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рковские  известия
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 1931 ГОДА
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В минувшую пятницу для учеников девятых и одиннадцатых классов школ Ярковского района, как и более полутора
миллионов их сверстников по всей России, прозвучал последний звонок. Ожидаемое волнение юношей и девушек, слезы
радости, украдкой смахиваемые их мамами, сосредоточенные движения фото и видеокамер в руках их пап, а за всем
этим – титаническая подготовка педагогических коллективов к одному из главных событий учебного года – этот день
вместил в себя все. 

Впереди у выпускников – ответственная пора сдачи Единого государственного и Основного государственного экза
менов. Первых, понастоящему серьезных, испытаний в их жизни. Ни пуха вам, ни пера, молодежь! 

Звонок – последний. 
Серьезные экзамены – первые

РЕГИОН

Фоторепортаж

на yar72.ru
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План ярового сева в Тюмен
ской области выполнен на 70
процентов. По данным депар
тамента АПК, на 27 мая в ре
гионе засеяно 579 тысяч гек
таров из запланированных 824
тысяч. После улучшения по
годных условий сельхозпро
изводители активнее ведут по
левые работы, чтобы завер
шить посевную в оптимальные
агротехнические сроки. Сред
няя суточная производитель
ность превысила 80 тысяч
гектаров, что составляет 198
процентов от плана. Близки к
завершению посевные кампа
нии в Заводоуковском город
ском округе (90 процентов) и
Упоровском районе (83 про
цента). 

В регионе уже засеяно 95
процентов технических куль
тур, 72 процента пшеницы, 67
процентов кукурузы на силос,
55 процентов однолетних трав.
Активно продолжается посад
ка картофеля и овощей. В
частности, уже посажено бо
лее семи тысяч гектаров кар
тофеля (79 процентов от пла
на). Полностью завершена по
садка корнеплода в Нижнетав
динском и Сорокинском рай
онах. 

В этих же муниципальных
образованиях на 100 процен
тов посажены и овощи. В це
лом же по области этот пока
затель составляет 75 процен
тов или чуть более тысячи
гектаров. Одновременно тю
менские сельхозпроизводите
ли заняты на работах по вне
сению минеральных удобре
ний, бороновании многолетних
трав и обеззараживании се
мян. 
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С 20 по 26 мая в Тюменской
области произошло 86 пожа
ров, в которых пострадали два
человека. Об этом сообща
ет региональное управление
МЧС России. С наступлением
теплой погоды наблюдается
рост числа пожаров изза воз
гораний сухой травы, высох
ших прошлогодних листьев и
всевозможного мусора. Заре
гистрировано уже 50 подобных
случаев. 

За минувшую неделю по
жарноспасательные подраз
деления 36 раз привлекались
к ликвидации последствий до
рожнотранспортных происше
ствий. Они оказывали помощь
по деблокировке пострадав
ших, отключению аккумулятор
ных батарей, смыву ГСМ с
проезжей части. 
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На минувшей неделе в населенных пунктах Ярковского района
продолжилось проведение Всероссийской акции по посадке леса.
Напомним, 17 мая на трех гектарах Караульноярского лесничества
участниками мероприятия было высажено порядка тринадцати тысяч
саженцев сосны. Спустя неделю, в минувшую пятницу, работники
Ярковского лесничества, местного филиала Тюменской авиабазы,
представители бизнессообщества райцентра и сотрудники адми
нистрации района облагородили небольшой сквер рядом с памятни

ком землякам, павшим в годы Гражданской войны. Площадку возле
мемориала украсили саженцы ели, яблони и декоративных кустар
ников. 

Аналогичное мероприятие в этот же день провели представители
ветеранской организации в Покровском. Местные пенсионеры выса
дили аллею из кустов спирея на площадке по соседству с мемориа
лом покровчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны. 

Василий КОЛЧАНОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Федеральным законом
от 1 мая 2019 года № 92ФЗ
внесены изменения в Фе
деральный закон «О еже
месячных выплатах семь
ям, имеющим детей». В на
стоящее время заявление
о назначении ежемесячной
выплаты в связи с рожде
нием (усыновлением) пер
вого или второго ребенка
подается по месту житель
ства либо через МФЦ. 

Согласно же внесенным
поправкам соответствую
щее заявление можно бу
дет подавать как по месту
жительства (пребывания),
так и фактического прожи
вания. При этом инфор
мация о назначении (осу
ществлении) ежемесячной
выплаты в связи с рожде
нием первого ребенка бу
дет размещаться в Единой
государственной информа
ционной системе социаль
ного обеспечения. 

��	�������	����
��
�����…
В Тюменской области учрежден знак отличия

«Почетный наставник». Соответствующее поста
новление подписал глава региона Александр Моор. 

«Именно наставники помогают молодым специали
стам обрести уверенность в начале профессиональ
ного пути, избежать серьезных ошибок, отшлифовать
свои навыки и компетенции, получить ценный практи
ческий опыт, – подчеркнул губернатор в приветствии,
направленном участникам Второго открытого конгресса
наставников России. – Сегодня мы можем встретить
наставников на предприятиях различных отраслей, в
бизнесе, учреждениях социальной сферы, образования
и здравоохранения. Как правило, это очень авторитет
ные и высококвалифицированные работники, искренне
любящие свою профессию и готовые передать знания
и отношение к делу молодому поколению». 

Знаком отличия «Почетный наставник» будут на
граждаться жители региона, имеющие личные заслуги
в области наставничества из числа высококвалифи
цированных работников промышленности и сельского
хозяйства, транспорта, инженернотехнических работ
ников, государственных и муниципальных служащих,
учителей, преподавателей и других работников обра
зовательных организаций, врачей, работников куль
туры и деятелей искусства, а также в иных сферах
деятельности. 

Претендовать на данный знак отличия смогут также
иностранные граждане и лица без гражданства, имею
щие не менее десяти лет стажа наставнической дея
тельности. Ходатайство о награждении знаком «По
четный наставник» инициируется в коллективе орга
низации по основному месту работы кандидата либо
общественной организацией. 

Комментируя учреждение знака отличия «Почетный
наставник», директор департамента труда и занятости
населения Тюменской области Надежда Мазуркевич
отметила, что молодому человеку, впервые приходя
щему на предприятие, необходимо иметь не только
теоретические знания, но и практические навыки. По
мочь ему в этом может наставник. Само по себе на
ставничество – очень серьезный труд, справиться с
которым может только профессионал и заинтересо
ванный человек, с душой относящийся к своему делу. 

«Теперь за свою работу, направленную на профес
сиональное становление молодых специалистов,
представители старшего поколения смогут получить
вполне заслуженную награду», – резюмировала На
дежда Мазуркевич. 

