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Сегодня, 2 апреля, в мире отмечается Международный день
детской книги. Дата выбрана не случайно: именно в этот день ро
дился один из самых известных сказочников – Ганс Христиан Ан
дерсен. Возможно, в череде других событий это и не самый за
метный праздник, но, согласитесь, кем бы мы стали, если бы с
самого детства не читали книг? 

Главными проводниками в мир сказок, повестей и романов за
частую становятся библиотекари. Именно они помогут выбрать
интересную книгу, подскажут, у какого автора можно прочитать о
животных, а у кого лучше всего написано про приключения сверст
ников. 

Венера Сагенбаева – библиотекарь с шестнадцатилетним ста
жем. Любовь к книгам ей привила старшая сестра. С выражением,
«по ролям» она читала ей первые сказки, затем помогала склады
вать слова из букв, а уже в первом классе вместе с сестрой Венера
освоила серьёзное произведение – «Волшебник изумрудного го
рода» Александра Волкова. «Помню, читать самой мне не хоте
лось, – рассказывает Венера Рабильевна. – Но сестра нашла под
ход ко мне: две страницы читала она, страницу – я, и так по
очереди. Потом я пошла в библиотеку и взяла очередную «тол
стую» книгу, которую читала уже сама. Метод сестры я затем взяла
на заметку и использовала в работе уже со своими детьми». 

Несмотря на явный педагогический талант, сестра впоследствии
стала экономистом, Венера же, любившая в детстве расставлять
книги по алфавиту и играть в библиотеку, поначалу получила про
фессию учителя труда. В школе проработала недолго, перейдя
затем в сельскую библиотеку в Карбанах. Думала «не получится –

уйду», а в итоге нашла своё призвание. Когда её семья переехала
в Ярково, она также устроилась в «хранилище книг». Последние
два года Венера Сагенбаева – главный библиотекарь Ярковской
центральной библиотеки. Но попрежнему много работает с глав
ными читателями. 

«В начальных классах дети читают очень много, любят сказки и
журналы, – отмечает «хранительница книг». – Первоклассникам
мы часто советуем рассказы Валентины Осеевой, во втором
третьем классах ребятам интересны произведения Николая Но
сова, Виктора Драгунского. Становясь старше, дети, помимо школь
ной программы, интересуются также современными авторами,
приключениями, фэнтези, фантастикой. Также в библиотеке они
могут готовиться к рефератам и проектам. Библиотекарь должен
разбираться в этом и помогать, когда нужно». 

Сегодня библиотеки – это не только книги с полками, но и центры
событий. Здесь постоянно проводятся конкурсы, викторины, ма
стерклассы и театрализованные представления. Зачастую Венера
Сагенбаева предварительно «тестирует» ту или иную программу
на дочери и сыне. Если им будет интересно, то должно понравиться
и другим детям. Сейчас во всех российских библиотеках началась
подготовка к ежегодному фестивалю «Библионочь»: 19 апреля,
после окончания трудовой недели, «хранилища книг» откроют свои
двери для посетителей. К этой дате Ярковская библиотека готовит
специальную программу для маленьких читателей, для подростков
и тех, кто пронёс любовь к чтению через долгие годы. 

Ольга КАЛИНИНА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Волшебница книжного города 

Фонд детского абонемента в Ярковской библиотеке составляет более 15 тысяч экземпляров

КОРОТКО
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Межрайонная инспекция Фе
деральной налоговой службы
России № 6 по Тюменской обла
сти информирует жителей Яр
ковского района о проведении
встречи со специалистами ве
домства. Консультативное меро
приятие состоится 20 апреля
2019 года с 10 до 13 часов в ад
министрации Ярковского района
(с. Ярково, ул. Пионерская, 87). 

В рамках встречи будет про
ведена консультация по вопро
сам возможности уплаты нало
гов через сервисы «Личный ка
бинет», «Мобильное приложе
ние», «Госуслуги». Также при
шедшие на мероприятие полу
чат информацию о задолженно
сти по имущественным нало
гам, узнают о получении квитан
ций на уплату имущественных
налогов. 
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Губернатор Тюменской обла
сти Александр Моор подписал
распоряжение о выделении
средств для ликвидации мусор
ных свалок. «Несанкциониро
ванные свалки – одна из глав
ных угроз тюменской экологии.
В нынешнем году за счет об
ластного бюджета запланиро
вана ликвидация более 450 не
санкционированных свалок, вы
явленных на территории реги
она», – отметил он. 

В Тюмени расчистят 44 свал
ки – на эти работы из регио
нального бюджета будет выде
лено 11 миллионов рублей. Так
же средства на ликвидацию
свалок поступят в Тобольск,
Аромашевский, Бердюжский,
Вагайский, Юргинский районы и
Голышмановский городской ок
руг (всего в этих муниципалите
тах предстоит ликвидировать 32
свалки отходов). Ликвидации,
в первую очередь, подлежат
свалки в тех районах, в которых
твердые коммунальные отходы
уже поступают на мусоросорти
ровочные заводы. 

Директор департамента не
дропользования и экологии Тю
менской области Жанна Злобина
напоминает, что согласно новой
системе обращения с ТКО рего
ператор прежде всего должен
выяснить, кто является собствен
ником земельного участка, на ко
тором размещена свалка. Имен
но владелец (физическое или
юридическое лицо) будет ликви
дировать стихийную свалку либо
возмещать в судебном порядке
затраты на проведение данных
работ региональному оператору.
Если же земля принадлежит му
ниципалитету, то проблема по
иска лиц, устроивших свалку, бу
дет решаться сообща. 



 Виктор Александрович, начнем нашу беседу с итогов поездки в Винзили,
где недавно прошло ставшее уже традиционным агропромышленное меро
приятие... 

 Действительно, в конце марта в агроком
плексе «Пышминская долина», расположенном
рядом с поселком Винзили, состоялась агропро
мышленная выставка «Техника. Технологии. Ин
новации. Наука. Тюмень Агро2019». Форум до
вольно представительный – на него собираются
как производители техники, оборудования для
нужд аграрного сектора, ученые, селекционеры,
так и непосредственно сами селяне, представи
тели крупных предприятий и фермеры. В этом
году также было много молодежи, школьников из
агроклассов, учащихся средних специальных
учебных заведений сельскохозяйственного на
правления и студентов Тюменского аграрного уни
верситета. 

 Кто представлял наш район? 
 Из ярковчан на выставке были руководители

и специалисты всех хозяйств, фермеры и сту
денты Ярковского отделения Тюменского техни
кума строительной индустрии и городского хозяй
ства. Кстати, Тамара Петровна Смелик привезла
большую группу будущих механизаторов. 

 Чем особенно запомнился нынешний форум? 
 Ежегодно, а нынешняя выставка стала уже девятой по счету, на ней бывают те

или иные новшества. Форум этого года проходил в течение трех дней, хотя в прежнее
время программа мероприятия укладывалась в два дня. На открытии присутствовала
заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут. Каждый из трех дней
был насыщен различными семинарами, совещаниями, круглыми столами, на которых
обсуждались актуальные проблемы отрасли. Мне, к примеру, запомнились круглые
столы по таким интересным темам, как «Механизм льготного кредитования, как сла
гаемое технического перевооружения сельскохозяйственных предприятий» и «Циф
ровые технологии в АПК». Практически на каждом из них присутствовали и представи
тели нашего района. 

