
дит в данную категорию лиц?

 К этой категории относятся

ПЕНСИОННЫЕ НЮАНСЫ
граждане, которым, в соответ
ствии с изменениями в законода
тельстве, до выхода на пенсию
осталось пять лет. Напомню так
же, что согласно действующим
нормам, человек, выходящий на
пенсию в 2019 году, уже является
предпенсионером. 

 Если же мужчина или жен
щина выйдут на пенсию, ска
жем в 64/59 лет, то в эту ка
тегорию они попадут, соот
ветственно в 59/54 года? 

 Совершенно верно. 
 Еще одно новшество –

это стаж работников сель
ского хозяйства, определяе
мый теперь по другим прави
лам. Каким образом произво
дится данный расчет? 

 Согласно изменениям в за
конодательстве, у граждан, про
работавших в сельском хозяй
стве минимум тридцать лет, раз
мер базовой части пенсии с 1 ян
варя нынешнего года увеличился
на 1335 рублей. Отмечу, что пе
рерасчет пенсий данной катего
рии лиц уже произведен по дан
ным, имеющимся в распоряже
нии Пенсионного фонда. Если же
гражданин считает, что у него не
учтена какаялибо часть стажа
или имеются дополнительные
сведения о периодах работы в
агропромышленной сфере, кото
рых нет у нас, то в течение ны
нешнего года он может предоста
вить нам эти данные, и тогда ему
произведут перерасчет пенсии с
1 января 2019 года. 

 Кто в данном случае от
носится к работникам сель

ского хозяйства? Это меха
низаторы, полеводы, живот
новоды, трудившиеся в кол
хозах/совхозах, агропромыш
ленных предприятиях других
форм собственности? Или
же к данной категории можно
отнести и тех, кто трудил
ся, скажем, в социальной сфе
ре на селе: фельдшеры, ра
ботники культуры, учителя? 

 Нет, в данном случае к ра
ботникам сельского хозяйства от
носятся лишь те граждане, кото
рые были заняты непосредствен
но в агропромышленном про
изводстве. Полный перечень
этих специальностей утвержден
Правительством Российской Фе
дерации – ознакомиться с ним
можно на сайте ПФР. Отмечу, что
он довольнотаки объемный, при
этом часть должностей, бывших
в этом списке в советское время,
исключена из него после 1992
года. 

Добавлю также, что большин
ство из тех, кто трудился в сфере
АПК в бытность Советского Сою
за, сегодня, в силу возраста, уже
не могут работать с компьюте
ром. В данном случае для уточ
нения деталей, касающихся пен
сионного стажа, эти люди всегда
могут подъехать к нам в службу:
напомню, мы располагаемся по
адресу: село Ярково, улица Ле
нина, 90. Либо позвонить нам по
телефону горячей линии 25435
– наши специалисты все прове
рят и объяснят. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Василий КОЛЧАНОВ 

Изменения в отечественном законодательстве, касающиеся увеличения возраста выхода
на пенсию, уже не первый месяц активно обсуждаются российским обществом на самых
различных площадках. Как показывает практика работы журналистов «Ярковских изве
стий», вопросов у наших земляков при этом меньше не становится. Мы решили задать
наиболее часто встречающиеся из них начальнику клиентской службы ПФР в Ярковском
районе Владимиру СОБОЛЕВУ.
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Чтобы россияне не забыли о предстоящем переходе на цифро
вое телевидение, Российская телевизионная и радиовещательная
сеть запустила обратный отсчет до отключения аналогового ве
щания. Найти датчик можно на сайте РТРС. 

Время на таймере зависит от региона, указанного пользовате
лем. К примеру, в Тюменской области до отключения осталось 70
дней. Это означает, что 15 апреля нынешнего года в области пре
кратится аналоговое вещание обязательных общедоступных те
лерадиоканалов. За неделю до отключения зрители увидят на эк
ранах своих телевизоров соответствующее предупреждение. 

О том, как подготовиться к переходу на цифровое телевидение,
можно узнать по бесплатному номеру круглосуточной горячей ли
нии 88002202002, а также на сайте смотрицифру.рф. 
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По сообщению регионального МЧС, на территории Тюменской
области с 28 января по 3 февраля произошло 80 пожаров, в кото
рых пострадали семь человек, трое были спасены. В 48 случаях
объектами возгораний становились частные жилые дома и хозпо
стройки. Основные причины бытовых пожаров – нарушения, свя
занные с эксплуатацией электрооборудования, печей и короткое
замыкание электропроводки. 

За неделю пожарноспасательные подразделения 39 раз при
влекались к ликвидации последствий дорожнотранспортных про
исшествий. В частности, оказывалась помощь по деблокировке
пострадавших, обогрев водителей и двигателей автомобилей, от
ключение аккумуляторных батарей, смыв ГСМ с проезжей части. 

Главное управление МЧС России по Тюменской области при
зывает жителей региона быть предельно внимательными при ис
пользовании электрообогревателей и печей, не терять бдительно
сти. В связи с похолоданием нельзя оставлять без присмотра
топящиеся печи и включенные электроприборы, допускать пере
каливание печей. Также не нужно перегружать электропроводку,
включая одновременно несколько мощных бытовых приборов.
Сами электроприборы необходимо использовать лишь в соответ
ствии с инструкцией. Не курить в квартирах, особенно после упо
требления алкоголя. 

РЕГИОН
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Одиннадцать мобильных пунктов обогрева и де
сять подвижных установок работают в период ано
мальных холодов на трассах Тюменской области,
сообщает региональное управление МЧС. Мобиль
ные пункты обогрева размещены на участках фе
деральных трасс в Тюменском, Ярковском, Тоболь
ском, Уватском, Заводоуковском, Омутинском,
Голышмановском, Ишимском и Исетском районах. 

Напомним, с 4 февраля в большинстве районов
области фиксируется аномально холодная погода,
средняя суточная температура воздуха опускается
ниже климатической нормы на десять и более гра
дусов. Температура ночью составляет минус 2530

градусов, при прояснении – до минус 37, днем –
минус 2227, местами до минус 32. 

Предупреждение о похолодании и работе пунк
тов обогрева направлено во все муниципальные
образования для принятия дополнительных мер
защиты населения и инфраструктуры в период
сильных холодов. Центр управления в кризисных
ситуациях Главного управления МЧС России по
Тюменской области ведет круглосуточный монито
ринг функционирования систем жизнеобеспечения
населения области, а также мониторинг состояния
движения на федеральных и региональных авто
дорогах. 
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Многие из читателей нашей газеты отмечают, что в последние го
ды пенсионеры Ярковского района стали заметно активнее. Одни в
шестидесятилетнем возрасте впервые отправляются в путешествие,
другие в семьдесят становятся «звездами» сцены, третьи, будучи
далеко за восемьдесят, успешно осваивают скандинавскую ходьбу.
Причем касается эта тенденция не только районного центра. «Мы
не пропускаем ни одного значимого мероприятия как у себя в посе
лении, так и в районе, – говорят члены первичной организации Но
воалександровского сельского поселения. – Гдето просто участвуем,
а чтото организуем самостоятельно». 