 Светлана Александровна, рай
онный центр развивается – здесь
появляются новые дома и целые
улицы. Но существует и «обрат
ная сторона медали» – это бес
хозные здания. Насколько данная
проблема актуальна для Ярково? 

 На территории Ярковского посе
ления действительно имеются вет
хие, пустующие строения. На сегодня
выявлено уже 45 таких заброшенных
объектов. Мы проводим по ним мо
ниторинг, делая запросы в Росреестр,
выясняем, есть ли у них хозяева, и
по каким причинам они не следят за
состоянием территорий. В случаях
установления собственников выно
сим предписания для добровольного
устранения нарушений. Если собст
венники не делают этого, составляем
протоколы, направляя их в админи
стративную комиссию. Дальше –
штрафы. 

Накануне длительных летних ка
никул у школьников эта работа яв
ляется особенно важной. У подро
стков не должно быть свободного
доступа к заброшенным зданиям.
Еще одна причина пристального вни
мания к подобным территориям – по
жароопасный период, введенный в
том числе и у нас в районе. Участки
с сухостоем, заросшие кустарником,
очень часто становятся причинами
пожаров. Пострадать от огня в этих
случаях могут не только хозяева уча
стков, но и соседи, муниципалитет. 

 Как реагируют собственники
на выносимые предписания? 

 Реагируют в большинстве слу

чаев нормально. В зависимости от
площади, которую необходимо при
вести в порядок, мы устанавливаем
им срок от недели до десяти дней.
Приезжаем с проверкой – территории
прибраны. Далеко не каждый может
оплатить штраф, да и не каждый за
хочет доводить дело до этого. 

 А если у владельцев участков
нет возможности провести та
кие работы? Скажем, в силу их
преклонного возраста… 

 Знаете, у пожилых людей, как
правило, на территории всегда поря
док. 

 Поговорим еще об одной про
блеме – брошенных возле дворов
стройматериалах и разбитой
технике. Как быть с этим? 

 В таких случаях мы проводим ин
дивидуальную работу с владельцами
жилья, возле которого находится по
добный «неликвид». Точно так же вы
носим предписания, устанавливаем
сроки для добровольного устранения
нарушений. Хочу напомнить простое
правило, которого необходимо при
держиваться каждому из нас: если
мы хотим жить в чистом селе, то на
чинать нужно, прежде всего, с самих
себя. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

АКЦИЯ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРОКУРАТУРА 
СООБЩАЕТ

Когда в «беспризорниках» – дома 

Весна и лето – время активной работы по благоустройству сел. Большинство организаций и жителей
района уже привели в порядок закрепленные за ними участки. Между тем, в райцентре и многих
других населенных пунктах остались целые территории, заброшенные усадьбы, никоим образом не
тронутые собственниками. Они не только портят облик сел и деревень своим неухоженным видом,
но и могут стать причиной возникновения пожаров. На эту тему корреспондент газеты побеседовал с
начальником отдела по работе с территорией Ярковского сельского поселения администрации района
Светланой КОЗЛОВОЙ. 

Светлана Козлова
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Ярково Покровское
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От общественности на встречу пришли эксперт
Общероссийского народного фронта Людмила Ро
стовщикова, руководитель ярковского отделения
партии КПРФ Леонид Сидоров, настоятель храма
Богоявления Господня Александр Кривоногов, ад
вокат Николай Налобин и ещё несколько неравно
душных жителей.

В начале встречи Игорь Максимов озвучил глав
ные опасения ярковчан, возникшие после новости о
реорганизации отделения. «Сложилось мнение, что
в Ярково станут принимать теперь лишь экстренные
роды, а всех будущих мам перед знаковым событием
будут ориентировать на поездку в Тюменский пери
натальный центр, – отметил депутат. – При этом да
леко не у всех женщин есть возможность добраться
до города на машине, а поездка на междугородном
автобусе в этом положении рискованна. В прошлом
году в ярковском отделении появилось на свет 119
детей. Следовательно, эти женщины доверяют ме
дицинскому персоналу нашей больницы. И нельзя
лишать их выбора». 

«Хочу вас заверить, что акушерское отделение в
нашей больнице не закрывают, а переводят в другой корпус, – ответила Елена Малю
гина. – Теперь оно будет располагаться в строении 12, то есть в здании хирургического
отделения. Сделано это, вопервых, для того, чтобы соблюдать все нормы санитарных
правил. Вовторых, рядом находятся операционный блок и кислородная разводка, ко
торая должна быть в палатах интенсивной терапии». 

Главный врач сообщила, что старое помещение родильного отделения не соответ
ствовало многим требованиям – как санитарным, так и противопожарным. Поэтому
перед принятием решения о переводе отделения рассматривались все возможные
варианты, в результате чего был выбран наиболее оптимальный. 

Руководство медицинского учреждения считает, что от переезда в новое здание в ра
боте отделения мало что изменится. Женщин, которые будут приезжать в Ярково на
роды, оформят в приёмном отделении на первом этаже. После этого рожениц проведут
в палаты акушерского отделения на втором этаже в этом же здании. Рядом располагается
хирургия, но, как заверили в больнице, палаты отдельные и входы в отделения разные. 

В палате интенсивной терапии родильного отделения в дневную смену станет ра
ботать одна акушерка. Дежурство ещё двоих будет организовано по линии экстренной
помощи. Также по вызову будет собираться бригада врачей – акушерагинеколога и
педиатра – которые должны присутствовать при родах. После родов женщины будут

проводить в родовой палате двачетыре часа в зависимости от состояния, а затем пе
реводиться в палату «Мать и дитя» на первом этаже, в детском отделении. Здесь
установлены две койки для родильниц, кювезы для малышей, аппарат фототерапии
для новорождённых. В эту палату будут приходить на осмотры врачи, здесь же станут
проводиться первичные скрининги и ставиться прививки. 

Останется в акушерском отделении и палата для беременных, которых кладут на
так называемое сохранение. Для этого здесь предусмотрены три койкоместа, как
было и в старом здании. 

Прежний же корпус планируют отремонтировать в 2022 году, открыв в нём женскую
консультацию, где будут работать два кабинета врачей, кабинеты доврачебной помощи,
процедурный, психолога для доабортного консультирования, а также «Школа мате
ринства». 

Главврач предупредила, что существуют предписания, по которым далеко не всем
женщинам рекомендуется выбирать отделение в Ярково. Во всех медицинских учреж
дениях Тюменской области сегодня действует приказ регионального департамента
здравоохранения, составленный на основе предписаний Минздрава. В документе чётко
прописано, в каких ситуациях больницы обязаны отправлять беременных женщин в
тюменские родильный дом или перинатальный центр, где имеется всё необходимое
оборудование и специалисты. Делать это необходимо в случаях, когда у рожениц вы
являются какиелибо патологии или возникает высокий риск осложнений при родах. 

