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КОРОТКО

В субботу, 21 апреля, в Ярково прошёл первый «Слет на-
ставников» – совместное мероприятие органов системы про-
филактики, которое станет отправной точкой для большой
работы с подростками из группы особого внимания.

Наставники – люди, которые помогут ребятам найти себя,
найти выход из трудных жизненных ситуаций, занятие по
душе, возьмут на контроль учёбу. У каждого ребёнка будет
три таких наставника – школьный учитель, представитель об-
щественности и сотрудник органов системы профилактики.
Предполагается, что, объединив усилия, они смогут наладить
индивидуальную работу с ребятами и оказать им всесторон-
нюю поддержку.

Первая встреча наставников проходила в форме слёта с
элементами квест-игры, чтобы собравшиеся смогли показать
свои умения и навыки, перенять опыт коллег. Для участников
организовали восемь площадок: «Детская студия «Разви-
вайка» от Комплексного центра социального обслуживания
населения Ярковского района; «Музыкальная студия» от Яр-
ковской детской музыкальной школы; «Легоконструирование»,
«Изостудия», «Игротерапия» и «Инфокарусель» – от Моло-
дёжного центра Ярковского района; «Народные обычаи и тра-
диции» – площадка, организованная имамом-мухтасибом Яр-
ковского района Фархатом Мачитовым и директором Центра
психологии города Тюмени, руководителем проекта «Эбием»

Альфией Кабировой; «Курс молодого бойца» – одна из самых
масштабных площадок. 

На последней площадке был создан «Штаб», который воз-
главила заместитель прокурора района Марина Журкина.
Здесь участники слета прошли тестирование по теме «Я знаю
закон». А после отправились на станции с испытаниями от
отдела полиции № 2 (дислокация с. Ярково), кадетского
класса Молодёжного центра, Ярковского казачьего округа и
клуба военно-патриотического воспитания «Пластун», 146-й
пожарно-спасательной части, областной больницы № 24
(с. Ярково), Общественной палаты Ярковского района, об-
щественной организации ГСВГ Ярковского района и индиви-
дуального предпринимателя Михаила Иванова.

После прохождения квеста участники посмотрели концерт-
ную программу «Твори добро». Открыл ее настоятель храма
Богоявления Господня в селе Ярково, иерей Александр Кри-
воногов. Завершился первый слёт круглым столом, на кото-
ром было принято решение о проведении дополнительной
подготовки наставников. Поэтому следующим этапом проекта
станет обучающий семинар. А уже затем состоится новый
слёт, на котором наставники познакомятся со своими под-
опечными и выстроят с ними первый диалог. 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

РАЗГОВОР С НАСТАВНИКОМ
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Роструд напомнил россиянам, как они будут
отдыхать в этом году на майские праздники. Итак,
28 апреля в этом году станет рабочим днем. Вы-
ходные начнутся в воскресенье, 29 апреля, и
пройдут до среды, 2 мая, включительно. Поне-
дельник, 30 апреля, будет нерабочим вследствие
переноса на него выходного дня с субботы, 28
апреля. Выходной в среду, 2 мая, получается за
счет переноса на него праздничного выходного
дня с 7 января 2018 года, который приходился
на воскресенье.

Во время празднования Дня Победы 9 мая
(выпадает на среду) никаких переносов не будет.
Рабочий день вторника, 8 мая, будет короче на
1 час. Таким образом, праздничный выходной 9
мая «разделит» рабочую неделю на две части
— 7 и 8 мая (понедельник и вторник) и 10 и 11
мая (четверг и пятница).
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В пятницу, 27 апреля, в Ярковском центре
культуры и досуга состоится «Социальный все-
обуч «Гипертония, стоп!». Медицинские сестры
ГБУЗ ТО «Областная больница № 24» расскажут
о факторах риска и профилактике этой распро-
страненной болезни, научат правильно измерять
артериальное давление, напомнят симптомы
критического состояния, при котором необходимо
срочно обращаться за медицинской помощью.