Ветеранов в новоалександровской «первичке» зарегистрировано
не так уж и много – одиннадцать человек. Но именно они – тот «ло
комотив», который ведёт за собой всех пожилых жителей села. Ак
тивные пенсионеры занимаются сегодня волонтерской работой, со
хранением историкокультурного наследия, патриотическим воспи
танием молодежи, организацией досуга, участвуют в районном про
екте «Диалог поколений». По каждому из этих направлений они ра
ботают совместно с сельской администрацией, учреждением куль
туры, местной школой. «Нам важна поддержка, получаемая от коллег
и отклик односельчан на нашу работу, – отмечает председатель пер
вичной ветеранской организации Новоалександровского СП Надежда
Никаноровна Леонтьева. – Так мы понимаем, что делаем нужное
всем дело». 

Кроме работы, ветераны находят время и на отдых, и на новые
впечатления. В прошлом году двое представителей местной «пер
вички» в рамках районного проекта «Старость меня дома не заста
нет – я в дороге, я в пути» побывали с экскурсионной поездкой в
Ялуторовске. В нынешнем же году пожилые туристы мечтают само
стоятельно, собравшись группой из десятипятнадцати человек, по
сетить Абалак. Глядя на задор и упорство, с которым новоалександ
ровцы берутся за любое дело, можно быть уверенным: их мечта
сбудется. 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Победа не убедила 
тренерский штаб

СПОРТ

Хоккей – непредсказуемый вид спорта. Кто бы мог подумать,
что разгромив неделю назад одного из фаворитов чемпионата
Ночной хоккейной лиги «Брандмейстер», в эту субботу «Спарта»
с трудом обыграет середняка «Мостострой – 11».  

А ведь откровенно слабых команд в лиге уже не осталось. Все
коллективы занимаются под руководством профессиональных тре
неров, многие уделяют внимание тактической и физической подго
товке. Вот и субботний соперник – команда боевитая, с хорошим
финансированием. Команда «Мостострой – 11» представляет круп
нейшую строительную компанию, в солидном перечне работ которой
и новый мост через Тобол в Ярковском районе. 

Если в предыдущей встрече настрой «Спарты» не вызывал ника
ких вопросов у тренерского штаба, то в этом матче у игроков явно
появились мысли о легкой победе, и, как следствие, возникла недо
оценка соперника. Конечно, по мастерству и сыгранности ярковский
коллектив заметно превосходит «Мостострой», но за счет характера
соперник сумел навязать борьбу и создать интригу в матче. «Спарта»
победила 4:2, дублем отметился лучший бомбардир чемпионата Ви
талий Домрачев – на его счету теперь 16 забитых шайб, по разу от
личились Андрей Майер и Рашид Бектурганов. Приз как лучший иг
рок матча заслуженно получил Домрачев. 

В раздевалке после матча тренер команды Максим Коблов провел
отрезвляющую беседу с игроками. О крупной победе над «Бранд
мейстером» пора забыть и двигаться дальше. В ближайшее воскре
сенье состоится матч с единоличным лидером турнира «Соровск
нефтью». Соперник за 14 игр еще ни разу не проиграл, имея в активе
13 побед и ничью. «Спарта» идет второй. В воскресенье в чемпионате
Ночной хоккейной лиге встретятся лидеры. Нас ждет большой матч.   

Чуть больше двух недель остается до 80лет
него юбилея Тимербики Калиевой – нашей зем
лячки, проживающей ныне в Тюмени. Родилась
она 21 февраля 1939 года в Куртюганах, в семье
дорожника Ахмади Камалетдинова. Мама ее ра
ботала в местном колхозе. 

Девочке было всего два года, когда в небольшую
сибирскую деревню ворвалось страшное известие
о начале войны. Вскоре на фронт призвали и отца
маленькой Тимербики. Прошло совсем немного
времени, когда в дом Камалетдиновых пришло
страшное письмо. В нем парень из Чечкино, с ко
торым глава семейства призывался в армию, со
общал, что Ахмади мужественно сражался с фа
шистами. В последнем бою Камалетдиновстарший
подорвал гранатами несколько немецких танков.
Затем был налет вражеской авиации, сравнявшей
поле боя с землей. Ахмади после этого сражения
так и не нашли – пропавшим без вести куртюганец
числится по сей день. Мама Тимербики, Сайра, с
нетерпением ожидала конца войны: хотела услы
шать подробности последнего боя мужа от его чеч
кинского однополчанина. Позже узнала, что и тот
сложил голову незадолго до Победы… 

В тридцатыесороковые годы прошлого века
куртюганский колхоз специализировался на овце
водстве. Маленькая Тимербика после школы при
бегала к маме на работу и с удовольствием кор
мила шустрых ягнят. Позже она шла в Юртобор,
где работала дояркой на ферме ее тетя. «Рас
стояния между деревнями в детстве и юности ка
зались небольшими. После начальной школы в
Куртюганах я поступила в Карбанскую семилетку
и ежедневно бегала на занятия». После школы ей
предложили работать на ферме рядом с тетей.
Сначала дали трех коров, но видя, как шустро
управляется девушка с животными, увеличили ее
гурт до пяти, а затем и до десяти коров. Начались
трудовые будни. 

На молодую красивую девушку заглядывались

местные парни. Особенно приглянулась она фура
жиру из Тархан Ривхату Калиеву. Ежедневно Ти
мербика с нетерпением ждала, когда будущий муж
привезет на ферму воз сена. Иногда молодые люди
ездили на лошади или ходили пешком в клуб. Здесь
Тимербика была «звездой» – девушка хорошо пела.
Даже сегодня, много лет спустя, во время нашей
беседы она исполнила лирическую татарскую
песню. Несмотря на солидный возраст, ее голос
попрежнему пронзителен, как в молодости. 

Ривхат так любил девушку, что однажды не вы
держал и выкрал ее. Впрочем, вскоре тетя Тимер
бики пришла в Тарханы и увела девушку домой.
Родственники успокаивали парня, говоря, что в
самый ближайший праздник поедут вместе с ним
в Карбаны и подберут ему там достойную невесту.
Но Ривхат оказался непоколебим: пришлось родне
собирать калым и отправляться в Куртюганы. За
невесту Калиевы отдали несколько баранов, по
ловики и другие, ценные в деревенском быту,
вещи. Вскоре была сыграна свадьба. 

Молодые жили счастливо, любили и уважали
друг друга. Вскоре у них родилась дочь Дамира.
Правда, прожила малышка недолго. «Однажды в
наш дом зашла женщина, у которой, как говорили
в деревне, был дурной глаз, – вспоминает Тимер
бика. – Она пристально смотрела на нашу девочку,
ползавшую по полу. После ее ухода дочка запла
кала, ее никак не могли успокоить, а ночью она
умерла». Хоть и говорят, что такое понятие, как
сглаз – выдумка, все же достаточно часто про
исходят случаи, когда волейневолей начинаешь
думать, что это правда. 

