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КОРОТКО

«Спортивной элиты» в Ярковском районе не проводили более пяти лет. Раньше именно на этом мероприятии подводили итоги спор-
тивного сезона и в торжественной обстановке чествовали лучших спортсменов района. Безусловно, подготовка и проведение «Элиты»
требует как материальных затрат, так и организационных. Но такое мероприятие крайне необходимо. В пятницу на сцену поднялись
более сотни ведущих спортсменов Ярковского района. Причем, как юных, так и ветеранов спорта. Это победители и призеры областных
соревнований, люди, защищающие честь ярковского флага на крупнейших региональных турнирах. 

В начале встречи о главных спортивных успехах собравшимся напомнил глава района Евгений Щукин. В докладе главы прозвучала ин-
формация и о новом спорткомплексе: его строительство будет начато в апреле. Награждали и поздравляли ярковчан гости из Тюмени:
вице-президент Всероссийской федерации гиревого спорта Сергей Толстов и председатель областной шахматной федерации Генна-
дий Шантуров. Но главные действующие лица, та самая спортивная элита – наши спортсмены. Полный список награжденных – на страни-
цах 2-3. 

Возвращение «Спортивной элиты» ���������
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«Ярковские известия» уже со-
общали, что в Тюменской области
начата внеплановая проверка по-
жарной безопасности торговых и
торгово-развлекательных цент-
ров, других мест с массовым пре-
быванием людей. Поручение об
этом глава региона Владимир
Якушев дал 26 марта. В настоя-
щее время данные мероприятия
продолжаются: в срок до 20 ап-
реля предстоит осмотреть более
двухсот таких объектов.

Вчера начальник ГУ МЧС по
Тюменской области Юрий Алехин
доложил главе региона промежу-
точные итоги. Проверки идут во
всех городах и районах области:
тщательно проинспектированы 16
торговых центров, в которых рас-
положено более 600 торговых по-
мещений. В ходе надзорных ме-
роприятий специалисты ведомст-
ва проводят занятия с обслужи-
вающим персоналом и сотрудни-
ками охранных организаций. 

Напомним, в процессе прове-
рок сотрудники областной проку-
ратуры и регионального управле-
ния МЧС тщательно осматривают
пути эвакуации, наличие и ис-
правность первичных средств по-
жаротушения (огнетушителей, по-
жарных рукавов). Особое внима-
ние обращается на исправность
систем пожарной сигнализации и
дымоудаления, работу систем
оповещения людей в случае по-
жара, состояние эвакуационных
путей и выходов, отделку стен и
полов, знание персоналом дей-
ствий в случае возникновения по-
жара. Кроме торговых объектов,
инспектируются учреждения куль-
туры и спорта, детские досуговые
организации.                                               
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Предварительный прогноз по-
жарной опасности в лесах для ре-
гионов РФ составил Рослесхоз.
Согласно расчетам экспертов, лес-
ным массивам Тюменской области
опасность может угрожать уже в
мае. Отметим, о том, что в регионе
подготовка к предстоящему пожа-
роопасному сезону началась за-
ранее, на заседании комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в конце
февраля сообщила и.о. директора
областного департамента лесного
комплекса Галина Громова.

По ее словам, общее количе-
ство сил и средств, которые могут
быть привлечены к тушению лес-
ных пожаров в регионе, состав-
ляет 2886 человек и 1122 единицы
пожарной техники. «Никаких про-
блем, связанных с материально-
техническим обеспечением, у нас
нет. Оперативное взаимодействие
с МЧС, едиными дежурно-диспет-
черскими службами муниципа-
литетов и соседними регионами
налажено», – отметила Галина
Громова.
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Анатолий ИВАНОВ, занявший 1 личное место в  Первенстве Тюменской области
среди мальчиков и девочек до 9 лет в зачете сельских шахматистов, г. Тюмень.

Лейсан АПАСОВА, участница и призер районных и областных соревнований по
армрестлингу. Выступала на  Зональных соревнованиях в зачет 27-х летних сельских
спортивных игр Тюменской области с травмой, где заняла 1 место.

Гульнур ЮМАШЕВА, инструктор по физической культуре Покровского сельского
поселения. Активный участник районных и областных соревнований по полиатлону.
Ее воспитанники постоянно входят в состав сборной команды района по легкой атле-
тике.

Надежда СМЕТАНИНА, постоянный участник
областных и районных соревнований по лыжным
гонкам. 1 место – Областной летний фестиваль
Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди
взрослого населения, посвященного Победе в Ве-
ликой Отечественной войне.

1 место – Всероссийская массовая лыжная гон-
ка «Лыжня России», г. Тобольск, 11 марта 2017 г.
Личный зачет.

3 место – Общекомандное первенство, 23 Спар-
такиада ветеранов спорта Тюменской области,
г. Тобольск, 10-21 декабря 2017 г.

Владимир АКИМОВ. Хоккей, легкая атлетика.
Владимир ПРЯДКО. Шахматы
Андрей УЛЬЯНОВ. Лапта
Евгений НАРЫГИН. Футбол
Татьяна ТУТУБАЛИНА. Лыжные гонки

23 Спартакиада инвалидов Тюменской области, г. Тобольск 11-14 мая 2017г.
Павел БАЖЕНОВ, 1 место – бег
Виктор ЖУРАВЕЦ, 1 место – шахматы
Алексей КОЧУРОВ, 2 место – армрестлинг 

Станислав БАКАЙ 
Армрестлинг. Член сборной Области. 2 место. Всероссийская Спартакиада среди

трудящихся. Город Чебоксары, 22-24 сентября 2017г.
Перетягивание каната. Член сборной области. 1 место. Всероссийская Спартакиада

среди трудящихся. Город Чебоксары, 22-24 сентября 2017г.
Армрестлинг. 1 место. Зональные соревнования в зачет 27-х летних сельских спор-

тивных игр Тюменской области, г. Тюмень, 13-14 мая 2017г.
Иван БОЯРОВ
Лапта. Член сборной области. 2 место. Всероссийские соревнования «Кубок России»

среди мужских команд, город Анапа, 12-19 сентября 2017г.
Егор БРАГИН
Лыжные гонки. Член сборной области. 3 место. Областные соревнования на призы

газеты «Пионерская правда», г. Заводоуковск, 17-18.02.2017г.
Рауф ГУРБАНОВ
Мини-лапта. Член сборной области. 2 место. Открытое Первенство Свердловской

области, г. Екатеринбург, 08-10 декабря 2017г.
Мини-лапта. Член сборной области. 3 место. Открытое Первенство Республики Баш-

кортостан, г. Чебоксары, 24-26 ноября 2017г.
Лапта. 3 место. Финальные соревнования в зачет 21 Спартакиады учащихся

общеобразовательных организаций Тюменской области, с. Нижняя Тавда, 29.09-
01.10.2017г.

Денис КОРОТАЕВ
Мини-лапта. Член сборной области. 2 место. Открытое Первенство Свердловской

области, г. Екатеринбург, 08-10 декабря 2017 г.

СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА 2018.
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Мини-лапта. Член сборной области. 3 место. Открытое Первенство Республики
Башкортостан, г. Чебоксары, 24-26 ноября 2017г.

Футбол. 1 место. Финальные соревнования в зачет 21 Спартакиады учащихся
общеобразовательных организаций Тюменской области, с. Упорово, 15-17 сентября
2017г.

Лапта. 3 место. Финальные соревнования в зачет 21 Спартакиады учащихся обще-
образовательных организаций Тюменской области, с. Нижняя Тавда, 29.09-01.10.2017г.