 Совершались ли конкретные сделки на этой выставке? 
 Она для этого и создана. Так, в нынешнем году наш фермер Олег Табанаков

приобрел катки для придавливания посевов. Эта операция технологически необхо
дима во время посевной. Агрофирма «Междуречье» купила мощный восьмиколес
ный трактор компании «Ростсельмаш», который нужен для прикатывания сенажа.
Остальные руководители предприятий, посмотрев на новинки, также высказались за
приобретение новой техники и агрегатов. От технического перевооружения сегодня
никуда не уйти. И эта выставка является негласным началом весенних полевых ра
бот… 

 Давайте об этом и поговорим. Какова готовность к посевной в райо
не? 

 Ситуация стабильная – подготовка везде ведется по плану. Планомерно накап
ливаются ГСМ, заключаются договоры на поставку удобрений. Напомню, на наших
предприятиях нет специализированных складов для удобрений, поэтому поставщики
будут подвозить их непосредственно на поля. Такая практика существует уже несколько
лет. 

 Структура посевных площадей както изменилась? 
 Да, изменения есть. Как и в прошлые годы, будет больше посевов кормовых

культур. Клин зерновых при этом сокращается, что вполне закономерно. Флагманы
районного агропрома – «ЯсеньАгро» и «Междуречье» – должны, в первую очередь,
обеспечить кормами свое дойное стадо. Скажу также, что мы немного прибавим по
площади посевов – на 363 гектара. Это заслуга агрофирмы «Междуречье» и сельхоз
кооператива «Тараканово» – данные предприятия в прошлом году восстановили за
брошенную пашню. Также уменьшаются у нас посевы картофеля. Вместо 300 гектаров
под второй хлеб нынче будет отдано 200. Но это временная мера: руководство ООО
«ЯсеньАгро», занимающегося картофелеводством, объясняет такой шаг необходи
мостью соблюдения севооборота. На бывших картофельных полях в этом году посеют
рапс. 

 Сколько всего почвы будет в обработке? 
 23150 гектаров. Несколько лет назад посевные площади составляли более 24 ты

сяч, но сельхозпредприятие «Агропром» прекратило свое существование. 
 Планируется ли дополнительное восстановление пашни в других хозяй

ствах в нынешнем году? 
 Планируется. Должны восстановить 290 гектаров. 

 В беседе с руководителем Ярковского межрайонного отделения Россель
хозцентра Нуранией Шарыгиной выяснилось, что семена, имеющиеся сегодня
в хозяйствах, далеки от кондиции. Планируются ли какиелибо шаги в этом
направлении? 

 В этом плане у нас идет постоянный мониторинг, мы тесно взаимодействуем как с
Нуранией Фагимовной, так и с агрономами предприятий. В принципе, на фоне сред
необластных показателей наш район выглядит не так уж и плохо. По данным на 15
марта, кондиционных семян в целом по области было 45 процентов, у нас – 48. Конечно,
если сравнивать эти показатели с прошлогодними, то видно, что в 2018м положение
было гораздо лучше. Тогда на эту дату у нас было уже 95 процентов кондиционных се
мян. Однако ничего страшного в этом нет. Время до начала посевной еще есть. Думаю,
многие предприятия произведут частичную замену семян. К тому же, у ячменя есть
свойство доходить до кондиции. Вылежавшись, эта культура повышает свою всхожесть
на несколько процентов. Последние проверки семян в Россельхозцентре говорят как
раз об этом. 

 Ведется ли закупка новых семян? 
 Да. Тот же сельхозкооператив «Тараканово», к примеру, закупает шестнадцать

тонн элитных семян – десять тонн пшеницы и шесть овса. Помимо этого, восемьдесят
тонн элитных семян планирует закупить сельхозпредприятие «Покровское». Семена
сегодня обновляются практически во всех предприятиях, поэтому особо беспокоиться
на их счет не стоит. В апреле, по оценкам специалистов, у нас будет уже 80 процентов
кондиционных семян. 

 Техника к посевной готова? 
 Практически да. На сегодняшний день готовы к работе порядка 97 процентов трак

торов, сеялок и других агрегатов. В апреле у нас пройдут традиционные техосмотры и
взаимопроверки. 

 Господдержка на посевную селянам будет? 
 Обязательно. Правда, есть небольшие изменения по условиям получения денежных

средств. Акцент сделан как раз таки на улучшение семенного фонда – необходимо,
чтобы хозяйства высевали сертифицированные и районированные семена. Пострадает
в этом плане ООО «Агрофирма «Междуречье», где используются семена немецкой
селекции. Мы уже общались на эту тему с директором предприятия Сергеем Камене
вым. Он сообщил, что позиция холдинга позволяет им обойтись и без государственной
поддержки. Ведь немецкие семена хорошо зарекомендовали себя на сибирской земле,
и менять их не имеет смысла. Остальные предприятия, заявившиеся на поддержку,
получат деньги вовремя. И если в прошлом году ярковские аграрии получили девять
миллионов рублей, то нынче, по нашим предварительным подсчетам, эта сумма со
ставит одиннадцать миллионов. 

 Прогнозируются ли еще какиенибудь изменения? 
 Тренд этого года, озвученный Минсельхозом и областным департаментом АПК, –

большое внимание будет уделяться химической мелиорации земель. То есть, бу
дут производиться известкование и фосфорирование. Дело в том, что специалисты
агрохимической службы, ежегодно проводящей обследование сельскохозяйственных
земель, забили тревогу по поводу того, что почва в нашей местности становится с
каждым годом все кислее. Поэтому внесение извести в данной ситуации просто не
обходимо. 

 Можно ли сегодня сделать вывод о том, что посевная в нашем районе
пройдет организованно и без проблем? 

 Думаю, да. 
P.S. По последним (на 29 марта) данным Россельхозцентра, в Тюменской области

имеется 55 процентов кондиционных семян. В Ярковском районе этот показатель со
ставляет 75 процентов. 

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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РАЗВИТИЕ АПК

НАКАНУНЕ ПОСЕВНОЙ 

Весна все увереннее вступает в свои права – в сельхозпредприятиях
района уже готовятся к нынешней посевной. О ходе этих работ «Ярковским
известиям» рассказал начальник отдела сельского хозяйства админист
рации района Виктор АЛЕМАСОВ.
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В среду, 27 марта, в районном клубе общения старшекласс
ников «Ювента» состоялось заседание, посвященное Году те
атра в России. На этот раз участников клуба – 170 человек –
приняло село Покровское. Заседание «Ювенты» началось в
местном центре культуры и досуга, где прошли первые два
этапа конкурсной программы. Сначала команды представи
лись зрителям и жюри в конкурсе визиток. Высокий балл за
творческий подход к номерузнакомству получили Аксарин
ская, Плехановская и Маранская школы. 

Затем каждая школа поднялась на сцену, чтобы показать свою
литературномузыкальную композицию. Организаторы не ограничи
вали участников в выборе жанра для выступления. Об этом гово
рило и название конкурса – «Театральное ассорти». Ребята ис
полняли песни, танцевали, показывали сценки в формате
капустников. Жюри признало лучшими номера Покровской, Дуб
ровинской и Щетковской школ. 

Вторая часть заседания состоялась в Покровской школе, которая
в этот день напоминала большую творческую мастерскую. В ве
стибюле учебного заведения расположилась выставка работ де
коративноприкладного искусства «Тюменская область – юбиляр!»,
призерами которой стали команды из Новоселово, Гилево и Ярково.
А в кабинетах школы для старшеклассников организовали тема
тические мастерклассы. Специалисты Ярковской центральной
библиотеки дали участникам «Ювенты» возможность почувство
вать себя настоящими актерами. В честь грядущего юбилея Тю
менской области библиотекари предложили школьникам разучить
и показать отрывок из знаменитой сказки ишимского поэта Петра
Ершова «КонекГорбунок». 