Пережив несчастье, Калиевы продолжали жить
в Тарханах, работать в местном колхозе, который
спустя некоторое время вместе с другими хозяй
ствами влился в мощный совхоз «Междуречен
ский». Тимербика задорно трудилась на ферме:
руководство сельхозпредприятия неоднократно
поощряло передовика производства, в том числе
званием «Ударник коммунистического труда». В
их доме один за другим появлялись дети. Галя
(Халыстан), Миша (Минлибай), Фатима и Минталы.
Однажды в семью Калиевых вновь нагрянула беда
– случился пожар, в огне которого погибли ма
ленькие Фатима и Минталы… 

Новая трагедия сильно подкосила здоровье
Ривхата: он часто лежал в больнице с больным
сердцем. Но жизнь продолжалась. Вскоре на свет
появились дочь Валия и сын Вали. Тимербика
ждала еще одного ребенка, когда Ривхата вновь
положили в районную больницу. Там у него слу
чился очередной приступ, после которого его
сердце перестало биться. Младшая дочь Адия ро
дилась после смерти отца… 

Несмотря на все жизненные трудности и не
счастья, Тимербика считает себя счастливым че
ловеком. «Как не радоваться, когда у меня десять
внуков и семь правнуков!», – говорит она. Каждый
из ее детей получил образование, устроился в
жизни. Сейчас они живут в Тюмени, Ярково и Урае.
Счастливая Тимербикаапа редко сидит дома у
младшей дочери, она с удовольствием ездит по
гостям, где ей всегда рады. Мы встретились с бу
дущим юбиляром в Ярково, куда она приехала в
гости к дочке Валие. На кофте пожилой женщины
блестела медаль «Родительская слава» – достой
ная награда, врученная ей по праву. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ЛЮДИ РАЙОНА

Счастливая Тимербика-апа 
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РЕГИОН

С 1 февраля 2019 года в России проиндексированы пособия, получаемые гражданами, имеющими
детей, – выплаты увеличены на 4,3 процента. С учётом 15процентного районного коэффициента,
установленного в большинстве территорий юга Тюменской области, новые размеры пособий состав
ляют: 

единовременное пособие при рождении ребенка – 20101,69 рубля; 
минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет для не

работающих граждан и граждан, работающих на неполную рабочую ставку – 3769,07 рубля; 
для работающих на полную ставку, но не имеющих заработка в расчетном периоде, размер пособия,

исчисленный из МРОТ, будет равен 5188,80 рублям; 
минимальный размер ежемесячного пособия для находящихся в отпуске по уходу за вторым и

последующим ребенком до полутора лет составит 7538,12 рубля. 
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком для работающих граждан составляет 40 процентов от

среднего заработка, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления
отпуска по уходу за ребенком, но не менее минимального размера этого пособия. 
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Продолжение. 
Начало в № 8 за 29 января.

Анатолий КИСЕЛЕВ

Глава III.

Деревенские забавы –
От души и для души!
Это отдых, это нравы,
Безобидны, хороши!

Популярны посиделки –
Можно там пощеголять:
В новых модных платьях девки –
Надо срочно показать!

Пересмотрят и оценят
Сколько стоит сей наряд,
Повздыхают: где взять денег
До дат главных января*?

Дальше надо посудачить, 
Обсудить свои дела:
Подоспело жить иначе –
Замуж девушкам пора!

Ну, а чаще так бывает:
Рукоделье все возьмут –
За вязанием коротают
В зимний вечер свой досуг.

Вяжут быстро мастерицы
На себя и для родни,
Ловко двигаются спицы –
Недосуг вязать днём им.

Кто носки, кто рукавицы –
Своевременный заказ.
Понимают: пригодится,
Сей товар в ходу сейчас. 

Монотонная работа
Клонит девушек ко сну:
Песню вяло сквозь зевоту
Запевают про весну.

Спевка трио состоялась –
Веселей глядят глаза:
Улетучилась усталость –
Юность верх над сном взяла!

Грёзы вешние ласкают
Милых девушек сердца,
Петь душевно продолжают
Про красавцамолодца.

Вслед за песнею веселье
На подружек вдруг сошло,
И под это рукоделье
Плодотворнее пошло.

О черёмухе, сирени
Дальше речи у девчат,
О свиданьях за деревней
И о робости ребят.

А смущались сами тоже,
Хоть дружков своих смелей!
Только помнили, что строже
Надо быть в кругу парней.

Не из «робкого десятка»
Настя слыла на селе…
…Вышел спор о скачках  както:
Кто всех лучше на коне.

Спор есть спор – всё чин по чину: 
Деньги в шапку – куплен приз.
Будет праздник – есть причина:
Скачки летние – сюрприз!

Ну, а приз: седло казачье
И большой пастуший кнут,
Тот получит, кто проскачет
Первым в поле трижды круг.

…Вот об этом приключении
Насти – речь уже всерьёз,
Вспоминают увлечённо
Как ей приз взять удалось…

Примечание.
* «До дат главных января», 
т. е. до Рождества и Крещения.

* * *

Насте стукнуло пятнадцать,
А росточком всё мала,
Но за нею не угнаться –
Всех проворнее была!

На работе в поле, дома –
Нет ловчее её рук!
И заслуженно, законно
Стала первой средь подруг.

Вызывали восхищенье
Её смелость, быстрота:
Вмиг могла без ухищрений
Сесть на резвого коня.

Стать коней приворожила
Настю както исподволь:
Не один годок ходила
На конюшню, скотный двор.

Так, случилось, полюбила,
К удивлению всех, коней,
Белый сахар им носила,
Угощала, как детей.

Крут был конь по кличке Ворон,
Управлял им лишь отец…
Покорила его вскоре
И – ручным стал жеребец.

Мордой тыкался ей в спину,
Руки ласково лизал,
Разрешал чесать ей гриву,
Ждал её, призывно ржал.

Под седлом ходить учила
Шагом, рысью и в галоп.
Наконецто приручила –
Стал послушным, как щенок.

И по делу, и без дела
Приходилось выезжать…
Словом: Настя захотела
В скачках лошадь испытать.

* * * 

Возвратилась с сенокоса
Поздно Настина семья.
Под навес, убрав все косы,
Настя села на коня.

Лошадей гнала в ночное
За село, на выпаса:
Там трава, сквозняк, нет зноя –
Отдохнут пока роса.

Ворон за день застоялся –
От избытка сил бьёт дрожь;
С выпасов обратно мчался
По меже, минуя рожь.

Чуть ослаблена уздечка –
Конь не скачет, а летит!
Бьётся Настино сердечко
Учащённо от езды.

Конь как будто понимает:
У околицы остыл,
Вдоль по улице шагает,
Поднимая резко пыль.

Вороного в стойло ставит,
Корм и воду задаёт,
На прощанье нежно гладит,
Наконец, домой идёт.

Двор, притихший в полумраке,
Не знакомый под луной,
Неизменно котгуляка
Вышел в свой дозор ночной.

Как заправская ведунья
Из владений царства сна,
Бледнолицая колдунья
Льёт волшебный свет луна.

Вечер чары колдовские
На деревню напустил,
Стихли в ней дела мирские –
Всё живое крепко спит.

* * * 

Деревенские забавы –
Это удаль, смех и грех,
Покуражиться на славу
Есть желание у всех.

Скачки – древняя забава,
На гуляниях у славян,
И считаются по праву
Доминантой у селян.

Обозначен круг верстовый –
Деревенский ипподром,
А народ сошёлся в споре –
«Кто возьмёт ныне седло?».

Просто так иль на целковый
Стар и мал держат пари;
Десять всадников готовы –
Ждут команду от жюри.

Уважаемые люди,
Понаучному жюри,
Важно, бросив пересуды,
Встали, выдали: «Пошли!»

Молодой пастух бедовый,
Был судьёй, порядки знал,
Ванькой звали, но толковый:
Скачки в городе видал.

Сыромятный, трёхметровый
Кнут свой ловко размотал,
Стал на подиум сосновый,
Крикнул конникам: «На старт!»  