Артур ОКОТЭТТО
Мини-лапта. Член сборной области. 2 место. Открытое Первенство Свердловской

области, г. Екатеринбург, 08-10 декабря 2017г.
Мини-лапта. Член сборной области. 3 место. Открытое Первенство Республики

Башкортостан, г. Чебоксары, 24-26 ноября 2017г.
Лапта. 3 место. Финальные соревнования в зачет 21 Спартакиады учащихся обще-

образовательных организаций Тюменской области, с. Нижняя Тавда, 29.09-01.10.2017г.
Екатерина СИДОРОВА
Легкая атлетика. Эстафета 4*400 м. 3 место. Финальные соревнования в зачет 20

Спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений Тюменской области, г. То-
больск, 19-21 мая 2017г.

Легкая атлетика. Бег 800 м. 2 место. Финальные соревнования в зачет 20 Спарта-
киады учащихся общеобразовательных учреждений Тюменской области, г. Тобольск,
19-21 мая 2017г.

Спортивное ориентирование. 3 место. Финальные соревнования в зачет 20 Спар-
такиады учащихся  общеобразовательных организаций Тюменской области, г. Тюмень,
24-26 февраля 2017г.

Ольга СТРОКАНЬ
ГТО. 1 место. Областной летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди взрослого населения,
посвященного Победе в Великой Отечественной войне 2017г, г. Тюмень, 12-14 июля
2017г.

Летний полиатлон. 2 место. Зональные соревнования в зачет 27-х летних сельских
спортивных игр Тюменской области, с. Исетское, 08-11 июня 2017г.

Полиатлон. 3 место. Зональные соревнования в зачет 26-х зимних сельских спор-
тивных игр Тюменской области, с. Исетское, 02-05 февраля 2017г.

Дарья ХАЛИКОВА
Гиревой спорт. 3 место. 21 Спартакиады учащихся общеобразовательных органи-

заций Тюменской области, г. Заводоуковск, 20-22 октября 2017г.
Спортивное ориентирование. 3 место. Финальные соревнования в зачет 20 Спар-

такиады учащихся  общеобразовательных организаций Тюменской области, г. Тюмень,
24-26 февраля 2017г.

Хоккей
26-е финальные зимние сельские спортивные игры Тюменской области, г. Тобольск,

15-21 февраля 2017г., 1 место
Рамай АМИНОВ, Александр ДМИТРИЕВ, Сергей МАКАРОВ, Алексей АКИМОВ,

Денис СТЕПАНОВ, Игорь АКИМОВ,  Алексей ГАВРИЛОВ, Игорь МОКРИНСКИЙ,
Евгений ЗЕМЕРОВ, Сергей ПАЙКО, Андрей МАЙЕР, Алексей ГОРБУНОВ, Евгений
ГУСЕВ, Рашид БЕКТУРГАНОВ, Александр КУЗНЕЦОВ, Владимир МАЗОХИН.

Легкая атлетика
Тамара АЛИЕВА, Нина ВАВИЛИНА, Станислав ВОРОНИН,  Алена ДЕВЯТОВА,

Екатерина ЗАВЬЯЛОВА,  Фархат ХАСАНОВ, Арина КУШИНА,  Анастасия МОЛЬ-
ЧЕНКО, Рамиль ТРЯПКИН. 

Настольный теннис
23 Спартакиада ветеранов спорта Тюменской области, г. Тобольск, 10-21 декабря

2017, 3-е общекомандное место. 
Сергей ЗАВЬЯЛОВ, Владимир НАРЫГИН, Владимир СУНГАТУЛЛИН.
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СПОРТ

Лыжные гонки
23 Спартакиада ветеранов спорта Тюменской области,            
г. Тобольск, 10-21 декабря 2017г. 3 общекомандное место. 
Вячеслав РАСПОПОВ, Олег ШАРАПОВ, Виктор ЕФИМОВ, Нина ЕФИМОВА.

Областной конкурс-презентация «Моя спортивная школа» Данил ЕРШОВ, 3 место

Соревнования механизаторов
26-е финальные зимние сельские спортивные игры Тюменской области, г. Тобольск,

15-21 февраля 2017 г.
Михаил ГАВРИЛОВ, 2 место

Охотничий биатлон
Чемпионат Тюменской области, село Падун Заводоуковский ГО, 01 апреля 2017г., 
3 место. 
Игорь ЛУЧАНИНОВ, Павел НИКИТИН, Андрей ФЕДОРОВ

Полиатлон
Зональные соревнования в зачет 26-х зимних сельских спортивных игр Тюменской

области, с. Исетское, 02-05 февраля 2017г.
Ильнат ШАФИЕВ, 2 место 

Шахматы

Юлия ИВАНОВА
1 место. Областные соревнования среди школьных шахматных клубов, г.Тюмень,

15 ноября 2017 года
1 место. Первенство Тюменской области среди мальчиков и девочек до 9 лет среди

сельских шахматистов, г. Тюмень, 29.04-01.05.2017 года
Оксана ИВАНОВА
3 место. 26-е финальные зимние сельские спортивные игры Тюменской области,               
г. Тобольск, 15-21 февраля 2017 года
Владимир КОРОТКИХ
3 место. 26-е финальные зимние сельские спортивные игры Тюменской области, 
г. Тобольск, 15-21 февраля 2017 года
Мария КОРОТКИХ
1 место. Областные соревнования среди школьных шахматных клубов, 
г. Тюмень, 15 ноября 2017 года
Константин МАКСИМОВ
1 место. Областные соревнования среди школьных шахматных клубов, 
г. Тюмень, 15 ноября 2017 года
2 место. 21 Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций Тюменской

области, с. Нижняя Тавда, 12-15 октября 2017 года 
1 место. Областные соревнования «Белая ладья» среди учащихся образовательных

организаций, г. Тюмень, 25-26 марта 2017 года
Матвей МАКСИМОВ
1 место. Областные соревнования среди школьных шахматных клубов, 
г. Тюмень, 15 ноября 2017 года
Арина НИКУЛИНА
2 место. Первенство Тюменской области среди мальчиков и девочек до 9 лет среди

сельских шахматистов, г. Тюмень, 29.04-01.05.2017 года
Лиана НИКУЛИНА
1 место. Областные соревнования среди школьных шахматных клубов, г. Тюмень,

15 ноября 2017 года
Милана НИКУЛИНА
1 мест. Областные соревнования «Белая ладья» среди учащихся образовательных

организаций, г. Тюмень, 25-26 марта 2017 года 
1 место. Областные соревнования среди школьных шахматных клубов, г. Тюмень,

15 ноября 2017 года
2 место. 21 Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций Тюменской

области, с. Нижняя Тавда, 12-15 октября 2017 года
Данияр НУГМАНОВ 
3 место. 26-е финальные зимние сельские спортивные игры Тюменской области, 
г. Тобольск, 15-21 февраля 2017 года
Глеб ПАНИЧКИН
1 место. Областные соревнования «Белая ладья» среди учащихся образовательных

организаций, г. Тюмень, 25-26 марта 2017 года
2 место. 21 Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций Тюменской

области, с. Нижняя Тавда, 12-15 октября 2017 года
Ксения ГОЛЯКОВА
 1 место. Областные соревнования среди школьных шахматных клубов, г. Тюмень,

15 ноября 2017 года
2 место. 21 Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций Тюменской

области, с. Нижняя Тавда, 12-15 октября 2017 года
Алина ПОЛОТНЯК 
1 место. Областные соревнования среди школьных шахматных клубов, г. Тюмень,