Проект проводится по инициативе «Тюмен-
ской областной сестринской организации». Ме-
дики приглашают на встречу всех, кто неравно-
душен к состоянию своего здоровья. Начало – в
16 часов. 
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Пройти флюорографию в мобильном пункте
смогут на этой неделе жители Щучьей, Усалки и
Покровского. Врачи напоминают, что проходить
такое обследование раз в год должен каждый
человек, достигший 15-летнего возраста. В по-
следнее время увеличилось число больных ту-
беркулезом, растет и количество онкозаболева-
ний – рак легкого здесь на одном из первых мест.
Флюорография поможет выявить эти и другие
заболевания уже на ранней стадии. 

График ближайших выездов: 24 апреля –
д. Щучья, 26 апреля – с. Усалка, 27 апреля –
с. Покровское.  
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Рыбинспекция Ярковского района в очередной
раз напоминает всем рыбакам, проживающим в
сельских поселениях, о необходимости соблю-
дения требований законодательства. Последние,
напомним, касаются ограничения добычи био-
ресурсов в нерестовый период, уже наступивший
на части водоемов региона. Так, с момента по-
явления заберегов и по 20 мая включительно за-
прещен лов рыбы сетными орудиями на реках,
старицах и проточных озерах, входящих в пой-
менную систему данных рек. На озерах, изоли-
рованных от пойменной системы, данный запрет
вводится позже – с 15 мая по 15 июня. 

Как и прежде, рыбакам-любителям разрешен
лов рыбы удочками (в том числе донными), спин-
нингами, фидерами, жерлицами и тому подоб-
ными снастями. При этом использование любых
плавсредств для добычи биоресурсов запре-
щено – лодки у рыбаков-нарушителей будут кон-
фисковываться по решениям суда. Еще одно
ограничение, введенное в Тюменской области в
прошлом году, – ежесуточная норма вылова
рыбы на каждого рыбака не должна превышать
пяти килограммов. 
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РАЗВИТИЕ АПК

Молочная тема активно обсуждается в коридорах исполнительной и законодательной
власти региона. С чем это связано? Дело в том, что изменились критерии по опреде-
лению сортности, и в одночасье молоко, принимаемое переработчиками первым сор-
том, превратилось во второй сорт.

Новый ГОСТ на сырое молоко стал жестче. С 1 сентября 2017 года вступили в силу
требования к содержанию КМАФАнМ (количества мезофильных аэробных и факульта-
тивно анаэробных микроорганизмов) и соматических клеток в сыром молоке, которые
характеризуют чистоту и здоровье животного. До введения этих стандартов молока
первого сорта в Тюменской области было 70 %, а второго – 30 %.

И вот теперь в регионе лишь 20 % молока относится к категории первого сорта,
остальные 80 % – второго сорта. Власти поставили задачу увеличить долю сырого мо-
лока первого сорта до 50 % к концу 2018 года.

В то же время, как подчеркнул начальник управления по животноводству департа-
мента АПК Тюменской области, главный государственный инспектор региона в области
племенного животноводства Рустем Бетляев, отнесение молока к категории второго
сорта вовсе не означает его низкого качества.

«Сегодня наше как бы второго сорта молоко лучше по качеству, чем европейское,
наши российские требования выше. То есть, от ЛПХ на переработку поступает вполне
качественный продукт, но в связи с изменившимися требованиями, а они просто за-

облачные, молоко технологически относится ко второму
сорту. Но это даже молоко не второго сорта, это молоко,
которое полностью соответствует требованиям стан-
дарта, но по нижней планке. Такое молоко полностью
безопасно и из него можно делать любую продукцию.
Особо важно в короткие сроки добиться, чтобы все мо-
локо было высшего сорта и мы этого добьемся», – вы-
сказал мнение Рустем Бетляев в рамках заседания об-
щественного совета при департаменте АПК.