И участники покорно
На коней и – встали в ряд:
Заждались и люди, кони –
Взведены, глаза горят.

Резанул со свистом воздух
Кнут, как выстрел – дал сигнал.
Наконецто, всем в угоду,
Долгожданный час настал!

С места пулею рванули
На отменных жеребцах,
К гривам всадники прильнули,
Привстают на стременах.

Подгоняют, плёткой машут
И ногами под бока…
«Ну, а где же Настя наша?»
«Рядом с лидером пока».

Скачут рядом претенденты
На высоких скоростях –
От такого прецедента
Кто в смущении, кто в слезах.

«Не случалося так сроду,
Чтобы девка на коне…»
«Осрамила нас, ей богу!
И унизила парней!»

Настя легче, чем соперник,
Да и Ворон посильней.
Поворот на круг последний,
Вся надежда на коней.

Чуть пришпорила, стегнула –
Конь не скачет, а летит!
Обошла на четверть круга
Всех! И – Ворон фаворит!

…А потом призы вручали:
Плеть пастушью и седло…
Парни в трауре, в печали 
И, понятно: есть с чего.

Весть, что Настя победила,
Обошла мгновенно всех,
Но к утру о ней забыли –
Сенокос: не до потех.

* * * 

Деревенские забавы –
Час весёлый для души:
Нет приятнее приправы
В жизни девушек в глуши.

Допоздна проговорили,
Хватит! Бросили вязать,
Уходя, перекрестились
И отправились все спать.

Глава IV.

Есть давнее предание
Из Библии: в раю
Два дерева познания
Добра и зла растут.

Цветут и плодоносят –
На то он райский сад;
…Сорвав плод, Еву просит
Змей яблоко принять.

Она ж перед искусом
Не в силах устоять,
Взяла его и с хрустом
Принялась вкушать… 

Не съела б плод запретный,
Праматушка тогда,
Жила б в саду заветном
Безгрешною всегда.

* * * 

Пока сильны вы сами –
Живёт зависть в тени
Под маской светской дамы
Без козней и интриг.

Но зависть многолика,
Сюрпризами полна:
И подлость в её клике,
Обман и клевета.

Она вползает в душу, 
Как чёрная змея,
И мозг, и разум душит,
Впускает в сердце яд.

Ей чужды состраданье,
Чужой успех и лад:
Её цель и призвание –
По жизни первой стать.

Подспудны и коварны
Дела её, мечты,
Ей видится лишь главное –
Добиться высоты:

В богатстве, чине, власти, 
В кругу друзей, в быту –
Где есть успех и счастье, 
Там зависть тут как тут. 

В грехах сих пребывают
Элита и низы,
Этим же страдают
И жёны, и мужи.

Две стороны одной медали (поэма)



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 5 стр.5 февраля 2019 г.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

И старые, и дети,
Преступный мир и сброд,
Больные и калеки –
Словом, весь народ.

Немало породила
Зла эта змея,
Сколь судеб погубила,
Дел добрых извела…

Где логово зла скрыто,
В чём главный корень зла,
Закончится ли битва
Победою добра?

* * *

Наука охватила
Весь спектр бытия –
Ответ найти решила:
Откуда этот яд…

Найти где те причины,
Дающие змее,
Энергию и силу,
Причём из века в век…

Откуда все проказы,
Что следуют потом…
И как от сей заразы
Спасти семью и дом…

Как одержать победу
Над завистью в борьбе…
И сгинут ли все беды
С викторией во тьме… 

И, наконец, ответить –
Прольётся ль свет добра…
И сбудутся ль заветы
Пророков и Христа…

Наука изучила
И выдала ответ: 
Всё есть и будет живо –
Пока жив человек.

Глава V.

Лампадка освещает
Лик Христа в углу,
Матвеич размышляет
Как дальше жить ему.

Пусть было не всё гладко –
Без отдыха прожил,
Был на авось не падкий –
Достаток сам нажил.

С родителями ладил,
Детей своих растил,
Друзьям, врагам не гадил,
Исправно в храм ходил.

Вставал в деревне первым,
Ложился позже всех,
А потому, наверно,
Пришёл к нему успех.

Своё земное счастье
Ковал своим трудом,
Не ссорился ни с властью,
Ни с другом, ни с врагом.

Хозяин и работник –
Всегда был в гуще дел, 
Не мог жить без работы –
Таков его удел.

Не батраки в хозяйстве,
А вся его семья,
Трудилась без лукавства –
Две дочки, сыновья.

Хозяйство его крепко
Стояло на ногах:
Излишки – в город летом,
Обратно – при деньгах.

И старшему – Андрею,
Построил новый дом,
И младшим, не жалея,
Раздал паи с умом.

И Насте, и Анисье
Приданое припас:
Серёжки, кольца, бисер,
Обновы и атлас.

Такую дел раскладку
Матвеевич имел:
С умом и по порядку,
А всё же пролетел.

Хотя желал как лучше
Семье в дальнейшем жить,
Но вдруг рукой могучей
Был сломан прежний быт.

* * * 

Двадцатое столетье,
Мятежные года!
В России – лихолетье,
Свобода и беда!

Низвергнут царь с престола –
Романов Николай;
И вслед с Невы «Аврора»
К восстанию призвала.

От Питера по миру
Крутая шла волна,
Крушила и сносила
Двуглавого орла.

Проклятьем заклеймённый, 
Восстал простой народ,
Свободой опьянённый
Рвал в клочья мир господ.

Культуру, быт и веру –
Под самый корешок!
Рубил, не зная меры,
Вслепую всё, что мог.

Громил дворцы и храмы,
Имения господ;
Строй старый в лету канул –
Восстал из тьмы злой рок.

Что было мощью, славой – 
Он превратил в нули,
Бунтарскою отравой
Наполнил кровь, мозги.

Нарушены устои,
Нарушен и прогресс:
Трагических историй –
Не охватить, не счесть…

* * * 

Матвеич размышляет,
Как дальше жить ему…
Казалось, жизнь он знает –
Забыл лишь про суму…

Трагедия на свете:
Гражданская война,
В кровавой круговерти
Воюет вся страна:

Помещики, дворяне –
За батюшку царя,
Рабочие, крестьяне –
За кредо Октября.

Как и подобает:
Под русское «ура»
Геройски погибают
Плебеи и князья.

В Сибири с той же силой
Война за землю, власть…
…Но жил Матвеич мирно,
Попрежнему трудясь.

Знал твёрдый распорядок,
Одет, обут и сыт…
…Прошло годков с десяток,
Матвеич всё корпит.

Всё просто: по природе
Мужик – есть соль земли,
Видать в его породе
Труд в генах и в крови.

Матвеич по натуре
Был именно таким,
Работал, жил в сей шкуре
По мере своих сил.

Война их пощадила:
Меж рек стоит село,
Защитой послужило 
Отсутствие дорог.

Что с царской, что с советской
Властями – был он свой,
На праздник ставил свечки,
Как этой, так и той.

Не зная смысла НЭПа,
Её боготворил,
И «многая ей лета»,
Молясь, всегда просил,

Просил он долгой жизни
И дочкам, и сынам,
Молил, чтобы все козни
Ушли прочь за леса.

Чтоб беды стороною,
Мимо них прошли,
Чтоб сам, кто яму роет,
Туда и угодил.

* * * 

Так было, что в деревне
Все дружно рядом шли, 
Без чёрных мыслей, нервов,
Без ссор и без обид.

