
рковские  известия
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 1931 ГОДА

WWW.YAR72.RU

ВТОРНИК

№22 (9151) “НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ” 102,1 FM

МАРТА
2018 ГОДА Я

6+

20 Я
-9/-2-11/-3

21 МАРТА 22 МАРТА

-8/-4
23 МАРТА

ВЫБОРЫ-2018

�������	���
����	�����������

КОРОТКО

���������
�������������

Несмотря на отказ сборных Чехии, Украины,
США и Канады от участия в тюменском этапе Кубка
мира по биатлону, гонки в «Жемчужине Сибири»
будут очень интересными. Такое мнение высказал
в беседе с журналистами губернатор Тюменской
области, член правления Союза биатлонистов Рос-
сии Владимир Якушев. «Политика – это политика,
а спорт – это спорт. Украинские биатлонисты, на-
пример, были вынуждены подчиниться получен-
ным указаниям. Мы их понимаем. Чисто по-спор-
тивному у нас сохраняются нормальные отноше-
ния» – отметил Владимир Якушев.

По мнению главы региона, отсутствие некоторых
иностранных спортсменов на финальном этапе
Кубка мира по биатлону в Тюмени не окажет боль-
шого влияния на ход соревнований. «Отсутствие
любого спортсмена – это минус, это неправильно.
Нельзя махнуть рукой, сказав, что мы ничего не
потеряли. Но основные лидеры мирового биатлона
в Тюмень приедут и будут бороться за победу.
Предстоит серьезная схватка за Хрустальные гло-
бусы как среди мужчин, так и среди женщин. По-
этому интрига сохраняется. Думаю, соревнования
будут интересными и красивыми», – подчеркнул
губернатор.

Напомним, проведение финального этапа Кубка
мира в Тюмени поддержали такие звезды мирового
биатлона, как пятикратный олимпийский чемпион
Мартен Фуркад, олимпийский чемпион Йоханнес
Бё, лидер Кубка мира Кайса Мякяряйнен, а также
легендарный Уле-Эйнар Бьорндален. Финальный
этап Кубка мира по биатлону пройдет в тюменском
центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири»
с 22 по 25 марта. 
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Более 150 мероприятий подготовили организа-
торы фестиваля «Славянский базар-2018», кото-
рый пройдет в Тюмени 24-25 марта. В эти дни тю-
менский технопарк станет центром притяжения
русской народной культуры. По словам организа-
тора «Славянского базара» Марины Заватской, по-
сетителей традиционного фестиваля ждут выстав-
ки, конкурсы, уроки славянской культуры, творче-
ские выступления, веселый праздник Комоедицы,
выставка-продажа народного творчества.

«Интерактивные площадки создадут возмож-
ность здорового, насыщенного впечатлениями и
информацией досуга для всей семьи, включая ба-
бушек и дедушек. Ждем всех добрых, светлых лю-
дей, кому небезразлична русская культура, кто пом-
нит и чтит народные традиции и хочет узнать о них
больше, почувствовать глубже, подарить себе и
своим близким возможность окунуться с головой в
круговерть народных игр, обрядов, хороводов и
творчества», – рассказала Марина Заватская.

Организаторы завершают последние приготов-
ления, готова и предварительная программа «Сла-
вянского базара». Так, теоретические мастер-классы
будут посвящены традиционным и русским костю-
мам, родовым поместьям, естественному оздоров-
лению, беременности и родам. На практике мастера
научат всех желающих шить русский круговой са-
рафан, вышивать ластовицу, валять игрушки из шер-
сти, делать обережных кукол «На счастье». Самые
маленькие посетители увидят кукольный спектакль
«Животные земли Русской» и услышат сказки под
гусли от Виктора Дымова. А уроки признанного ма-
стера русского пляса Федора Степового из Москвы
и ведущего этнохореографа России Галины Емель-
яновой будут интересны и профессионалам.

Площадка фестиваля «Славянский базар-2018»
будет работать оба дня с 10 до 20 часов. Напом-
ним, мероприятие впервые проводится при под-
держке Фонда президентских грантов, поэтому вход
для всех желающих свободный. 

УСПЕЛИ ДО МЕТЕЛЕЙ
В воскресенье вся страна выбирала Президента. В 8 часов утра в Ярковском районе открылись 26 избирательных уча-

стков. Повезло с погодой: теплый, весенний день явно повышал настроение избирателям, коих в итоге оказалось рекордное
количество. А уже в понедельник, когда район накрыло штормовым предупреждением, началась тихая кабинетная работа,
и были подсчитаны все бюллетени из ярковских участков. Уже с утра появилась полная, хотя и предварительная картина
нашего волеизъявления. О цифрах и впечатлениях – в материалах наших корреспондентов на страницах 2 и 3.
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Российская 
Федерация

Тюменская 
область

Ярковский 
район

Сергей БАБУРИН 0,65 0,54 0,33

Павел ГРУДИНИН 11,80 8,22 5,75

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ 5,66 7,63 5,50

Владимир ПУТИН 76,66 79,75 86,16

Ксения СОБЧАК 1,67 1,39 0,67

Максим СУРАЙКИН 0,68 0,50 0,43

Борис ТИТОВ 0,76 0,54 0,35

Григорий ЯВЛИНСКИЙ 1,04 0,57 0,22

После каждых выборов мы публикуем краткий обзор предварительных итогов голосования 
в разрезе избирательных участков Ярковского района. Итак, как голосовали жители района?

РАЙОН ПРОГОЛОСОВАЛ.
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Начнем с главного и основного. По  предварительным данным, победу в выборах Президента одержал
Владимир Путин. По данным на вечер понедельника за него проголосовали 56,2 миллиона россиян –
это 76,66 %. На втором месте Павел Грудинин – 11,80 %, на третьем – Владимир Жириновский с цифрой
5,66 %. 

В Тюменской области у Владимира Путина 79,75 %.  В Ярковском районе победитель набрал 86,16 %
голосов избирателей. В таблице – проценты набранных голосов в разрезе страна – область – район.  

