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Май – время проведения Все
российской акции по посадке ле
са. Впервые проведённая в 2011
году, с тех пор она лишь набирает
популярность. К этому событию в
Ярковском районе приурочили
старт сезонных работ по лесопо
садке. В акции приняли участие
сотрудники Ярковского лесниче
ства, местного филиала Тюмен
ской авиабазы, 146й пожарно
спасательной части и администра
ции Ярковского района. В пятницу,
17 мая, они вместе произвели по
садки на трёх гектарах леса. 

«Высаживаем, в основном, сос
ны. В низинах – ели, потому что
там они лучше приживаются, не
боятся влажных почв, – расска
зал лесничий Ярковского лесни
чества ГКУ ТО «Тюменьлес» Сер
гей Кузнецов. – Саженцы в этом
году завезли из Голышманово. Ра
ботает и наш питомник, но осенью
у нас забрали много посадочно
го материала в другие районы.
Новые саженцы, готовые к высад
ке, появятся у нас в следующем
году». 

Места лесопосадки пропаханы
трактором. На этом помощь тех
ники заканчивается – посадка ве
дётся вручную. Работают парами
– один делает в почве лунку ме
чом Колесова, второй погружает
саженец и притаптывает грунт. По
нормам, на каждый гектар нужно
высадить 4400 саженцев сосны.
«Соблюдаем расстояние около се
мидесяти сантиметров. Затем в
течение двадцати лет нужно будет
несколько раз провести чистку мо
лодняка, оставив только ровные,
здоровые деревья», – объясняет
участковый лесничий Караульно
ярского лесничества Николай Ка
раульных. Он сажает лес уже сем
надцать лет. Его первые деревья
уже достигли семивосьмиметро
вой высоты, но всё ещё считаются
молодняком. 

В 2019 году работы по восста
новлению леса в Ярковском рай
оне должны быть проведены на
площади триста гектаров в местах
вырубки и гарей. Треть из них вы
полнит лесничество, остальное –
арендаторы лесных участков. Воз
раста зрелости деревья, посажен
ные сегодня, достигнут через 110
лет. Свидетелем этого станут уже
внуки тех, кто работает сейчас на
лесопосадке. Главное на протяже
нии этого времени – уберечь лес
от пожаров. Рядом с посадками
сотрудники лесничества остав
ляют транспарант с предупрежде
нием о том, что в лесу опасно не
только разведение костров – ог
ромный ущерб может нанести да
же одна брошенная спичка. 

P.S. В пятницу, 24 мая, жители
Ярково могут присоединиться к
Всероссийской акции по посадке
леса. Приглашаются все желаю
щие. Сбор – в 13 часов у памятни
ка бойцам, павшим за власть Со
ветов в 19191920 годах (улица
Ленина, рядом с типографией). 

Ольга КАЛИНИНА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

За один день в Караульноярском лесничестве высадили тринадцать тысяч сосен 
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 На суд пригласили детей, часто пропускавших заня
тия, замеченных в ночное время на улице, либо совер
шивших общественно опасные деяния. Таким мы обычно
уделяем особое внимание. Вообще, профилактическая
работа включает в себя постоянные рейды по семьям,
ночное патрулирование улиц и развлекательных заведе
ний. Напомню, в Тюменской области действует комен
дантский час, согласно которому в летнее время несо
вершеннолетние с 23 часов вечера до 6 часов утра не
должны находиться в общественных местах без сопро
вождения взрослых. Также летом учащаются проверки
магазинов: все работники и владельцы торговых точек
хорошо знают об ответственности за продажу алкоголя
или табачной продукции лицам, не достигшим восемна
дцати лет. Сотрудничают с полицией и бары, сообщая о
несовершеннолетних посетителях. 

 Ярковская полиция участвуют в системе на
ставничества? 

 Наставниками детей являются многие сотрудники от
дела, не только инспекторы по делам несовершеннолет
них. Одни вместе со своими подшефными играют в фут
бол, другие занимаются в спортивном зале. Часто за
детьми, состоящими на учёте в группе по делам несо
вершеннолетних, в качестве наставников закреплены
оперативные работники отдела полиции. Они постоянно
интересуются, ходит ли ребёнок в школу, какая у него
успеваемость, как обстоят дела в семье. 

 В каких случаях ребёнка ставят на учёт, и как
это может отразиться на его будущем? 

 На учёт детей ставят за совершение противоправных
действий: кражи, вымогательства, грабежи, драки с нане
сением травм, употребление спиртных напитков и нарко
тических веществ. С этого времени ребёнок находится
под пристальным вниманием полиции, и часто это помо
гает уберечь его от совершения новых преступлений. Ис
тория знает очень много случаев, когда из малолетних ху
лиганов вырастают законопослушные взрослые. Тем не
менее, некоторые предприятия и ведомства после про
верки службы безопасности вполне могут отказать моло
дым людям в приёме на работу. Поэтому, конечно, весьма
нежелательно доводить ситуацию до такого итога. Необхо
димо рассказывать детям о том, что такое противоправные
действия и почему их нельзя совершать. К примеру, если
ребёнок украдёт велосипед, то это будет рассматриваться
как преступление и повлечёт за собой ответственность и
постановку на учёт. В отношении родителей же автомати
чески составят протокол о ненадлежащем исполнении
обязанностей, и им придётся предстать перед районной
комиссией по делам несовершеннолетних. 

 А хорошие примеры в практике группы по делам
несовершеннолетних  есть? 

 Конечно. Совсем недавно произошёл случай, когда
мальчиквтороклассник помог своей подруге, получившей
травму лица при падении на улице. Он вовремя позвал
на помощь прохожих, позвонил сам в скорую помощь, свя
зался с родителями девочки, помог ей успокоиться, обтёр
лицо салфетками и был настолько собран, что даже давал
распоряжения взрослым, пришедшим на помощь. 17 мая
этому мальчику, Матвею Осипову, объявили благодарность
от руководства полиции и вручили памятные подарки. 

Помимо этого, дети района очень часто участвуют в
конкурсах рисунков, поделок и творческих работ, прово
димых управлением МВД России по Тюменской области.
Часто мы общаемся с детьми в рамках различных про
филактических акций и видим, что подрастающее поко
ление хорошо осведомлено о правилах общественного
поведения, мерах безопасности, работе правоохрани
тельных органов. 31 мая будет отмечаться День образо
вания службы по делам несовершеннолетних. В связи с
этим хочется поздравить с профессиональным праздни
ком всех действующих сотрудников и тех, кто отдал мно
гие годы работе по профилактике безнадзорности, пра
вонарушений и преступлений несовершеннолетних, а
также защите их прав. 