В ярковской больнице отмечают, что сегодня нередкими являются ситуации, когда у
ребёнка ещё в перинатальном периоде выявляются те или иные осложнения или за
болевания. Медицина же может устранить проблему ещё в утробе матери. Поэтому и
важно оказывать помощь там, где имеются узкие специалисты и современное обору
дование. 

С августа нынешнего года даже второй скрининг беременных женщин будет прово
диться на более высокоточном оборудовании в Тюмени. Делается это для снижения
рисков развития патологий плода. Учитывая, что в нашем районе уже отмечается
общий для России спад рождаемости, о котором уже давно предупреждают специали
сты по демографии, важным является оказание квалифицированной помощи каждой
беременной женщине. 

Поэтому преобразования в деятельности родильного отделения не стоит рассмат
ривать как препятствие для появления новых малышей. Напротив, больница в Ярково
– одно из немногих районных учреждений здравоохранения, которое может «похва
статься» введением системы доабортного консультирования. Благодаря помощи пси
холога за десять месяцев удалось отговорить от опрометчивого шага девятерых жен
щин, а один малыш уже появился на свет. 

На следующий день после встречи в больнице в ответ на запрос депутата Максимова
пришло официальное письмо департамента здравоохранения Тюменской области. В
нём сообщается следующее: «…Новое помещение для службы родовспоможения
имеет лицензию на оказание медицинской помощи по профилю. Корпус соответствует
всем требованиям санитарного законодательства, и размещение в нём акушерского
отделения не повлечёт за собой снижения качества оказания медицинской помощи по
профилю «Акушерство и гинекология» и ограничения её доступности. Расположение
акушерского отделения в составе основного корпуса позволит оптимизировать ане
стезиологическую службу, работу операционной, послеродовое наблюдение и уход за
родильницами и новорождёнными». 

В документе, подписанном директором департамента Инной Куликовой, гарантиру
ется также, что при переводе отделения не изменится численность коечного фонда, а
все сотрудники, работающие в акушерском отделении, сохранят свои рабочие места.
Также в 2019 году для оказания медицинской помощи матерям и новорожденным в
акушерское отделение областной больницы № 24 будет приобретено новое оборудо
вание. Полноценная работа акушерского отделения в новом помещении начнётся с 10
июня, после плановой дезинфекции. 

Ольга КАЛИНИНА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Что происходит с ярковским роддомом? 

По району курсирует слух, что в нашей больнице закрывается родильное
отделение. Данная тема уже поднималась на заседании Думы Ярковского
сельского поселения, но вопросов у населения оставалось попрежнему
много. Чтобы получить чёткие ответы на них и развеять все сомнения, де
путат Игорь Максимов организовал встречу общественности с главврачом
областной больницы № 24 Еленой Малюгиной. Разговор занял больше
часа, и за это время удалось обговорить все нюансы преобразований в
службе родовспоможения. 
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Елена Малюгина

Актуальные вопросы от Игоря Максимова 

Здание родильного отделения ждет капитальный ремонт
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НА ЗАМЕТКУ

ПРАВОПОРЯДОК

ГРАФИК РАБОТЫ ПАРОМНОЙ ПЕРЕПРАВЫ 
через реку Тобол на автодороге 

Ярково – Новоалександровка – Ленино

Отправление 
с левого берега

Отправление 
с правого берега
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9.00
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10.00
10.30

11.00
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12.00
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14.00
14.30

15.00
15.30

16.00
16.30

17.00
17.30

18.00
18.30

В ярковскую полицию с заявлением о хищении денежных
средств с банковской карты обратился местный житель 1958
года рождения. Он рассказал полицейским, что его супруга
разместила объявление о продаже козы в интернетмагазине.
Уже через несколько минут ей позвонил потенциальный по
купатель, согласившийся приобрести животное. Злоумыш
ленник сообщил, что готов перевести деньги на банковскую
карту. Женщина сообщила номер карты мужа, а также код,
пришедший в смссообщении. 

После этого потерпевшему начали приходить оповещения
о снятии денежных средств с его пенсионной карты. Мужчина
предпринял попытку блокирования банковской карты, но пре
ступник к тому времени уже похитил с нее более 18 тысяч
рублей и на связь больше не выходил. 

По данному факту следователем возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного частью
3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского
счёта». 

В настоящее время полицейские занимаются поиском фи
гуранта, рекомендуя гражданам быть более бдительными и
осторожными. Помните, только мошенники просят сообщить
данные банковской карты, а также код, пришедший в смссо
общении. В случае поступления на мобильный телефон опо
вещений о снятии денежных средств необходимо сразу же
позвонить в банковское учреждение по номеру телефона го
рячей линии и заблокировать карту. 

Прессслужба МО МВД России «Тобольский» 

Мусорная реформа и введение
в регионе особого противопожар
ного режима заставляют огородни
ков задуматься над тем, что же де
лать с сухой травой и прошлогод
ней листвой. Жечь их нельзя, вы
брасывать в контейнеры – тоже. В
прежние годы, когда были открыты
доступы на свалки, эту проблему
решали, вывозя мусор, но сегодня
это будет стоить очень дорого. 

«Заказ машины с восьмику
бовым кузовом стоит по Тюмени
шесть тысяч рублей. За выгрузку
тонны мусора на полигоне мы пла
тим 1400 рублей. Иной раз оказы
ваемся «в минусе», если груз тя
жёлый. Рекламировать подобную
услугу в Ярково я даже не берусь,
потому что вместе с затратами на
топливо выйдет ещё дороже, да и
я лично лишние сто километров не
поехал бы», – рассказал водитель
грузового автомобиля, к которому
посоветовали обратиться по теле
фону горячей линии регионального
оператора по обращению с ТКО. 

В странах, где система обраще
ния с мусором начала регламенти
роваться гораздо раньше, чем у
нас, для утилизации растительных
остатков активно применяется ком
постирование. По мнению специа
листов, это решение – оптималь
ное. В результате, можно не только
избавиться от мусора, но и полу
чить ценное удобрение. Однако и
тут есть одно «но»: считается, что
в компост можно закладывать дале
ко не всю растительность. Под за
претом, например, долгие годы бы
ла картофельная ботва – она может
переносить фитофтору. Не реко
мендуется также бросать в компост
цветущие сорняки из опасения, что
в удобрении останутся семена. Но,
оказывается, «готовить» компост
можно и из запрещённых ингреди
ентов. Секрет – в приправе. 