Прошли огонь и воду, 
Споткнулись же о медь…
И ревность в рост, и злоба,
Коль ктото стал иметь

В мошне деньжат побольше, 
В делах стал половчей –
Не надо быть тут вещим:
Проснётся зависть – змей.

И тут тебе насолят
Сосед, напарник, сват,
От ревности устроят
По дружбе сущий ад!

* * * 

Зажиточными стали
Крестьянемужики…
«Так, – сверху вниз сказали,
В деревне – кулаки!

А это – буржуазия!
А это – капитал!
Трудом чужим нажились!
Рубить!» – вождь приказал.

* * * 

Двадцатое столетье,
Тридцатые года,
В России – лихолетье, 
В России – вновь беда. 

Матвеич размышляет 
Под образом в углу,
Во сне так не бывает,
Случилось наяву.

Прошёл он все невзгоды 
По трудовой стезе:
Развёрстку, продналоги –
Платил сполна везде,

И хлебозаготовки,
И страх пред ВЧК,
И займы, и страховки – 
Достали мужика.

Тогда лишь семижильный
Пройти такое мог!
Мужик отдал все силы,  
Властям сдавая «долг».

А он не разорился,
Остался на плаву,
Семью призвав трудиться,
Но – схоронил жену:

От доли деревенской
Она надорвалась,
Жаль, жизнь по части женской
Сполна не удалось.

Утраты и потери –
Одна другой вослед:
Забиты храма двери,
Семьи поповской нет.

На конях казённых
В район всех увезли…
В местах столь отдалённых
Иль в близких смерть нашли?

Вот тут и объявился
Поклонникактивист,
Отшитый Настей, злился,
Грозя сломать ей жизнь.

Был первым в сельсовете,
Последним – на селе,
Дедам давал советы,
Что сеять на земле.

Слова глаголил мягко,
Да жёстко было спать,
Начальству тихо, сладко
Умел правдиво лгать.

* * * 

Москва провозглашает:
«Колхозным жить трудом!»
Мужик теперь мешает –
Стал классовым врагом.

Команда: «Раскулачить!» –
Днём ясным с неба гром!
В деревне это значит
Разбой, грабёж, погром.

Трудом единоличным
Все жили в основном,
Не бедно, но прилично,
Но: есть указ, райком,

Есть план и директива,
Есть классовый подход…
В избечитальне чтиво
Так завело народ:

Друг друга матом кроют,
Открыто, не боясь –
Прорвало столько гноя,
Пошла такая грязь…

Обиды, счёты, ссоры,
Как карты всех мастей,
А опер понял: скоро
Займёт он пост важней.

Кампания в разгаре,
Идёт и вкривь, и вкось,
Путёвки – не подарок:
На север и в колхоз,

А третий путь – то списки,
С клеймом «заклятый враг»,
Прочтут приказ и – быстро
В наручниках на тракт.

Отвергнутый поклонник
Настасье отомстил:
В тот список неугодных
Матвеич угодил.
Продолжение следует…
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С января нынешнего года произошли изменения в квитан
цияхизвещениях на оплату электроэнергии, приходивших по
требителям ранее от АО «Тюменская энергосбытовая компа
ния». Теперь в них указано новое наименование гаран
тирующего поставщика электроэнергии – АО «Газпром энерго
сбыт Тюмень» – и размещен новый логотип компании. Офици
альная смена названия ресурсоснабжающей организации со
стоялась 21 ноября 2018 года.

При этом все договоры, заключенные ранее, продолжают действо
вать в полном объеме и на прежних условиях. Неизменными остались
также реквизиты компании, номер лицевого счета, размещенный в
платежном документе, сервисы оплаты и приема показаний приборов
учета. Оплату по данному номеру лицевого счета необходимо по
прежнему производить с 1 по 10 числа месяца. Сделать это АО «Газ
пром энергосбыт Тюмень» предлагает множеством способов, включая
интерактивные сервисы компании. Среди них – «Личный кабинет кли
ента» на официальном сайте: при смене наименования компании и
адреса официального сайта данные всех пользователей, зарегистри
рованных ранее, остались прежними. 

Произвести платеж можно и без регистрации – с главной страницы
сайта компании или ее мобильной версии. Доступны и платежи через
мобильные приложения «Сбербанконлайн» и «Домашний банк» АО
«Газпромбанк». Также АО «Газпром энергосбыт Тюмень» предлагает
производить оплату через банкоматы или в офисах крупнейших бан
ков регионов и в отделениях ФГУП «Почта России». Перечень пункта
приема платежей для каждого населенного пункта доступен на офи
циальном сайте компании. 

Не изменились сроки и способы передачи показаний приборов
учета. Данные принимаются в «Личном кабинете клиента», в серви
сах, не требующих регистрации, на главной странице официального
сайта АО «Газпром энергосбыт Тюмень» и ее мобильной версии, по
многоканальному телефону контактцентра 88001005606, а также
через SMSсервис и чатбот компании в мессенджере Viber и соци
альной сети Вконтакте. Узнать подробности о действии каждого сер
виса можно на официальном сайте компании; напомним, передача
показаний приборов учета производится с 15 по 25 числа каждого
месяца. 

Узнать о новостях АО «Газпром энергосбыт Тюмень», получить
полезную информацию и консультации от сотрудников можно на
страницах компании в социальных сетях Вконтакте, Facebook и
Instagram. 

Дважды в год в Ярковском
районе проводится традицион
ная благотворительная акция
«День донора». И медики рады
тому, что желающих сдать свою
кровь с каждым разом стано
вится все больше и больше. Еже
годно донорская кровь необхо
дима более полутора миллионам
человек – ее невозможно синте
зировать или заменить, и нуж
дающимся в переливании могут
помочь только доноры. На сего
дняшний день донорская кровь
необходима больным с онкоза
болеваниями, пострадавшим в
дорожнотранспортных происше
ствиях, роженицам и многим дру
гим нуждающимся людям. 

Напомним о том, что для до
норов существует ряд ограниче
ний. В числе их – доноры долж
ны быть здоровы, находиться в
возрасте от 18 лет, иметь вес не
менее 50 килограммов, у них
должны отсутствовать абсолют
ные и временные противопо
казания. К абсолютным проти
вопоказаниям относятся такие
серьезные заболевания, как
ВИЧинфекция, сифилис, вирус
ные гепатиты, туберкулез, бо
лезни крови, онкологические бо
лезни и ряд других. 

Временные противопоказа
ния, в зависимости от причины,

имеют различные сроки. Среди
самых распространенных запре
тов: удаление зуба (десять дней),
нанесение татуировки, пирсинг
или лечение иглоукалыванием
(год), ангина, грипп, ОРВИ (ме
сяц с момента выздоровления),
менструация (пять дней), аборт
(шесть месяцев), период бере
менности и лактации (год после
родов, три месяца после окон
чания лактации), прививки. 

Пару слов о подготовке к сда
че крови. Перед этим процессом
необходимо исключить употреб
ление спиртных напитков в тече
ние минимум 48 часов. Утром
лучше всего выпить чай, можно
с сахаром, а от приема пищи
воздержаться, тем более, что

после сдачи крови в больнице
организовано чаепитие со сла
достями. Размер денежной ком
пенсации в нынешнем году – в
пределах 570 рублей. 