Ольга КАЛИНИНА, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

 Марина Владимировна, летом с детьми проис
ходит больше неприятностей, чем в другие сезо
ны? 

 Да, лето – это самый травмоопасный период. В сутки
у нас бывает до пятнадцати сообщений из больницы, по
каждому из которых сотрудники полиции должны прове
сти проверку, опросить очевидцев. Такая практика су
ществовала всегда, и жители района хорошо об этом
знают. Полицейские обязаны удостовериться, что в от
ношении ребёнка не было совершено противоправных
действий. 

 Бывает, что в результате проверки приходит
ся привлекать к ответственности родителей? 

 Редко, но бывает. В этом году произошёл случай, ко
гда двухлетний ребёнок обжёгся кипятком из чайника.
Недоглядела мама – чайник был оставлен в зоне дося
гаемости, в результате чего ребёнок получил серьёзные
ожоги. В отношении женщины возбуждено уголовное
дело по статье 118 Уголовного кодекса РФ «Причинение
тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Похожий
случай был и в прошлом году. Поэтому хочу предупре
дить родителей о необходимости соблюдения мер без
опасности. В частности, нужно помнить о том, что ни в
коем случае нельзя оставлять малышей в комнатах с
открытыми окнами. Необходимо предусмотреть защиту
на рамах, чтобы дети не могли самостоятельно откры
вать окна. Помните и о том, что москитные сетки не вы
держивают вес ребёнка. 

 Как обстоят дела с детской преступностью в
районе?

 В минувшем году несовершеннолетние совершили
два преступления, в которых участвовало шесть человек.
В этом году четыре преступления, три из которых –
кража, грабёж, вымогательство – совершены одним и
тем же подростком. Он уже осуждён на один год и шесть
месяцев условно. В этом году мы впервые применили
практику приглашения на судебное заседание нескольких
подростков. Дети смогли сами посмотреть, к чему при
водит совершение преступлений. Видно было, что ре
бята остались под впечатлением. Надеемся, после по
сещения суда у них уже не возникнет мыслей о
совершении противоправных действий. 

 Это дети из группы риска? 

Итоги учебного года в Ярковской
школе подвели чествованием наиболее
отличившихся учеников. Слёт лучших
учащихся здесь проводится уже во вто
рой раз. В этом году на сцену поднялись
150 ребят – их наградили в номинациях
«Исследователь», «Спорт», «Интеллек
туал» и «Творчество». Также учебное
заведение отметило родителей, активно
участвующих в школьной жизни: Ирину
и Владимира Ходыревых, Светлану и
Рустама Утабаевых, Любовь и Игоря
Максимовых. Благодарности за сотруд
ничество вручены Екатерине Белкиной,
Марине Балабановой, Елене Лежниной,
Миляуше Айнуллиной, Марии Гориной
и Наталье Герасимовой. 

Кульминацией праздника стало при
своение званий «Лучший спортсмен го
да» и «Интеллектуал года». Победите
лей определяли в двух возрастных кате
гориях. «Спортсменом года2019» среди
учеников пятыхвосьмых классов стал
Дмитрий Поступинский – победитель
22й спартакиады учащихся Тюменской
области по лапте, чемпион районных

соревнований по лапте и баскетболу.
«Спортсменом года2019» среди уча
щихся девятыходиннадцатых классов
признали Дениса Коротаева – чемпиона
первенства России по лапте, победи
теля районных соревнований по фут
болу и минифутболу, серебряного при
зёра спартакиады учащихся Ярковского
района по легкой атлетике и  настоль
ному теннису. 

«Интеллектуалом 2019 года» среди
пятыхвосьмых классов признана Софья
Лежнина – призёр районной конферен
ции «Шаг в будущее», победительница
конкурса «Ученик года» в Ярковской шко
ле. «Интеллектуалом 2019 года» в стар
шей возрастной категории стала Екате
рина Рудакова – призёр областного кон
курса «Как нам обустроить Россию», при
зёр регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по литературе,
победитель муниципального этапа Все
российской олимпиады школьников по
литературе и обществознанию.

Ольга КАЛИНИНА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

СЛЁТ ЛУЧШИХ 

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Уберечь от неприятностей и плохих мыслей

Скоро лето – прекрасная, но в то же время
опасная пора для детей. Большую часть вре
мени школьники остаются предоставленными
самим себе, изза чего могут происходить не
желательные события. О профилактике травм
и правонарушений, детской преступности и ра
боте по соблюдению прав юных граждан рас
сказала старший инспектор группы по делам
несовершеннолетних отдела полиции № 2 МО
МВД России «Тобольский» (дислокация с. Яр
ково) Марина ДОЛГУШИНА. 

Подарок за уверенные действия в экстремальной
ситуации Матвею Осипову вручили заместитель на
чальника отдела полиции № 2 Вадим Гайсин и старший
инспектор группы по делам несовершеннолетних Ма
рина Долгушина 

Фоторепортаж с награждения на сайте yar72.ru 
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ЗАНЯТОСТЬ

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

 Марина Николаевна, труд
но ли найти работу тем ма
мам и папам, у которых, как
говорится, «семеро по лав
кам»? 

 Непросто. В наше время мно
гие работодатели предъявляют
достаточно жесткие требования
к потенциальным сотрудникам.
Но, благодаря областной про
грамме, мы часто находим под
ходящую работу для многодет
ных родителей. Главное – в рам
ках этой программы предусмот
рено дополнительное финанси

рование работодателей, прини
мающих на работу таких граж
дан, – 50 тысяч рублей. Эти сред
ства работодатель может потра
тить на закупку техники, обору
дования и других материальных
ценностей для своего производ
ства. 

 Существует ли опреде
ленный план по количеству
трудоустроенных многодет
ных?

 Да. К примеру, в нынешнем
году мы должны трудоустроить
по данной программе трех чело
век. 

 Выполняете этот показа
тель? 

 Даже перевыполняем. Лимит
в данном случае – это количе
ство рабочих мест, на которые
поступает финансирование из
областного бюджета. Мы же на
ходим рабочие места для гораз
до большего количества много
детных родителей. 

 Каковы в таком случае ре
зультаты прошлого года? 

 В 2018 году к нам в Центр за
нятости обратилось 24 многодет
ных родителя. Половина, двена
дцать из них были трудоустро
ены на постоянную работу, при
чем трех человек устроили в рам
ках данной программы. Еще де
вять человек получили времен
ную работу. 