«Для приготовления компостов
сегодня активно используются био
препараты на основе эффектив
ных микроорганизмов, – говорит
начальник ярковского филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» Нурания
Шарыгина. – Они содержат полез

ные бактерии, ускоряющие про
цесс переработки органики. Обыч
ный компост готовится в течение
нескольких лет, но если поливать
его специальным раствором, то
процесс займёт дватри месяца.
При этом в нём полностью пере
рабатываются семена сорных рас
тений, «сгорают» возбудители бо
лезней, и за счёт разнообразия
компонентов повышается пита
тельная ценность удобрения». 

Приготовить ЭМкомпост можно
двумя способами. Первый, аэро
бный – самый быстрый. Место для
компоста нужно выбрать в тени.
Компоненты в него закладываются
рыхло, без уплотнения. Для усиле
ния доступа воздуха внизу устраи
вают «дренаж». Это может быть
слой камней, битого кирпича или
веток. Слои поливают раствором
препарата с эффективными мик
роорганизмами. Через двенадцать
дней кучу желательно переворо
шить и пролить ещё раз. Если та
кой возможности нет, нужно зара
нее пролить её более концентриро
ванным раствором. От дождя ком
постную кучу желательно накрыть
светонепроницаемой плёнкой. 

Второй способ – анаэробный, то
есть без доступа воздуха. По этой
технологии компост закладывается
в ямы глубиной до полуметра. Со
ставляющие при закладке утапты

вают. При этом каждый слой толщи
ной 2025 сантиметров проливают
раствором ЭМпрепарата. После
этого яму закрывают чёрной плён
кой, края её прикапывают, а сверху
набрасывают ещё слой земли. 

«Питательная ценность анаэроб
ного компоста выше за счёт интен
сивного развития именно тех мик
роорганизмов, которые способству
ют повышению урожайности. Ско
рость ферментации органики при
такой закладке ниже – понадобится
от двух до пяти месяцев. И, хотя
считается, что использовать массу
в качестве компоста можно уже че
рез две недели, лучше всётаки до
ждаться его полного созревания»,
– советуют в «Россельхозцентре». 

В рецептах «приготовления»
компоста с эффективными микро
организмами есть одно важное
правило – приступать к процессу
необходимо при тёплой погоде, от
пятнадцати градусов тепла. Такой
температурный режим способ
ствует правильному старту работы
полезных бактерий. Впрочем, уже
через неделю, когда в компостной
куче запустится процесс перера
ботки органики, она сама начнёт
себя разогревать, и понижение
температуры для эффективных
микроорганизмов будет уже не
страшно. 

Ольга КАЛИНИНА 
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Экстренные службы перевозятся по потребности 
вне очереди

ЯРКОВСКИЙ ОГОРОД

Удобрение из мусора 

Последняя неделя календарной весны в регионе
обещает быть теплой. С 27 по 31 мая температура
воздуха в дневные часы будет повышаться до плюс
28 градусов, однако синоптики не исключают и веро
ятность дождей. По данным центра «Фобос», в целом
погода на территории региона будет неустойчивой –
с дождями и грозами в отдельных районах. Но они не
помешают солнцу прогревать воздух. 

Во вторник, 28 мая, ожидается переменная облач
ность, порывы югозападного ветра будут достигать
13 метров в секунду. Днем столбики термометров под

нимутся до 24 градусов тепла, а ночью опустятся до
плюс 14. 29 и 30 мая окажутся солнечными: в дневное
время воздух прогреется до плюс 25 градусов, ночью
– до плюс 14. 

В пятницу, 31 мая, в течение суток ожидается пе
ременная облачность, возможны дождь и гроза. Стол
бики термометров поднимутся до плюс 28 градусов
днем, ночью же ожидается до плюс 14. Теплыми обе
щают быть и первые выходные дни июня: в субботу и
воскресенье воздух прогреется до плюс 23 градусов.
Осадки в эти дни маловероятны. 

РЕГИОН

Покупать овощи и фрукты следует лишь в местах
санкционированной торговли, где ведется контроль
за качеством и безопасностью продукции, сообщает
Роспотребнадзор. При покупке необходимо обращать
внимание на их внешний вид и условия хранения.
При возникновении сомнений нужно попросить у про
давца сопроводительные документы на продукцию. 

С началом огородного сезона в интернете активи
зировались и продавцы различных портативных
устройств и экотестеров, обещающих «оказать по
мощь» покупателям в выборе плодоовощной продук
ции. В итоге потребителям навязывается покупка

устройств стоимостью от пяти до восьми тысяч руб
лей, якобы способных определить наличие и количе
ство нитратов в плодоовощной продукции. При этом
в рекламных аннотациях не указывается, что данные
приборы замеряют лишь электропроводимость, а со
проводительные документы на них зачастую вы
даются с нарушениями. 

Роспотребнадзор совместно с научноисследова
тельскими институтами проводит исследование наи
более широко представленных на рынке моделей пор
тативных нитратомеров для оценки объективности и
достоверности результатов их измерений. 
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Завершаем публикацию поэмы руководителя литературного объеди
нения «Лад». Признаемся, во многом это необычное произведение Ана
толия Николаевича. Вопервых, в нем переплетены библейские и мифо
логические персонажи. Вовторых, действие происходит и в Эдеме, и
на Земле, и даже гдето в далекой Вселенной… Начало поэмы – в номерах
за 2, 9, 30 апреля и 21 мая.

Анатолий КИСЕЛЕВ

О Морфее – боге сна 
и сновидений

Долго ль, коротко ль, но снова
Человеком стал он новым;
Ты в родстве далёком с ним,
А теперь домой летим.

* * *

Что во сне Матвею снилось,
На рассвете и свершилось:
Тембр голос поменял,
Чем и Анну напугал.

Он то бархатный и нежный,
То отрывистый, железный,
То, как звонкая свирель,
То рычащий, словно зверь.

Громкий, грозный, что по коже
Дрожь, как будто от мороза.
То прорвётся мягкий тон –
Полный негой баритон.

Сжалась Анна, присмирела,
Понял тут Матвей, в чём дело,
Что причина страха в нём,
А не в комнибудь другом.

Что предрёк Морфей – 
случилось:

Сила в голосе проснулась.
И немедля Анне он
Резюмировал свой сон.

«…Значит, я теперь спаситель:
Отвести могу я гибель
От людей и всей Земли,
Вправить лидерам мозги.

А живи тогда я в прошлом –
Было б всё гораздо проще:
Всех военных бы призвал
Уничтожить арсенал,

Мир скрепить рукопожатьем,
И внушить им жить, как братьям,
Стер бы в генах их следы
Войн, безумства и вражды.