15 ноября 2017 года
Олег РАЕВСКИЙ
3 место. 26-е финальные зимние сельские спортивные игры Тюменской области,

г. Тобольск, 15-21 февраля 2017 года
Николай ЗОЛОТАРЕВ
3 место. 23 Спартакиада ветеранов спорта Тюменской области г. Тобольск, 10-21

декабря, 2017 года
Анастасия РУДАКОВА
3 место. 23 Спартакиада ветеранов спорта Тюменской области, г. Тобольск, 10-21

декабря 2017 года
Адель ТУЛЬМЕТОВ
1 место. Областные соревнования среди школьных шахматных клубов, г. Тюмень,

15 ноября 2017 года

2 место. 21 Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций Тюменской
области, с. Нижняя Тавда, 12-15 октября 2017 года

Гафият ТУЛЬМЕТОВ
1 место. Областные соревнования «Белая ладья» среди учащихся образовательных

организаций, г. Тюмень, 25-26 марта 2017 года 
1 место. Областные соревнования среди школьных шахматных клубов, г. Тюмень,

15 ноября 2017 года
Рамиль ХАСАНОВ
1 место. Областные соревнования среди школьных шахматных клубов, г. Тюмень,

15 ноября 2017 года
Эмиль ХАСАНОВ 
1 место. Областные соревнования среди школьных шахматных клубов, г. Тюмень,

15 ноября 2017 года
2 место. 21 Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций Тюменской

области, с. Нижняя Тавда, 12-15 октября 2017 года
Сергей ШАМИН
3 место. 23 Спартакиада ветеранов спорта Тюменской области, г. Тобольск, 10-21

декабря 2017 года
Татьяна ЯЗОВСКИХ
3 место. 23 Спартакиада ветеранов спорта Тюменской области, г. Тобольск, 10-21

декабря 2017 года

Армрестлинг

Зональные соревнования в зачет 27-х летних сельских спортивных игр Тюменской
области, г. Тюмень, 13-14 мая 2017 года.

Денис БАКАЙ – 2 место; Амирхон КУРБАНОВ – 1 место, 
Азиз МУХАМЕТЧИН – 3 место.

Гиревой спорт

Альберт АСАДУЛЛИН 
3 место. Зональные соревнования в за-

чет 27-х летних сельских спортивных игр
Тюменской области, с. Исетское, 19-21 мая
2017 года

Илья БАЖЕНОВ
1 место. 21 Спартакиада учащихся об-

щеобразовательных организаций Тюмен-
ской области, г. Заводоуковск, 20-22 октября
2017 г.

Роксана БАЯЗИТОВА
3 место. 21 Спартакиада учащихся обще-

образовательных организаций Тюменской области, г. Заводоуковск, 20-22 октября 2017 г.
Юрий ВЕТОШКИН
3 место. Зональные соревнования в зачет 27-х летних сельских спортивных игр Тю-

менской области, с. Исетское, 19-21 мая 2017 года
Салават ЖУРАЕВ
3 место. Зональные соревнования в зачет 27-х летних сельских спортивных игр Тю-

менской области, с. Исетское, 19-21 мая 2017 года
Анвар ШАРАПОВ

2 место. Первенство Тюменской области среди ветеранов, с. Ярково, 25 ноября 2017 г.
Динар ШАРИПОВ 
3 место. Первенство Тюменской области среди ветеранов, с. Ярково, 25 ноября 2017 г.

Волейбол

21 Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области,
с. Нижняя Тавда, 10-12 ноября 2017 года. 3 место

Денис АНТОНОВ,  Валерий ГРИГОРЬЕВ,  Лев ДОЦЕНКО, Георгий ЛЕХАНОВ,
Данил УЛЯШЕВ,  Эдуард ФОЛЬЦ,  Дмитрий ЧУРИН

Лапта

Финальные соревнования в зачет 21 Спартакиады учащихся общеобразовательных
организаций Тюменской области, с. Нижняя Тавда, 29.09-01.10.2017 года. 3 место

Салават АБУТАЛИПОВ, Рафаэль БАЯЗИТОВ, Артур ЗАРИПОВ, Радик НАЗМУТ-
ДИНОВ, Мурат НАЧМУТДИНОВ, Руслан ОДИЛОВ, Дмитрий ПОСТУПИНСКИЙ, Рифат
ХАЛИТОВ.

Спортивное ориентирование

Финальные соревнования в зачет 20 Спартакиады учащихся  общеобразовательных
организаций Тюменской области, г. Тюмень, 24-26 февраля 2017 года. 3 место

Дмитрий КАРЧИ, Дмитрий МУРЗАКОВ, Кристина ПОПОВА, Анастасия ПУДОВ-
КИНА, Кирилл СЕМЕНОВ 

Футбол

Выход в финал Губернских игр
АЛИЕВ Руслан, БИДЮК Николай, Артем БОГАТОВ,  Александр ГАНИХИН,  Анд-

рей ИВАНОВ,  Дмитрий КОРОЛЕВ, ЛЕОНТЬЕВ Дмитрий, Евгений МАУЛЬ, Булат
ПАЛКИН, Виталий ПЕРОВ

Финальные соревнования в зачет 21 Спартакиады учащихся общеобразовательных
организаций Тюменской области, с. Упорово, 15-17 сентября 2017 года. 1 место 

Юрий АЛЕКСЕЕВ, Илья ВАЖЕНИН, Даниил ДУБРОВИН,  Алик ЗАРИПОВ,  Евге-
ний КОЛЕСНИКОВ,  Дмитрий МИЩЕНКО,  Сергей ПЕТРОВ,  Данила ПУЛЬНИКОВ,
Кирилл ПУЛЬНИКОВ, Андрей САВКИН,  Никита САЙЛЕР,  Никита СЕМЕНОВ,  Егор
СЕРГЕЕВ, Богдан СОБОЛЬ,  Тимур УСМАНОВ,  Рифкат ШАРУКОВ

Лучшие спортсмены и команды сезона
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В дом на Мира, 7 мы приеха-
ли без договорённости с кем-то из
жильцов. Постучались в первую
попавшуюся квартиру. Дверь нам
открыла молодая девушка с ре-
бёнком на руках. Оказалась не
против поговорить о наболевших
коммунальных платежах. Квар-
тиру в 28,2 кв. м. Оксана Батуро
получила в конце 2016 года. Мед-
лить с переездом не стала, по-
скольку вскоре ожидала рождения
сына. Первые же коммунальные
платежки начали вызывать удив-
ление. Хождение по инстанциям
взяла на себя её родная тётя
Рафсила Давлетбакова, которая
раньше была её опекуном. Она
тоже в этот день приехала к Ок-
сане и постепенно взяла инициа-
тиву в разговоре на себя:

- Оксана инвалид, ей сложно
запоминать много информации.
Обычно я за неё или вместе с ней
по важным делам хожу. Два раза
в неделю приезжаю, проверяю её
тут. 

-  Хорошо, сколько в этой
квартире в среднем, выходит
за тепло?

- Максимум порядка восьми
тысяч, это только за тепло. Ми-
нимум пять тысяч. 

- Я смотрю в квитанции, вы

каждый месяц за услуги ЖХК
платите, хоть и не всю сумму. 

- Платит она, а что делать? К
ней даже приходили, говорили,
что надо платить, а то выселят.
Так, Оксана?

- По-моему сказали, что в суд
подадут, – поясняет молодая мама. 