По данным Областной избирательной комиссии,
в Ярковском районе включены в списки для голо-
сования 15373 избирателя, которые должны были
проголосовать на 26 избирательных участках. Са-
мое большое количество избирателей «прикреп-
лено» к участку № 2826 (Ярково, ул. Мира, 27) –
1980 человек. Наименьшее число избирателей
ждали на участке № 2821 (Сеиты) – 144 человека.
В итоге в воскресных выборах приняли участие
13824 жителя нашего района, что составило
89,41 % от общего числа избирателей. Показатель
весьма высокий. Вообще, выборы Президента от-
мечены высоким вниманием жителей региона. Так,
по словам председателя Облизбиркома Игоря Ха-
лина, сразу в 12 районах области зафиксирована
рекордная явка избирателей – более 90 %. Лидеры
– Аромашевский, Бердюжский, Юргинский, Голыш-
мановский, Упоровский, Уватский, Ишимский, Абат-
ский, Тобольский, Сладковский, Омутинский и Ялу-

торовский районы. Всего же в Тюменской области
участие в выборах приняли 843 548 избирателей,
явка по региону составила 78,93 %. В УрФО лиде-
ром по этому показателю стал Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ: здесь проголосовали почти 92 %
избирателей. Самые низкие проценты явки в Кур-
ганской области – 61,74 %. Губернатор региона
Алексей Кокорин уже заявил, что будет проведен
анализ этих показателей. 

Продолжим про нас. Рубеж в 90 % избирателей
в Ярковском районе преодолели на семнадцати
участках. Вообще, в небольших поселениях тра-
диционно хорошая явка на президентские выборы.
Люди, не избалованные большими событиями, идут
на выборы, как на праздник. Конечно, необходи-
мо отметить культурно-развлекательный аспект –
везде проводились мероприятия, работали тор-
говые точки, разыгрывались викторины с приза-
ми.  
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Немного о политических предпочтениях ярков-
чан. Победа действующего Президента зафикси-
рована на всех участках. Самый высокий показа-
тель за Владимира Путина отмечен в Плеханово –
93,99 %. Более 90 % голосов избирателей Влади-
мир Путин набрал на участках в Гилево, Аксариной,
Усть-Тавде, Караульнояре, Усалке, Иевлево, Ново-
селово, Варваре, Новонерде, Новокаишкуле, Ма-
ранке, Дубровном, Мотушах, Сорокино, Сеитах и
Щетково. А вот, например, в Староалександровке
за Владимира Путина проголосовали 62,87 % из-
бирателей; в Петропавловке – 67,02 %; в Ново-
александровке – 70,64. 

В Староалександровке оказались весьма проч-
ными позиции у Павла Грудинина – 22,22 %. В Но-
волександровке Грудинин набрал 17,02 %; в Пет-
ропавловке – 18,32; в Карбанах – 20 %. Немало
сторонников кандидата от КПРФ оказалось в Чеч-
кино – здесь за Грудинина проголосовало 16,78 %
избирателей, пришедших на выборы. На ярковских
участках у Павла Грудинина около 4 %. 

Где популярен Жириновский? Выше среднего

старейший соискатель президентской должности
набрал в Новоалександровке – 8,94 %, Староалек-
сандровке – 9,94 %, Петропавловке – 10,47 %, Яр-
ково (ЦКД) – 11,16 % и Ярково (ул. Мира, 27) –
13,43 %. А вот на избирательном участке, распо-
ложенном в Ярковской школе, Владимир Вольфо-
вич набрал лишь 2,98 % голосов избирателей. 

И об аутсайдерах. Больше всего нулей в итого-
вых протоколах получил Григорий Явлинский: на
одиннадцати участках за него вообще никто не про-
голосовал. А всего по району у него тридцать голо-
сов. Забыли ярковчане и Сергея Бабурина: семь
участков с нулями и сорок шесть голосов. 

Такие предварительные итоги голосования в
Ярковском районе. Главный итог – ярковчане при-
шли на выборы. Сам процесс голосования прошел
без замечаний. Со своей стороны отметим орга-
низацию этого сложнейшего процесса: подготов-
кой и проведением выборов и сопутствующих
мероприятий занимались сотни наших земляков,
для которых воскресенье 18 марта стало рабочим
днем.        

По итогам игры-викторины «Колесо удачи», проходившей
в Ярково 18 марта, разыграны 2400 призов. В том числе три
холодильника, три телевизора, три смартфона.

Удачу испытывали в два этапа. Сначала в барабане нужно было
вытянуть бумажку с полагающимся призом, а потом ответить на
вопрос викторины. Так, счастливым обладателям холодильников
пришлось правильно ответить на такие вопросы: «Кто был первым
губернатором Сибирской губернии?» (князь Матвей Гагарин), «Как
в Сибири называли представителей народов ханты и манси?»
(остяки и вогулы), «Кто был первым градостроителем Сибири?»
(Семён Ремезов).

Холодильники на трёх участках проведения викторины выиграли
пенсионерка, учительница и молодая семья.

Стоит отметить, что далеко не все главные призы были разыг-
раны с первой попытки.
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Минувшее воскресенье выдалось во всех смыслах жарким: была и «шепчу-
щая» погода, и напряженная работа членов участковых и территориальной из-
бирательных комиссий, наблюдателей, представителей властных структур. Жур-
налисты «Ярковских известий» совершили традиционный объезд ряда сельских
поселений района, чтобы на местах понаблюдать за ходом голосования. 

Начали, как водится, с районного центра. Уже с самого утра здесь было многолюдно
на всех трех участках. Очереди из ярковчан на получение бюллетеней на втором этаже
Центра культуры и досуга растягивались от столов чуть ли не до выхода из помещения.
По подсчетам наблюдателей, только за первый час работы избирательного участка
здесь проголосовало порядка 250 человек, при этом общее количество избирателей,
отнесенных сюда, составляет 1925 человек. 

У всех проголосовавших и еще только собиравшихся это сделать была возможность
принять участие в розыгрыше призов в рамках общеобластного мероприятия «Тюмен-
ская весна». «Клубные» избиратели тут же образовали еще одну очередь за призами,
которые раздавали после ответов на вопросы викторины в палатке в самом центре
села – на пересечении улиц Новой и Пионерской. Предметы кухонной утвари, прочая
бытовая «мелочь» расходились на «ура» после ответов на немудреные вопросы вроде
«Кто написал сказку «Колобок»?». Были призы и посерьезнее: буквально в первый час
работы «Тюменской весны» одна из ярковчанок выиграла холодильник. 

Не меньшая активность наблюдалась и на двух других ярковских участках – в поме-
щениях средней школы и спорткомплекса «Газовик». По состоянию на десять часов
утра в кабинках для голосования в спортзале образовательного учреждения побывали
377 человек из 1769 отнесенных сюда избирателей. В «Газовике» на это же время
проголосовало около 500 ярковчан (всего здесь должны были отдать свои голоса за
того или иного кандидата 1980 человек). 

Следующим населенным пунктом, в котором побывала наша бригада, стало Ново-
селово – за ходом голосования здесь журналисты не следили уже достаточно давно.
Основная масса жителей таких сел приходит на избирательные участки, как правило,

в первой половине дня. Поэтому результаты голосования на этой территории по со-
стоянию на десять часов утра нас особо не удивили. К этому времени здесь отдали
свои голоса за того или иного кандидата в Президенты Российской Федерации 114 из
235 зарегистрированных избирателей, то есть практически половина. 