Не случилось б катаклизма,
Деградации той жизни,
На планете бы цвели
Счастья вечные цветы.

За века, тысячелетья
Код раскрыли бы бессмертья,
На вопрос нашли б ответ:
Мы пришли зачем в сей Свет?»*.

* * *

После в прошлое полёта
Жил, как прежде, весь в работе,
Разве что степенней стал
Да свой голос упражнял.

Рассуждал Матвей на пашне:
«Как Морфей поступит дальше?
Вновь во Времени турне
Иль объявит резюме?

Иль решит поставить точку
В обучении этой ночью?
Я же внутренне созрел
Для свершения нужных дел.

Но терзает червь сомненья:
Хватит ль сил моих, терпенья
Образумить всех, спасти,
Катастрофу отвести».

Спал Матвей теперь тревожно:
Ждал, что рано или поздно,
Беспардонно, без звонка,
Шеф придёт наверняка.

Тут не надо быть провидцем –
Точно так и объявился:
Спал мертвецким сном мужик –
Тутто он, Морфей, возник.

Объяснил задачу кратко:
«Летим мы в Будущее, значит,
Разузнаем наперёд,
Что в том времени нас ждёт.

От Творца есть разрешенье
Нам с тобой на посещенье,
От Богов как бы тайком
Побывать там и – кругом.

Это область тайн и вето,
Причём строгого запрета,
И подвластна лишь Ему
Навсегда и одному».

Сразу стало всё на место
После этого известия,
Взял Матвей под козырёк
И унёс их мыслелёт.

Примечание
*Свет – Земля, Вселенная, Жизнь.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Человечество от роду
Жаждет с первых дней свободу,
Ищет вдаль времён окно –
Рассмотреть, что ждёт его.

Через год, столетья, завтра
По полёту птиц иль картам,
Древней «Книге перемен»*,
Дальнозоркости катрен

Нострадамуса Мишеля**,
Предсказаниям Медеи***,
Римских, греческих сивилл****,
Иудеевых светил*****,

Джуны, Мессинга и Ванги******
И шаманов из яранги,
Чрез посредников небес
И дельцов мнимых чудес.

И раскрыть стремятся тайну
Сообща и персонально,
Правдой, кривдой, ворожбой –
Что воздастся им Судьбой.

Но всесильна аксиома
Во Вселенной всей у Бога:
«По любви жить – помогу,
За безбожье – погублю*******».

* * *

Ждал Матвей с большим волненьем,
Что увидит повторенья
Вновь из Прошлого Земли –
Сцены ужасов войны.

Выйдя на её орбиту,
Сфокусировали виды,

СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
И немедля экипаж
Стал сканировать ландшафт.

Резануло по живому –
На планете всё иное:
Очертанья берегов,
Цвет воды, материков.

Словно горные вершины,
Свалки мусора, резины,
Вместо зелени лесов –
Волны жёлтые песков.

Башни, вышки и опоры,
Словно рёбра после мора,
Океанов цвет, морей
Стал земли самой черней.

Города под куполами,
Все поля под пологами,
В атмосфере тёмный смог,
Паутиной сеть дорог.

И снуют по ним машины,
Автоматы – исполины…
На вопрос: «Где Человек?»
Дал экспромтом шеф ответ:

«Человечество всё в гетто********
У искусственного интеллекта –
Он использует людей,
Как подопытных мышей:

В получении хомо новус*********–
Зомбичеловека то есть,
Чтоб в итоге в руки взять
На Земле над жизнью власть.

Посягнув чем на Природу
И Гармонию от Бога,
Вызвав этим гнев Творца
Царства Божьего Отца.

Потому дал разрешенье
На сей сон без промедленья,
Чтобы мы себя спасли
И людей уберегли

От привычки любопытства
В мироздании порыться,
От стремления объять –
Необъятное познать.

И чтоб Жизнь – 
творенье Божье,

Не подверглась бы подмене
Киберразумом, притом,
Нонсенс, собственным трудом.

Зри, Матвей, 
что ждёт в том веке

Нас с тобой и Человека!
Зри и помни: только мы
Вправить сможем им умы».

Было б всё предельно ясно,
Если это было б сказкой,
Но реальность такова:
Есть компьютер – «голова».

Информации в ней куча,
«Мыслит» нас быстрей и лучше,
Новых клонов создаёт,
В свои «руки» власть берёт.

Над людьми и в производстве
Без премудростей и просто:
Тихой сапой в оборот,
Как огромный осьминог.

Пусть пока эта проблема
В данной стадии дилемма,
Но весь этот разговор
Вроде сказки, но не вздор.

* * *

Утро вечера мудрее…
Просветлённому Матвею,
Засучивши рукава,
Приступить к делам пора.

Не пахать иль жито сеять,
Не жену, детей лелеять,
А нести в сердца Слова
Ради Завтрашнего Дня:

«Обожайте, Люди, Землю,
Дорожите вечно ею!
Она – Жизни колыбель,
В прошлом, будущем, теперь.

Обожайте Жизнь земную,
Уникальную, живую!
Верх творений Божества
И природы торжество.

Обожайте Человека –
Искру Божью на планете,
Всей Вселенной смысл и суть,
Божий промысел и путь.

Обожайте и цените,
Уважайте и любите
Своё собственное «Я»
В вечном круге бытия.

Обожайте дух движенья,
Мысли ход и достиженья,
Помня правило, творя:
Выше Бога быть нельзя!

И пусть вечно в Человеке
Процветает добродетель**********,
Пока мир весь на плаву,
Не во сне, а наяву».

И Слова неслись в эфире
По всему земному миру,
Умиляя всем сердца
Гласом чудным молодца.

А Морфей? Морфей доволен
И, по слухам, очень скоро
Полетит с котом на Марс,
Но об этом не сейчас.

Примечания
*Книга перемен – «И цзин» (кит.) – наи

более ранние китайские философские
тексты (около 700 г. до н.э.), предназна
ченные для гадания.

**Мишель Нострадамус (15031566) –
французский врач и астролог. В книге про
рочеств «Центурии» он написал свои
предсказания в рифмованной форме –
катренами.

***Медея – согласно древнегреческой
мифологии, самая известная чародейка.

****Римские, греческие сивиллы – Кас
сандра, Альбунея, Кармента.

*****Иудеевы светилы – четырнадцать
малых пророков, один из которых – Иона.
Четыре великих пророка – Исайя,
Иеремия, Даниил, Иезекииль. Исайя пред
сказал рождение грядущего Мессии –
младенца у Девы Марии.