Заместитель губернатора, директор регионального де-
партамента АПК Владимир Чейметов добавил, что важ-
ной остается задача по смене подходов к заготовке мо-
лока, здоровью животных, уходу, ветеринарному сопро-
вождению, контролю качества и лабораторным иссле-
дованиям. «К этому мы будет стремиться и ставим задачу
к концу года иметь не менее половины молока от част-
ного сектора категории высшего и первого сорта», – от-
метил замгубернатора.

Принятие областного закона о господдержке производителей молока облегчит переход
на новые стандарты качества молочного сырья. Об этом заявил председатель комитета
Тюменской областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир
Ковин.

«Внесенный губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым законопроект
об оказании государственной поддержки производителям молока, в том числе, личным
подсобным хозяйствам – это палочка-выручалочка. Закупочные цены на молоко очень
сильно снизились по всей России, в том числе и в нашем регионе. Особенно серьезный
ущерб в связи с этим несут именно малые и личные подсобные хозяйства. Новый закон
позволит компенсировать понесенные им убытки», – отметил Владимир Ковин.

Кроме того, по словам депутата регионального законодательного собрания, господ-
держка облегчит производителям молока переход на новые, гораздо более строгие стан-
дарты качества молочного сырья.

«Необходимо очень серьезно поработать, чтобы молока второго сорта в Тюменской
области не производилось вообще», – подчеркнул председатель комитета Тюменской
областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям.

Напомним, чтобы поддержать малые хозяйства, играющие большую роль в развитии
молочной отрасли, а также сельскохозяйственные кооперативы в этот непростой период,
Тюменская область пошла на беспрецедентные меры. Подготовлен проект областного

закона, предусматривающий компенсацию затрат
предприятий молочной переработки на закуп молока
II сорта у кооперативов. С 1 апреля по 30 июня стои-
мость такого молока составит 90 % от  рыночной
цены I сорта. С 1 июля по 31 декабря 2018 года –
85 % от рыночной цены I сорта. Рыночная цена за-
купки молока I сорта на  сегодняшний день – 18 руб-
лей за литр. Соответственно цена приобретения мо-
лока II сорта во II квартале будет равняться 16
рублям за литр, в III-IV квартале – 15 рублей за литр.
Стоит заметить, что рыночная цена на молоко вто-

рого сорта в некоторых регионах РФ уже упала до 12 рублей.
Кооперативам будут возмещаться затраты на сбор и транспортировку молока от пунк-

тов приема до предприятий переработки при условии полной выплаты сдатчикам молока
цены предприятий переработки. Таким образом при выплате сдатчикам молока цены на
молоко второго сорта не менее 16 рублей за 1 килограмм в зачетном весе кооператив
будет получать 3,5 рубля на организацию своей деятельности.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев особо подчеркнул, что эти меры
поддержки предусмотрены только на переходный период.

«Повышение качества молока становится главной задачей для всех – и ЛПХ, и коо-
перативов. Те, кто не сможет повысить качество молока, вынуждены будут уйти с рынка.
Время уговоров прошло. Регион подставляет свое финансовое плечо и надеется на об-
ратную связь и улучшение работы молочной отрасли. Все субсидии будут привязаны
только к качеству молока. Это основной критерий. Будет его рост – будут и поддержка, и
хорошая цена», – считает глава региона.

«В таком режиме мы планируем действовать. Сейчас разрабатывается дорожная
карта по улучшению технологий и использованию лучших практик по заготовке молока,
оценке его качества. Это поможет существенно улучшить качественные показатели про-
дукта», – заявил Владимир Чейметов.

Новые требования к оформлению ветеринарно-сопроводительной документации
(ВСД) продукции животного происхождения вступят в силу с 1 июля 2018 года. С этого
времени весь этап перемещения продукта будет фиксироваться в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Мерку-
рий».