Покровский театр юного зрителя обучал старшеклассников ма
стерству слова и жестов. На мастерклассе от местной школы
ювентовцы своими руками изготавливали театральную маску. Силу
голоса и музыкального таланта проверяли в караокестудии По
кровского филиала Ярковской детской музыкальной школы. На
мастерклассе Молодежного центра Ярковского района знакоми
лись с волонтерством, основами командообразования и разучивали
движения танцевального флешмоба. Общий танец поставил фи
нальную точку в церемонии закрытия заседания клуба. 

«Ювента» уже давно перестала быть просто клубом общения
старшеклассников. Ее организаторы стремятся к тому, чтобы на
очередном заседании клуба участники получили новые знания по
организации внеклассной работы в своих школах. 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 3 стр.2 апреля 2019 г.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Прежде чем выйти на сцену с
конкурсными номерами, культра
ботники приняли поздравления с
профессиональным праздником
и награды за вклад в развитие
культуры региона. Почетную гра
моту департамента культуры Тю
менской области получила ди
ректор МАУ «Культура» Ирина
Батурина. Благодарственные пи
сьма департамента культуры
вручены заместителю директора
по основной деятельности МАУ
«Культура» Елене Аксариной и
руководителю коллективов само
деятельного искусства Ярковско
го ЦКД Елене Пешехоновой. По
четной грамотой администрации
района награждена руководитель
театрального коллектива Ярков
ского центра культуры и досуга
Людмила Кудрявцева. 

После церемонии награжде
ния главная сцена района пре
вратилась в театральные подмо
стки. Командыучастницы высту
пали с образными рассказами о
себе и сценическими монолога
ми, «оживляли» тексты песен и
превращали в миниспектакли
знакомые анекдоты. Самыми не
обычными и артистичными жюри

признало выступления команды
«Экипаж», объединившей культ
работников из Новоалександров
ки, Новонерды и Новокаишку
ля. Второе место заняла «Ко
манда Муз», в состав которой во
шли специалисты культурнодо
суговых учреждений из Усалки,
Покровского и Дубровного. Тре
тье место завоевали «Девчата»,
представленные Староалександ

ровкой, Чечкино и Маранкой. По
ощрительными призами за уча
стие жюри наградило команды
«Театральный экспромт» (Гиле
во, Плеханово, УстьТавда, Боль
шой Краснояр) и «Культурные се
стрицы» (Щетково, Иевлево, Но
воселово, Варвара, Караульно
яр). 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Уже не первый год мы, журна
листы «районки», отмечаем ха
рактерную тенденцию: с прихо
дом весны резко возрастает
поток писем в редакцию от наших
читателей, проживающих в боль
ших и малых населенных пунктах
района. Причем весенние посла
ния наших земляков связаны, как
правило, с коммунальными, до
рожными и другими «благо
устроительными» коллизиями,
обнаруживающимися аккурат
после схода снега. 

Очередная «весточка с места»
в редакцию «Ярковских изве
стий» прилетела от наших сосе
дей – жителей улицы Аэродром
ной, вернее, того ее отрезка, что
находится между Мира и Зеле
ной. Вот что они пишут: 

«Мы, жители улицы Аэро
дромной, просим помочь в реше
нии нашего вопроса – улицу за
топило сразу в двух местах,
просто нет прохода. Нет тро

туаров, а на дороге такие боль
шие ямы, заполненные водой,
что тонем по колено. Нет про
хода и по обочине. В результате
мы не можем попасть ни на ав
тобусную остановку «Дом прес
сы», ни в Молодежный центр,
куда ходят на тренировки дети. 

Отводные канавы в этом ме
сте засыпаны глиной и песком.
К нам стекает вода с соседних
улиц Декабристов и Первомай
ской и здесь ей некуда уходить.
Ежегодно весной на перекрест
ке Зеленой и Аэродромной пере
капывают дорогу, отводя тем
самым воду, затем закапывают,
и на этом все работы заканчи
ваются. 
Жители улицы Аэродромной:

Н. Ежова, Н. Сивцова, 
С. Шестаков, М. Колсанов, 

А. Кузнецова и другие». 

Добавим от себя, что столь
«сложный рельеф» на этом уча
стке улицы с авиационным назва

нием возник в течение последнего
годаполутора лет: именно здесь,
с последующим выездом на Зеле
ную и Челюскинцев, передвига
лись большегрузные самосвалы,
доставлявшие грунт на строитель
ство нового спорткомплекса. Ком
ментируя возведение важного для
всего муниципалитета спортив
ного объекта, представители рай
онной власти подчеркивали, что
после завершения строительства
будут приведены в нормативное
состояние и дороги, по которым
передвигалась техника. 

На сегодняшний день здание
будущего спорткомплекса обши
вают стеновыми панелями, меж
ду тем жители Аэродромной по
прежнему, «со скрипом», выбира
ются на соседние улицы. Ждать
ли им перемен к лучшему и когда
таковые произойдут – об этом
корреспондент газеты узнал, по
звонив в администрацию Ярков
ского района. 

«Торги по проведению дорож
норемонтных работ на улице
Аэродромной состоялись, орга
низацияподрядчик определена,
контракт с ней в настоящее вре
мя находится в стадии заключе
ния, – отметил в беседе главный
специалист управления капи
тального строительства район
ной администрации Виталий Те
рентьев. – Согласно смете работ,
на этой улице предусмотрено
обустройство водоотводных ка
нав и щебеночного основания с
расклинцовкой. Ориентировоч
ный срок окончания работ – 31
июля нынешнего года». 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Театральное ассорти«Потоп» на Аэродромной: 
где выход? 

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

Культурное соревнование 
В минувший четверг, 28 марта, сотрудники культурнодосуговых учреждений района состязались

в профессиональном мастерстве. Участием в конкурсе «Театральные подмостки» артисты отметили
сразу два важных события – День работников культуры и старт Года театра в России. 

На сцене «Команда Муз»

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Команда Ярковской школы

Выставка художественного творчества старшеклассни
ков «Тюменская область – юбиляр!»
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Приготовить пиццу, испечь
булочки с начинкой или пирожки
из слоёного теста – этим пре
мудростям маленьких ярковчан
сегодня обучают в кафе «Шау
мян». Кулинарные мастерклас
сы здесь начали проводить в пе
риод весенних каникул, и уже
первые занятия показали, что
интерес к такому проведению
досуга в нашем селе довольно
высок. 

«Подобные мастерклассы
проводятся сегодня во многих го
родских кафе, у нас же этого
пока никто не делал, поэтому мы
и решили попробовать, – гово
рит хозяйка кафе, индивидуаль
ный предприниматель Сандухт
Будахян. – Рекламу разместили
в социальных сетях. На первое
занятие к нам пришло довольно
много детей. Одному мальчику
так понравилось, что в следую

щий раз он даже попросил ро
дителей забрать его пораньше
из садика, чтобы попасть к нам». 

К проведению занятий здесь
подошли со всей ответствен
ностью. Перед началом «кухон
ной церемонии» участники обя
зательно моют руки, надевают
шапочки и фартуки, для каждого
из них оборудовано «рабочее
место», откуда всегда можно до
тянуться до мисочек и баночек с
ингредиентами. В ходе каждого
мастеркласса его участники де
лают одно и то же блюдо, при
этом у детей есть выбор, какую
начинку положить в своё кули
нарное творение. По окончании
все дружно пьют чай с подоспев
шими пирожками и булочками,
пробуют блюда друг друга и со
бирают «пакетик» с собой, чтобы
домашние также оценили труд
повара. 