******Ванга, Вольф Мессинг, Джуна, Ван
га – люди, обладавшие даром ясновиде
ния и пророчества.

*******«По любви жить – помогу, за без
божье – погублю» – это лейтмотив, глав
ная мысль всей сказки. Бог – олицетворе
ние всеобъемлющей Любви на Земле
человека к человеку, природе, планете в
целом, а в настоящее время и к космосу.
Жить побожьи – жить по любви и любя, в
гармонии и единстве с природой, про
являя о ней заботу и бережливость. За
войны, разгул вседозволенности, упадок
морали, варварское отношение к природе
неотвратимо наступает возмездие.

********Гетто – часть города, отведённая
для принудительного поселения нацио
нальных меньшинств. В данном тексте
«гетто» применено в переносном смысле
для всего человечества, как гротеск.

*********Хомо новус (лат.) – новый человек.
**********Добродетель – духовная жизнь

держится на трёх китах: десяти библей
ских заповедях, семи смертных грехах (за
висти, скупости, блуде, объедении, гордо
сти, унынии, гневе) и трёх добродетелях
(Вере, Надежде, Любви).
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ДУМА МАРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
11 апреля 2019 года                                                                                      № 119

с. Маранка
Ярковского муниципального района

О внесении изменений и дополнений в решение о бюджете 
Маранского 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 Маранского сельского поселения, утвержденного решением
Думы Маранского сельского поселения от 28.12.2018 г. № 110 «Об утверждении поло
жения о бюджетном процессе Маранского сельского поселения», Дума Маранского
сельского поселения РЕШИЛА:

ДУМА НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
17 мая 2019 года                                                                                          № 112

с. Новоалександровка
Ярковского муниципального района

Об утверждении Порядка принятия лицами, замещающими муниципальные
должности в администрации Новоалександровского сельского

поселения почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия 
(за исключением научных испортивных) иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других организаций

В соответствии с пунктом 8 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом Российской Феде
рации от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Уставом Новоалександровского сельского по
селения, Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок принятия лицами, замещающими муниципальные должности
в администрации Новоалександровского сельского поселения, почетных и специальных
званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) ино
странных государств, международных организаций, политических партий, иных обще
ственных объединений и других организаций согласно приложению к настоящему ре
шению.

2. Установить, что прием передаваемых лицами, замещающими муниципальные
должности, наград, оригиналов документов к почетному или специальному званию,
награде и иному знаку отличия (за исключением научных и спортивных) иностранного
государства, международной организации, политической партии, иного общественного

ДУМА НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
17 мая 2019 года                                                                                    № 109 

с. Новоалександровка
Ярковского муниципального района

О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Новоалександровского сельского поселения

от 30.11.2018 г. № 97 «О бюджете Новоалександровского
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 Новоалександровского сельского поселения, утвержденного
решением Думы Новоалександровского сельского поселения от 28.12.2018 г. № 98
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Новоалександровском сельском
поселении в новой редакции», Дума РЕШИЛА:

Внести в решение Думы Новоалександровского сельского поселения от 30.11.2018
г. № 97 «О бюджете Новоалександровского сельского поселения на 2019 год и на пла
новый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения и дополнения:

1. Статью 5 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
11. Установить, что в соответствии с действующим законодательством администра

ция Новоалександровского сельского поселения вправе участвовать в организации и
финансировании 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 Но
воалександровского сельского поселения использует средства бюджета Новоалександ
ровского сельского поселения, за исключением средств, предоставляемых из бюджетов
других уровней, имеющих целевое назначение.

Председатель Думы М.А. АПТРАСАКОВ
Глава сельского поселения В.А. РЕПИН  

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА СТАРОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
17 мая 2019 года                                                                                        № 120

с. Староалександровка

О внесении изменений и дополнений
в решение Думы Староалександровского сельского поселения

от 29.11.2018 г. № 107 «О бюджете Староалександровского
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 Староалександровского сельского поселения, утвержденного
решением Думы Староалександровского сельского поселения от 28.12.2018 г. № 109
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Староалександровском сельском
поселении в новой редакции», Дума РЕШИЛА:

Внести в решение Думы Староалександровского сельского поселения от 29.11.2018
г. № 107 «О бюджете Староалександровского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения и дополнения:

1. Статью 5 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
11. Установить, что в соответствии с действующим законодательством администра

ция Староалександровского сельского поселения вправе участвовать в организации и
финансировании 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 Ста
роалександровского сельского поселения использует средства бюджета Староалек
сандровского сельского поселения, за исключением средств, предоставляемых из бюд
жетов других уровней, имеющих целевое назначение.

Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 1 января 2019 года.

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

Председатель Думы А.В. РЕПАНОВА
Глава сельского поселения Х.Х. КАДЫРОВ

ДУМА НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
17 мая 2019 года                                                                                          № 113

с. Новоалександровка
Ярковского муниципального района

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

В соответствии с п. 3 ст. 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде
ральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Но
воалександровском сельском поселении, утвержденным решением Думы Новоалек
сандровского сельского поселения от 28.12.2018 г. № 98, руководствуясь статьями 6,
50 Устава Новоалександровского сельского поселения и на основании заключения
контрольного органа Ярковского муниципального района от 22.04.2019 г., Дума Ново
александровского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Новоалександровского сельского посе
ления за 2018 год (проект):

1.1. по доходам в сумме 5967,5 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре
шению;

1.2. по расходам в сумме 6124,9 тыс. руб. согласно приложениям 2, 3 к настоящему
решению;

1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме 157,4 тыс. руб. согласно
приложению 4 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ, текст решения с приложениями раз
местить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Глава Новоалександровского сельского поселения В.А. РЕПИН
Председатель Думы Новоалександровского сельского поселения  

М.А. АПТРАСАКОВ

ДУМА СТАРОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
17 мая 2019 года                                                                                              № 121

с. Староалександровка

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Староалек
сандровском сельском поселении, утвержденным решением Думы Староалександ
ровского сельского поселения от 28.12.2018 г. № 109, руководствуясь статьей 50 Устава
Староалександровского сельского поселения, Дума Староалександровского сельского
поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Староалександровского сельского посе
ления за 2018 год:

1.1. по доходам в сумме 5527,3 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре
шению;

1.2. по расходам в сумме 5711,1 тыс. руб. согласно приложениям 2, 3 к настоящему
решению;

1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме 183,8 тыс. руб. согласно
приложению 4 к настоящему решению.

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

Председатель Думы А.В. РЕПАНОВА
Глава сельского поселения Х.Х. КАДЫРОВ

объединения и другой организации (далее – награда, оригиналы документов к званию,
награде, иному знаку отличия) на ответственное хранение осуществляется  админист
рацией Новоалександровского сельского поселения.