Система будет внедрена на территории всей Рос-
сии. Так, фермер, отправляя поставку молокозаводу,
обязан будет оформить электронную ВСД на пар-
тию. Предприятие при получении сделает отметку
в «Меркурии», что эту партию оно приняло с вете-
ринарным свидетельством под определенным но-
мером. Из данного сырья завод произведет молоко,
сметану, масло, творог и отправит их в торговые
точки, при этом на каждую позицию своей поставки
он должен создать новые ВСД. Магазин, принимая
товар, тоже обязан будет делать соответствующе
отметки в «Меркурии». Таким образом, с помощью
системы можно проследить, откуда на прилавке взялась конкретная пачка масла и
какие фермы поставили для нее сырье.

По словам замгубернатора, директора департамента АПК Тюменской области Вла-
димира Чейметова, такая система работы с ветеринарными сопроводительными доку-
ментами поможет избежать фальсификата.

«К сожалению, опыт Российской Федерации говорит о том, что ряд заводов, не имея
приемочных мощностей сырого молока, выпускают якобы молочную продукцию. На
предприятие завозят сухое молоко, пальмовое масло – замешали, прилепили и поехало
молоко, где на упаковке мелким шрифтом написано о содержании растительного жира.
Суть «Меркурия» как раз в том, чтобы отслеживать продукцию, находящуюся в обороте
розничной и оптовой торговли, знать, чьего она производства, где выпущена и кто от-
вечает за ее качество», – подчеркнул Владимир Чейметов.

Отметим, некоторые производители уже регистрируются в «Меркурии», осваивают
его веб-интерфейс и вносят свои предложения и поправки. В Тюмени обсуждение
новой системы состоялось в рамках заседания общественного совета при департаменте
АПК Тюменской области. Представители предприятий-производителей молока, сель-
хозкооперативов обсудили плюсы и минусы нововведения и основные сложности, с
которыми могут столкнуться владельцы личных подворий и производители. Свои пред-
ложения они планируют направить разработчикам.

P.S.
Наша газета опубликовала несколько материалов на тему повышения качества сы-

рого молока. Тема будет продолжена. Мы планируем встретиться с руководителями
Покровского молочного завода и кооператива «Луч». Также будем говорить с произво-
дителями молока, как крупными, так и владельцами ЛПХ.

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО
Материал подготовлен по публикациям областных СМИ

Дорожная карта для тюменского молока
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Повышение качества молока становится главной за-
дачей для всех – и ЛПХ, и кооперативов. Те, кто не сможет
повысить качество молока, вынуждены будут уйти с рын-
ка. Время уговоров прошло. Регион подставляет свое фи-
нансовое плечо и надеется на обратную связь и улучшение
работы молочной отрасли. Все субсидии будут привязаны
только к качеству молока. Это основной критерий. Будет
его рост – будут и поддержка, и хорошая цена.

Губернатор Тюменской области 
Владимир ЯКУШЕВ
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В Тюменской области
молоко сдают около 18
тысяч личных подсобных
хозяйств. В Ярковском
районе – 151.
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Самое большое коли-
чество сдатчиков моло-
ка в Чечкино – 42. В Ша-
тановой – 18. В Куртю-
ганах – 16. В остальных
населенных пунктах от
1 до 10.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО СПОРТ

В минувшую пятницу, не-
смотря на дождливую погоду, ор-
ганизаторы обработки парковых
зон от шелкопряда не стали ме-
нять свои планы. Вооружившись
кисточками и отработанным ма-
шинным маслом, они приехали
в парк у бывшего льнозавода. В
прошлом году деревья здесь за-
метно пострадали от нашествия
непарного шелкопряда и практи-
чески на каждом стволе насеко-
мые оставили кладки яиц. На
первый взгляд их легко можно
принять за какую-то плесень. Бе-
лые бугорки невысоко от земли,
покрытые паутиной, – это и есть
кладки яиц непарного шелкопря-
да. Рядом, в траве, часто можно
увидеть «родителей» – засохших
белых бабочек.