Кстати, попутно выяснилось,
что спрос на кулинарные ма
стерклассы существует и во
время проведения детских дней
рождения. Так что, опробовав
новое предложение, кафе ре
шило составить большой план
занятий, проводя их раз в не
делю в постоянном режиме. 

Ольга КАЛИНИНА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Пирожковый мастер-класс

Уроки кулинарии заинтересовали детей от пяти до шестнадцати лет

(�������	�)������
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Ярковские медсестры прошли специальное обучение в об
ластном онкодиспансере

Анатолий КИСЕЛЕВ
От автора
Мне уже неоднократно доводилось и слышать, и чи

тать, что с уходом со сцены жизни военного и послевоен
ного поколений память о войне и восприятие её как са
мого ужасного явления будут ослабевать и восприни
маться равнодушно и под другим углом оценки. И это
так. Сегодня в нас притупилось понимание того, что война
– это разрушение городов, сёл, уничтожение всего жи
вого, боль, страдания, гибель всей планеты и человече
ства в результате применения новейших видов оружия.
И более того, СМИ приучают нас к неизбежности столк
новения противоборствующих сторон, уверяя в превос

ходстве нашего оружия. Человек, читающий эти строки,
–  уверен ли он в том, что его это не коснётся и можно
будет попрежнему пребывать в роли пассивного и рав
нодушного наблюдателя за этими ужасными событиями?
Я – нет. И не хочу!

Раньше, лет так пятьдесят назад, мы выходили на де
монстрации, митинги, писали обращения о недопущении
новой глобальной войны, собирали и ставили подписи
под ними. Это был вклад общества в дело укрепления
мира и выражение нашей общей мирной позиции. Теперь
этого нет. Нас теперь именуют оккупантами, страной
агрессором. Я с этим не согласен. И, чтобы както успо
коить свою душу, не оказаться в глазах близких мне лю
дей совершенно равнодушным человеком, написал
«Сказку для взрослых», в которой выразил свою обеспо
коенность проблемами войны и мира. Хотелось бы ве

СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

На территории Ярковского района стартовал социаль
ный всеобуч «НЕТ раку груди!». Главная его цель – обуче
ние женщин самообследованию молочных желез. 

По статистике, в течение жизни рак груди диагностируется у каж
дой восьмой из десяти женщин. Многим кажется, что это опасное
заболевание их не коснётся, что об этом можно подумать когдани
будь потом, в более подходящее время. Между тем, в списке основ
ных причин смертности как в России в целом, так и в нашем регионе
злокачественные новообразования стоят на втором месте. Инфор
мация, которую мы хотим донести до представительниц прекрасного
пола, вполне проста: рак излечим, при этом, чем раньше он выявлен,
тем лучше лечится. 

Проект «НЕТ раку груди» разработан Ассоциацией медицинских
сестёр Тюменской области и реализуется на средства гранта Прези
дента России. Программа всеобуча состоит из вопросов профилак
тики и снижения факторов риска развития рака груди, изучения симп
томов первичного проявления, обучения самообследованию молоч
ных желез, привития навыков ежемесячного самоанализа, рекомен
даций по регулярному прохождению медосмотров. 

Занятия будут проводиться в кабинете профилактики областной
больницы № 24, в сельских учреждениях культуры и ФАПах, в тру
довых коллективах. При этом важно охватить и молодых девушек,
начиная с пятнадцатилетнего возраста. В целом же, данный проект
направлен на повышение осведомленности женщин. Этого вполне
достаточно для перемен в своей судьбе. Выявление патологий мо
лочной железы на первых стадиях, которые успешно излечиваются,
сохранит женское здоровье, семейное благополучие, трудовую ак
тивность и подарит счастливую жизнь. 

При этом жительницы Ярковского района далеко не всегда уде
ляют себе внимание, вовремя обращаясь к врачам. Наши волонтеры
готовы провести мастерклассы как в организованных коллективах,
так и индивидуально. Для этого нужно лишь позвонить по телефону
89504845875 и договориться о встрече. 

Наталья УЛЯШЕВА, 
главная медсестра областной больницы № 24 

Мы продолжаем публикацию поэм Анатолия Киселева. Его очередное произведение – несколько
необычное.

рить, что подписчики районной газеты прочтут её и может
так статься, на какоето время задумаются над реалиями
сегодняшнего дня. 

О Морфее – боге сна 
и сновидений

Глава первая

Всем в знакомом с детства царстве, 
В виртуальном государстве, 
Гдето в небе под луной
Жил наш сказочный герой.

Невесомый, вездесущий,
Вожделенный, всемогущий,
Добрый, щедрый и плохой –
Гость таинственный ночной.
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Но любимый к тому ж нами:
Малышами, стариками,
Всеми взрослыми людьми
На просторах всей Земли.

С виду он, как свет, 
прозрачный.

И бессмертный он тем паче,
И хоть вечный он, и бог, 
Но сильней его Злой Рок.

Как все боги, он незримый,
Но желанный всему миру.
Не беда, что бог Морфей
От рождения лицедей.

Схож, должно быть, он с Адамом,
Как и боги в своём клане,
А отсюда вывод прост:
На людей бог сна похож. 

Это умозаключение – 
Лейтмотив для изложения,
Сказу нашему пролог.
И сюжет чтоб нас увлёк.

* * * *

Наш герой, хотя желанный,
Но весьма притом туманный:
Он загадочен, велик, 
По натуре многолик.

В царство ловко зазывает,
А от встречи ускользает.
Вскрыв в характере сей штрих,
Поведём свободней стих.

Боги друг на друга схожи,
Но есть старше, есть моложе. 
Ктото с пышной бородой,
Ктото вечно молодой.

Ктото в тёмном балахоне,
Ктото в солнечном хитоне,
Кто в сандалиях и наг,
Ктото в форме, как солдат.

Кто на поясе с ключами, 
Ктото с книгой и весами.
Но все в нимбах золотых,
Без уборов головных.

Плащ Морфея уникальный –
Из волшебной тонкой ткани.
Чрез плечо висит сума,
Вся секретами полна.

Чело красит диадема.
В мышцах крепких его тело.
Средь богов на небесах
Он по рангу – патриарх.

* * * *

Измотавшись от деяний, 
В одиночку, без компаний,
На седьмой день, наконец,
Отдохнуть решил Творец.

Отдых отдыхом, а мысли
Всё текли в рабочем русле,
Плюс кружился над душой
Херувимов шумный строй.

Рассуждал Творец: «Мир Божий
Хоть уютный, но без ложи».
И за мыслью в тот же миг
Появился пуховик*.

Дальше мыслил: «Не по вкусу,
Что тревожат слуги душу.
Мне же надобно поспать,
Чтобы силёнок вновь набрать. 

Боготец я мирозданья
И теперь Творец сознания,
А со сном, к стыду, прокол –
Всё в делах был до сих пор.

Значит это упущение
Устраню в одно мгновение:
Лягу в ложе на бочок
И от дел посплю часок.

Будет сон вознаграждением,
Силы духа воскресением;
Вечность глаз я не смыкал,
И признаться – подустал».

Вслед за этими словами
Он укрылся облаками,
Положил ключи на стул,
Улыбнулся и уснул.

Пока длилось сна мгновение,
Совершил змей преступление:
Еве дал запретный плод,
Указу Божьему в обход.

Та Адама угостила
И, понятно, согрешила…
Вот с тех пор или с тех дней
Богом сна стал бог Морфей.

Было так: сознав ошибку,
БогТворец за стол и прытко
Взял перо и в тот же час
Написал в сердцах указ:

«Изза плотских приключений
Богом сна и сновидений
Назначается Морфей –
Сын Гипноса, внук Теней**».