Областная больница № 24
приглашает всех желающих при
нять участие в акции «День до
нора», которая пройдет в стенах
учреждения здравоохранения 12
февраля 2019 года. Для жите
лей сельских поселений будет
организован выезд станции пе
реливания крови в фельдшер
скоакушерские пункты: 

13 февраля – с. Караульнояр; 
14 февраля – с. Староалек

сандровка; 
15 февраля – с. Покровское. 

Отделение профилактики 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

О ПОЛЬЗЕ ДОНОРСТВА 

НА ЗАМЕТКУ

Напомним, переход на циф
ровое телевещание в нашей
стране будет происходить в три
этапа: 11 февраля, 15 апреля и
3 июня 2019 года. В Тюменской
области и ЯмалоНенецком ав
тономном округе аналоговое ве
щание прекратится 15 апреля, в
ХантыМансийском автономном
округе – Югре – 3 июня. 

«Все семь регионов, попада
ющие в первую волну отключе
ния аналогового телевещания,
которая начнется 11 февраля,
находятся в высокой степени го
товности. То же самое можно
сказать и о подавляющем боль
шинстве регионов второй волны,
– заявил замминистра цифро
вого развития, связи и массовых
коммуникаций Алексей Волин на
прессконференции в МИА «Рос
сия сегодня». – Наша задача за
ключается в том, чтобы переход
на «цифру» доставил россиянам
максимум удовольствия при ми
нимуме сложностей и проблем». 

По словам генерального ди
ректора ФГУП «Российская те
левизионная и радиовещатель
ная сеть» Андрея Романченко,
необходимо включить телевизор
и посмотреть, имеется ли на те
леэкране рядом с логотипами
«Первого канала», «России1»,
НТВ, ТНТ, «Пятого канала»,
«Рен ТВ», СТС и «Звезды» буква
«А». Если она есть – ваш теле
визор принимает аналоговое
эфирное телевидение, вслед

ствие чего нужно настроить те
левизор на прием «цифры». Ес
ли ваша антенна метрового диа
пазона – необходимо купить де
циметровую, если старый теле
визор – следует купить пристав
ку к нему. Если телевизор при
обретен после 2012 года, нужно
лишь с помощью пульта пере
программировать каналы. 

«Почта России» начала про
дажи ТВприставок в небольших
городах и селах, где почтовые от
деления являются порой единст
венным точками, где можно при
обрести оборудование для полу
чения цифрового телесигнала.
Минимальная цена приставки у

почтовиков – 990 рублей. 
По окончании прессконфе

ренции «Почта России» и круп
ные ритейлеры – группа «М.Ви
деоЭльдорадо» и DNS – под
писали меморандум о недопу
стимости завышения цен на обо
рудование для приема цифро
вого сигнала и готовности прода
вать приставки нижней ценовой
категории – стоимостью до ты
сячи рублей. 

Всю информацию о переходе
на цифровое телевидение мож
но найти на сайте смотрицифру.
рф, а также по бесплатному но
меру круглосуточной горячей ли
нии 88002202002. 

Россия переходит на «цифру» 
В минувший четверг, 31 января, в Москве состоялась прессконференция, посвященная под

готовке к первой волне отключения аналогового вещания федеральных телеканалов, которая
начнется 11 февраля в семи субъектах Российской Федерации. Участниками прессконференции
стали представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций,
Министерства промышленности и торговли, Федеральной антимонопольной службы, РТРС,
Почты России, а также представители сетей магазинов техники.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2019 года                                                       № 10

с. Ярково

О внесении изменений в постановление
администрации района от 30.07.2018 г. № 66

«Об утверждении Положения о предоставлении
материальной помощи в Ярковском районе»

Внести изменения в постановление администрации Ярковского му
ниципального района от 30.07.2018 № 66 «Об утверждении Положения
о предоставлении материальной помощи в Ярковском районе», из
ложив в новой редакции приложения № 1, № 2 к постановлению со
гласно приложениям № 1, № 2 к настоящему постановлению.

Отделу информационных технологий и защиты информации ад
министрации Ярковского района опубликовать настоящее постанов
ление в СМИ и разместить постановление со всеми приложениями
на официальном сайте администрации района.

Врио главы района Л.Н. ПОЛЯКОВА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Сведения о численности и денежном содержании главы
Щетковского сельского поселения за 2018 год

Период Количество Денежное содержание
(в рублях, 

с нарастающим итогом)

2018 год 1 714860,66

Сведения о численности муниципальных служащих 
администрации Щетковского сельского поселения 

и фактических затратах на их денежное содержание за 2018 год

Период Количество
муниципальных

служащих

Денежное содержание
(в рублях, 

с нарастающим итогом)

2018 год 2 701092,43
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 января 2019 года                                                                                      № 8

с. Ярково

О порядке присвоения наименований
и переименования улиц, площадей, иных территорий 

Ярковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Яр
ковского муниципального района:

1. Утвердить Порядок присвоения наименований и переименования улиц, площадей,
иных территорий Ярковского муниципального района согласно приложению № 1 к на
стоящему постановлению.

2. Создать комиссию по присвоению наименований и переименованию улиц, пло
щадей, иных территорий Ярковского муниципального района и утвердить ее состав
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о комиссии по присвоению наименований и переименова
нию улиц, площадей, иных территорий Ярковского муниципального района согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление и приложение
№ 1 в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте  Ярков
ского муниципального района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы, курирующего вопросы градостроительной политики и земельных отношений.

Врио главы района  Л.Н. ПОЛЯКОВА

Приложение № 1 к постановлению администрации
Ярковского муниципального района от 23 января 2019 г. № 8

ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ И ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ УЛИЦ,
ПЛОЩАДЕЙ, ИНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от

06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Ярковского муниципального района и устанавливает
порядок присвоения наименований улицам, площадям, иным территориям Ярковского
муниципального района, а также их переименования.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
 наименования – имена собственные, присваиваемые улицам, площадям, иным

территориям Ярковского муниципального района и служащие для их отличия и распо
знавания;

 присвоение наименования – определение наименования новых, а также безымян
ных улиц, площадей, иных территорий Ярковского муниципального района;

 переименование – изменение в установленном порядке существующего наимено
вания улиц, площадей, иных территорий Ярковского муниципального района;

 улицы, площади, иные территории Ярковского муниципального района – элементы
планировочной структуры, определенные в соответствии с действующим законода
тельством, муниципальными правовыми актами Ярковского муниципального района,
подлежащие наименованию, переименованию в соответствии с настоящим Порядком;

 иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значе
ниях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Тюменской области,
муниципальных правовых актах Ярковского муниципального района.

1.3. Наименованию, переименованию подлежат следующие элементы планировоч
ной структуры:

 улица, переулок, проезд, проспект, тупик;
 площадь, бульвар, пешеходная зона, аллея, набережная, сквер, сад, парк, лесопарк;
 жилой район, микрорайон (квартал);
 водный объект, за исключением тех, что попадают под действие ст. 1  Федерального

закона от 18.12.1997 № 152ФЗ «О наименованиях географических объектов»;
 место погребения;
 остановочный пункт, мост, путепровод.
1.4. Присвоение наименования, переименование улиц, площадей, иных территорий

Ярковского муниципального района осуществляется на основании предложений:
 органов государственной власти Российской Федерации, Тюменской области;
 Думы Ярковского муниципального района;
 постоянных депутатских комиссий Думы Ярковского муниципального района;
 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,

Тюменской областной Думы, Думы Ярковского муниципального района;
 главы администрации Ярковского муниципального района;
 администрации Ярковского муниципального района;
 юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Ярковского

муниципального района;
 общественных объединений;
 граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории Ярковского

муниципального района.
1.5. Для рассмотрения предложений о присвоении наименований и переименовании

улиц, площадей, иных территорий Ярковского муниципального района создается ко
миссия по присвоению наименований и переименованию улиц, площадей, иных тер
риторий Ярковского муниципального района (далее – Комиссия).