Биологи советуют обмазывать
только кладки яиц и ни в коем
случае не весь ствол дерева.
Иначе растению будет нанесён
большой вред. По мнению спе-
циалистов, смазывать лучше все-
го каким-либо натуральным неф-
тепродуктом. Не бензином и не
соляркой! Идеальный вариант –
машинное масло, для этих целей
подойдёт и отработанное.

Едят шелкопряды лиственные
деревья, за исключением, пожа-
луй, клёнов. При этом иногда с
удовольствием лакомятся и хвой-
ными. Оптимальное время для
обработки – прямо сейчас. Скоро
начнут набухать почки, которые
могут очень быстро съесть вы-
ползшие из кладок голодные ли-
чинки.

В отделе по работе с терри-
торией Ярковского сельского по-
селения говорят, что жители рай-
центра охотно откликнулись на
предложение обработать дере-
вья на территории села. В пят-
ницу многие обращались с просьбой в отдел о выделении им участка для работы. В том числе и представители
организаций Ярково. Сами сотрудники администрации вместе с работниками МП «Стройсервис» в этот день
обработали деревья в парке у льнозавода. Хотя эта зелёная зона, вообще-то, частная, а не муниципальная
собственность.

Ольга КАЛИНИНА, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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В пятницу в спортивном зале МАУ «Молодежный
центр» состоялась  встреча с представителями феде-
рации дзюдо Тюменской области. Повод – подготовка
спортивного зала к открытию в Ярково секции дзюдо.

Речь идет не просто о начале деятельности нового на-
правления, а о программной работе под патронатом регио-
нальной федерации. Как отметил Сергей Куприянов, дирек-
тор центра дзюдо школы олимпийского резерва, в Тюмени
этот вид спорта развит  достаточно активно, в последнее
время появляются успешные секции в районах. Главная за-
дача, которую сегодня ставят перед тренерским составом,
– это воспитание всесторонне развитой личности. Сначала
здоровье, затем учеба и только потом – спортивный резуль-
тат. Эту философию руководители федерации собираются
внедрять и в Ярково.     

Для занятий федерация предоставила татами, но самое
главное, в Ярково будет работать молодой тренер Денис
Нехорошев. Специалист – воспитанник тюменской школы
дзюдо, имеет опыт выступления на областных и всерос-
сийских турнирах. В этом году Денис получил диплом, поз-
воляющий вести тренерскую работу. Совокупность этих фак-
торов, в том числе и заинтересованность руководства
района в развитии дзюдо, стала решающей в принятии ре-
шения об открытии секции. Хотя, по словам заместителя
директора центра дзюдо Николая Алешкова, стопроцентных
гарантий, что вид спорта приживется на территории, никто
не даст. Но все возможное для этого будет сделано. 

По словам заместителя главы администрации района по
социальным вопросам Любови Поляковой, сейчас предъ-
являются очень высокие требования и к оснащению спор-
тивных секций, и к квалификации тренерского состава. В
случае с дзюдо мы как раз и получили тот случай, когда все
требования и критерии выполнены. К примеру, в Упоровском
районе все было готово к открытию секции, но больше года
ушло на поиски специалиста. Тренера подыскали, секция на-
чала работать, сейчас ищут еще двух тренеров – настолько
востребованным оказалось борцовское направление.  

Говоря о самой методике, Николай Алешков отметил, что
на первоначальном этапе группы будут заниматься по адап-
тированным программам общефизической подготовки с рас-
ширенным блоком дзюдо. Следующий этап – предпрофес-
сиональная подготовка. Эти программы рассчитаны на
достижение спортивных результатов, но рассматривать их
реализацию пока рано. В Ярково серьезное развитие дзюдо
начинается с нулевой отметки. Тем не менее, все воспи-
танники будут на виду и самые талантливые, если пожелают,
смогут продолжить борцовское образование в тюменском
центре. Важная деталь – заниматься дзюдо смогут как
школьники, так и взрослые. 