Проголосовавшие тут же отправлялись на розыгрыш призов в рамках «Тюменской
весны», проходившей во дворе Новоселовского детского сада. Пока взрослые отвечали
на вопросы викторины, молодое поколение новоселовцев с удовольствием приняло
участие в форуме «Большая перемена», подготовленном педагогами местной школы.
Уютная, практически домашняя атмосфера в детском саду, где проходила основная
часть мероприятия, сама собой располагала к творчеству: в рамках марафона-фести-
валя «Поющее село» дети проявили свои вокальные способности. Также учителя про-
вели для ребятишек мастер-класс «Айрис-фолдинг»: полоски цветной бумаги с помо-
щью скотча наклеивались на трафареты, в результате чего у юных дарований
получались самые разнообразные картины. Помимо этого, на стадионе при школе
были проведены спортивно-оздоровительные игры, проголодавшихся ждали пироги,
блины и горячая уха. Завершилось праздничное мероприятие в Новоселово проводами
зимы – по традиции было сожжено чучело Масленицы. 

В другом сельском поселении – Гилевском – к моменту нашего приезда голосование
шло не так активно. По состоянию на десять часов утра из 497 зарегистрированных
избирателей проголосовало лишь 152 человека. Как и на других сельских территориях,
работники местного ЦКД провели для гилевцев культурно-развлекательную программу,
работала и праздничная лотерея. 

Спустя час в ближайшем к Ярково сельском поселении – Щетковском – проголосо-
вала практически половина избирателей: 300 человек из зарегистрированных 599. Вы-
полнив свой гражданский долг, люди тут же устремлялись в зрительный зал местного
ЦКД – здесь их ждал развлекательный фестиваль КВН, подготовленный силами щет-
ковских коллективов художественной самодеятельности.  

Василий КОЛЧАНОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО
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Завершить свой вояж по участкам решил вечером.
В спорткомплекс «Газовик» пришел в половине вось-
мого, за полчаса до закрытия. «Все проголосо-
вали?», – спросил у членов комиссии. «Да нет. Есть
еще люди», – услышал в ответ.

Время текло, подумалось, что больше никого не
будет. Но я ошибался. Без десяти минут восемь на
участок стремительным шагом вошел молодой че-
ловек. Получив одобрение от председателя участко-

вой избирательной комиссии Ольги Демьяновой, он,
быстро пройдя всю процедуру голосования, тут же
поспешил на выход.

Поймал его уже у дверей. «Антон Захаров», –
представился он. «Что так поздно, однофамилец,
голосовать пришел?», – спросил у него. «Задержал-
ся на смене. Ладно, начальство подменило, а то
мог бы и не успеть. А проголосовать я очень хо-
тел».

ВЫБОР СДЕЛАН
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Теплое и солнечное воскресенье 18 марта никого не удержало дома. Тем более, это был день

выборов Президента России. Автор этого материала также прогулялся по райцентру, побывав
после обеда на всех трех ярковских избирательных участках. 

Был удивлен, зайдя на свой участок в Центре культуры и досуга. Обычно во время выборов здесь
всегда оживленно. Но в этот раз, кроме меня, не оказалось ни одного избирателя!

Проголосовал. Вслед за мной потянулись люди. «Кажется, затишье закончилось», – произнесла пред-
седатель участковой избирательной комиссии Наталья Антропова и, приняв паспорт у вошедшего муж-
чины, начала искать его в списке избирателей, чтобы вручить бюллетень.

Попутно побеседовал с наблюдателем от Общественной палаты Ярковского района Николаем Нало-
биным. «С утра были очереди, явка очень высокая, – сказал он. – По состоянию на полдень на этом
участке проголосовал 71 процент избирателей. Члены комиссии, работающие здесь давно, не припоми-
нают такой активности. Я, как наблюдатель, не вижу никаких нарушений, все проходит в штатном режиме.
Думаю, после обеденного штиля избиратели активизируются».

Перед тем, как отправиться на участок в средней школе, решил попытать счастья в викторине, организо-
ванной прямо на центральной площади райцентра. Угадал, что слоны боятся мышей и получил губку для
обуви. Признаться, ожидал чего-то большего, но поглядев на ботинки, понял, что и этот приз придется
кстати.

Возле участка меня встретила группа ярковских полицейских. Тщательно изучив аккредитационное удо-
стоверение, попросили предъявить еще какой-нибудь документ. Показал корочки члена Союза журналистов.
Стражи порядка расступились и пустили на участок.

Картина была схожей с участком в ЦКД. Редкие избиратели, не спеша, получали бюллетени со списком
кандидатов, спокойно направлялись в кабинки, ставили галочки и опускали листы бумаги в урну. У дверей в
спортзал дежурили казаки. «Как с общественным порядком?», – спросил служивых. «Все в норме, без про-
исшествий, даже немного скучновато», – ответили станичники. 

Поговорил с председателем УИК Анной Гондарук. «На данный момент проголосовало почти 75 процентов
избирателей, – отметила она. – Все идет в плановом режиме. Никаких замечаний от наблюдателей не посту-
пало. Помимо избирателей-ярковчан, к нашему участку прикреплены 34 иногородних, кто не может проголо-
совать в этот день у себя дома. Не явились пока семеро из них, но, думаю, к вечеру подойдут».

«Давно уже не видела такой активности, – рассказала чуть позже
Ольга Демьянова. – Люди приходили на участок как на праздник,
семьями. Сейчас членам нашей комиссии предстоит еще раз све-
рить списки избирателей. Очень много людей у нас голосовало вне
участка. Речь о Доме ветеранов. В результате, в переносных ящиках
сейчас находится 413 бюллетеней».

Переносные урны для голосования сегодня прозрачные, выглядят
изящно. Помнится, по молодости автор этих строк несколько лет
был членом участковой избирательной комиссии и так же ездил с
переносным ящиком. То изделие напоминало творение нерадивого
ученика-троечника на уроке труда, когда хотели сколотить сквореч-
ник, а получился ящик для голосования.

Сверка со списком избирателей затянулась. И это неслучайно.
Председатель российского ЦИК Элла Памфилова неоднократно на-
страивала на эту работу членов участковых комиссий. Дело в том,
что в былые годы в этих списках оказывалось немало «мертвых
душ»: нечистые администраторы пользовались этим, чтобы подри-
совать лишние голоса нужному кандидату.

Сверка закончилась в половине одиннадцатого вечера. И вот
урны вскрыты, начался подсчет голосов. Ярково сделало свой вы-
бор. 