1.6. В состав Комиссии входят депутаты дум сельских поселений Ярковского муни
ципального района, представители администрации Ярковского муниципального района,
главы сельских поселений, представители культурных и общественных организаций.

2. Основные требования, предъявляемые к присвоению наименований, 
переименованию улиц, площадей, иных территорий

Ярковского муниципального района
2.1. При присвоении наименований, переименовании улиц, площадей, иных терри

торий Ярковского муниципального района наименования должны отвечать следующим
основным требованиям:

 соответствовать словообразовательным, орфографическим и стилистическим нор
мам современного русского языка, быть благозвучными, удобопроизносимыми, состоять
не более чем из трех слов;

 содержать информацию об историкокультурном развитии Ярковского муниципаль
ного района или его части либо соответствовать особенностям ландшафта Ярковского
муниципального района с использованием в качестве основы для наименований су
ществующих наименований географических объектов;

 быть мотивированными и отражать индивидуальные характеристики объекта при
своения наименования и переименования;

 органически вписываться в существующую систему наименований, сочетаться с
существующими наименованиями географических и иных объектов Ярковского муни
ципального района.

2.2. Переименование улиц, площадей, иных территорий Ярковского муниципального
района производится в следующих случаях:

 восстановления исторически сложившегося наименования объекта, имеющего осо
бую культурную ценность;

 изменения статуса и (или) функционального назначения соответствующего объекта;
 устранения дублирования наименований объектов в пределах территории Ярков

ского муниципального района;
 обозначения объекта аббревиатурой, наименованием с номером или словосоче

танием, вызывающим значительное неудобство для произношения.
2.3. Указатели с наименованиями улиц, площадей, иных территорий Ярковского му

ниципального района могут содержать, кроме современного, и их историческое на
именование. При этом перед историческим наименованием на указателях выполняется
слово «бывшая» в соответствующих падежах, историческое наименование заключается
в скобки или выполняется ниже современного наименования более мелким шрифтом.

2.4. Присвоение наименований, переименование улиц, площадей, иных территорий
Ярковского муниципального района, связанных с событиями и гражданами периода
новейшей истории, осуществляется по истечении десяти лет со дня события или
смерти гражданина. Присвоение наименования, переименование в память о Почетном
гражданине Ярковского муниципального района, лице, награжденном государственными
наградами Российской Федерации, государственными наградами СССР, возможно до
истечения указанного срока.

3. Порядок внесения предложений и принятия решения о присвоении 
наименований, переименовании улиц, площадей, иных территорий 

Ярковского муниципального района
3.1. Предложение о присвоении наименований, переименовании улиц, площадей,

иных территорий Ярковского муниципального района должно содержать следующие
сведения:

 местоположение объекта с обозначением на картесхеме;
 мотивированное обоснование присвоения наименования, переименования объекта;
 предлагаемое название и его обоснование;
 сведения о лицах, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, с указанием на

именования (фамилия, имя, отчество – для физических лиц), места нахождения (све
дений о регистрации по месту жительства – для физических лиц), номеров контактных
телефонов;

 в случае, когда в качестве наименования предлагаются имена выдающихся госу
дарственных и общественных деятелей и других имеющих заслуги перед государством
лиц, Почетных граждан Ярковского муниципального района, прилагаются краткие све
дения об их жизни и деятельности.

3.2. Предложения о присвоении наименований, переименовании улиц, площадей,
иных территорий Ярковского муниципального района рассматриваются комиссией в
течение 90 дней со дня их поступления.

3.3. Решение о присвоении наименований, переименовании улиц, площадей, иных тер
риторий Ярковского муниципального района принимается в форме муниципального пра
вового акта – распоряжения администрации Ярковского муниципального района на осно
вании решения комиссии в течение 14 календарных дней с момента принятия решения.

3.4. Распоряжение администрации Ярковского муниципального района подлежит
официальному опубликованию в газете «Ярковские известия» в течение 30 календар
ных дней с момента подписания.

3.5. Указатели с наименованием улиц, площадей, иных территорий Ярковского му
ниципального района подлежат установке или замене в течение 30 календарных дней
с момента официального опубликования распоряжения администрации Ярковского
муниципального района в газете «Ярковские известия».

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2019 года              № 9

с. Ярково

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению  

В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8ФЗ «О
погребении и похоронном деле», Постановлением Правительства Российской Феде
рации от 24.01.2019 № 32 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий
и компенсаций в 2019 году»:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению, с учетом районного коэффициента:

 предоставление и доставка гроба и других предметов (креста из дерева), необхо
димых для погребения – 3316,65 (Три тысячи триста шестнадцать) рублей 65 копеек;

 при захоронении без гроба – предоставление и доставка пиломатериала и устрой
ство полатей, обертывание тела в материал – 3316,65 (Три тысячи триста шестнадцать)
рублей 65 копеек;

 перевозка тела (останков) умершего на кладбище – 580,31 (Пятьсот восемьдесят)
рублей 31 копейка;

 погребение (копка могилы с захоронением) – 2941,48 (Две тысячи девятьсот)
рублей 48 копеек;

 оформление документов, необходимых для погребения.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в СМИ и рас

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2019 года.
3. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 31.01.2018

№ 7 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению» отменить.

4. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации рай
она опубликовать настоящее постановление в СМИ и разместить на официальном
сайте в сети Интернет.

 Врио главы района Л.Н. ПОЛЯКОВА



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 5 февраля 2019 г.8 стр.

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

Отпечатано в АО
«Тюменский издательский дом»

(г. Тюмень,
ул. Шишкова, 6).

Заказ 373. Тираж 2148.
Время подписания в печать  

по графику
04.02.2019 г. 14 час. 00 мин.

Подписано в печать 
04.02.2019 г. 14 час. 00 мин.
Колво печатных листов  8

Главный редактор
Е.П. ЗЕМЕРОВ

Мнение автора 
не всегда совпадает 
с мнением редакции. 

За содержание 
объявлений и рекламы

ответственность 
несет рекламодатель.

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

УЧРЕДИТЕЛЬ  Департамент по общественным связям, коммуникациям и моло
дежной политике Тюменской области (625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45).
ИЗДАТЕЛЬ  АНО «ИИЦ «Ярковские известия».
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 626050, с. Ярково, ул. Мира, 27.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской
области, ХантыМансийскому автономному округу  Югре и ЯмалоНенецкому ав
тономному округу.
Свидетельство о регистрации  ПИ N0 ТУ7201419 от 23 декабря 2016 года.
Электронный набор и верстка АНО «ИИЦ «Ярковские известия»
Газета выходит по вторникам и пятницам. Цена свободная

От всей души
Любимую, родную нашу тетю, бабушку 

Валентину Петровну КОЛЧАНОВУ
поздравляем с 85летним юбилеем!
ÅÓÎ¸¯Ó„Ó Ò˜‡ÒÚ¸fl ‚ „Ó‰˚ ÁÓÎÓÚ˚Â!

èÛÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ ËÏ ‚ÒÂ„‰‡ Ì‡ÔÓÎÌÂÌ ‰ÓÏ,
ÇÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÓÚÌÓÒflÚÒfl Ó‰Ì˚Â, -

á‡·ÓÚÓÈ ÓÍÛÊ‡˛Ú Ë ‰Ó·ÓÏ.
á‰ÓÓ‚¸fl ‰‡„ÓˆÂÌÌÓ„Ó ÔÓÍÂÔ˜Â,

ä‡Í ÏÓÊÌÓ ˜‡˘Â ‰Ó·˚ı ÌÓ‚ÓÒÚÂÈ,
à ÏÌÓ„Ó ‚ ˝ÚÓÚ Ô‡Á‰ÌËÍ ÒÎÓ‚ ÒÂ‰Â˜Ì˚ı,

óÚÓ· ÒÚ‡ÎÓ Ì‡ ‰Û¯Â ÓÚ ÌËı ÚÂÔÎÂÈ!
Тимофеевы, Пыхтеевы

Уважаемую Кларизу Валиахметовну ХАСАНОВУ 
поздравляем с юбилеем!

ÜÂÎ‡ÂÏ ÒÓÎÌ˚¯Í‡ ‚ ÌÂÌ‡ÒÚ¸Â,
ìÎ˚·ÓÍ, Ò‚ÂÚ‡ Ë ÚÂÔÎ‡.

é„ÓÏÌÓ„Ó ÁÂÏÌÓ„Ó Ò˜‡ÒÚ¸fl,
á‰ÓÓ‚¸fl, ‡‰ÓÒÚË, ‰Ó·‡!

Залия, Гафият, Адель

Дорогую любимую мамочку, бабушку 
Татьяну Анатольевну ИЛЬИНЫХ 

поздравляем с юбилеем!
å‡ÏÓ˜Í‡ ÏËÎ‡fl, Ó‰Ì‡fl, Î˛·ËÏ‡fl, 

Å‡·Û¯Í‡ ÒÎ‡‚Ì‡fl ÌÂÁ‡ÏÂÌËÏ‡fl. 
ë ˛·ËÎÂÂÏ ÚÂ·fl ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ! 

ÇÒflÍËı ·Î‡„ ‚ Ú‚ÓÂÈ ÊËÁÌË ÊÂÎ‡ÂÏ! 
ë˜‡ÒÚ¸fl ÚÂ·Â, Á‰ÓÓ‚¸fl Ì‡ ‚ÂÍ! 

ÑÓÎ„Ó ÊË‚Ë, Ì‡¯ Ó‰ÌÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ!  
Дети, внуки

Милую, дорогую Татьяну Анатольевну ИЛЬИНЫХ 
поздравляем с юбилеем!

å˚ ÚÂ·Â ÊÂÎ‡ÂÏ ‚ ÒÂ‰ˆÂ – ‡‰ÓÒÚË Ë Ò˜‡ÒÚ¸fl,
êfl‰ÓÏ Î˛·fl˘Ëı Î˛‰ÂÈ.

ÅÛ‰ÂÚ ÔÛÒÚ¸ ‚Òfl ÊËÁÌ¸ ÔÂÍ‡ÒÌÓÈ
ä‡Í ˜Û‰ÂÒÌ˚È ˛·ËÎÂÈ!

Родные

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                       
реклама

Натяжные потолки. Недорого. 
Тел.: 89523496866.                             реклама

УСЛУГИ

Закупаем мясо. 
Тел.: 89225603436, 89125749597.                    Реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО.
ПРИЕЗЖАЕМ. ЗАБИВАЕМ САМИ. 

Тел.: 89088307551, 89195966313. Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ

СДАМ

Сдам благоустроенный дом. Тел.: 89028129286.

Отдам кота, приучен. Тел.: 89088681728.

В соответствии с п. 7 ст. 79 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. 273ФЗ, постановлением Правитель
ства Тюменской области от 30.09.2013 года № 423
п «Об утверждении Положения об обеспечении пи
танием обучающихся образовательных организа
ций Тюменской области»:

1. Установить размер расходов на обеспечение
питанием в общеобразовательных организациях
Ярковского муниципального района:

1.1. Для обучающихся по основной общеобра
зовательной программе, за исключением детей из
малоимущих семей, на одноразовое питание из
расчета 12 (двенадцать) рублей 40 копеек;

1.2. Для обучающихся из малоимущих семей и
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
– 43 (сорок три) рубля 50 копеек;

1.3. Для обучающихся с ограниченными возмож
ностями здоровья на двухразовое питание – 123
(сто двадцать три) рубля 00 копеек;

1.4. Для детей, проживающих в пришкольных
интернатах (за исключением детей, относящихся к
коренным малочисленным народам Севера), – 59,3
рублей в день;

1.5. Для обучающихся, проходящих учебные
сборы для получения начальных знаний в области
обороны и подготовки по основам военной службы
– 268 (двести шестьдесят восемь) рублей 50 ко
пеек.

2. Финансовое обеспечение питанием обучаю
щихся осуществляется за счет средств местного
бюджета, а также средств родителей (законных
представителей) обучающихся.

3. Полное возмещение расходов на обеспечение
питанием осуществляется в отношении:

а) детейсирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, поте
рявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя (на условиях полного го

сударственного обеспечения);
б) обучающихся с ограниченными возможно

стями здоровья (на условиях обеспечения бесплат
ным двухразовым питанием);

в) обучающихся по основным общеобразова
тельным программам в случае возникновения чрез
вычайных ситуаций.

4. Руководителям общеобразовательных орга
низаций Ярковского муниципального района вести
ежемесячный учет экономии средств, сложившихся
за счет пропусков занятий обучающимися по при
чинам карантина, болезни, актированных дней.
Сложившаяся экономия на основании приказа ру
ководителя образовательной организации направ
ляется на осуществление мероприятий по улучше
нию организации питания всех категорий обуча
ющихся и (или) обучающихся из малоимущих се
мей, а также обучающихся из семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.

5. Управлению образования администрации Яр
ковского муниципального района осуществлять
контроль за деятельностью общеобразовательных
организаций в части расходования бюджетных
средств, выделенных на обеспечение питанием об
учающихся.

6. Данное распоряжение распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 янва
ря2019 года.

7. Отделу информационных технологий и за
щиты информации администрации района опубли
ковать настоящее распоряжение в СМИ и разме
стить на официальном сайте в сети Интернет.

8. Признать утратившим силу распоряжение ад
министрации Ярковского муниципального района
от 26.01.2018 г. № 34 «Об организации питания об
учающихся в общеобразовательных организациях
района».

9. Контроль за исполнением данного распоря
жения оставляю за собой.

Врио главы района Л.Н. ПОЛЯКОВА 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 января 2019 года                                                                                                       № 112

с. Ярково

Об организации питания обучающихся
в общеобразовательных организациях района

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
�����./01�/233/45/54� Ре
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а

ПРОДАЖА

СРОЧНО! В центре  с. Ярково 2комн. квартира.  
Цена 1299000 руб. Торг уместен. Тел.: 89048887674.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. Тел.: 25-5-55

ОТДАМ

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

утром в 7 час. 10 мин. 
вечером в 18 час. 05 мин.
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