Записаться и задать интересующие вопросы можно по
телефону МАУ «Молодежный центр» 26-9-72.   

В минувшую пятницу ярков-
ские полицейские провели заня-
тие по оказанию первой довра-
чебной помощи. Этим навыкам
всех начинающих стражей по-
рядка, конечно же, учат. Но в та-
ком нужном деле важным яв-
ляется не только повторение, но
и тренировка. 

Консультировали полицейских
представители областной боль-
ницы № 24 (с. Ярково). Отра-
ботка навыков искусственного
дыхания и непрямого массажа
сердца проводилась на мане-
кене. Практическую часть заня-
тия выполнил каждый сотрудник
полиции. 

«Мы впервые попросили ме-
диков провести у нас в отделе
занятие по оказанию первой до-
врачебной помощи, – рассказал
начальник отдела полиции № 2
МО МВД России «Тобольский»
(дислокация с. Ярково) Сергей
Алексеев. – В будущем же хотели бы сделать их постоянными. Наши сотрудники должны и хотят быть готовыми
к оказанию помощи людям, если она потребуется».

Ольга КАЛИНИНА, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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В прошедшую субботу в Тюмени состоялись став-

шими уже традиционными соревнования по шахматам
на призы пограничной службы ФСБ России. В этом году
отмечается столетний юбилей погранвойск.

Городские команды выставляют не самые сильнейшие
свои составы, а вот из районов приезжают лучшие шахма-
тисты. В прошлом году наши ребята на этом турнире заняли
первое место среди школьников 1-4 классов. Нынче повто-
рить успех не смогли, но, тем не менее, второе место –
тоже хороший результат. Лучше всех из ярковчан, со сто-
процентным результатом, выступил Адель Тульметов. Кроме
него за команду играли Матвей Максимов и Ксения Голя-
кова.

Команда школьников с 5 по 11 класс в составе Гафията
Тульметова, Андрея Скомолдинова и Миланы Никулиной
остановилась в шаге от пьедестала. Ребята рассчитывают
взять медали на следующий год.

Благодарим МАУ «Физкультура и спорт» и лично водителя
Юрия Лисьих за организацию поездки.

Сергей ИВАНОВ

ОПЕРАЦИЯ «АНТИШЕЛКОПРЯД» 

ПРАВОПОРЯДОК

УРОК ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ
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своя картошка, она год от года
становится всё мельче. Поэто-
му семена надо периодически
обновлять. Очень интересно,
как в этом году покажет себя су-
перэлита. Это сорта высшей ре-
продукции, только что вышед-
шие из пробирки. Хороший
урожай должен быть гарантиро-
ван при любой погоде в течение
трех лет. 

- Есть ли у «Россельхоз-
центра» прогнозы относи-
тельно активности тех или
иных вредителей в этом
сезоне? Или какие болезни будут угрожать  растениям? 

- Сказать заранее ничего нельзя. Всё будет зависеть от погоды. Но, по всем приме-
там, если до 24 апреля не вскроется река и не уйдёт лёд, то лето будет холодным. При
этом, независимо от погоды, картофель перед посадкой необходимо обработать и сти-
муляторами роста, и от болезней. И обрабатывать потом, в течение вегетационного
периода. Мы ведь даже на своих огородах ленимся. А по уму, когда взойдёт картофель,
и появятся три настоящих листочка, нужно будет обработать их биопрепаратами от
фитофторы. Через десять дней ещё раз, а потом каждые две недели. Не надо бояться,
никакого вреда картофелю это не принесёт. Ведь здесь используются биопрепараты,
в основе которых бактерии, уничтожающие возбудителей фитофторы. 

Что касается проволочника, на которого сейчас жалуются многие, то от него суще-
ствует лишь одно верное средство. Нужно уничтожить на своём участке сорняк под
названием пырей ползучий. Избавитесь от него – проволочник уйдёт. 