- В общем, платит она, в сред-
нем, по пять тысяч, в марте за-
платила шесть. Долг у нее сейчас
12 тысяч. 

- А  получает сколько?
- Ну, 8 тысяч у неё пенсия,

детские пособия получает раз в
квартал, там где-то 500 рублей.
То есть, на жизнь остаётся 2-3
тысячи рублей. Я ей деньгами по-
мочь не могу, у меня самой пен-
сия минимальная, но продукты
привожу: картошку, морковку, за-
готовки. Муж у неё ещё есть,
гражданский, отец мальчика. По-
стоянной работы у него пока нет,
но тоже помогает.

-  Я ему сказала, что долг за
квартиру, он сказал – будут деньги
– даст, – добавляет Оксана. 

- Так-то она только деньги по-
лучит, сразу бежит сыну одежду
покупать, – сообщает тётя. – Ей
самой ничего не надо, всё лишь
бы у него было.  А так, на деньги,
которые я раньше откладывала,

когда на неё, как опекун получала,
здесь немного мебели купили, те-
левизор, кухонный гарнитур. 

- Вы обращались за получе-
нием адресной субсидии на
оплату ЖКХ?

- Да, она её шесть месяцев по-
лучала. Сколько, Оксана? Триста
рублей? Двести? Говорит, где-то
двести. Но сейчас мы субсидию
продлить не можем, потому что
долг есть. 

- Этот долг вы намерены
погасить?

- Как-то придётся. Пока она
старается на воде экономить, на
свете, чтобы общий платёж был
поменьше. Оксану на работу бы
куда устроить, но ребёнку пока
год и два месяца. Куда ей его
деть?

С
- Александр Яковлевич, как получи-

лось, что жильцы этого дома платят
столько за тепло?

- Я начну с того, что у нас нет тарифа
по домам. Тариф за тепловую энергию
устанавливается на источник теплоснаб-
жения – котельную. Дома в этом районе
отапливаются от котельной, ранее принад-
лежавшей ООО «Газпромэнерго», которая
в сентябре 2015 года была передана на
баланс муниципалитета. Тариф по этой
котельной утвержден приказом Департа-
мента тарифной и ценовой политики Тю-
менской области и составляет 4576,85
рублей за одну гигакалорию. И вот тут по-
лучается следующая ситуация. В этом
квартале три многоквартирных дома: Мира
7Б; Мира 7Д и Мира 7. Самый первый из
них Мира 7Б введён в эксплуатацию в
2013 году. Тогда ещё котельная принад-
лежала ООО «ГазпромЭнерго» и они сами
решали вопрос с тарифами. Потом в 2014
году ввели дом по Мира 7Д. Возникла ана-
логичная нынешней ситуация: поднялись
тарифы, люди начали беспокоиться. То-
гда, в связи с недопущением роста платы
населением, Правительство Тюменской
области приняло распоряжение о возме-
щении затрат в виде предоставления суб-
сидий организации. В домах 7Б и 7Д на-
числение за теплоснабжение такое же
большое, как и в доме Мира 7, но у них за

счёт субсидии плата гораздо ниже. 
Распоряжением Департамента тариф-

ной и ценовой политики Тюменской обла-
сти утверждены льготные тарифы для на-
селения в зависимости от года ввода в
эксплуатацию жилищного фонда: до 2014
года, до 30.06.2015 года.Так как этот дом
ввели в эксплуатацию в июле 2016 года,
то субсидию на него правительство Тю-
менской области не предоставляет. 

- А на остальные дома в районе,
отапливаемые от центрального ко-
тельных, тоже действует субсидия?

- Да, это один-единственный дом, кото-
рый не получает субсидию. 

-  А сколько составляет субсидия?
- Там есть методика расчёта. Но она

возмещает от 64%–74% затрат. Мы на-
правляем документы в Департамент та-
рифной и ценовой политики Тюменской
области, где все данные проверяют, про-
считывают и дают заключение. Данное за-
ключение направляется в Департамент
ЖКХ Тюменской области, который возме-
щает нам субсидию. Раньше на предо-
ставление коммунальных услуг субсидия
возмещалась населению индивидуально,
но люди некоторые как не платили, так и
не платят. На субсидии ещё и жили. Потом
было принято решение, что деньги прихо-
дят целевым траншем на наш счёт. 

- А вот эта шокирующая цифра –
13 тысяч за трёхкомнатную квар-
тиру – это реально? Это точно за
один месяц?

- Это реально. Это экономически об-

основанный тариф, установленный Депар-
таментом тарифной и ценовой политики.
В любом случае на выработку тепловой
энергии есть затраты: зарплата, налоги,
газ, электроэнергия. Их никуда не деть,
это постоянные затраты. Вот у нас начался
отопительный сезон, мы вне зависимости
от того, какая температура наружного воз-
духа, тратим на электроэнергию 1,8 мил-
лиона рублей. То есть экономически об-
основанный тариф должен учесть, что мы
должны заплатить и за электроэнергию, и
за газ, выплатить зарплаты, оплатить на-
логи. Повторюсь, что в соседних домах та-
риф точно такой же, такое же огромное
начисление. Но там действует льготный
тариф. 

- А когда к вам начали обращаться
жильцы этого дома?

- Обращения от жильцов дома на Мира,
7 начались уже практически год назад. Там
изначально обращения касались общедо-
мового прибора учёта тепловой энергии.
Его нужно было восстановить. Это сде-
лали и с октября 2017 года мы начали им
начислять по показаниям прибора учёта.
В ноябре похолодало, потребление вы-
росло, и примерно на 20-30 % плата уве-
личилась. Люди, естественно, стали про-
являть недовольство. Стали сомневаться
в правильности показаний узла учёта. Но
вмешаться в этот прибор не может никто,
кроме специалистов. Там даже поменять
настройки невозможно.

- Вы сделали то, что от вас зави-
село?

- Всё, что от нас зависело на тот мо-
мент, мы сделали. Мы обращались туда,
куда следовало. С нашей точки зрения,
казалось, что логичнее предоставить это-
му дому субсидию. Но мы же не знаем,
насколько это обосновано с точки зрения
экономики всей области. Раз её не выде-
ляли, значит, на это были причины.  Жиль-
цам предложили обратиться за получе-
нием адресной субсидии через отдел
социальной защиты. Мы попытались сни-
зить жильцам затраты и два месяца, ян-
варь и февраль, начисляли тариф не по
счётчику, а по нормативу. Получалось не-
много меньше. Но сейчас нас за это нака-
жут, штраф выпишут, ну да ладно. Но
оставшиеся месяцы отопительного сезона
мы будем вынуждены предъявлять им
плату за теплоснабжение по узлу учёта. 

- А может им стоить установить
счётчики отдельно на квартиры?

- Эта возможность отсутствует в связи
с конструктивными и техническими осо-
бенностями дома. Невозможно в много-
квартирном доме установить индивиду-
альные узлы учёта. 

- Какой выход?
- Выход озвучил заместитель губерна-

тора Вячеслав Михайлович Вахрин. В но-
вом отопительном сезоне на территории
будет действовать единый тариф на теп-
лоснабжение. Он уравняет затраты жиль-
цов дома, на который нет субсидирования,
с затратами жильцов остальных домов, на
которые субсидии выделяются. Сейчас мы
готовим новые расчёты. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ ДОМ
В начале прошлой недели на тюменском телевидении

прошумел сюжет о проблемах с оплатой за тепло у жильцов
многоквартирного дома по улице Мира в Ярково. В тюмен-
скую редакцию пожаловались люди, которым приходят
платёжки с достаточно большими суммами: порядка 13 ты-
сяч за трёхкомнатную квартиру в 72 квадратных метра, по-
рядка 8 тысяч за однокомнатную в 28. Сюжет поднял про-
блему, и даже озвучил выход из неё, но также оставил и
много вопросов. В этом материале мы постарались взять
интервью у всех сторон и минимизировать комментарии
журналиста.  Пусть читатель сам делает выводы. 