 В этом году многодетные
родители уже обращались к
вам? 

 Да, обращались. Не могу по
ка что назвать точное количе
ство, так как это повседневный
процесс и статистические итоги
мы еще не подводили. 

 Но в любом случае три
лимитированных рабочих
места окажутся закрыты
ми? 

 Думаю, да. 
 Сами работодатели охот

но участвуют в програм
ме? 

 Конечно. Особенно хотят
участвовать в ней представители
малого бизнеса, которым важ
ны любые дополнительные сред
ства на закупку оборудования.
Кроме того, индивидуальные
предприниматели получают в
этом случае, как правило, доб
росовестных и исполнительных
работников. 

 Кого бы вы могли отме
тить из таких работодате
лей? 

 За последние три года в ра
боте программы приняли участие
индивидуальные предпринима
тели Рамиль Валишин, Наталья
Шлеина, Елена Волкова, Екате
рина Белкина, Светлана Григорь
ева, Нина Будахян, а также ООО
«АртСервис». 

Что подходит многодетным 

В мае 2013 года вышло постановление губернатора Тюменской области «О мерах по
реализации дополнительных мероприятий по содействию трудоустройства родителей,
воспитывающих детейинвалидов и многодетных родителей». За минувшие шесть лет ре
гиональные центры занятости населения нашли достойную работу многим людям, по
падающим в данные категории. О ходе реализации этой программы для многодетных ро
дителей на территории нашего муниципалитета рассказала ведущий инспектор Центра
занятости населения Ярковского района Марина КАЛАШНИКОВА. 

Марина Калашникова

После беседы с Мариной Калашниковой корреспонденты газеты
посетили кафебар «Малина», где встретились с его хозяйкой Ниной
Будахян и поваром Ольгой Медведевой, трудоустроенной в рамках
данной программы. 

«Я рада, что приняла участие в программе трудоустройства мно
годетных родителей, – отметила предприниматель. – На средства,
выделенные по линии Центра занятости, мы купили профессио
нальную многофункциональную печь для кухни. Стоит она 104 ты
сячи рублей, мне же, с учетом трудоустройства двух многодетных
мам, эта покупка обошлась всего в четыре тысячи. Но главное да
леко не это – на работу к нам в кафе пришли высокопрофессио
нальные повара, те самые многодетные мамы – Ольга Медведева и
Юлия ДерябинаВелижанина. С их приходом наша кухня преобра
зилась. И хотя меню я составляю сама, каждый повар готовит блюда
посвоему – посетители лишь оставляют слова благодарности». 

В день нашего приезда в «Малину» здесь дежурила Ольга Мед
ведева – мать троих детей. «До кафебара я работала по своей про
фессии, которую приобрела в Ярковском ПУ52, вахтовым методом
в северных городах, – говорит она. – Но отрываться от трех ребяти
шек нельзя, поэтому и обратилась в Центр занятости. Очень рада,
что мне повезло попасть под областную программу. Здесь, в «Ма
лине», идеальное рабочее место, мечта любого повара. Дружный
коллектив и высокая заработная плата – чувствуется забота хозяйки
заведения. Одним словом, не жалею, что оказалась здесь». 

Итак, региональная программа трудоустройства многодетных ро
дителей продолжает действовать. И, судя по имеющейся статистике,
людей с тремя и более детьми, нуждающихся в работе, с каждым
годом становится все меньше. Это – лучший показатель эффектив
ности данной программы. 

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Нина Будахян и Ольга Медведева


����

За минувшие три года в Центр занятости населения Ярковского района обратились 78 мно
годетных родителей. 35 из них нашли постоянную работу, еще 30 человек были трудоустроены
на временную. 

«Дружба народов» – проект
Ярковского районного совета ве
теранов. Цель фестиваля – по
казать колорит народов, прожи
вающих на нашей территории,

познакомить жителей с историей,
культурой, обычаями и тради
циями своих соседей. Идея ме
роприятия была поддержана и
областным советом ветеранов,

выделившим средства на его ор
ганизацию. 

Состоявшийся в Ярково празд
ничный концерт стал для вете
ранских «первичек» финалом ра
боты над проектом. На местах, в
сельских поселениях, ветераны
провели выставки национальных
блюд и ремесел, смотры художе
ственной самодеятельности. В
результате отбора лучших испол
нителей творческих номеров и
мастеровремесленников при
гласили для участия в районном
фестивале. Подводя итоги фе
стиваля, зрители и участники
«Дружбы народов» отметили: Яр
ковскому району есть, чем гор
диться. На нашей земле живут
открытые и талантливые люди. 

Фоторепортаж – на yar72.ru 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ОДНА СЕМЬЯ 
В четверг, 16 мая, в Ярковском центре культуры и досуга про

шел фестиваль «Дружба народов». Русские, татары, чуваши,
немцы, зыряне, армяне, украинцы восхитили публику разно
цветьем своих народных костюмов и самобытными художествен
ными номерами, поделились секретами национальной кухни. 



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 21 мая 2019 г.4 стр.стр.

75 ЛЕТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Шесть десятилетий за Уралом 

Сибирь издревле привлекала жителей других мест своими природными богатствами. Вот
и много лет назад наши леса, полные дичи, грибов и ягод, озера и реки с плещущейся рыбой,
свободные сельхозугодья не оставили равнодушным жителя Чувашии Илью Кузьмина. С
его «случайного» визита в Тюменскую область в истории Ярковского района шесть десятков
лет назад была открыта новая большая глава: 8 мая 1959 года состоялось массовое пересе
ление жителей чувашского поселка Слава в Дубровное. 

Началось все с того, что осно
ватель этого поселка в Шемур
шинском районе Чувашской
АССР, председатель колхоза с
одноименным названием Илья
Петрович Кузьмин поехал в 1958
году в Тюменскую область в гости
к племяннице, жившей в поселке
Туртас Уватского района. До ме
ста назначения Кузьминстарший
тогда так и не добрался: автобус
сломался по пути, в Созоновском
бору. Вынужденную остановку
пассажирам пришлось сделать
по соседству, в Дубровном. 