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

4. Контроль за выполнением решения возложить на главного специалиста адми
нистрации Рамазанову Д.А.

5. Главному специалисту Рамазановой Д.А. обеспечить ознакомление лиц, заме
щающих муниципальные должности, с настоящим решением.

Председатель Думы М.А. АПТРАСАКОВ
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ИНФОРМАЦИЯ

Ярковское линейное производственное уп
равление магистральных газопроводов (далее
– ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Сургут»
предупреждает, что на территории Ярковского
района находятся подземные сооружения ма
гистральных газопроводов (отводов), которые
обозначены на местности опознавательными
знаками. Газопроводы работают под большим
избыточным давлением до 75 кг/см2. Всякое
механическое повреждение трубы связано с
разрывом газопровода и возможным пожаром,
что может привести к большому материаль
ному ущербу и человеческим жертвам.

Лица, виновные в повреждении газопровода
и газопроводаотвода, привлекаются к уголов
ной ответственности. «Правилами охраны ма
гистральных трубопроводов», утвержденными
Министерством топлива и энергетики РФ и
Постановлением Госгортехнадзора России от
22.04.1992 № 9, для исключения возможности
повреждения трубопроводов установлены
охранные зоны:

 вдоль трассы газопровода (газопровода
отвода)  25 метров от оси газопровода с каж
дой стороны;

 вокруг газокомпрессорных станций (КС), га

зораспределительных станций (ГРС) охранная
зона в виде участка земли, ограниченного
условными линиями, проходящими в 100 мет
рах от оси трубопровода с каждой стороны. 

В охранной зоне газопровода и газопровода
отвода запрещается производить всякого рода
действия, способные нарушить нормальную
эксплуатацию газопроводов, либо привести к
их повреждению, в частности:

• перемещать, засыпать и ломать опознава
тельные и сигнальные знаки, контрольноиз
мерительные  пункты;

• открывать люки, калитки и двери необслу
живаемых усилительных пунктов кабельной
связи, ограждений узлов линейной арматуры,
станций катодной и дренажной защиты, ли
нейных и смотровых колодцев и других ли
нейных устройств, открывать и закрывать
краны и задвижки, отключать или включать
средства связи, энергоснабжения и телеме
ханики газопроводов;

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

• разрушать берегоукрепительные сооруже
ния, водопропускные устройства, земляные и
иные сооружения (устройства), предохраняю

щие газопроводы от разрушения, а прилегаю
щую территорию и окружающую местность от
аварийного разлива транспортируемой про
дукции;

• бросать якоря, проходить с отданными яко
рями, цепями, лотами, волокушами и тралами,
производить дноуглубительные и землечер
пальные работы;

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

• возводить любые постройки и сооружения;
• высаживать деревья и кустарники всех ви

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

• сооружать проезды и переезды через
трассы газопроводов, устраивать стоянки ав
томобильного транспорта, тракторов и меха
низмов, размещать сады и огороды;

• производить мелиоративные земляные ра
боты, сооружать оросительные и осушитель
ные системы;

• производить всякого рода открытые и под

земные, горные, строительные, монтажные и
взрывные работы, планировку грунта;

•  производить геологосъемочные, геолого
разведочные, поисковые, геодезические и дру
гие изыскательские работы, связанные с
устройством скважин, шурфов и взятием проб
грунта (кроме почвенных образцов).

За нарушение «Правил охраны магистраль
ных трубопроводов» предусмотрена ответ
ственность в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

Администрация Ярковского ЛПУМГ ООО
«Газпром трансгаз Сургут» просит руководи
телей организаций, предприятий и население
не оставаться равнодушными и оказывать со
действие в предупреждении и пресечении
краж на объектах магистрального газопро
вода. Для согласования работ в охранной
зоне, предоставление сведений о нарушениях
«Правил охраны магистральных газопрово
дов», хищениях материальных средств, обра
щаться в Ярковское ЛПУМГ.

Адрес: Тюменская область, Ярковский
район, разъезд Абаевский, КС10

Телефоны: 8(34531) 25208, 
8(34531) 27043,8(3452) 492970.

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

ДУМА МАРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
17 мая 2019 года                                                                                              № 125

с. Маранка

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Маранского сельского поселения 

за 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Маранском
сельском поселении, утвержденным решением Думы Маранского сельского поселения
от 28.12.2018 г. № 110, руководствуясь статьей 50 Устава Маранского сельского посе
ления, Дума Маранского сельского поселения РЕШИЛА:

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

1.1. по доходам в сумме 4148,2 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре
шению;

1.2. по расходам в сумме 4073,8 тыс. руб. согласно приложениям 2, 3 к настоящему
решению;

1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме 74,4 тыс. руб. согласно
приложению 4 к настоящему решению.

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

Председатель Думы Н.А. ГУБКИНА
Глава сельского поселения М.Т. АБДРАХМАНОВА

ДУМА МАРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
17 мая 2019 года                                                                                              № 126

с. Маранка

О внесении изменений и дополнений
в решение Думы Маранского сельского поселения

от 29.11.2018 г. № 108 «О бюджете Маранского
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 Маранского сельского поселения, утвержденного реше
нием Думы Маранского сельского поселения от 28.12.2018 г. № 110 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в Маранском сельском поселении в новой редак
ции», Дума РЕШИЛА:

Внести в решение Думы Маранского сельского поселения от 29.11.2018 г. № 108 «О
бюджете Маранского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» следующие изменения и дополнения:

1. Статью 5 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
11. Установить, что в соответствии с действующим законодательством администра

ция Маранского сельского поселения вправе участвовать в организации и финанси
ровании проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройст
ва несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы
время.

Для осуществления финансирования указанных мероприятий администрация Ма
ранского сельского поселения использует средства бюджета Маранского сельского по
селения, за исключением средств, предоставляемых из бюджетов других уровней,
имеющих целевое назначение.

Председатель Думы Н.А. ГУБКИНА
Глава сельского поселения  М.Т. АБДРАХМАНОВА

ДУМА МАРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
17 мая 2019 года                                                                                              № 128

с. Маранка

Об утверждении Порядка принятия лицами, замещающими муниципальные
должности в администрации Маранского сельского поселения

почетных и специальных званий, наград и иных знаков
отличия (за исключением научных и спортивных)

иностранных государств, международных организаций, политических партий,       
иных общественных объединений и других организаций

В соответствии с пунктом 8 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом Российской Федера
ции от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», Уставом Маранского  сельского  поселения, Дума РЕ
ШИЛА:

1. Утвердить Порядок принятия лицами, замещающими муниципальные должно
сти в администрации Маранского сельского поселения, почетных и специальных зва
ний, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностран
ных государств, международных организаций, политических партий, иных общест
венных объединений и других организаций согласно приложению к настоящему реше
нию.