- Страшен ли нам новый, появившийся на Кубани, коричнево-мраморный
клоп, о котором сейчас много пишут?

- Есть надежда, что в нашем климате он
не приживётся, потому что ареал его обита-
ния – влажные субтропики. Тем не менее,
до всех нас эта информация доведена. Этот
вредитель опасен тем, что ест всё. Если ко-
лорадский жук питается только паслёно-
выми, то коричнево-мраморный клоп съе-
дает любые культуры. И для борьбы с ним
пока еще не найдено средство. На Кубани
он уже есть. Оттуда его случайно можно за-
везти с продуктами или стройматериалами. Так что, если заметите такое насекомое,
сразу же сообщайте нам. А мы проинформируем областную карантинную службу. 

- Стоит ли «подкармливать» рассаду на своих подоконниках? Ей при такой
погоде неизвестно ещё, сколько придётся ютиться в тесных горшочках. 

- У нас часто возникает проблема, что рассада вытягивается до посадки. Чтобы
этого не произошло, сеять помидоры и перцы лучше за два месяца до того, как вы
планируете высадить их в землю. То есть, в нашем климате – в конце марта. Если же
вы поторопились, то в специализированных магазинах можно найти замедлитель роста
растений. Он поможет сдержать буйный рост до момента высадки рассады в грунт.
Также не стоит забывать, что горшки с рассадой нужно регулярно разворачивать,
чтобы листья «отвернулись» от солнца. Тогда растение будет формироваться ровным. 

Если все сроки соблюдены, то рассаду советуют подкармливать дважды. Первый
раз азотными удобрениями, а через десять дней комплексными: фосфором, калием,
магнием. При этом ни в коем случае не надо действовать по принципу «кашу маслом
не испортишь». Какая дозировка указана в инструкции – такой и надо строго придер-
живаться. 
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ЯРКОВСКИЙ ОГОРОД

- Нурания Фагимовна, наверное, многим
огородникам каждую весну не терпится по-
скорее начать посадки. С рассадой более или
менее понятно, её начнём высаживать, когда
минует угроза заморозков. А как с корнепло-
дами? Существует ли риск посадить кар-
тошку чересчур рано? Или семена в землю
можно забросить и пораньше, а там как про-
растут?

- Думаю, что сроки посадки в этом году, конеч-
но же, сдвинутся. Минимум дней на десять. Ес-
ли в прошлом году семена картофеля привози-
ли нам к 20 апреля, то в этом ждём их только к
1 мая. Но и к этому сроку сеять ещё не начнём.
Проведём подготовительные работы: обрезку и
побелку деревьев, обработку кустов смородины
кипятком, уберём листву, если кто-то еще не уб-
рал осенью. 

Посадку картофеля можно начинать, когда
земля прогреется до плюс восьми градусов. Есть
один простой тест, который делали ещё наши деды. Надо взять в руку ком земли, под-
нять на уровень груди взрослого человека и бросить вниз. Если комок рассыпался от
удара о землю, то она готова – можно пахать и сажать картофель. Если нет, то лучше
подождать. Проку от того, что положишь клубни в холодную сырую землю, не будет.
Раньше времени картошка в холодной земле не взойдёт, а вот сгнить может. 

- Про сортовой картофель мы с вами однажды уже говорили, придя к выво-
ду, что у такого посадочного материала есть много плюсов и по части уро-
жайности, и по части устойчивости к вредителям. А насколько часто у
нас обновляются сорта? Появились ли за последние пару лет какие-то но-
винки?