Трое суток, пока шел ремонт
транспорта, Илья Петрович ос
матривал окрестности, разговари
вал с местными жителями. Заод
но познакомился с руководите
лем сельхозартели Астафьевым,
узнав от него, что в Дубровном
остро не хватает рабочих рук. Яр
ковскому району нужны были то
гда и механизаторы, и строители.
Хозяйственник до мозга костей,
Кузьмин тут же отменил поездку
в гости. Вместо этого вернулся в
Чувашию и, собрав односельчан,
рассказал им об увиденном в Си
бири. Мужчины «Славы» расска
зом своего председателя заинте
ресовались и, в конце концов,
решились на переезд за Урал –
туда, где была работа. 

Вначале сделали «пробный»
выезд. Больше двух десятков че
ловек провели зиму 19581959 го
дов в Дубровном: работали на за

готовке леса, рубили срубы, об
новили зерноток. Попробовав Си
бирь «на вкус», решили пере
ехать сюда уже на постоянное
место жительства. Существова
ло лишь одно «но» – юг Тюмен
ской области в те годы не входил
в программу переселения, по
этому решать вопрос необходимо
было в частном порядке в Моск
ве. Своих земляков Илья Петро
вич отправил домой, а сам уехал
на переговоры в столицу. 

В итоге, переезд в Тюменскую
область поселку Слава разре
шили, дав десять суток на сборы,
оформление документов и рас

продажу имущества. К назначен
ному сроку переселенцы, погру
зив вещи в товарные вагоны по
езда, стоявшего на станции Ка
наш, отправились в путь. 

8 мая 1959 года Дубровное
приветливо встречало своих но
вых жителей. Ктото из пересе
ленцев уже имел договореннос
ти о покупке жилья, других вре
менно расселили по объектам
соцкультбыта – без крыши над
головой не остался тогда никто.
Неудивительно, что все семьи,
приехавшие тогда из Чувашии в
Ярковский район, остались здесь
навсегда. 

Работы в Дубровном хватало
всем: новоселов трудоспособно
го возраста тут же приняли в
местную сельхозартель имени
Ленина. Они оказались занятыми
в животноводстве, пчеловодстве,
растениеводстве. Свежие силы
позволили сельхозартели резко
поднять показатели по всем на
правлениям. 

В новую для себя среду бы
стро влились и дети. Первое вре
мя, впрочем, имелись проблемы,
связанные с языковым барьером:
не все ребятишки выходцев с
Волги хорошо разговаривали на
русском языке. Но затем, благо
даря педагогам Дубровинской
школы и сверстникам, вопрос
был решен: большинство полу
чили хорошее образование, по
ступив затем в училища, техни

Илья Петрович Кузьмин 

Варвара Кузьмина, Яна Пайко, Камилла Гринвальд. Внуки пере
селенцев из Чувашии относятся к культуре своего народа с тре
петом: умеют готовить национальные блюда, поют песни на род
ном языке, изучают чувашский фольклор 

В четверг, 16 мая, на сцене Ярковского ЦКД состоя
лось выступление артистов муниципального бюд
жетного учреждения «Центр татарской культуры» го
рода Бугульма (Республика Татарстан). Гости
показали спектакль «Зятья Гэргэри» и музыкальное
шоу «Семья – колыбель моего счастья». Перед нача
лом представления мы побеседовали с директором
Центра Флюрой ШАРИПОВОЙ. 

 Флюра Ахметвалиев
на, познакомьте нас с дея
тельностью возглавля
емого вами учреждения
культуры. 

 В нашей республике есть
два центра, направленных на
развитие именно татарской
культуры, – у нас, в Бугульме,
и в Казани. В нашем центре,
помимо народного театра,
развиваются также вокаль
ное, музыкальное, хореогра
фическое, народноприклад
ное и другие направления. 

 Какие достижения
имеются у вашего твор
ческого коллектива? 

 Их достаточно много. Расскажу в двух словах о при
чине нашего визита в Тюменскую область. Уже десять
лет в Татарстане проводится фестиваль театральных на
родных коллективов «Театральная весна», успевший
стать мероприятием всероссийского уровня. На нынеш
нем фестивале мы получили Гранпри, став лучшими из

118 народных театров России. Вместе с этой весомой
наградой мы получили миллион рублей на приобретение
эстрадной аппаратуры и направление на гастроли в Тю
менскую область. 

 Ваши первые впечатления о Ярковском районе? 
 Я в восторге! Вопервых, мы попали на большой

праздник дружбы народов. Вовторых, бросились в глаза
девушки в татарских национальных костюмах. Втретьих,
удивили столы с блюдами татарской кухни. Вчетвертых,
меня порадовала чистота татарского языка на вашей
земле. Несмотря на то, что Ярковский район является
многонациональным, в лексике местных татар достаточно
мало слов, заимствованных из других языков. Это озна
чает, что население относится очень бережно к своему
родному языку. Именно об этом, в первую очередь, я и
сообщу по возвращении на свою малую родину. 

 Что сегодня увидят зрители? 
 Наше выступление состоит из двух частей. Первая –

спектакль классика татарской драматургии Туфана Мин
нуллина «Зятья Гэргэри». Вторая – веселое шоу «Гаилэм
– бохет бишегем», что в переводе на русский означает
«Семья – колыбель моего счастья». В этой части нашей
программы зрители услышат мелодичные песни и увидят
задорные танцы. 

 О чем спектакль? 
 При Иване Грозном многие татары приняли право

славие. Но, несмотря на смену веры, язык, культура и
обычаи народа остались прежними. В нашем спектакле
рассказывается как раз таки о таких татарах. Гэргэри –
татарская версия имени Григорий. Разочаровавшись в
старших дочерях, воспитывающих детей без отцов, Гэр
гэриГригорий принимает мудрое решение: выдать млад
шую дочь замуж по народным обычаям. И попадает в

трудное положение, когда ему предстоит выбор сразу из
трех претендентов. При этом отстаивает веление своего
сердца и выдаваемая им замуж дочь. Эта комедия, ду
маю, вызовет добрый смех в зале. 

 Может ли, на ваш взгляд, национальная куль
тура объединить народы?

 А подругому и нельзя. Люди сегодня устали от эко
номических неурядиц и разногласий в политике. По боль
шому счету, все народы едины в одном – надо правильно
воспитать детей, уметь содержать дом и быть при этом
полезным для общества. И способствует этому развитие
именно национальной культуры, являющейся объеди
няющим всех фактором. 

P.S. Хоть автор этих строк и не знает татарского языка,
спектакль «Зятья Гэргэри» так заворожил, что перевода
не потребовалось. Сказалась и прекрасная игра бугуль
минских актеров, и понятная сюжетная линия драматурга
Туфана Миннуллина, и реакция зрителей. Другими сло
вами – волшебная сила искусства не знает границ. 