Сразу после поздравлений
Бог Морфей без возражений
В свете Божьих директив
Вмиг к работе приступил.

* * * *

Может так или иначе
Был Морфей тогда назначен,
Только сон с библейских дней
Стал потребностью людей.

Разумеется, и твари,
Как и люди, тоже спали.
Словом, жизни нет без сна,
Как и жизнь для сна нужна.

Вот затем сна повелитель
Защищал свою обитель:
Жизнь земную укреплял,
Щедро сном всех поощрял.

Здесь отметим – очень мудро, 
Что скрутил Жизнь в узел туго
За неделю БогОтец,
Мира зримого Творец: 

Словом, Мыслью, Волей, Жестом,
Духом, Видом – повсеместно,
Все процессы, наконец,
Всемогущий БогОтец.

Подошёл час рассекретить,
По возможности ответить,
Приоткрыв завесу тьмы
Над секретами сумы.

Хоть мала по габаритам –
Снов в ней тьма, 

про всё с избытком:
Есть в ней Завтра и Вчера,
Есть Текущие Дела.

Есть в ней прошлых лет персоны,
Многочисленные клоны,
Есть волшебный реквизит,
Есть смех, радость, боль и крик.

В ней снега, цветы и бури.
И что было, есть и будет.
Словом, снов, как звёзд – не счесть,
Что в суме Морфея есть.

По желанию, настроению, 
ПоМорфееву велению
Спящий гдето адресат
Мог быть ввергнут в рай иль ад.

Иль на сборище уродов,
Великанов, фей и гномов
Воспылать огнём любви,
Вдохновение найти.

Проникать куда угодно,
Падать вниз, летать свободно,

Сокрушать, бежать, искать,
Отдыхать и даже спать.

Композиций, снов сюжетов –
Велико числом – несметно.
Комбинаций нет и схем,
Где б бессильным был Морфей.

* * * *

Стихли вечера пожары, 
И немедля ночи чары
Стали сапой наползать,
Усыпляя всех подряд.

Сонтравы дурман с туманом
Мир накрыл, как покрывалом,
С ароматами цветов
С нежно пахнущих лугов.

Нагоняет сумрак дрёму
По ночному небосклону:
Чтоб скорей спустился сон,
Тёмный плед накинул он.

Лес, луга, поля и нивы
Задышали во всю силу,
Заполняя негой тьму,
Призывая всех ко сну.

И Луна по мановению
Жеста рук Ночи степенно
Колдовской включила свет
И замедлила свой бег.

Звёзды дружно замигали
Из глубин небесной дали,
Наполняя сна покой
Неземною красотой.

Птицы все угомонились,
Звери в логовах укрылись,
Рыбы замерли в воде,
Живность мелкая в траве.

Филин и сова на пару
Неподвластны Ночи чарам:
Кружат жутким привидением,
Нарушая сновиденья.

Но и сами тоже в страхе:
Коль в лесу вдруг бес запляшет
Иль промчится на метле
Ведьма в полночь при Луне.

В городах больших и весях,
Окна плотно занавесив,
От трудов и суеты
Сладко спят и видят сны.

От мала и до велика
Мироздания элита:
Рук Творца и Мысли плод –
Человеческий весь род.

Спят родители и дети,
Старики в волшебном свете,
Спит корова на дворе,
Спит собака в конуре.

Лишь не спит в ночную пору
Сновидений верный сторож –
Кот загадочный Баюн,
Умный, хитрый зверьколдун.

* * * *

Как и люди, так и боги 
Не изжили все пороки.
Смертным людям на Земле
Их деяния – пример.

Факт: до мира сотворения
Средь богов были сражения,
Бились боги меж собою
И с нечистой силой злою.

Камнем этих преткновений,
Без какихлибо сомнений,
Был всегда один вопрос:
Власть, могущество и пост.

Ранг и должность у Морфея
Ниже всё ж, чем у премьера.

Только вверенная власть
Злобы в нём глушила страсть.

И к тому ж Творец Всесильный
Навсегда изжил интриги,
Перестроив весь уклад
В царстве Божьем на свой лад.

Отдохнув после работы, 
Взвесив факты «за» и «против», 
И решившись, всем богам
Дал владения, должный сан.

И, как следствие почина,
Потекло всё чин по чину.
А в итоге с той поры
Остудили боги пыл.

Мир в гармонии с создания,
Но в нём скрыты всё же тайны –
На худой, как бы, конец
Чтото скрыл и сам Творец.

Но вернёмся вновь к Морфею,
Сновидений корифею:
Жил, как Бог, нужды не знал,
Власть, где надо, утверждал.

Повелось так: где луч жизни –
Непременно там возникнет.
Проявлялся по ночам
И прописывался там.

Но вот бедных динозавров
Сна лишил, призрев их, сразу.
Те за считанные дни 
Навсегда ушли с Земли.

* * * *

Рассуждал он на досуге:
«У Творца все боги – слуги,
Но устав после трудов,
Все придут ко мне, без слов.

Здесь когото я утешу,
А над кемто и потешусь.
А лишу святых всех спать –
Вмиг признают мою власть».

Так оно и всё случилось, 
Как чуть выше говорилось:
Как у всех, так у богов,
Сон – отрада от трудов.

Ну, а тут, как привидения,
От Морфея сновидения,
Коль пристойны – это всласть,
Но ведь сниласьто и грязь.

На богов нашла кручина
И понятна здесь причина:
Зачастил к ним этот гость, 
Хоть заведомо негож. 

Слух дошёл наверх мгновенно.
БогОтец без промедления,
Чтоб волнение унять,
Приказал: «Не докучать!»

С видом наш герой безвинным
Внял указ… Наполовину:
Всю греховность удалил,
Остальное – подмаслил.

Вольно вышло иль невольно,
Но все стороны довольны.
И добавим: тот приказ
Актуален и сейчас.

Примечания.
* Пуховик, перина. Мягкая толстая под

стилка на кровать в виде длинного мешка,
набитого пухом или перьями. 

** Сын Гипноса, внук Теней. Богиня Ночь
родила целый сонм ужасных божеств: Та
нату – смерть, Эриду – раздор, Апату – об
ман, Керру – уничтожение, Гипноса – сон с
роем мрачных тяжёлых видений, Немесиду
– отмщение за преступления. А также бо
жеств злословия, печали, старости и лю
бовного ослепления. (Легенды и сказания
Древней Греции и Древнего Рима).

Продолжение следует
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Президент России подписал Указ, предусматривающий уве

личение с 1 июля 2019 года ежемесячной выплаты по уходу за
детьмиинвалидами и инвалидами с детства первой группы с 5
500 рублей до 10 000 рублей. С учетом районного коэффициента,
установленного  на территории юга Тюменской области, размер
ежемесячной выплаты составит 11 500 рублей, на территории
Уватского района – 15 000 рублей. Напомним, в настоящее время
данная выплата для указанной категории граждан составляет
в нашем регионе 6325 рублей, на территории Уватского района
– 8250 рублей. 

Ежемесячная выплата устанавливается трудоспособным нера
ботающим гражданам из числа родителей (усыновителей), опеку
нов (попечителей), осуществляющим уход за ребенкоминвалидом
или инвалидом с детства первой группы и не являющимся получа
телями пенсии либо пособия по безработице.  Ежемесячная выплата
лицу, осуществляющему уход, назначается в отношении каждого ре
бенкаинвалида на весь период ухода. Кроме того, период ухода
засчитывается в страховой стаж, и за каждый год начисляется 1,8
пенсионных балла, что позволяет неработающим гражданам сфор
мировать свои пенсионные права для получения страховой пен
сии. 