Владислав ЗАХАРОВ, фото автора 
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Урна вскрыта: кто же станет Президентом?
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Спустя четыре года здесь была открыта новая школа, ставшая в 1938 году семилет-
ней. Ее выпускники, имевшие возможности и желание учиться дальше, продолжали
свое обучение в Карбанской школе.

Начиная с 1961-1962 учебного года школа получила статус восьмилетней. Старая
школа, как ее сейчас называют, находилась немного правее нынешнего школьного
здания, если смотреть со стороны улицы Краснознаменной. Это здание было построено
в форме буквы Г, начало строительства приходится на конец 20-х – начало 30-х годов
XIX века. Часть постройки сделали уже в середине 60-х годов из привезенного сруба,
некогда составлявшего часть мечети в соседней, ныне не существующей, деревне Яна-
выл. 

Прежняя школа представляла собой деревянную постройку с двухскатной крышей.
Отопление было печным – на школу приходилось 12-13 печей, для которых ежегодно
заготавливалось 300-350 кубометров древесины. Эти работы выполняли родители
учеников, помогал им в этом совхоз «Рассвет». Распиливали хлысты в лесу, а позже
во дворе школы. Складывать дрова в поленницы родителям помогали их дети. 

Школа имела свое хозяйство, за которым присматривали учителя, ученики и тех-
персонал. В специально оборудованных клетках содержались кролики, была и своя
лошадь, для которой заготавливалось сено. 

В Красноярской школе получали образование не только местные ребята, но и дети
из соседних деревень Тауде (татарское название, официальное наименование Сакан-
дыкова), Убы (Малый Эсаул), Калымавыл (Верхнесидорово). Приезжали на учебу и

ученики издалека, к примеру, из деревни Шатановой. Приезжие ребята жили у знакомых
и родственников.

В 1974 году здесь построили интернат, здание которого разделили на две половины:
мужскую и женскую. В дневное время ученики были под контролем учителей, в ночное
в интернате дежурили няни. Спустя четыре года во дворе школы появилась мастерская,
где ученики занимались обработкой и изготовлением материалов из древесины, имея
возможность проявить свои творческие способности. Школьная столовая была по-
строена отдельным зданием с помощью совхоза «Рассвет» в 1985 году.

На территории учебного заведения был свой огород, где выращивали овощи. Было
и свое картофельное поле площадью в гектар, располагавшееся рядом с соседней,
также ныне не существующей, деревней Бурэн. После работ на школьных огородах
педагоги и ученики ездили в Плеханово, чтобы помочь совхозу «Рассвет» в уборке
урожаев картофеля. 

Современное здание школы было построено в начале 90-х годов. Официальной
датой его открытия является 6 октября 1991 года. В апреле 1996 года восьмилетняя
школа была переименована в муниципальную Красноярскую основную общеобразо-
вательную школу. С октября 2002 года это муниципальное общеобразовательное уч-
реждение «Красноярская основная общеобразовательная школа». В ноябре 2011 года
школа становится муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
«Красноярская основная общеобразовательная школа». На ее территории находятся
столовая, мастерская, старое здание интерната.

С января 2014 года, в связи с реорганизацией школ, она становится филиалом
МАОУ «Плехановская СОШ» «Красноярская ООШ». С марта 2016 – филиал МАОУ
«Аксаринская СОШ» «Красноярская ООШ».

В нынешнем году Красноярская школа отметит свое 90-летие. Мы поздравляем с
этим юбилеем всех наших выпускников, учащихся, учителей и ветеранов педагогиче-
ского труда!

Дата праздничного мероприятия – 24 марта 2018 года, начало в 17 часов в здании
Красноярского сельского клуба. Приглашаются все, кто когда-то работал и учился в
Красноярской школе. 

Администрация Красноярской школы 

УВЛЕЧЕНИЕ

ДАТА
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Время быстротечно, словно речная вода – на протяжении уже девя-
ти десятков лет Красноярская основная школа каждое утро встречает сво-
их учеников и учителей, спешащих сюда на уроки. История этого обра-
зовательного учреждения началась еще в прошлом столетии. Первая шко-
ла в деревне Большой Краснояр открылась в 1928 году. Известно, что
она была начальной и располагалась правее современного здания ме-
чети.

Его автор – Ярковский район-
ный совет ветеранов. Сумма гран-
та – 280 тысяч рублей. Основная
идея проекта заключается в по-
мощи людям пожилого возраста
и инвалидам в организации досу-
га, расширении круга общения и
увеличении времени активного от-
дыха. Грантополучатели выде-
лили три основных направления
своей работы: «Социальный ту-
ризм», «Виртуальный туризм» и
«Творческая мастерская».

«Социальный туризм» включа-
ет в себя цикл экскурсионных про-
грамм по Ярковскому району и
Тюменской области. Пожилые лю-
ди самостоятельно принимают
решение, куда бы они хотели по-
ехать. Точки экскурсионного мар-
шрута уже намечены – это места
культурного и духовного наследия
нашего региона. Сейчас решается
вопрос о внесении в маршрутную
карту города Талица Свердлов-
ской области, где расположен му-
зей разведчика Николая Кузне-
цова. 

Направление «Виртуальный
туризм» было выделено для того,
чтобы подключить к участию в
проекте маломобильных граждан.
В семи сельских поселениях рай-
она организаторы совместно с ра-
ботниками библиотек проведут
виртуальные путешествия по «Зо-
лотому кольцу России». Мульти-
медийная презентация достопри-
мечательностей древнерусских
городов уже разработана специа-
листами Ярковской центральной
библиотеки. 

Третье направление – «Твор-
ческая мастерская» – реализуют

активист совета ветеранов со-
вместно с инструктором по труду
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения Яр-
ковского района. Раз в месяц бу-
дут проводиться мастер-классы
по рукоделию, где пожилые и ин-
валиды смогут пообщаться на от-
влеченные темы и научиться но-
вым видам прикладного творчест-
ва.

Средства гранта будут исполь-
зованы на транспортные расходы
при экскурсионных поездках и вы-
ездах в сельские поселения, на
покупку планшетов для «Вирту-
ального туризма» и подготовку
финальной фотовыставки про-
екта, где участники поделятся
своими впечатлениями о поезд-
ках, планами на будущее.

Будет ли такая работа с пожи-
лыми и инвалидами востребова-
на в Ярковском районе? У совета
ветеранов на этот счет сомнений
нет. Проект, разработанный и реа-

лизованный МАУ КЦСОН Ярков-
ского района, уже прошел «об-
катку» на нашей территории в
прошлом году. Опыт оказался по-
зитивным, и совет ветеранов при-
нял проект «по наследству» с не-
которыми доработками и усовер-
шенствованиями. Комплексный
же центр взял на себя роль кура-
тора и помощника. 