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

кумы и вузы. Одни, получив спе
циальность, возвращались об
ратно в ставший теперь уже род
ным Ярковский район, другие об
основывались в соседних райо
нах большой Тюменской области. 

Переселенцы из Чувашии с
благодарностью относились к го
степриимной Сибири. Вложили
свои силы в развитие Дубровин
ского поселения – построили
здесь дома, школу, детский сад,
ФАП, Дом культуры, администра
тивные здания, магазины, ряд
объектов колхоза имени Ленина,
водонапорную башню. Отличи
лись и своими спортивными до
стижениями. Валерий Ванюков,
Евгений Савельев, Владимир
Акимов, Владимир Рыгалов, Ра
май Аминов – спортсмены и тре
неры, имена которых знает весь
Ярковский район. Чемпионом

мира по лыжным гонкам стал
дубровинец Эдуард Маркелов.
Еще одна местная жительница,
Светлана Власова – чемпионка
спартакиады СССР по легкой ат
летике. 

Сегодня в Дубровном живут
дети и внуки тех, кто решился на
переезд сюда в далеком 1959м.
Ярковская земля для них давно
родная, но и о своих корнях они
не забывают. Изучают историю,
культуру, обычаи чувашского на
рода, учат язык, участвуют в ме
роприятиях областной ассоциа
ции чувашей «Таван». Одним
словом, хранят культурное на
следие своих предков. 

Редакция газеты благода
рит за помощь в подготовке
материала Владимира Ильича
Кузьмина. 

ГОД ТЕАТРА

Как Гэргэри зятя выбирал

Флюра Шарипова
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Анатолий КИСЕЛЕВ 

О Морфее – боге сна 
и сновидений

Глава четвертая

Средь берёзок кучерявых,
Быстрых рек, полей бескрайних,
Жил да был мужик Матвей
С Анной – жёнушкой своей.

Жил Матвей, как говорится,
Как и все, но стали сниться
По ночам, под свет луны
Удивительные сны.

Снился молодец вначале:
Возникал он моментально –
Статный, светлый, словно Бог,
Погодя являлся кот.

Объяснял, что не случайно
У Матвея они в спальне:
Так как он у Бога сна
На Земле в роли посла.

Что он избран небесами,
И его теперь устами
Будет Божий Глас звучать,
Правду жизни открывать.

Кот поддакивал по ходу –
Не перечь ты, дескать, Богу,
Дай ответ без всякой лжи,
Присягни и послужи

Богу сна во имя жизни.
За согласие Всевышний
Может выписать аванс –
Жизнь бессмертную средь нас.

В завершенье кот мяукнул –
Оба сгинули без звука…
Тут Матвей протёр глаза:
«Это что за чудеса!

Что за странные виденья
Мне приснились в сновиденьях?
О подобном никогда
Я доселе не видал!».

Утром Анне по порядку
Рассказал свой сонзагадку.
Та в ответ: «Ты подожди,
Жил, как прежде, и живи.

Сон пустой – забудешь завтра,
Коли нет – придёт разгадка
Через парутройку дней
Наяву или во сне».

После мудрых слов супруги
Согласился: «Будь, что будет,
За работою, Бог даст,
Потом вытравлю всю блажь».

Успокоился и дальше
Наш Матвей на Сивке пашет,
Но занозой сон сидит,
Ноет, душу бередит.

«Сновиденье – сновиденьем,
Ну, а коли провиденье?
Божья милость, перст Судьбы
Или проще – знак беды?

Всё же, в чём моя заслуга?
С малых лет хожу за плугом,
Птиц люблю, цветы, зверей,
Свою Аннушку, детей.

Вот такая незадача:
Что за сон и что он значит,
И приснился не жене,
А супругу, то есть мне».

* * *

Затемнила небо властно
Ночькудесница всё краской,
Свет Луны и Звёзд зажгла
На всю мощность до утра.

Вновь к Матвею незаметно
Проникает в сон со светом
По заданью Бога сна
Круглолицая Луна.

Он же спал сном богатырским
От трудов дневных и мыслей,
Измотавшись и устав,
В сновидениях витав.

Снилась в этот раз ему девица,
Черноброва, круглолица,
Гибкий стан её в шелках
И в искусных кружевах.

Чрез окно она впорхнула,
Села рядом, улыбнулась,
Речи нежно повела
О загадочных делах.

С долей лёгкого лукавства,
Но серьёзно и без фарса:
«Здравствуй, молодец Матвей!
Шлёт привет тебе Морфей.

Шлёт поклон твоей супруге,
Не по возрасту столь мудрой,
Детям малым заодно
С пожеланьем добрых снов.

Ждут ответ, Матвей, твой 
в царстве,

Не противься ты напрасно,
Ты, как ангел, чист душой
Да и в помыслах святой.

Твоё слово в дружбе с делом,
Крепок духом ты и телом,
И уста твои не врут –
Потому ты нам и люб.

Чтоб рассеять все сомненья,
Вместе с тем для подтвержденья
Я дарю тебе свисток,
Свистнешь – явится враз Кот.

И напомню: наши встречи
В твоих снах не бесконечны,
Коль последует отказ –
Позабудешь всё о нас.

Ночь теряет свои силы,
Мне наверх пора, к светилам,
И добавлю от себя:
Шанс даёт тебе судьба».

Снова лёгким дуновеньем
Улетучилась мгновенно…
А Матвей продолжил спать,
Как дитя, ни дать ни взять.

Но, лишь только заалело,
Он привычно встал с постели
И чуть было не упал,
Как свисток тот увидал.

* * *

Прокрутив сон многократно,
Мужику стало понятно:
Ждёт Морфей ответ всерьёз
На поставленный вопрос.

Сказка для взрослых 
Продолжаем публикацию поэмы руководителя литературного объеди

нения «Лад». Начало – в номерах за 2, 9 и 30 апреля. 

Рассуждал он: «Будет странно
Я в бессмертии без Анны,
Без кровиночек родных,
Ребятушек дорогих.

В горе, в радости мы вместе,
Вечно жить без них – бесчестно,
Откажу Морфею я –
Выше вечности семья».

Так решил и осторожно
Вышел в сени за порожек,
Свистнул – тут же чрез порог
Перепрыгнул чёрный кот.

Объяснение прослушал
И в ответ: «Теперь послушай,
Не страшись, Матвей, служи –
Будут живы и они».

Можно так сказать: отсюда
Началась по найму служба,
Жребий брошен, и Матвей
Так бессмертным стал с тех дней.