итуацию комментирует 
директор МП «Стройсервис» 
Александр ПРОПП: 
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РАЗВИТИЕ ЖКХ

Вконечном итоге, жильцы дома дошли до заместителя губернатора Тю-
менской области, курирующего сферу ЖКХ, Вячеслава ВАХРИНА. Он рас-
сказал, что для решения проблемы принято принципиальное решение:

на территории района будет создана единая теплоснабжающая организация, и
на все котельные на территории района будет введён один тариф, а значит плата
за теплоснабжение по разным домам выровняется. Для «Ярковских известий»
Вячеслав Михайлович подробно прокомментировал  решение: 

- Правда ли, что ситуация с домом на ул.
Мира, 7 в Ярково, это не единичный случай
и проблема может возникнуть со всеми но-
востройками?

- Прежде чем разбираться с ситуацией в кон-
кретном доме, стоит понять механизмы начисле-
ния коммунальных платежей в целом. 

В России на сегодняшний день действует
ограничение роста совокупного коммунального
платежа для населения. Плата за водоснабже-
ние и водоотведение, теплоснабжение и элек-
троснабжение изменяется один раз в год (1 ию-
ля) и не может вырасти больше, чем на установ-
ленный процент. 

В 2017 году это ограничение составило 5,4%, с
1 июля 2018 года рост платежа не превысит 4,5%. 

Соблюдение ограничения роста оплаты ком-
мунальных услуг населением в Тюменской обла-

сти реализуется через установление для населения льготных тарифов. 
При этом для ресурсоснабжающих организаций устанавливаются экономически об-

основанные тарифы. Их рост направлен на поддержание стабильной деятельности,
имеет объективные причины и может быть выше установленных ограничений роста
платы за коммунальные услуги. 

Разница между тарифами, ограниченными для населения (льготными тарифами), и
экономически обоснованными тарифами ресурсоснабжающих организаций, компен-
сируется за счет средств областного бюджета.

Чтобы понять, выполнены ли ограничения при начислении платежей, нужно сравнить
сумму платы за коммунальные услуги, рассчитанную исходя из льготных тарифов,
действующих в декабре прошлого года, и аналогичную сумму, рассчитанную, исходя
из таких же объемов потребления коммунальных услуг, но с учетом льготных тарифов,
действующих в текущем году. 

Важно понимать, что при проведении расчетов объемы потребления ресурсов должны
быть одинаковыми. Ведь потребление, например, воды, может быть различным из-за
того, что в один месяц семья на несколько дней уезжала отдыхать, а в другой, наоборот,
принимала у себя гостей.  На расчет ограничения подобная разница не должна влиять. 

В любом новом доме оплата коммунальных услуг начинается после его ввода в экс-
плуатацию, и для расчета платежей за коммунальные ресурсы применяются экономически
обоснованные тарифы (тарифы, действующие для ресурсоснабжающих организаций).

История коммунальных платежей для дома началась с момента ввода его в эксплуа-
тацию, следовательно, предыдущее ограничение роста совокупного коммунального пла-
тежа на него не распространялось, и за тепловую энергию жители впервые заплатили
по экономически обоснованному тарифу (без компенсации из областного бюджета).

При этом жители домов, введенных в эксплуатацию в разные годы и получающих
тепловую энергию от одной котельной, по объективным причинам платят за отопление
по разным тарифам. 

В домах, получающих тепловую энергию от этой же котельной, но введенных в экс-
плуатацию до 1 июля 2014 года, в то же самое время жители фактически платили за
отопление 1148,39 рублей/Гкал (с НДС). 

В домах, введенных в эксплуатацию с 1 июля 2014 по 30 июня 2015 года, тариф за
отопление составлял 1590,21 рублей/Гкал (с НДС).

Такая дифференциация тарифов продолжается и сейчас.
Более того, аналогичная ситуация сложилась во всех муниципальных образованиях

Тюменской области. Например, в Тюмени для домов с разными годами ввода в экс-
плуатацию действуют четыре льготных тарифа на тепловую энергию. 

- Опробована ли система единого тарифа на теплоснабжение на других
территориях области?

- В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №1075
от 22.10.2012 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», единый тариф приме-
няется в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации. За редким исклю-
чением, он применяется в Тюмени, Ишиме и других муниципальных образованиях. Но
и тут льготных тарифов, в том числе связанных с разными датами ввода домов в экс-
плуатацию, как правило, установлено несколько. 

- Жильцам других домов в районе придётся платить за тепло больше? 
- Как бы ни сложился расчет единого экономически обоснованного тарифа, совокупный

коммунальный платеж жителей не вырастет больше установленных ограничений. 
И одновременно, так как объединение тарифов приведет к снижению среднего та-

рифа на тепловую энергию, жители дома по ул.Мира, 7 будут оплачивать отопление
по такому сниженному тарифу.

- Что жильцам обсуждаемого нами дома делать с полученными квитан-
циями? Этот долг они должны будут погасить?

- Полученные квитанции подлежат оплате, задолженность необходимо погасить.
- Могла ли ярковская управляющая компания решить проблему с высокими

тарифами самостоятельно?
- МП «Стройсервис» вправе было обратиться в орган регулирования с предложением

об установлении единого тарифа. 

С
- Евгений Владимирович, как давно в админист-

рации района знают о проблеме с оплатой за теп-
ло жильцов дома по Мира, 7?

- Первое обращение жильцов дома по Мира, 7 было в
начале 2017 года. Тогда, по существу, оно касалось во-
проса прибора учёта теплоснабжения и этот вопрос ре-
шила ресурсоснабжающая организация МП «Стройсер-
вис». С установкой счетчика проблема не решилась, и в
январе 2018 года жильцы дома написали в администра-
цию  коллективное обращение. Мы, в первую очередь,
попросили официальных разъяснений у ресурсоснабжаю-
щей организации. Получили развёрнутый ответ об эко-
номической обоснованности тарифов и отсутствии субси-
дирования на этот дом. В феврале 2018 года мы написали
заявление в Жилищную инспекцию Тюменской области с
просьбой проверить правильность начисления тарифа.
На будущее, сейчас наш юрист прорабатывает вопрос о
том, чтобы наделить МП «Стройсервис» правом единой
теплоснабжающей организации, у которой будет согласо-
ван один тариф, единый по Ярково. Это единственный
выход, как нам поясняют в правительстве области. 

- Сейчас вопрос касательно будущего отопитель-
ного сезона практически решён. Но остаётся про-
блема в том, что у людей скопились большие долги
по оплате за теплоснабжение, которые очень слож-
но погасить. Есть возможность помочь им?

- По информации, которая у меня сейчас есть, все
начисления, которые МП «Стройсервис» производил по
этому дому, направлены в жилищную инспекцию. Когда
будет известен результат, исходя из этого администрация
Ярковского муниципального района будет предприни-
мать действия в рамках своих полномочий.

О
- Евгения Валерьевна, обращались ли к вам

жильцы дома по Мира, 7 за получением субсидии
на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг?

- Да, заявления о предоставлении субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг от 2
граждан, проживающих по данному адресу, поступали
с положительным принятием решения. 