По вопросам участия в проекте
«Старость меня дома не застанет
– я в дороге, я в пути!», а также с
идеями и предложениями можно
обращаться в Ярковский район-
ный совет ветеранов. В социаль-
ной сети «Одноклассники» также
создана официальная страница
проекта – «Мы туристы»: www.
ok.ru/group/54089334718638. При-
соединяйтесь к группе, следите за
новостями и фотоотчетами тури-
стов!

Юлия КОТИКОВА
Фото из архива МАУ КЦСОН

Ярковского района 
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Ярковские пенсионеры уверенно заявляют: «Старость меня дома не застанет – я в
дороге, я в пути!». Социальный проект с таким названием стал победителем второго кон-
курса на предоставление грантов Президента Российской Федерации в 2017 году. 
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Приближается очень значимый для каждого из нас праздник –
День Победы. С момента окончания Великой Отечественной войны
прошло 73 года, и сегодня, спустя много лет, для каждого жителя
Ярковского района очень важно высказать уважение и благодар-
ность нашим ветеранам войны за их боевой и трудовой подвиг. К
сожалению, с каждым годом их становится все меньше и меньше,
и они нуждаются в нашей помощи и поддержке.

Это благородная цель и добрая традиция. Для этого при районном
совете ветеранов войны и труда создан и уже в течение нескольких
лет работает благотворительный счёт «Благодарение победителям».
Поступающие на него пожертвования идут на приобретение бытовой
техники, мелкий ремонт жилья, другие нужды ветеранов.

Данную помощь в 2017 году получили пятьдесят ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Ярковский  районный совет ветеранов
войны и труда от имени всех жителей нашего района, геройски вое-
вавших на фронте и самоотверженно трудившихся в тылу, искренне
благодарит всех, кто оказал посильную помощь!

Сегодня, в преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне, каждый из жителей Ярковского района может
внести свой посильный вклад. Любая помощь, даже самая малая
сумма от вас может стать важным подспорьем для ветеранов. 

Уважаемые жители района! Поддержите, пожалуйста, нашу бла-
городную акцию, перечислив до 9 мая 2018 года любую сумму на
районный благотворительный счёт «Благодарение победителям».
Наши ветераны, не жалея своих сил, сделали великое дело. Да-
вайте же поблагодарим их за Победу и мирную жизнь!

Реквизиты:
Банк получателя: ПАО Сбербанк: 
Дополнительный офис №29/0116 Тюменского отделения № 29
Получатель: Ярковский районный совет ветеранов
ИНН 72229005308 КПП 722401001
ОГРН 1027200003346
ОКАТО 71658470 р/с 40703810767320100001
БИК 047102651 к/с 30101810800000000651

Альбина КУШНИКОВА 

АКЦИЯ



НА ЗАМЕТКУ 

В природных очагах Европы чаще всего бешенством болеют лисицы, енотовидные
собаки, волки, шакалы, куницы, барсуки; в Северной Америке – лисицы, скунсы; в
Центральной и Южной Америке – летучие мыши-вампиры; в Азии – волки, лисицы,
шакалы, еноты и многие другие хищники. 

В природных очагах заражение происходит от диких животных, собаки и кошки фор-
мируют городские и сельские очаги. Заражение домашних животных обычно происходит
при их непосредственном контакте с больными представителями дикой фауны, без-
надзорными собаками и кошками. 

Домашние животные, как и человек, заражаются через укус или при ослюнении
поврежденной поверхности кожного покрова. Непродолжительное время вирус бешен-
ства находится на месте внедрения, затем проникает в спинной и головной мозг, от-
куда попадает в слюнные железы, после чего размножается на нервных узлах. За-
тем он выходит в протоки слюнных желез и на поверхность слизистой оболочки,
заражая слюну. Вирус проникает также в область глаз, легкие, надпочечники, почки,
скелетные мышцы, поджелудочную железу, молочные железы (выделяется с моло-
ком). 

Симптомы бешенства появляются лишь после распространения вируса по всему
организму животного. Появлению симптомов предшествует скрытый (инкубационный)
период. Его продолжительность от двух недель до трех месяцев. У собак, зараженных
бешенством, вирус оказывается в слюне за восемь-десять суток до появления клини-
ческих признаков. В этот период животное уже опасно. 

Собаки болеют буйной, тихой (паралитической), возвратной и абортивной формами.
При буйной форме болезнь продолжается шесть-одиннадцать суток и протекает, как
правило, в три стадии. В первой из них животное избегает людей, прячется в темном
месте, не откликается на зов или, наоборот, ласкается к хозяину и знакомым людям,
пытается лизнуть. Этот период при заражении особенно опасен, так как признаки бо-
лезни неочевидны, а слюна собаки уже содержит вирус. 

Во второй стадии животное возбуждено, яростно хватает предметы, заглатывая
землю, тряпки, палки, стремится сорваться с привязи. Хватательные движения так
сильны, что возможно разрушение зубов и даже переломы челюстей. Собака набра-
сывается без страха на все, может искусать и хозяина, кусая при этом молча. Если
больная бешенством собака убегает, то она способна пробежать большое расстояние,
нападая на животных и людей. Для неспециалиста очевидны появляющиеся признаки
паралича гортани. Это хриплый лай, похожий на вой, кроме того, животное, как бы оно
ни старалось, не может проглотить воду. Из ротовой полости выделяется слюна, при
этом приступы буйства сменяются периодами покоя. В последней стадии собака чаще
всего лежит и погибает в состоянии комы. 

Тихая форма длится двое-четверо суток. При полном отсутствии агрессивности у
собак быстро развиваются параличи мускулатуры нижней челюсти, глотки, задних ко-
нечностей. Отмечаются слюнотечение и затрудненное глотание. Основные признаки
тихого бешенства – это изменение в поведении: вынужденные движения, отсутствие
аппетита, поедание несъедобных предметов, шаткая походка.  

При возвратной форме – смена типичных признаков. При абортивной форме после
типичных признаков следует выздоровление. 

Бешенство у кошек чаще всего протекает в буйной форме до шести суток. Этому
предшествуют изменения в поведении – беспокойство, отсутствие аппетита, слюно-
течение, извращение аппетита, затрудненное глотание. 

Человек обычно заражается при укусах, реже – от слюны больного бешенством жи-
вотного. Фактор передачи – слюна, с которой вирус проникает в рану, а затем по пери-
ферическим нервам достигает центральной нервной системы. Возможно заражение
при контакте с загрязненной вирусом шкурой животного, а также аэрозольно (в пещерах,
населенных летучими мышами). Естественная восприимчивость людей, по-видимому,
составляет около 50 процентов при укусах бешеным волком и около 30 процентов при
укусах собакой, больной бешенством. 