Ну, а мы продолжим сказку,
Чтоб дойти к её развязке,
При условии не спать
И внимательно читать.

Глава пятая

После всех переговоров
Состоялась встреча вскоре
Меж божественным лицом
И адептоммужиком*.

Вновь, как прежде, лунной ночью,
Когда крепко смежив очи,
Сладкосладко спал Матвей
Появился Бог Морфей.

И без всякого вступленья
Сходу и без промедленья
В мыслелёт и унеслись
В царство сна мгновенно ввысь.

Где Морфей и объяснился,
Почему Матвею снились
Он, Баюн, красаЛуна
Откровенно и сполна:

«А теперь меня послушай:
Ты для нас – счастливый случай.
Для дел праведных рождён,
На Земле ты эталон:

Милосердия от роду,
Единения с природой,
К человечеству в любви,
Благоговения в груди:

В вере в Бога, жизни, предкам,
К своей Аннушке и деткам,
Сострадания в беде,
Одержимости в труде.

И в тебе сокрыта сила,
Кою мы в тебе открыли:
В слове – с уст твоих сей дар,
Он тебе лишь только дан.

Им ты можешь миром править:
На путь истинный поставить,
К добродетели призвать,
Силы зла и тьмы унять.

Вот затем мы зачастили
К тебе спящему в постели,
А иначе не могли –
Нам подвластны только сны.

Твою миссию открою:
Ты, Матвей, подобно Ною,
Своей Силой в этот раз
Должен Жизнь спасти и нас.

Землю, знай, как было в Трое,
Апокалипсис накроет,
А причиной этих бед
Станет вновь сам Человек.
Мы летим в былое. Время,
В коем гибло это племя
От своих творенья рук,
Как в аду, от жутких мук».

Мыслелёт завис в Спирали**:
На Земле огни пылали,
На орбите шлейфом дым –
Знак и SOS Большой войны.

«Не конец мы видим света,
Человечества, планеты,
А безумства апогей
Изза жадности вождей.

Там смертельное сраженье
За богатства, власть, владенья
Страшным ядерным мечом
И безжалостным лучом.

Гибнут от огня и газа
Флора, фауна и Разум,
Исчезают города
В пекле ада без следа.

Твердь небес с землёй смешалась,
Из глубин потоком лава,
Горы плавятся, как воск,
Волны в исполинский рост.

Мало кто в живых остался –
Единицы, кто там спасся:
Всех подряд косила смерть
Будь то воин, вождь иль смерд.

А Земля от ран страдала,
За людей переживала,
Возродилась за века,
Ожила вновь, расцвела.

В веренице же столетий,
Тот, кто выжил в лихолетье,
В наказанье одичал
И приматом в джунглях стал.

Продолжение следует

Примечание
*Адепт (лат.) – посвящённый в тайны

какоголибо учения, ревностный привер
женец какогото учения, идеи.

**Спираль – одна из форм галактик.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
17 мая 2019 года № 128

с. Плеханово
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Плехановского сельского поселения за 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Плеха
новском сельском поселении, утвержденным решением Думы  Плехановского сельского
поселения от 26.12.2018 г. № 119, руководствуясь статьями 22, 51 Устава Плехановского
сельского поселения, Дума Плехановского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Плехановского сельского поселения за
2018 год:

1.1 по доходам в сумме 5144,9 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре
шению;

1.2. по расходам в сумме 5269,8 тыс. руб. согласно приложениям 2, 3 к настоящему
решению;

1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме 124,9 тыс. руб. согласно
приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ярковские известия», приложения к
данному решению разместить на официальном сайте Ярковского муниципального
района.

Председатель Думы  З.З. КАЛИМУЛЛИНА

ДУМА ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
17 мая 2019 года                                                                                         № 129

с. Плеханово
Ярковского муниципального района

О внесении изменений в решение Думы о бюджете 
Плехановского сельского поселения на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 8 Поло
жения о бюджетном процессе Плехановского сельского поселения, утвержденного ре
шением Думы Плехановского сельского поселения от 26.12.2018 г. № 119 «Об утвер
ждении Положения о бюджетном процессе в Плехановском сельском поселении»,
Дума поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Плехановского сельского поселения от 29.11.2018 г. № 116

«О бюджете Плехановского сельского поселения на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» следующие изменения:

Статью 5 дополнить пунктом 11:
«11. Установить, что в соответствии с действующим законодательством админист

рация Плехановского сельского поселения вправе участвовать в организации и фи
нансировании проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудо
устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учёбы время.

Для осуществления финансирования указанных мероприятий администрация Пле
хановского сельского поселения использует средства бюджета Плехановского сельского
поселения, за исключением средств, предоставляемых из бюджетов других уровней,
имеющих целевое назначение.».

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

шие с 1 января 2019 года.

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

Председатель Думы  З.З. КАЛИМУЛЛИНА

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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Изменения в российской пенсионной системе, вступившие в силу с 2019 года, не затрагивают со

циальные пенсии по инвалидности и по потере кормильца, назначаемые безотносительно к обще
установленному пенсионному возрасту. В отношении пенсий по государственному обеспечению, как и
в случае со страховой пенсией, полностью сохраняется право людей, потерявших трудоспособность
изза инвалидности, обратиться за их назначением независимо от возраста. 

Напомним, в Российской Федерации возраст, по достижении которого возникает право на социальную
пенсию по старости, постепенно повышается на пять лет в соответствии с поэтапным переходным пе
риодом. Таким образом, к 2028 году социальная пенсия по старости будет назначаться мужчинам по
достижении 70 лет, женщинам – 65 лет. 

В третье воскресенья мая в мире принято вспоминать людей, умерших от СПИДа. На минув
шей неделе в учебных заведениях Ярковского района состоялись беседы и встречи со специа
листами на тему ВИЧинфекции. 

Психолог областной боль
ницы № 24 (с. Ярково) Альбина
Алимова рассказала молодым
людям о том, что сегодня в Яр
ковском районе проживает 133
человека с диагнозом «Вирус
иммунодефицита человека».
Двое из них употребляли нар
котики, в остальных случаях
причиной заражения стали
беспорядочные половые связи.
При этом нужно помнить, что
ВИЧ – это не СПИД. Люди, во
время начинающие антиретро
вирусное лечение, проживают
полноценную жизнь, не явля
ясь даже угрозой заражения
близких. Поэтому узнать свой
ВИЧстатус вовремя очень
важно. Экспресстестирование можно пройти в Тюмени еженедельно по средам. Выбрать удобное
время и место для этого предлагается на сайте Тюменского центра профилактики и борьбы со СПИД.
Анализ на ВИЧ можно сдать и в инфекционном отделении ярковской больницы. Пройти это исследо
вание, по желанию пациента, можно и анонимно. 