- Можно назвать размер субсидии, чтобы
представить, насколько она покрывает рас-
ходы?

- Я не могу назвать конкретную сумму субсидии,
потому что в каждом конкретном случае она разная.
Она может быть и сто рублей, а может быть свыше
трёх тысяч. Даже у людей из соседних квартир она не
будет одинаковой. Размер субсидии исчисляется по-
месячно и зависит от размера расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг, региональных
стандартов нормативной площади жилого помещения
и из допустимой доли расходов граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи.

- А кто решает, выделять или нет субсидию
и сколько она составит? 

- Решение о предоставлении государственной
услуги или об отказе в ее предоставлении принима-
ется МАУ «КЦСОН Ярковского района» – уполномо-
ченным органом по начислению субсидий на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг в районе.
Государственная услуга предоставляется согласно по-
становлению Правительства Российской Федерации

от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

- Куда нужно обращаться с заявлением на по-
лучение субсидии? 

- Заявления принимают специалисты МАУ «КЦСОН
Ярковского района» по адресу: Ленина, 92а. каб. 4.
Либо можно обратиться за дополнительной консуль-
тацией по телефону: 25-2-04. С собой нужно будет
принести несколько документов: свидетельство о
собственности на жилье или договор социального
найма, копии платёжных квитанций за 6 месяцев,
предшествующих дате подачи заявления, справку об
отсутствии задолженности по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг, паспорт, документы,
подтверждающие доходы заявителя и членов его се-
мьи за 6 последних календарных месяцев (за исклю-
чением доходов, получаемых в виде пенсии и (или)
иных выплат в органах, осуществляющих пенсионное
обеспечение; мер социальной поддержки населения
Тюменской области, получаемых в управлениях со-
циальной защиты населения Тюменской области; по-
собий по безработице, получаемых в территориаль-
ных центрах занятости населения Тюменской облас-
ти).

- Долго ждать решения? 
- Решение принимается в течении 10 рабочих дней

с даты поступления заявления. Субсидия на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг предостав-
ляется сроком на 6 месяцев, далее можно вновь об-
ратиться с заявлением о предоставлении государст-
венной услуги.

При предоставлении документов с 1 по 15 числа ме-
сяца субсидия предоставляется с 1 числа этого месяца,
а при предоставлении документов с 16 числа до конца
месяца – с 1 числа следующего месяца.

БЕЗ СУБСИДИИ
КОММЕНТАРИЙ

Теперь разберемся в конкретной ситуации с домом по улице Мира, 7. Он был
введен в эксплуатацию во втором полугодии 2016 года. В этот период экономически
обоснованный тариф для котельной по ул. Газовиков, 5/1, закрепленной за МП
«Стройсервис» (именно она поставляет тепловую энергию в этот дом), распоря-
жением Департамента тарифной и ценовой политики от 30.09.2015 №81/01-21
был установлен тариф в размере 4452,81 рублей/Гкал с НДС.

Ольга КАЛИНИНА, Сергей НИКОЛАЕНКО

итуацию комментирует 
заместитель главы Ярковского района 
Евгений КОРЕПИН:

начислении адресной субсидии 
на оплату услуг ЖКХ рассказала директор
МАУ КЦСОН Ярковского района 
Евгения КУРАНОВА. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЯРКОВСКОГО РАЙОНА № 28

РЕШЕНИЕ
№ 51 27 марта 2018 г.

О приеме предложений 
по кандидатурамв составы участковых 

избирательных комиссий 
Ярковского района Тюменской области 

(в резерв составов 
участковых комиссий)

Руководствуясь пунктами 2,4,5.1 статьи 27 Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ « Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 №
192/1337-5 «О методических рекомендациях о порядке форми-
рования территориальных избирательных комиссий, избира-
тельных комиссий муниципальных образований, окружных и
участковых избирательных комиссий», территориальная изби-
рательная комиссия РЕШИЛА:

1. Объявить прием предложений по кандидатурам в составы
участковых избирательных комиссий Ярковского района Тю-
менской области (в резерв составов участковых комиссий) №№
2801-2826  в период с 12 апреля по 11 мая 2018 года в рабочие
дни с 09-00 до 12-00 часов.

2. Установить следующий количественный состав участковых
избирательных комиссий:

3. Определить, что документы по кандидатурам в составы
участковых избирательных комиссий Ярковского района Тю-
менской области (в резерв составов участковых комиссий), ука-
занных в пункте1 настоящего решения, принимаются по адресу:
с. Ярково, ул. Пионерская, д.87, каб.319.

Перечень и образцы документов, представляемых в терри-
ториальную избирательную комиссию Ярковского района Тю-
менской области по кандидатурам  в составы  участковых из-
бирательных комиссий  Ярковского района Тюменской области
(в резерв составов участковых комиссий), требования к канди-
датурам установлены Порядком формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначения нового члена участковой
избирательной комиссии из резерва составов участковых ко-
миссий, утвержденным постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 №
152/1137-6 (ред. от 01.11.2017) «О порядке формирования  ре-
зерва составов участковых комиссий и назначения нового члена
участковой избирательной комиссии из резерва составов уча-
стковых комиссий», а также  Методическими рекомендациями
о порядке формирования территориальных избирательных ко-
миссий, избирательных комиссий муниципальных образований,
окружных и участковых избирательных комиссий, утвержден-
ными постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5 (ред. от
23.03.2016).

4. Провести заседание территориальной избирательной ко-
миссии  по формированию участковых избирательных комиссий
12 мая 2018 года.

5. Направить настоящее решение в Избирательную комис-
сию Тюменской области.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярковские
известия»

Председатель ТИК 
Р.П. ЗАЛЕСОВА

Секретарь ТИК В.П. ПОПОВА

НА ЗАМЕТКУ

Несмотря на нынешнюю весь-
ма затяжную весну, сибирская
природа постепенно оживает,
стряхивая с себя зимнее оцепе-
нение. Совсем скоро на реках и
озерах Тюменской области нач-
нется бурное движение: пройдет
ледоход, а чуть раньше «старту-
ет» на нерест ихтиофауна, скры-
вающаяся в толще вод. В связи
с этим рыбинспекция Ярковско-
го района напоминает всем лю-
бителям рыбалки о наступлении
на водоемах региона нересто-
вого периода и вводимыми в
связи с этим ограничениями как
в промышленном, так и люби-
тельском рыболовстве. 

«Согласно нормам законода-
тельства, период нерестового за-
прета начинается с момента рас-
паления льда и появления забере-
гов, – говорит рыбинспектор Ярков-
ского района Олег Раевский. – С
этого времени и по 20 мая включи-
тельно запрещена добыча водных
биоресурсов сетными орудиями
лова (неводами, сетями, фитилями
и другими) на реках, старицах и
проточных озерах, входящих в пой-
менную систему данных рек. На
озерах, изолированных от поймен-
ной системы, данный запрет, как и
прежде, вводится в более позднее
время – с 15 мая по 15 июня
включительно».

Подобные меры, напомним, ка-
саются лишь промышленного ры-
боловства. Рыбаки-любители, со-
гласно произошедшим в 2008 году
изменениям в федеральном зако-
нодательстве, не могут использо-
вать сетные орудия лова. При этом
в любительской рыбалке послаб-
лений куда больше, хотя и здесь

имеется ряд ограничений. Напри-
мер, в указанные периоды можно
рыбачить на водоемах с использо-
ванием удочек, спиннингов, донных
удочек, фидеров, жерлиц и тому
подобных снастей. Главное – де-
лать это исключительно с берега и
не использовать более десяти
крючков на одного человека. При-
менение абсолютно любых плав-
средств рыбаками в период нере-
стового запрета запрещено. 