Бешенство встречается почти во всех странах мира, за исключением островных го-
сударств (Великобритании, Японии, Кипра, Австралии и других), а также ряда государств
на севере (Швеция, Норвегия) и юге Европы (Испания, Португалия). 

В России отмечены очаги трех типов: природные, в которых вирус поддерживается
главным образом в популяции красной лисицы, передаваясь также волкам, енотовид-
ным собакам и другим животным; очаги, где вирус поддерживается в популяции песцов
(полярное или арктическое, бешенство); антропургические очаги, где вирус циркулирует
в популяции бродячих собак. 

Бешенством заболевают, в основном, жители сел. Чаще всего болеют мужчины.
Летне-осенняя сезонность заражений связана с увеличением контактов с бродячими и
дикими животными в этот период года. 

Инкубационный период длится обычно от десяти дней до двух месяцев, хотя может

сокращаться до пяти дней и увеличиваться до года и более. При этом он зависит от
локализации укуса – чем ближе к голове, тем короче. Первые признаки болезни почти
всегда проявляются в месте укуса в виде зуда, боли, болей по ходу ближайших к месту
укуса нервных путей. Больные испытывают беспричинный страх, тоску, тревогу, по-
является повышенная чувствительность к звуковым и световым раздражителям, отме-
чается незначительное повышение температуры. 

Стадия предшественников длится один-три дня. После этого наступает стадия раз-
вившейся болезни, характеризующаяся приступами гидрофобии: болезненное, судо-
рожное сокращение мышц глотки и гортани при попытке пить и даже при звуках лью-
щейся воды, аэрофобии, фотофобии, акустикофобии. Иногда причиной болезненного
состояния становятся дуновения ветра, яркий свет, шум. 

Если больной не скончался в этот период от внезапно наступившего паралича ды-
хательного или сосудодвигательного центра, то за один-три дня до смерти болезнь пе-
реходит в последнюю паралитическую стадию, всегда завершающуюся летальным ис-
ходом. 

Профилактика бешенства включает в себя следующие мероприятия: регулирова-
ние плотности популяции диких животных; отлов бездомных собак и кошек; соблюде-
ние правил содержания домашних собак и кошек (регистрация, применение наморд-
ников, содержание на привязи и тому подобное); обязательная ежегодная профи-
лактическая иммунизация против бешенства домашних животных, в первую очередь
собак; контроль за перевозками домашних животных; пероральная иммунизация диких
животных. 

Необходима лабораторная служба, обеспечивающая быструю и эффективную
диагностику бешенства у животных и людей. Курс профилактической иммунизации
против болезни проводится лицам, профессионально связанным с риском заражения
бешенством (собаколовы, сотрудники ветеринарных диагностических лабораторий,
охотники и другие), и состоит из трех внутримышечных введений вакцины. Однократная
повторная иммунизация рекомендуется через год и далее каждые три года, если лицо
продолжает пребывать в зоне высокого риска. 

Собаки, кошки и другие животные, покусавшие людей или животных, подлежат не-
медленной доставке владельцем (организацией, хозяйством) или специальной бригадой
по отлову бродячих животных в ближайшее ветеринарное лечебное учреждение для
осмотра и содержания под наблюдением специалистов в течение десяти дней.  

В отдельных случаях, при наличии огражденного двора или надежно закрывающегося
надворного помещения, по разрешению ветеринарного лечебного учреждения живот-
ное, покусавшее людей или животных, в порядке исключения может быть оставлено
под расписку у владельца, который обязуется содержать его на надежной привязи в
изолированном помещении в течение десяти дней и представлять для ветеринарного
осмотра в сроки, указанные ветеринарным врачом, осуществляющим наблюдение за
животным. 

Результаты наблюдения за карантинируемым животным регистрируют в специаль-
ном журнале и в письменном виде сообщают медицинскому учреждению, в кото-
ром прививают пострадавшего человека. Все больничные, амбулаторно-поликлини-
ческие учреждения при обращении лиц, укушенных, оцарапанных, ослюненных лю-
быми животными, а также лиц, пострадавших при разделке туш, при вскрытии тру-
пов животных, павших от бешенства, или при вскрытии трупов людей, умерших от
бешенства, обязаны немедленно оказать первую медицинскую помощь пострадавше-
му, направив его в травматологический пункт (кабинет), а при отсутствии последне-
го – в хирургический кабинет для назначения и проведения курса антирабических при-
вивок. 

Ветеринарная служба Ярковского района просит всех владельцев собак и кошек
профилактически привить их от бешенства. Обращаться по адресу: 112-ый километр
федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. Контактные  телефоны для справок:
25-5-94, 25-8-80. Вакцинация производится бесплатно.

Александр ПОПОВ 
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О БЕШЕНСТВЕ 
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Бешенство – болезнь животных и людей, вызываемая вирусом и пред-
ставляющая смертельную опасность. Она была известна человечеству за-
долго до нашей эры и описана в различных древнейших книгах. Всевоз-
можные рекомендации по предупреждению и лечению бешенства –
уничтожение взбесившихся животных, прижигание каленым железом мест
укуса у людей не давали никакого эффекта. Почти каждый человек, уку-
шенный бешеным животным, был обречен на смерть. 

Возбудитель болезни – содержащий рибонуклеиновую кислоту нейро-
тропный вирус из обширного рода вирусов, поражающих животных и ра-
стения. Он неустойчив к высоким температурам и, напротив, устойчив к
низким. Быстро разрушается под действием щелочей и кислот, неустойчив
к йодистым препаратам и фенолу. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ОТЧЕТ (ФОРМА) О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА за 2017 г.

Категории налогоплательщиков-физических лиц, 
обязанных представить декларацию по налогу на доходы физических лиц

Обязанность по исчислению и перечислению в бюджет НДФЛ лежит на налоговом
агенте – на  том, кто выплатил физическому лицу доход (работодатель, наниматель и
др.) (п.1 ст.226 НК РФ).

Вместе  с тем существуют случаи, когда физическое лицо должно само  позабо-
титься об уплате налога в бюджет.

Подать налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма
3-НДФЛ) за 2017 год необходимо до 30 апреля 2018 года.