Все пациенты, вставшие на учёт по ВИЧинфекции в Ярковском районе, проходят необходимую те
рапию. Только в 2018 году Тюменская область, благодаря федеральным средствам, получила анти
ретровирусные лекарственные препараты для ВИЧположительных пациентов на сумму более 400
миллионов рублей. Региональный бюджет также участвовал в приобретении АРВТтерапии на сумму
37 миллионов рублей. 

Всего в Тюменской области, по данным на 1 апреля 2019 года, проживает 17241 человек с положи
тельным ВИЧстатусом. Показатель пораженности на 100 тысяч населения составляет 1,2 процента.
Наиболее часто среди взрослого населения ВИЧинфекция выявляется в возрастной группе 3039 лет. 

Отделение профилактики 

О ВИЧ надо знать 

ПФР СООБЩАЕТ

В минувшую пятницу, 17 мая, в Международный день детско
го телефона доверия, Фонд поддержки детей провел всерос
сийскую акцию «Баланс доверия». В рамках мероприятия тю
менцы смогли стать зрителями телемоста, трансляция которого
прошла на сайте детского телефона доверия. 

Гостями студии стали специалистыпсихологи, дети, подростки и
их родители. Вопросы задавались онлайн, в том числе в группах
детского телефона доверия в соцсетях «Одноклассники», «Вкон
такте», Facebook. Данная акция позволила одновременно проинфор
мировать всех российских детей и подростков о возможности полу
чения психологической помощи в ситуации стресса изза экзамена,
конфликта со сверстниками или родителями, неразделенной любви
и уберечь их от психологических проблем и непоправимых действий.
Также дети, подростки и их родители из Белгорода, Уфы, Тюмени и
Архангельска приняли участие в велопробегах, организованных в
рамках данной акции. 

Напомним, Единый общероссийский детский телефон доверия 8
(800) 2000122 для детей, подростков и их родителей создан в 2010
году Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. По нему в каждом из субъектов РФ специалистами ока
зывается квалифицированная психологическая помощь. Звонок с
любого мобильного или стационарного телефона является бесплат
ным и анонимным. 

На сегодняшний день к номеру по всей стране подключены 222
организации. В 67 регионах телефон доверия оказывает помощь в
круглосуточном режиме. В нынешнем году детский телефон доверия
принял девятимиллионный звонок. Для тех, кто в силу тех или иных
причин боится сделать первый звонок, на сайте работает онлайн
чат с психологами. 

РЕГИОН
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ДУМА ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
16 мая 2019 года                                                                                                № 138

с. Дубровное
Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Дубровинского сельского поселения 

за 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Дуб
ровинском сельском поселении, утвержденным решением Думы Дубровинского сель
ского поселения от 25.12.2018 г. № 126, руководствуясь статьями 22, 50 Устава Дуб
ровинского сельского поселения, Дума Дубровинского сельского поселения РЕШИ
ЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Дубровинского сельского поселения за
2018 год:

1.1 по доходам в сумме 5690,7 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре
шению;

1.2. по расходам в сумме 6489,5 тыс. руб. согласно приложениям 2, 3 к настоящему
решению;

1.3. по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 798,8 тыс. руб. со
гласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить
на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Председатель Думы 
Г.В. КИРИЛЛОВА

ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 7 стр.21 мая 2019 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИЕВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14 мая 2019 года  № 3

с. Иевлево
Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Иевлевского сельского поселения

за 1 квартал 2019 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе Иевлевского
сельского поселения, утвержденным решением Думы Иевлевского сельского поселения
от 25.12.2018 года № 121 с изменениями и дополнениями:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Иевлевского сельского поселения за 1
квартал 2019 года согласно приложению к настоящему распоряжению:

 по доходам в сумме 1461,5 тыс. руб.;
 по расходам в сумме 849,9 тыс. руб.;
 по источникам финансирования профицита в сумме 611,6 тыс. руб.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ярковские известия», прило

жение к распоряжению разместить на официальном сайте Ярковского муниципального
района.

Глава сельского поселения 
В.Э. ЧЕМАГИН

ДУМА ИЕВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
14 мая 2019 года                                                                                      № 132

с. Иевлево
Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Иевлевского сельского поселения 

за 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Иев
левском сельском поселении, утвержденным решением Думы Иевлевского сельского
поселения от 25.12.2018 г. № 121, руководствуясь статьей 50 Устава Иевлевского сель
ского поселения, Дума Иевлевского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Иевлевского сельского поселения за
2018 год:

1.1 по доходам в сумме 5906,4 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре
шению;

1.2 по расходам в сумме 5961,0 тыс. руб. согласно приложениям 2, 3 к настоящему
решению;

1.3 по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 54,6 тыс. руб. со
гласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, приложения к настоящему решению
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Глава сельского поселения 
В.Э. ЧЕМАГИН

Председатель Думы  
Х.М. ХАЛИЛОВА

ДУМА КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
16 мая 2019 года                                                                                    № 121

с. Караульнояр
Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Караульноярского сельского поселения 

за 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Кара
ульноярском сельском поселении, утвержденным решением Думы Караульноярского
сельского поселения от 24.08.2011 г. № 31, руководствуясь статьями 22, 50 Устава Ка
раульноярского сельского поселения, Дума Караульноярского сельского поселения
РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Караульноярского сельского поселения
за 2018 год:

1.1 по доходам в сумме 3151,1 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре
шению;

1.2 по расходам в сумме 3193.3  тыс. руб. согласно приложениям 2, 3 к настоящему
решению;

1.3 по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 42,2 тыс. руб. со
гласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, приложения к настоящему решению
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района в сети Интер
нет.