Пенсионный фонд сообщает, что всем родителям (усыновителям)
и опекунам (попечителям), которым уже назначена данная выплата,
обращаться в органы ПФР не нужно – ее размер пересчитают авто
матически. После 1 июля 2019 года повышенный размер выплаты
назначат и семьям, впервые обращающимся в территориальные
управления Пенсионного фонда с заявлениями на получение еже
месячных выплат по уходу. Для назначения ежемесячных выплат
гражданам, осуществляющим уход, необходимо обращаться в орган,
осуществляющий выплаты пенсий лицам, за которыми осуществ
ляется уход. 
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Пенсионный фонд России сообщает об индексации на два

процента с 1 апреля пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, включая социальные пенсии. Сделано это в со
ответствии с ростом прожиточного минимума пенсионеров в
минувшем году. Повышение затронет около четырех миллионов
пенсионеров, 3,2 миллиона из которых являются получателями
социальных пенсий. 

Одновременно с индексацией социальных пенсий повышаются и
пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву,
и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граж
дан, пострадавших в результате радиационных или техногенных ка
тастроф, и членов их семей, граждан из числа работников летноис
пытательного состава и некоторых других. 

Средний размер социальной пенсии составит после повышения
9266 рублей. Средний размер социальной пенсии детяминвали
дам и инвалидам с детства первой группы составит 13674 рубля и
13812 рублей соответственно. Средние размеры пенсий инвалидов
вследствие военной травмы вырастут после индексации до 31300
рублей, пенсии участников Великой Отечественной войны, получаю
щих две пенсии, – до 37400 рублей. Напомним, ранее, с 1 января
нынешнего года страховые пенсии неработающих пенсионеров были
увеличены на 7,05 процента, что выше показателя инфляции за
2018 год. Размер фиксированной выплаты составил после индекса
ции 5334,2 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла увеличилась
до 87,24 рублей. 

Также с 1 февраля проиндексирована на 4,3 процента ежемесяч
ная денежная выплата для федеральных льготников и входящий в
ее состав набор социальных услуг. Таким образом, денежный  экви
валент набора вырос после индексации до 1121,42 рубля в месяц. 
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ПФР СООБЩАЕТ ИНФОРМАЦИЯ

Данный закон предусматривает внесение сле
дующих изменений в порядок распределения раз
решений на добычу охотничьих ресурсов в обще
доступных охотничьих ресурсах Тюменской облас
ти: 

1. Расширен перечень видов охотничьих ресур
сов, разрешения на добычу которых распреде
ляются в порядке жеребьевки: помимо лося, ка
бана, косули, медведя будет проводиться жеребь
евка на распределение разрешений на добычу
барсука, соболя, рыси, выдры. 

2. С целью исключения возможных преиму
ществ заявителей, направляющих заявки на уча
стие в распределении разрешений через порталы
услуг, установлено единое время начала приема
заявок на все виды охотничьих ресурсов (пушных
животных, птиц, копытных животных, медведей)
– 12 часов 00 минут по местному времени. 

3. Установлены разные сроки начала приема
заявок на пушных животных и на птиц: 

• срок приема заявок на распределение разре
шений на добычу птиц остается неизменным – с
первого рабочего дня января текущего календар
ного года; 

• срок приема заявок на распределение разре
шений на добычу пушных животных (за исключе
нием барсука, соболя, рыси, выдры) – с первого
августа текущего календарного года. 

Данное изменение позволит включить в одно
разрешение все виды пушных животных, добы
ваемых в соответствии с нормами пропускной спо
собности (лисица, заяц, енотовидная собака,
норка, колонок, белка, горностай, хорь), нормати
вами допустимого изъятия (росомаха, куница,
бобр), что снизит затраты граждан на оплату го
сударственной пошлины. 

4. Изменен срок окончания приема заявок на
массовые виды (птицы, пушные животные, за ис
ключением лимитированных): он будет заканчи
ваться за десять рабочих дней до окончания срока
охоты на соответствующий вид охотничьего ре
сурса. Срок окончания приема заявок, действую
щий в настоящее время (за пять рабочих дней), не
позволяет в полной мере реализовать права охот
ников с учетом сроков оказания государственных
услуг по распределению и выдаче разрешений. 

5. Изменен порядок повторного распределения
разрешений, не востребованных по результатам
жеребьевки, то есть не полученных победителями
жеребьевки в течение пятнадцати рабочих дней
со дня размещения информации о результатах
распределения разрешений: 

 установлено, что жеребьевка проводится один
раз, и разрешения, не востребованные по ее ре
зультатам, подлежат повторному распределению
один раз на основании заявок, направленных в пе
риод с 12 часов 00 минут по местному времени 15
мая текущего календарного года до 35 календар
ных дней до начала срока охоты на соответствую
щий вид охотничьих ресурсов, в порядке очеред
ности их поступления в уполномоченный орган. 

Данные изменения позволят оптимизировать
процедуру распределения разрешений на добычу
видов охотничьих ресурсов, распределяемых в

порядке жеребьевки, и будут способствовать бо
лее полному освоению лимитов добычи. 

6. Уточнен перечень оснований для отказа в
участии заявки, поданной физическим лицом, в
распределении разрешений на добычу охотничьих
ресурсов: 

 не допускается к участию в распределении
разрешений заявка, направленная с нарушением
формы, содержания и (или) порядка ее направ
ления, установленных Правительством Тюмен
ской области, и (или) заявка, содержащая недо
стоверные сведения (не соответствующие дей
ствительности). Порядок направления заявок и
принятия их уполномоченным органом, а также
их форма и содержание установлены постанов
лением Правительства Тюменской области от 28
февраля 2013 года № 67п. 

Порядком направления заявки на участие фи
зического лица в распределении разрешений на
добычу охотничьих ресурсов в общедоступных
охотничьих угодьях в Тюменской области и приня
тия ее уполномоченным органом определено, что
для участия в распределении разрешений на до
бычу видов, разрешения на которые распреде
ляются в порядке жеребьевки, в общедоступных
охотничьих угодьях заявители направляют одну
заявку в уполномоченный орган. Это соотносится
с требованием абзаца второго части 4 статьи 5
Закона Тюменской области от 24 декабря 2010
года № 92 «О добыче охотничьих ресурсов в Тю
менской области», согласно которому на добычу
видов, в отношении которых проводится жеребь
евка, физическому лицу может быть распреде
лено только одно разрешение на период охоты с
1 августа текущего календарного года по 1 августа
следующего календарного года. 

Таким образом, если охотник в рамках жеребь
евки получил одно разрешение на добычу самца
лося или косули во время гона и подал еще одну
заявку на добычу лося или косули всех половоз
растных групп, его ждет отказ. Основание для от
каза уточнено для обеспечения равного доступа
граждан к получению разрешений на указанные
виды. 

7. Упрощен порядок распределения разреше
ний на массовые виды охотничьих ресурсов (пти
цы, нелимитированные пушные животные): по
вторное распределение разрешений осуществля
ется в общем порядке путем подачи заявки в упол
номоченный орган. Перед подачей заявки заяви
тель вправе ознакомиться с количеством разре
шений на желаемые виды охотничьих ресурсов в
системе «Личный кабинет» на Портале услуг Тю
менской области. В случае отсутствия персональ
ного компьютера заявитель вправе получить до
ступ к сведениям, размещенным на Едином
портале и Портале услуг Тюменской области, в
МФЦ. Также напоминаем, что вся актуальная ин
формация размещена на официальном сайте Го
сохотуправления Тюменской области https://ohota.
admtyumen.ru в разделе «Текущая деятельность». 