Предоставить декларацию по форме 3-НДФЛ обязаны граждане,  получившие до-
ходы (ст.227-229 НК РФ):

- от продажи имущества, находившегося в их собственности менее срока, уста-
новленного законодательством; 

- от продажи ценных бумаг, долей в уставном капитале (см. п.17.2 ст.217 НК);
- в виде различного рода выигрышей (в лотереях, казино, игровых автоматах, то-

тализаторах и букмекерских конторах, от участия в рекламных акциях конкурсах и т.д.);
- по договорам гражданско-правового характера (например, доходы от сдачи

имущества (квартир, комнат и иного имущества)  в наем (аренду);
- в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемни-

кам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобрете-
ний);

ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 20 марта 2018 г.6 стр.



ЗАКУПАЕМ МЯСО. ПРИЕЗЖАЕМ. ЗАБИВАЕМ САМИ.
Тел.: 8-951-276-32-03, 8-919-592-13-09.

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 8-952-349-68-66.                 Реклама

Бурение скважин. Тел.: 8-932-476-38-86.                                     Реклама
Закупаем КРС живым видом.
Шкуры. 
Тел.: 8-992-312-51-53, 
8-922-262-76-88.

Ремонт холодильников, морозильных камер, стиральных ма-
шин, на дому, гарантия. Тел.: 8-982-942-44-35.                             Реклама

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС. ДОРОГО.
Тел.: 8-963-436-68-68, 8-909-179-55-56.

Куплю магнето на бензопилу.
Тел.: 8-952-349-44-70.

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
13 февраля 2018 года № 182

с. Ярково

О внесении изменений в Устав 
Ярковского муниципального района

В связи с приведением положений  Устава  Ярковского муниципального района в
соответствие с действующим  законодательством, руководствуясь статьями 22, 23
Устава Ярковского муниципального района,

Дума  района решила:
1. Внести изменения в Устав Ярковского муниципального района следующего со-

держания:
1.1. В статье 13 Устава:
- наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
-  в части 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального рай-

она;»;
-  пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
- в части 4 после слов «Организацию и проведение публичных слушаний» допол-

нить словами «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей  статьи,»;
-  дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и за-

стройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования
при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся об-
щественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения
которых определяется настоящим Уставом и (или) нормативным правовым актом рай-
онной Думы с учетом положений законодательства о градостроительной деятельно-
сти.».

1.2. В части 4 статьи 16 Устава после слова «определяется» дополнить словом
«нормативным».

1.3. В части 2 статьи 19 Устава слова «когда глава муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 марта 2018 года № 242

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2013 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряже-
ния Правительства Тюменской области от 04.03.2013 № 272-рп «Об утверждении
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры Тюменской области»;
распоряжения администрации Ярковского муниципального района от 29.03.2013 г.
№ 504 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрас-
лях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культу-
ры в Ярковском муниципальном районе», на основании ст.6, 30 Устава Ярковско-
го муниципального района, Едиными рекомендациями Российской трёхсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 27.12.2011 (протокол
№ 10):

1.  Утвердить Методику формирования фонда оплаты труда работников муници-
пального автономного учреждения дополнительного образования «Ярковская детская
музыкальная школа» согласно Приложению 1 к настоящему распоряжению.

2.  Директору муниципального автономного учреждения дополнительного обра-
зования «Ярковская детская музыкальная школа» рекомендовать привести в со-
ответствие с утверждённой Методикой локальные нормативные акты учрежде-
ния.

3. Отделу информационных технологий администрации Ярковского муниципального
района опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте администрации Ярковского муниципального рай-
она.

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля главы администрации Ярковского муниципального района по социальным вопро-
сам.

Глава района Е.Г. ЩУКИН

*Приложение  к настоящему распоряжению  размещено  на официальном сайте Яр-
ковского муниципального района в сети Интернет по адресу: www.yarkovo.admtyu-
men.ru в разделе «власть»/ «администрация»/ «нормативные правовые докумен-
ты».
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УСЛУГИ КУПЛЮ

сельского поселения в соответствии с законодательством не может входить в состав
Думы района, по два депутата от каждой Думы сельского поселения» заменить сло-
вами «если Глава сельского поселения избран Думой сельского поселения из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, такой
Глава сельского поселения не входит в состав Думы муниципального района, при этом
Дума данного сельского поселения к числу депутатов, избранных им в соответствии с
указанной нормой представительства сельских  поселений, дополнительно избирает
из своего состава в Думу муниципального района, в состав которого входит это сель-
ское поселение, одного депутата.». 

1.4. Статью 21 Устава дополнить частями 10, 11 следующего содержания:
«10. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Думы района из-

брание председателя Думы района, избираемого Думой района из своего состава,
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения пол-
номочий.

При этом если до истечения срока полномочий представительного органа муници-
пального образования осталось менее шести месяцев, избрание председателя Думы
района из состава представительного органа муниципального образования осуществ-
ляется на первом заседании вновь избранного представительного органа муниципаль-
ного образования, а избрание председателя Думы района  из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в течение трех ме-
сяцев со дня избрания представительного органа муниципального образования в пра-
вомочном составе.

11. В случае, если председатель Думы района, полномочия которого прекращены
досрочно на основании правового акта высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации) об отрешении от должности председателя Думы
района либо на основании решения представительного органа муниципального обра-
зования об удалении председателя Думы района в отставку, обжалует данные право-
вой акт или решение в судебном порядке, представительный орган муниципального
образования не вправе принимать решение об избрании председателя Думы района,
избираемого представительным органом муниципального образования из своего со-
става,  до вступления решения суда в законную силу.».

1.5. Пункт 4 части 1 статьи 22 Устава изложить в редакции следующего содержания:
«4) утверждение по представлению Главы района стратегии социально-экономи-

ческого развития муниципального образования;».
1.6. В абзаце 1 части 11 статьи 31  Устава после слов «права, свободы и обязанно-

сти человека и гражданина,» дополнить словами «устанавливающие правовой статус
организаций, учредителем которых выступает муниципальный район, а также согла-
шения, заключаемые между органами местного самоуправления,».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
после государственной регистрации». 

Председатель Думы района    
В.Л. ЗАЛЕСОВ

- в порядке дарения в денежной или натуральной форме (недвижимость, транс-
портные средства, акции, доли, паи и т.д.) от лица, не являющегося членом семьи или
близким родственником;

Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в слу-
чае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родствен-
никами в соответствии с  Семейным кодексом РФ (супругами, родителями и детьми,
в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, пол-
нородными и неполнородными (имеющими общих отца и мать) братьями и сестрами),
п.18.1 статьи 217 НК РФ.

- от предпринимательской деятельности (индивидуальные предприниматели -
по суммам доходов, полученных от осуществления  предпринимательской  деятель-
ности; частные нотариусы и другие лица, занимающиеся  в установленном действую-
щим  законодательством порядке частной  практикой - по суммам доходов, полученных
от такой  деятельности).       