Председатель Думы  
О.А. ДМИТРИЕВА

ДУМА КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
16 мая 2019 года                                                                                   № 122

с. Караульнояр
Ярковского муниципального района

О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
«О бюджете Караульноярского сельского поселения на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 8 Положе
ния о бюджетном процессе Караульноярского сельского поселения, утвержденного ре
шением Думы Караульноярского сельского поселения от 29.12.2018 г. № 108 «Об утвер
ждении Положения о бюджетном процессе Караульноярского сельского поселения»,
Дума Караульноярского сельского поселения РЕШИЛА:

Внести в решение Думы Караульноярского сельского поселения от 26.11.2018 г. №
106 «О бюджете Караульноярского сельского поселения на 2019 год и на плановый пе
риод 2020 и 2021 годов» следующие изменения и дополнения:

Статья 1.
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Караульноярского сельского посе

ления на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 2888,8 тыс. руб

лей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 3218,8 тыс. руб

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

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

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 330,0 тыс. руб
лей;

5) предельный объём муниципального долга Караульноярского сельского поселения

на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Пункт 10 статьи 5 изложить следующим содержанием:
«Установить, что в соответствии с действующим законодательством администрация

Караульноярского сельского поселения вправе участвовать в организации и финан
сировании проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустрой
ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы
время, временного трудоустройства инвалидов.

Для осуществления финансирования указанных мероприятий администрация Ка
раульноярского сельского поселения использует средства бюджета Караульноярского
сельского поселения, за исключением средств, предоставляемых из бюджетов других
уровней, имеющих целевое назначение.».

Пункт 10 статьи 5 считать пунктом 11 данной статьи.
3. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

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

жению 2 к настоящему решению;
5. В приложение 7 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 3 к настоящему решению;
6. В приложение 9 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 4 к настоящему решению;
7. В приложение 11 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при

ложению 5 к настоящему решению.
8. В приложение 13 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при

ложению 6 к настоящему решению.
Статья 2.
1. Действия настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие

с 1 января 2019 года.
2. Опубликовать настоящее решение в СМИ, приложение к данному решению раз

местить на официальном сайте Ярковского муниципального района.
Председатель Думы 

О.А. ДМИТРИЕВА



Грузоперевозки.  
Тел.: 89088719342.          Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                Реклама

Перегной, земля (МАЗ10 тонн) – цена 4000 руб. 
Торф (МАЗ, ЗИЛ131) – цена 5000 руб.  
Тел.: 89028129809.

В с. Усалка по ул. Октябрьская, 9 дом, зем. участок (19 сот.). Ипотека,
материнский капитал. Тел.: 89324258179, 89825946625.

Перегной. Дрова (сосна). Тел.: 89523494470.

В с. Ярково 1комн. благ. квартира. Тел.: 89048768865.

Доставка. Замер и расчет бесплатно.
Тел.: 8-961-708-79-96. 

ДЕЛАЕМ КРЫШИ, ФАСАДЫ.
ПРОДАЕМ ЧЕРЕПИЦУ, ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ.

Ре
кл
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а

ПОЛИКАРБОНАТ. 
УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

Тел: 89120773553 Ре
кл

ам
а

В с. Ярково дом. Тел.: 89199515640.

Ре
кл

ам
а

а/м «Москвич»2142 Князь Владимир, резина зимняя/летняя, зап
части. Плуг 2лемиховый, ковш. Тел.: 89220419923.

Продам деревянный дом в с. Ярково на земельном участке 15 соток,
газовое отопление, скважина. 
Подробности по телефону: 8 (922) 4852530 (Андрей).

ТЕПЛИЦЫ УРОЖАЙ
Доставка. Установка. 
Тел.: 89222638814, 

8 (34535) 50950.    
Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Насос и шланг в подарок!
Гарантия 2 года. 

Рассрочка от 1000р.
Тел.: 89224839964.       Р

ек
ла

м
а

Закуп КРС, телят живым видом. 
Тел.: 89923125153, 89923065054.                                        Реклама

Требуются машинисты фронтального погрузчика, водители ав
токрана, водители категории C, D, E, машинисты Трэкол. Работа
вахтовым методом. Зарплата высокая.    
Тел.: 89825496156.

а/м УАЗ бортовой 33303 (1997 г.в.). Тел.: 89829403003.

Квартира (78 м2) в г. Тобольске. Тел.: 89829303048.

В с. Ярково зем. участок (8 сот.). Тел.: 89129948343.

В с. Щетково зем. участок (15 сот.). Тел.: 89821877192.

Услуги парикмахера. Тел.: 89504859516 (Руфина).             Реклама

Спутниковые и цифровые антенны. Тел.: 89044635066.     Реклама

Услуги автокрана (25 т). Тел.: 89923076243 (Михаил).         Реклама

Ре
кл

ам
а
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РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

УТЕРЯ

Утерянные документы на имя Титова Николая Ивановича, прошу
вернуть за вознаграждение. Тел.: 89088715324.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

УСЛУГИ

СДАМ

Сдам в аренду участок с/у (6 Га). 120 км а/д ТюменьХантыМан
сийск (поворот на с. Гилево). Тел.: 89526703665. 

КУПЛЮ

Бурение скважин.
Тел.: 89324763886. Реклама

Семенной картофель. Шифер, б/у. 
Тел.: 89044629423.

Плита дорожная – 5 шт.(6х2 м), цена 10000 руб./шт.;
плита аэродромная – 8 шт. (3х1,5 м), цена 2500
руб./шт.; блоки ЖБИ – 8 шт. (2,20х0,5 м), цена 2500
руб./шт. Торг уместен. Тел.: 89324812111.

а/м УАЗ3309, пробег 30221 км, сост. хорошее. Тел.: 25093.

Продам или обменяю благоустроенную квартиру (30 кв. м) 
в с. Ярково на частный домик в Ярковском районе. 
Тел.: 89199464950,  89199479841.

Ре
кл

ам
а

В с. Ярково 1комн. благ. квартира. Тел.: 89526739658.

Пиломатериал, срубы, 
беседки резные, курятники. 
Тел.: 89324833808, 

89829104651.

В центре с. Ярково 3комнатная благоустроенная квартира (76.6
м2) на 2 этаже 4х квартирного кирпичного дома с участком 5,5 соток,
хоз. постройками. Отопление газовое и выгреб индивидуальные,
вход отдельный. Возможен обмен на г. Тюмень или 1комнатную в
с. Ярково с вашей доплатой. Тел.: 89091800555.

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

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

радио
«НА ЯРКОВСКОЙ

ВОЛНЕ»

102,1 FM

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив Варваринской школы выражает искренние собо
лезнования Шамитовой Алие Алеевне в связи со смертью 

мужа

Пиломатериалы 8000 руб./м3, 
от 5 м3 с доставкой. 
Тел.: 89888019139.

СНИМУ

Сниму 2х или 3комн. благоустроенную квартиру в с. Ярково на
длительный срок. Тел.: 89888019139.
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ.
Тел.: 25-5-55