«О последнем пункте важно по-
мнить особенно: кататься на лод-
ках можно где угодно и кому угод-
но, главное – не иметь при этом с
собой никаких снастей, – добав-
ляет Олег Раевский. – Ежегодно, в
течение нескольких последних лет,
мы, по решению суда, конфискуем
лодки у рыбаков-нарушителей. По-
теря предмета стоимостью десять-
двадцать тысяч рублей – доста-
точно ощутимая для селян. Так что

лучше не рисковать». Серьезными
являются и размеры штрафов для
тех, кто нарушает правила рыбо-
ловства, в том числе запреты, вво-
димые на нерестовый период: от
двух до пяти тысяч рублей.

Рыбакам-любителям необходи-
мо помнить и об еще одном огра-
ничении – введенной для них с
прошлого года в Тюменской обла-
сти норме вылова – не более пяти
килограммов рыбы в сутки на че-
ловека. Превышение этого норма-
тива автоматически влечет за со-
бой штрафные санкции. «Размер
штрафа в данном случае также со-
ставляет от двух до пяти тысяч руб-
лей, – напоминает рыбинспектор
Ярковского района. – Помимо это-
го, нарушители природоохранно-
го законодательства возмещают
ущерб за каждую особь рыбы, вы-
ловленную сверх нормы». 

Василий КОЛЧАНОВ 

Красноярской основной общеобразователь-
ной школе исполнилось 90 лет. Празднование ве-
сомого юбилея состоялось в местном сельском
клубе, в зале которого собралось больше ста че-
ловек, среди них и выпускники школы разных
лет. С волнением вспоминали они о своих учите-
лях, школьных буднях и курьезных случаях. 

От имени бывших учеников школу поздравил вы-
пускник 1957 года, ветеран труда Министерства внут-
ренних дел, отличник милиции МВД СССР и РФ,
майор Вооруженных сил в отставке Азат Валитов.
Много добрых слов в адрес школы и ее педагогиче-
ского коллектива прозвучало от гостей: заместите-
ля главы района по социальным вопросам Любови
Поляковой, начальника управления образования
Людмилы Ершовой, главы Плехановского сельского

поселения Николая Брагина, председателя совета
ветеранов Плехановского СП Нины Кузубовой, ди-
ректоров Аксаринской, Гилевской и Сорокинской
школ. 

На торжественном вечере школа-юбиляр прини-
мала не только поздравления, но и подарки. Глава
района Евгений Щукин подарил школе сертификат
на 90 тысяч рублей для приобретения игрового и
спортивного оборудования. От управления образова-
ния дети получили телевизор. Выпускники подари-
ли оргтехнику, сувениры. Были и творческие подар-
ки.

Большое спасибо всем, кто нашел время и при-
ехал на наш праздник, всем, кто помнит родную
школу! 

Педколлектив Красноярской школы 

��()(�*+)+�,�

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

-���
����	�		�.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02 апреля 2018 года    № 5

с. Ярково

Об утверждении проекта решения Думы района 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ярковского

муниципального района за 2017 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Ярковском му-
ниципальном районе  утвержденным решением Думы Ярковского муниципального
района от 20.04.2010 г. №102,  руководствуясь статьями 22, 51 Устава Ярковского му-
ниципального район: 

1. Утвердить проект решения Думы района «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Ярковского муниципального района за 2017 год»:

1.1 по доходам в сумме 896161,9 тыс. руб. согласно приложению 1  к настоящему
распоряжению;

1.2. по расходам в сумме 852643,4 тыс. руб. согласно приложениям 2 и 3 к настоя-
щему распоряжению;

1.3. по источникам финансирования дефицита  в сумме – 43518,5 тыс. руб. согласно
приложениям 4  к настоящему распоряжению.

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

В.Л. ЗАЛЕСОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02 апреля 2018 года    № 6

с. Ярково

О назначении публичных слушаний

В соответствии с решением Думы Ярковского муниципального района от 16.08.2017
года № 158 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в Ярковском муниципальном районе», руководствуясь статьями 13,22
Устава Ярковского муниципального района:

1. Назначить на 19 апреля 2018 года публичные слушания в Ярковском муници-
пальном районе по обсуждению проекта решения Думы района «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Ярковского муниципального района за 2017 год».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний -          с.
Ярково, улица Пионерская, д. 96, конференц-зал Ярковской центральной библиотеки
17:00 часов.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Ярково,
улица Пионерская, 87, кабинет № 312. Указанные документы предоставляются до
18 апреля 2018 года.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя гла-
вы района, управляющего делами администрации Ярковского муниципального района.

В.Л. ЗАЛЕСОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от  02 апреля 2018  года    №  2

с. Ярково

О назначении публичных слушаний

Руководствуясь статьями 16, 35, 46, 50, 62 Устава Ярковского сельского поселения,
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ярковском
сельском поселении», утвержденным решением Думы Ярковского сельского поселения
от 28.11.2017 года № 61:

1. Назначить на 19 апреля 2018 года публичные слушания в Ярковском сельском
поселении по обсуждению проекта решения Думы Ярковского сельского поселения
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ярковского сельского поселения за
2017 год».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний – с. Яр-
ково, улица Пионерская, д. 96, конференц-зал Ярковской центральной библиотеки,
16:30 часов.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений:            с.
Ярково, улица Пионерская, 87, кабинет № 312. Указанные документы предоставляются
до 18 апреля 2018 года.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы
района, управляющего делами администрации Ярковского муниципального района.

В.И. ДИК

ДУМА ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
28 марта 2018 года                                                                                   № 90 

с. Щетково
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Щетковского сельского поселения за 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ДУМА СТАРОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
29 марта 2018 г.                                                                                               № 94

с. Староалександровка

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Староалександровского сельского поселения за 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Ста-
роалександровском сельском поселении утвержденным решением Думы Старо-
александровского сельского поселения от 08.08.2011 г.  № 31, руководствуясь со ста-
тьей 50 Устава  Староалександровского сельского поселения, Дума Староалександ-
ровского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить  отчет об исполнении бюджета Староалександровского сельского по-
селения за 2017 год:

1.1. по доходам в сумме  5033,5 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему
решению;

1.2. по расходам в сумме  4953,9  тыс. руб. согласно приложению 2,3 к настоящему
решению;

1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме  -79,6 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 

ДУМА СТАРОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
29 марта 2018 года                                                                                         № 95

с. Староалександровка
Ярковского муниципального района

О назначении публичных слушаний

Руководствуясь статьями 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии со статьей 16, 62 Устава Староалександровского сельского поселения,
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Староа-
лександровском сельском поселении» (утв. решением Думы от 21.08.2017 года №
76) Дума Староалександровского сельского поселения РЕШИЛА:

1.Назначить на 13 апреля 2018 года публичные слушания в Староалександровском
сельском поселении по вопросу обсуждения проекта решения Думы Староалександ-
ровского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ста-
роалександровского сельского поселения за 2017 год».

2.Определить следующее место и время проведения публичных слушаний – с.
Староалександровка, ул. Советская, д. 13, Староалександровский дом культуры. Пуб-
личные слушания проводятся с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Староа-
лександровка, ул. Советская, д. 21, кабинет № 1. Указанные документы представ-
ляются до 12 апреля 2018 года.

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в СМИ.