Форма налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц утверждена
Приказом Федеральной налоговой службы от 24.12.2014г № ММВ-7-11/671@ в ре-
дакции с изменениями от 25.10.2017г №ММВ-7-11/822@, начиная с представления
налоговой декларации за налоговый период 2017г.

Заполнить декларацию можно с помощью Интернет-сервиса ФНС России «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц» в разделе «3-НДФЛ», либо с по-
мощью программы «Декларация 2017», размещенную на официальном сайте ФНС
России nalog.ru в разделе «Программные средства».

Для удобства подачи деклараций налоговая служба рекомендует воспользоваться
электронным сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц», подписав документ неквалифицированной электронной подписью, кото-
рую можно сгенерировать здесь же в «Личном кабинете» во вкладке «Профиль/По-
лучение сертификата ключа проверки электронной подписи». 

Декларация сдается в налоговую инспекцию – Межрайонная ИФНС России №6 по
Тюменской области (код инспекции 7224) по месту регистрации (прописки) налого-
плательщика (Тюменский район, Нижнетавдинский район, Ярковский район).

Декларацию по 3-НДФЛ можно представить лично, через законного представителя,
действующего на основании доверенности, с помощью электронного сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также отправить по почте с опи-
сью вложения. 

Обращаем внимание, что представление налоговой декларации лицом, обязанным
ее представить в отношении полученных в 2017 году доходов, после установленного
срока является основанием для привлечения такого лица к налоговой ответственности
в виде штрафа в размере не менее 1 000 рублей.

РЕКЛАМА



Сено. Дрова (сосна) а/м УАЗ. Тел.: 8-952-349-44-70.

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ
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СЕНО, СОЛОМА 500 кг. Доставка. КОМБИКОРМ, ОВЕС, ЯЧМЕНЬ
от производителя. Недорого. Тел.: 8-912-394-85-38.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ ПОРОДА КАРПАТКА
4-х рамочный - 3800 руб.
5-рамочный - 4200 руб. Доставка
Тел.: 8-908-000-01-41, 8-912-833-93-13. Реклама

В с. Караульнояр 3-комн. квартира. Тел.: 8-932-325-64-65.

Женское пальто, постельное белье, туники, халаты, легенсы,
джегенсы, женское белье, резиновые сапоги, детские футбол-
ки, комплекты мужские, куртки и ветровки, комуфляж, спортив-
ные сумки, рюкзаки, чемоданы и многое другое. 

А на женскую зимнюю обувь –
СКИДКА 70 ПРОЦЕНТОВ!

Да, да, вы не ошиблись 70 процентов! 
Успевайте, пока есть размеры!    

Обр.: Магазин «Копейка+» (пельменная, 2 этаж).             Реклама

В с. Ярково продается зем. участок с незавершенным строитель-
ством. Тел.: 8-922-480-03-47.

Дрова березовые колотые и чу-
раками. Тел.: 8-904-887-88-87.

>?95774@?%?"2A5B�"%4&35�927B��5CD23+B�9%E�F
Доставка. Тел.: 8-902-812-93-69 (Наиля).

а/м Шевроле Лачети, 2008 г.в. Тел. 8-902-622-94-42.

В с. Усалка дом (80 кв. м). Тел.: 8-908-872-91-92.
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Повестка собрания (утверждена на совместном заседании Наблюдательного совета и Правления
КСПК «Развитие» Протокол № 6 от 15.03.2018 года):

1. Избрание председателя, секретаря, счетной комиссии годового общего собрания членов КСПК «Раз-
витие».

2. Определение порядка подтверждения принятия решений годовым общим собранием и состава чле-
нов кооператива, присутствовавших при их принятии.

3.  Отчет председателя кооператива.
4.  Отчет председателя наблюдательного совета о результатах проверки Ревизионным Союзом, дея-

тельности КСПК « Развитие»
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, распределения прибыли

и утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год.
6.  Переизбрание члена Наблюдательного Совета кооператива.
7.  Переизбрание члена Правления кооператива
8. Внести изменения в положение о предоставлении займов
9. Утверждение сделок, сумма  которых превышает 20% стоимости активов и сделок с конфликтом

интересов. 
С проектом  изменений в положение о предоставлении займов  КСПК «Развитие», члены коопера-

тива могут ознакомиться по адресу: Тюменская область,  Ярковский район ул. Ленина д.107, офис
«Россельхозбанка»; в рабочие дни с 8.45 до 12.00, с 13.00 до 17.00 часов.

КСПК «Развитие» сообщает: 
Годовое общее собрание членов КСПК «Развитие» в форме собрания уполномоченных состоится
20.04.2018 года в 10 час. 00 минут по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пио-
нерская, 94. Начало регистрации прибывших уполномоченных членов кооператива в 09 час.45 мин. Вы-
боры уполномоченных будут проводиться по сельским поселениям в соответствии с графиком:

ИНФОРМАЦИЯ

СЕНСАЦИЯ!!!
23 марта в ДК с. Покровское с 10-00 час. до 17-00 час.

24 марта в ЦКД с. Ярково с 9-00 час. до 18-00 час.

ГРАНДИОЗНАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА:
Куртки, ветровки для всей семьи
Ивановский текстиль, постельное белье,
пледы, полотенца, туники, халаты
Спортивные костюмы
Женский, детский трикотаж 
(пр-во Прибалтика)
Камуфляжные костюмы
Футболки, трико, колготки, носки
Детская одежда
Кроссовки для всей семьи!!! и многое другое....
ЦЕНЫ ПРИЯТНО УДИВЯТ!!!!! Реклама Брус, пиломатериал, срубы,

резные беседки, наличники.
Возьму лес. Тел.: 8-982-910-46-51,
8-908-869-06-74.

ПРОДАЖА

Фитили, сети. Обр.: с. Ярково, ул. Восточная, 16; тел.: 26-7-14.

КУРЫ разных пород. 21 и 29 марта.
Ярково  - 8.00-11.00, Покровское - 11.30-12.00, Дубровное - 12.30-13.00. Регу-
лярная доставка в деревни по маршруту Староалександровка-Ярково-То-
больск. Тел.: 8-912-044-48-47.   Реклама

24 марта, в субботу,
с 15 до 16 часов на рынке с. Ярково 

состоится продажа 
КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК 
(белые, рыжие), ДОМИНАНТОВ

с ведущих птицефабрик Урала.   Реклама

3-комнатная  благоустроенная  квартира в с. Ярково, по ул. 30 лет
Победы, 23. Возможен обмен. Тел.: 8-902-812-98-80.

Продается земельный участок 0,12 га
с производственным помещением 30х8 в Староалександровке. 
Тел.: 8-952-346-68-62.

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

г.