Ярковский отдел Госохотуправления 
Тюменской области 

ОХОТНИКАМ НА ЗАМЕТКУ 

С 1 января 2020 года вступят в силу изменения в порядке распределения разрешений
на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Тюменской обла
сти. 14 марта 2019 года Тюменская областная Дума приняла Закон Тюменской области «О
внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской области «О добыче охотничьих ре
сурсов в Тюменской области». 
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ФНС СООБЩАЕТ

I. Применяется при расчете имущественных налогов физлиц в 2019 году (за
налоговый период 2018 года). 

а) Налоговый вычет по земельному налогу. 
28 декабря 2017 года Президентом России подписан федеральный закон № 436

ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он ввел на
логовый вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости
600 квадратных метров площади земельного участка (далее – вычет). Так, если пло
щадь участка составляет не более шести соток, то налог взыматься не будет, а если
площадь участка превышает шесть соток, то налог рассчитают за оставшуюся площадь. 

Вычет применяется для категорий лиц, указанных в пункте 5 статьи 391 Налогового
кодекса Российской Федерации (Герои Советского Союза, Российской Федерации, ин
валиды I и II групп, инвалиды с детства, детиинвалиды, ветераны Великой Отече
ственной войны и боевых действий и так далее), а также пенсионеров. 

Вычет применяется для одного земельного участка по выбору «льготника» незави
симо от категории земель, вида разрешенного использования и местоположения зе
мельного участка. При непредставлении в налоговый орган налогоплательщиком,
имеющим право на применение вычета, уведомления о выбранном земельном участке,
вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной ис
численной суммой налога. 

Лица, которые в 2018 году впервые приобрели статус «льготной» категории (стали
пенсионерами, ветеранами боевых действий и тому подобное), для применения вычета
при расчете земельного налога за 2018 год могут обратиться с заявлением о предо
ставлении данной льготы в любую налоговую инспекцию. 

б) Ограничено право на применение налоговых льгот для налогоплательщиков еди
ного сельскохозяйственного налога. 

Соответствующая система налогообложения для сельскохозяйственных товаро
производителей (статья 346.1 НК РФ) устанавливала, что индивидуальные предпри
ниматели, являющиеся налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога,
освобождаются от обязанности по уплате налога на имущество физических лиц (в от
ношении имущества, используемого для осуществления предпринимательской дея
тельности). 

С 2018 года Федеральным законом от 27 ноября 2017 года № 335ФЗ (пункт 57
статья 2) внесены изменения в указанные нормы Налогового кодекса РФ, согласно ко
торым индивидуальные предприниматели могут «льготировать» лишь имущество, ис
пользуемое для предпринимательской деятельности при производстве сельскохозяй
ственной продукции, первичной и последующей (промышленной) переработке и
реализации этой продукции, а также при оказании услуг сельскохозяйственными това
ропроизводителями. 

II. Применяется при расчете имущественных налогов физлиц в 2020 году (за
налоговый период 2019 года). 

а) Новые налоговые льготы для граждан предпенсионного возраста. 
30 октября 2018 года Президент России подписал Федеральный закон № 378ФЗ

«О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации». Закон разработан для обеспечения дополнительных социальных гарантий
физическим лицам в связи с запланированным с 2019 года поэтапным повышением
пенсионного возраста для различных категорий граждан, в том числе в случае на
значения социальной пенсии или досрочного выхода на пенсию. 

Закон предусматривает сохранение федеральных льгот при налогообложении не
движимости, предоставлявшихся до 1 января 2019 года пенсионерам, которые с этого
момента попадают в категорию предпенсионного возраста, и соответствующих усло
виям назначения пенсии, установленным в соответствии с законодательством РФ на
31 декабря 2018 года. 

Согласно закону, с 2019 года указанные лица будут иметь право на льготы по зе
мельному налогу в виде налогового вычета на величину кадастровой стоимости шести
соток (статья 391 Налогового кодекса РФ) и по налогу на имущество физлиц в виде
освобождения от уплаты по одному объекту определённого вида (статья 407 Налогового
кодекса РФ). 

Для использования права на льготы за налоговый период 2019 года лицам пред
пенсионного возраста нужно в течение нынешнего года обратиться в любую налоговую
инспекцию с заявлением о предоставлении налоговой льготы, указав в нём документы
основания, выданные ПФР. 

б) Прекращение действия положений Налогового кодекса Российской Федерации
в отношении федеральной льготы по транспортному налогу для лиц, имеющих транс
портные средства с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн, зареги
стрированные в реестре транспортных средств системы взимания платы в счет воз
мещения вреда, причиняемого федеральным автомобильным дорогам общего поль
зования. 

С 1 января 2019 года прекращается действие пунктов 1, 2 статьи 361.1 Налогового
кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 года
№ 249ФЗ), согласно которым освобождаются от налогообложения по транспортному
налогу физические лица в отношении каждого транспортного средства, имеющего раз
решенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транс
портных средств системы взимания платы, если сумма платы в счет возмещения
вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального
значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу
свыше 12 тонн, уплаченная в налоговом периоде в отношении такого транспортного
средства, превышает или равна сумме исчисленного налога за данный налоговый пе
риод. 

I. Применяется при расчете транспортного налога в 2019 году (за налоговый
период 2018 года). 

а) Отменены льготы (льготные ставки) по транспортному налогу для налогопла

тельщиковфизических лиц в отношении: 
 легковых, грузовых автомобилей отечественного производства и производства

стран СНГ, с даты выпуска которых прошло более десяти лет; 
 легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 100 л.с. (свыше 73,55

кВт); 
 легковых автомобилей, в отношении которых при исчислении транспортного налога

применяются установленные статьей 362 Налогового кодекса Российской Федерации
повышающие коэффициенты. 

Изменения внесены Законом Тюменской области от 24 октября 2017 года № 79
«О внесении изменений в статью 1 Закона Тюменской области «О транспортном нало
ге». 

б) Определены дополнительные категории налогоплательщиковфизических лиц,
для которых установлены льготы в виде освобождения от уплаты транспортного налога: 

 один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель в многодетной семье – за
один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включи
тельно; 

 один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребенкаинвалида – за
один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включи
тельно; 

 один из опекунов инвалида с детства, признанного судом недееспособным, – за
один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включи
тельно; 

 физические лица – владельцы электромобилей с мощностью двигателя до 150
л.с. (до 110,33 кВт) включительно только по одному из принадлежащих им транспортных
средств. 

Часть 5 статьи 1 Закона Тюменской области «О транспортном налоге» соответ
ственно дополнена пунктами 19.1, 19.2, 19.3, 19.4. Изменения внесены Законом Тю
менской области от 24 октября 2017 года № 79 «О внесении изменений в статью 1 За
кона Тюменской области «О транспортном налоге». 

 Герои Труда Российской Федерации, граждане, награжденные орденом Трудовой
Славы трех степеней, освобождены от уплаты транспортного налога только по одному
из принадлежащих им транспортных средств. 

Дополнения внесены в пункт 13 части 5 статьи 1 Закона Тюменской области от 19
ноября 2002 года № 93 «О транспортном налоге» Законом Тюменской области от 6
декабря 2017 года № 92 «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области
«О транспортном налоге». 

Лица, имеющие статус «льготной» категории, для применения льготы при расчете
транспортного налога за 2018 год могут обращаться с заявлением о предоставлении
данной льготы в любую налоговую инспекцию. 