2. Установить, что прием передаваемых лицами, замещающими муниципальные
должности, наград, оригиналов документов к почетному или специальному званию,
награде и иному знаку отличия (за исключением научных и спортивных) иностранного
государства, международной организации, политической партии, иного общественного
объединения и другой организации (далее – награда, оригиналы документов к званию,
награде, иному знаку отличия) на ответственное хранение осуществляется админист
рацией Маранского сельского поселения.

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

4. Контроль за выполнением решения возложить на главного специалиста адми
нистрации Макарову В.А.

Внести в решение Думы Маранского сельского поселения на 2019 год и на плано
вый период 2020 и 2021 годов от 29.11.2018 г. № 108 «О бюджете Маранского сельского
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие измене
ния:

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

на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 3322,5 тыс. руб

лей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 3322,5 тыс. руб

лей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс.

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

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.».
2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

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

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

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

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

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

ложению 6 к настоящему решению.
Статья 2.
Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с

1 января 2019 года.
Председатель Думы  Н.А. ГУБКИНА

5. Главному специалисту Макаровой В.А. обеспечить ознакомление лиц, замещаю
щих муниципальные должности, с настоящим решением.

Председатель Думы  Н.А. ГУБКИНА



Грузоперевозки.  Тел.: 89088719342.                                     Реклама

Натяжные потолки. Недорого. 
Тел.: 89523496866.                                                                      Реклама

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

ам
а

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

ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА
с элементами художественной ковки: орнаменты на ворота, са
довые скамейки, ритуальные оградки, столики и лавочки, кресты и
многое другое. Доставка и установка бесплатно. 
Тел.: 89923028973.                                                                    Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Насос и шланг в подарок!
Гарантия 2 года. 

Рассрочка от 1000р.
Тел.: 89224839964.       Ре

кл
ам

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.

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

Плита дорожная – 5 шт.(6х2 м),
цена 10000 руб./шт.; плита аэро
дромная – 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.

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

В МАУ «КЦСОН» требуется специалист в Гилевское с/п. 
Тел.: 25631.

Семена картофеля – 100 руб./
ведро. Тел.: 89526854163.

31 мая с 800 часов  
на рынке с. Ярково состоится

ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ 
ПЛОДОВОЯГОДНЫХ 

КУЛЬТУР, 
ДЕКОРАТИВНЫХ 

РАСТЕНИЙ 
(закрытая корневая система, 

г. Курган). 
Тел.: 89058535272.                   Ре

кл
ам

а
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РЕКЛАМА

Благодарим друзей, коллег, родственников и соседей, всех, кто
не оставил нас в трудную минуту и помог справиться с пожаром.
Мы признательны за поддержку и неравнодушие к чужой беде.
Низкий вам поклон и огромное спасибо за помощь!

С уважением, семья Поляковых

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРОДАЖА

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Сниму 2х или 3комн. благо
устроенную квартиру в с. Яр
ково на длительный срок. 
Тел.: 89888019139.

ИНФОРМАЦИЯ

Попрежнему продолжает свою работу офис продаж по
адресу: с. Ярково, ул. Ленина 96А (здание напротив РОВД). 

К Вашим услугам: Автострахование ОСАГО, КАСКО с со
хранением всех скидок.  Страхование имущества (от по
жара, кражи, наводнения), а также страхование жизни и
здоровья в том числе и от укусов клещей.

Режим работы: вторникпятница с 830 час. до 1600 час.
обед с 1300 час. до 1400 час. Суббота с 830 до1400 час.

Воскресенье, понедельник выходной.
Контактный телефон: 89923136638.                             Реклама

Перегной, земля (МАЗ10 тонн)
– цена 4000 руб. Торф (МАЗ,
ЗИЛ131) – цена 5000 руб.  
Тел.: 89523491813.        Реклама

Дрова березовые (сухие).  
Тел.: 26407, 89028134250.

Невод (110 м), шнек к мотобу
ру по льду (диам. 250х800 мм,
пос. диам. – 20 мм). Ямный кар
тофель. Тел.: 89504858398.

УСЛУГИ

Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.   Реклама

ЕЖЕДНЕВНАЯ продажа КУРНЕСУШЕК, КУРМОЛОДОК, 
ДОМИНАНТОВ С ЛУЧШИХ ПТИЦЕФАБРИК УРАЛА по адресу:
с. Ярково, ул. Льва Толстого, 2. Тел.: 89028129286.
Вет. свидетельство  № 17018327489 от 20.05.19.

Ре
кл

ам
а

ВНИМАНИЕ! 31 мая (пятница) ПРОДАЖА!
КУРЫНЕСУШКИ, КУРЫМОЛОДКИ, 

КУРЫДОМИНАНТЫ,  ПЕТУХИ, а так же БРОЙЛЕРЫ,
ГУСИ, УТКИ, ИНДОУТКИ, МУЛАРДЫ, ЦЕСАРКИ.

В с. Ярково с 900 час. до 1100 час. в центре на базаре.
Тел.: 89122555358.

Доставка вблизи района. Принимаем заказы!
Вет.свид. 1977485740 от 22.05.2019     Реклама

В центре с. Ярково квартиры студии (пл. 34,9 и 36,6 кв. м). Новый
дом над магазином «Марафет». Тел.: 89526711000.

Воскресенье, 2 июня. Шестая неделя по Пасхе, о слепом. 
09.00 – Часы. Божественная Литургия. 
После Литургии, в 11 часов, состоится пасхальный Крестный ход от
храма Богоявления села Ярково по маршруту: улицы Ленина – Де
кабристов – Пионерская – Строителей. Приглашаем принять участие
всех желающих. 

КУПЛЮ

СНИМУ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Извещение о возможном предоставлении земельного участка
в аренду для ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества
Земельный участок
Дата начала приема заявок
28.05.2019
Дата окончания приема заявок
26.06.2019

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует

о возможном предоставлении в аренду земельного участка для ве
дения личного подсобного хозяйства, расположенного:

 Тюменская область, Ярковский район, д. Артамонова, ул. Новая,
21А. Площадь земельного участка в соответствии со схемой распо
ложения земельного участка – 1613 кв. м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размеще
ния извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка по установленной форме.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично либо
почтовым отправлением.

Дата окончания приема заявлений: 26.06.2019 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и озна

комления со схемой расположения земельного участка на ка
дастровом плане территории: Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие дни: с по
недельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Администрации Ярковского муниципального района на постоянную
работу требуется начальник хозяйственной части. 
Обращаться по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 314,
телефон: 25443. 

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ.
Тел.: 25-5-55