Председатель Думы А.В. РЕПАНОВА

ления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Щетковском
сельском поселении, утвержденным решением Думы Щетковского сельского поселения
от 08.08.2011 г. № 30, руководствуясь статьями 25, 50 Устава Щетковского сельского
поселения, Дума Щетковского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Щетковского сельского поселения за
2017 год:

1.1 по доходам в сумме 3873,7 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению;

1.2. по расходам в сумме 3905,1 тыс. руб. согласно приложению 2,3 к настоящему
решению;

1.3. по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 31,4 тыс. руб. со-
гласно приложению 4 к настоящему решению.

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

Председатель Думы  В.А. ЩЕТКОВ
Согласовано:

Глава сельского поселения  Н.Ф. ОСОТКИН 

Сведения о денежном содержании главы 
Маранского сельского поселения за 2017 год

Штатная численность Денежное содержание (руб)

2017 год 1,2 229113,10

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих 
Маранского сельского поселения за 2017 год

Штатная численность Денежное содержание (руб)

2017 год 1 484249,24



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

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС.
ДОРОГО.

Тел.: 8-963-436-68-68, 
8-909-179-55-56.

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

В с. Усалка дом (80 кв. м). Тел.: 8-908-872-91-92.

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

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

РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ПЕНСИОНЕРАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ

СКИДКИ
ДО 35 %ТОЛЬКО У НАС -

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия
монтаж металлических дверей 

подоконники, отливы, жалюзи, рулонные шторы, перегородки,
стеклопакеты, комплектующие, фурнитура, сэндвич панели.

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

Тел.: (34531) 27-3-39, 26-9-99.
www.oknagradyark@mail.ru

РОЛЬСТАВНИ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТА

ООО “ХОУМ-банк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.
АО “ОТП-банк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а

Ремонт электро-, бензоинструмента. Тел.: 8-902-850-50-48.    Реклама

�/),(0+�12
Телефон: 
8-952-685-41-63.

а/м ВАЗ-2107, 2010 г.в. 
Тел.: 8-919-928-88-69.

Пластиковые окна. Натяжные потолки. Тел.: 25-6-38. Реклама

Все виды ремонтно-отделочных работ.
Тел.: 8-952-682-32-01 (Татьяна, Сергей).                                        Реклама

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Тел.: 8-904-463-50-66.                    Реклама
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Спортсмены-ветераны Ярковского района выражают искрен-
ние соболезнования Савельевой Ирине Анатольевне по по-
воду преждевременной смерти мужа, замечательного челове-
ка, спортсмена

САВЕЛЬЕВА Евгения Марковича

От всей души
Ярковское отделение КПРФ 

поздравляет своих именинников:
Владимира Егоровича КОЗЛОВА

Ривала Абильевича АИТОВА
Сергея Николаевича ВОЛКОВА

Ольгу Леонидовну ПОЛОГРУДОВУ
Халифу Абдулкаримовну ИВАНОВУ

ÜÂÎ‡ÂÏ ‚ ‰ÓÏÂ ‚ÒÂ ËÏÂÚ¸,
ÜÂÎ‡ÂÏ ‚ ÊËÁÌË ‚ÒÂ ÛÒÔÂÚ¸,

á‰ÓÓ‚¸Â, ·Ó‰ÓÒÚ¸ ÒÓı‡ÌËÚ¸
à ÏÌÓ„Ó-ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ÔÓÊËÚ¸.

Принимаем заявки на цыплят бройлеров (Каскаринской п/ф) 
индивидуальные и коллективные от 500 голов. 
Тел.: 8-902-622-96-55.

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые жители Ярковского района!
Ярковским местным отделением ТРО ПП ЛДПР до 10 апреля
осуществляется формирование участковых избирательных ко-
миссий Ярковского района во всех сельских поселениях чле-
нами с правом решающего голоса от ЛДПР.
Член УИИ с правом решающего голоса имеет право контроли-
ровать соблюдение закона при подготовке, проведении выбо-
ров и подсчете голосов. Став членом участковой избирательной
комиссии Вы можете лично контролировать ход выборов и ви-
деть их результат.
Данная общественная должность оплачивается в период пред-
выборной компании.
Желающим необходимо обратиться к координатору по телефо-
ну: 8-922-077-77-03 либо посредством сообщения на странице
Ярковского местного отделения ТРО ПП ЛДПР в Одноклассни-
ках и Вконтакте. 

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Организации «ЗапСибХлеб-Исеть» (с. Красново) требуются: ветери-
нарные врачи, ветеринарные санитары, операторы машинного
доения, з/п от 20000 руб., опыт работы обязателен. 
Телефон: 929-269-21-39, 922-485-60-35. 
E-mail: zshiset@mail.ru

УСЛУГИ

ПРОДАЖА

Новое красивое пальто, весна-осень 
(разм. 52/156), цвет кирпичный. Цена 6500 руб.
Тел.: 8-902-624-47-16.

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

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

Тел: 8-982-773-27-75.   Ре
кл

ам
а

Жилой дом кирпичного исполнения (49 кв. м), водяное отопление,
все хоз. постройки, баня, скважина, гараж, зем. участок (10 сот.), по-
греб. Документы готовы. Тел.: 8-922-042-11-47.

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

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

2 апреля – Великий Понедельник.
С 10:00 Подготовка храма к празднику Пасхи 
(уборка). Приглашаем всех желающих помочь.

3 апреля  – Великий  Вторник.
17:30 – Таинство Соборования.

4 апреля – Великая Среда.
17:00 – Вечернее Богослужение. 
Таинство Исповеди.

5 апреля – Великий Четверг. 
ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ
09:00 – Часы. Божественная Литургия.
17:00 – Вечернее Богослужение. 
Таинство Исповеди. 
ЧТЕНИЕ 12-ти  СТРАСТНЫХ ЕВАНГЕЛИЙ.

6 апреля – Великая Пятница.
09:00 – ЦАРСКИЕ ЧАСЫ. Литургии не положено.
14:00 – Вечерня с выносом Плащаницы.
17:00 – Утреня. Погребение Плащаницы.

7 апреля – Великая Суббота. 
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

09:00 – Часы, вечерня с Литургией 
Василия Великаго. 
По окончании освящение яиц и куличей.
18:00 – Освящение куличей и яиц.

8 апреля – Светлое Христово Воскресенье. 
ПАСХА.
23:30 – Пасхальная Полунощница.
00:00 – Начало  Крестного хода вокруг храма.  
ПАСХАЛЬНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ. 
(Освящение куличей и яиц)
ВНИМАНИЕ!!!  
Во время ночной службы 
Исповеди НЕ БУДЕТ. 
Желательно поисповедоваться заранее.
12.00 - Пасхальный концерт воскресной школы 
в Доме Культуры.
17:00 – ПАСХАЛЬНАЯ  ВЕЧЕРНЯ. 
Раздача Благодатного огня молящимся, 
освящение куличей и яиц.

Адрес храма Богоявления Господня: 
с. Ярково, ул. Строителей – 5. 
Телефоны: Храм - 8 (34531)26-5-15.  
Священник Александр – 
8-982-910-83-61, 8-922-473-62-79.
Наша группа в контакте: 
https://vk.com/hramjarkovo

Куплю теленка до месяца. 
Тел.: 8-912-925-92-05.

Продам перегной. 
Тел.: 8-912-925-92-05.

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

Бурение скважин. Тел.: 8-932-476-38-86.                                     Реклама

КУПЛЮ

ИНФОРМАЦИЯ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ, 
САЙДИНГ, ТРУБЫ.

Доставка. Тел.: 8-902-812-93-69 (Наиля).