II. Применяется при расчете транспортного налога в 2020 году (за налоговый
период 2019 года). 

Новые налоговые льготы для граждан предпенсионного возраста. 
С целью сохранения региональных мер социальной поддержки, установленных для

лиц пенсионного возраста, 20 сентября 2018 года Тюменская областная Дума приняла
Закон Тюменской области от 20 сентября 2018 года № 70 «О внесении изменений в
некоторые законы Тюменской области (в части сохранения региональных мер соци
альной поддержки, установленных для лиц пенсионного возраста)». 

Законом внесены дополнения в Закон Тюменской области от 19 ноября 2002 года
№ 93 «О транспортном налоге», предусматривающие сохранение льгот, предостав
лявшихся до 1 января 2019 года при налогообложении транспортных средств пенсио
нерам, которые с 1 января 2019 года попадают в категорию предпенсионного возраста,
и соответствующих условиям назначения пенсии, установленным в соответствии с за
конодательством РФ, действующим на 31 декабря 2018 года. 

Согласно закону, с 2019 года указанные лица будут иметь право на льготы по транс
портному налогу в виде пониженных ставок налога и условий их использования, уста
новленных частями 4 и 4.1 статьи 1 Закона Тюменской области от 19 ноября 2002 года
№ 93 «О транспортном налоге». Статья 1 Закона Тюменской области от 19 ноября
2002 года № 93 «О транспортном налоге» дополнена частью 4.2. 

Для использования права на льготы за налоговый период 2019 года лицам пред
пенсионного возраста необходимо в течение нынешнего года обратиться в любую на
логовую инспекцию с заявлением о предоставлении налоговой льготы, указав в нём
документыоснования, выданные ПФР. 

Информационный материал по изменениям в части дополнительных льгот по мест
ным налогам (земельный налог, налог на имущество физических лиц), установлен
ным для физических лиц на налоговые периоды 20182019 годов, формируется ИФНС
России по Тюменской области самостоятельно на основании нормативных право
вых актов органов местного самоуправления, действующих на соответствующей терри
тории. 

О ЛЬГОТАХ ПРИ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА ФИЗЛИЦ 
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Грузоперевозки.  Тел.: 89088719342.              Реклама

Сено, солома. Доставка. Тел.: 89044631023.                          реклама

Работа на автомойке (109 км). Тел.: 89504948594.

В с. Гилево 2комн. благ. квартира. Тел.: 89504845807.

ПРОФНАСТИЛ. 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
САЙДИНГ. ТРУБЫ. 

Доставка. 
Тел.: 89028129369 (Наиля).
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РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

В МАУ «КЦСОН Ярковского района» требуется специалист в Ма
ранское с/п. Тел.: 26994.

В магазин «Садовый Рай» требуется продавец. 
Все вопросы по телефону: 89068204232 (Ольга Викторовна).

Выражаем искренние соболезнования акушеругинекологу
ГБУЗ ТО ОБ № 24 Беловой Вере Максимовне в связи с преж
девременной смертью папы

ВИНОГРАДОВА Максима Алексеевича
Скорбим вместе с Вами

Коллектив родильного отделения

ЛЮБИМЫЕ НАШИ ПОКУПАТЕЛИ! 
В магазине «Happy Land» огромное поступление товара! 

Мы ждем вас за стильной одеждой для ваших деток и игрушка
ми. Для всех пенсионеров каждый понедельник действует
СКИДКА 10 % абсолютно на весь ассортимент.
Наш адрес: с. Ярково, ул. Ленина, 96 ТЦ «Магнит» (2 этаж) 

Реклама

ДОРОГИЕ НАШИ ПОКУПАТЕЛИ! 
В магазине «САДОВЫЙ РАЙ» 

огромное поступление луковичных. 
А также поступили грунты, лук севок, укрывной
материал и плёнка, торфяные таблетки, гор
шочки, рассадники, ящички, удобрения и мно
гое другое. Работает стол заказов. Мы поможем
вам вырастить здоровую и крепкую рассаду и
получить богатый урожай. 
Добро пожаловать по адресу: с. Ярково, ул. Ле
нина,78 (последний отдел с правой стороны в
Универмаге). Тел.: 89091914959.         Реклама 

В магазине «САДОВЫЙ РАЙ»  
большой выбор и самые низкие цены на
зоотовары – корма для птиц, грызунов, рыбок,
черепах, витамины, глистогонные препараты,
капли и ошейники, шампуни от блох, ушные
капли, наполнители для туалетов, подстилки,
ошейники, намордники, поводки, цепи и многое
другое. Также в наличии большой выбор пре
миксов, витаминов, кормушек и поилок для до
машней птицы и скота. Работает стол заказов.  
Наш адрес: с. Ярково, ул. Ленина, 78. Тел.: 89091914959.
Добро пожаловать! Реклама
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УСЛУГИ

Ремонт холодильников на дому. 
Тел.: 89323231135.                                            Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
Насос и шланг в подарок! Гарантия 2 года. 

Рассрочка от 1000р. Тел.: 89224839964. Реклама

СТУДИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ.
Тел.: 89504953824, 89523448146. 
Светильники в подарок. Реклама

Навоз, перегной (ЗИЛ131).
Тел.: 89829097029.  

Щенки лайки. Тел.: 89827848037.

ВНИМАНИЕ! 05 апреля (пятница) ПРОДАЖА!
СТРОГО БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ!

КУРЫНЕСУШКИ, КУРЫ  МОЛОДКИ, 
КУРЫ – ДОМИНАНТЫ, ПЕТУХИ.

Ярково 09:00 – 11:00 в центре на базаре
тел: 8912 255 5358.

Доставка вблизи района. Принимаем заказы!
Ветеринарное свидетельство № 1602013552 от 11.03.2019 г.

а/м «Ока». 
Тел.: 89829343477.

а/м ВАЗ2105, 
на ходу, 1997 г.в. 
Тел.: 25325, 89123804850.

Колеса на дисках 1757013 Ка
ма 4 шт., в хорошем состоянии.
Тел.: 89323248050.

СРОЧНО! 2комнатная квартира. Тел.: 89523410151.

В с. Ярково новый 2этажный дом со всеми удобствами. Газ, центр.
водоснабжение. 10 соток земли. Тел.: 89220405683.

В с. Щетково зем. участок (15 сот.). Тел.: 89129948343.

Реклама в газете. Тел.: 25-5-55

3031 марта в ЗападноСибирском инноваци
онном центре Тюмени прошло командное пер
венство Тюменской области по шахматам «Бе
лая ладья». По количеству участников эти со
ревнования – одни из самых массовых в реги
оне. В этом году на турнир приехало 52 ко
манды из районов Тюменской области.

Первенство «Белая ладья» проходит по швей
царской системе в девять туров. Контроль времени
во время партии – 15 минут, на ход игроку дается
10 секунд. 

Ярковская школа была представлена двумя об
новленными составами. Выросли игроки, которые
неоднократно становились лидерами, на смену им
пришли ученики 36 классов. 

«Мы претендовали на первое место, но допу
стили некоторые ошибки. В итоге заняли вто

рое, уступив шахматистам Шороховской школы
Исетского района. В целом же результат хороший.
Получили опыт, нам есть над чем работать. В сле
дующем году будем претендовать на победу. Са
мые высокие результаты из наших ребят в этой
команде показали Адель Тульметов, набравший
8,5 очков из 9 возможных, и Милана Никулина – 8
очков», –  рассказал тренерпреподаватель ДЮСШ
Ярковского района Владимир Прядко.

Вторая команда Ярковской школы заняла 7 ме
сто. Здесь лучшие результаты у Анатолия Иванова
и Ксении Голяковой, набравших по 6 очков.

Ольга КАЛИНИНА
Фото предоставлено ДЮСШ 

Ярковского района
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