- Да, появились. Есть сорта, которые наше население уже полюбило, такие как «Гал-
ла», «Ред Скарлетт», «Зекура» и «Розара». В этом году, помимо перечисленных, мы
заказали сорта «Браво», «Старт», «Амур» и «Леди бланка». Это уже не просто элита
картофеля, а суперэлита. Все эти сорта российской селекции. Мы выбрали их, в первую
очередь, из-за того, что все они раннеспелые, сроки созревания у них 65-80 дней. Дру-
гими словами, через 2,5 месяца можно уже есть первую картошку. Очень большое
значение имеет для нас устойчивость сорта к картофельной  нематоде. Дело в том,
что у нас в районе выявлены очаги этого карантинного объекта. 

- Дорогое удовольствие – сортовой картофель?
- Скоро к нам привезут мешочки по пять килограммов. Цена – 350-375 рублей. Обыч-

ная норма картофеля на сотку – три ведра, то есть примерно 24 килограмма. Но на
всю сотку сортовой картофель берут не все. Мне нравится, что в нашем районе многие
жители не боятся экспериментировать. Мы же сами еще не все сорта исследовали на
практике. Тем не менее, люди пробуют, не боятся. Как нам сказали в прошлом году об
урожае сорта «Ред Скарлетт»: «Выкопали, а они там как поросята лежат – розовенькие,
чистенькие, ровные, крупные». Люди начали понимать, что какой бы хорошей ни была

Поздняя весна отсрочит посадки

Немного о луке 
Сеять лук-севок специалисты советуют, когда почва прогреется до плюс 12 градусов. Измерять

температуру земли не обязательно, сроки подскажет сама природа. Считается, что лук нужно са-
жать, когда отцветёт черёмуха и зацветёт мать-и-мачеха. 

Не стоит пренебрегать севооборотом – нужно менять места для выращивания лука, чтобы
снизить воздействие личинок вредителей. Выбирать нужно солнечные места, допускается лишь
небольшая тень. Перед посадкой будет нелишней обработка семенных луковиц от вредителей.
Для этого севок чаще всего замачивают в растворе марганцовки, некоторые огородники добавляют
также обработку карбофосом.

Считается также, что вперемешку можно сажать лук и морковь. Но на практике это мало у кого
работает. Чаще всего вредители съедают и то, и другое. Эффективнее всего будет обсыпать по-

садки табачной пылью. Её запах отпугнёт луковую муху. Еще одно на-
родное средство: поставить на грядки палочки, привязав к ним тряпочки,
смоченные в керосине.  

Лук не любит свежий навоз. Он помешает луковицам наливаться, и
вся сила уйдёт в перо. К тому же, существует очень высокий риск раз-
вития гнилей. 

«У нашего населения уже сформировались свои предпочтения в вы-
боре сортов для посадки лука. Мы, к примеру, привозим сорта свежей
селекции, но уже проверенные, – говорят в Ярковском «Россельхоз-
центре». – Кто-то любит сорта покрупнее, дающие луковицы по 120-
150 граммов. Есть сорта, которые дают урожай луковиц в два раза
меньше». 

Если же вы ищете в магазинах так называемый «семейный лук», то
вряд ли найдёте. Первичным семеноводством семейного лука компании
сегодня не занимаются. Так что за этим редким видом следует идти на
рынок или к бабушкам. 

Подкормка рассады 
со своего стола
Подкормка помидоров и пер-

цев – это восполнение недостаю-
щих жизненно важных элементов
в почве. Провести ее можно от-
ходами продуктов, которые мы
сами же и употребляем. 

Банановая кожура обогаща-
ет почву калием и различными
микроэлементами. Используется
в виде настоя (кожуру от двух-
трех бананов на три литра воды
нужно настаивать три дня), по-
рошка, которым посыпают землю, закопанных в лунки шкурок. 

Яичная скорлупа используется в виде настоя (полведра скорлупы
на ведро воды, настаивается три дня), при пикировке кладется на
дно горшков в качестве дренажа. 

Луковая шелуха помогает бороться с вредителями и применяется
в виде настоя (10 граммов шелухи на литр воды нужно настаивать
пять дней), в сухом виде разбрасывается под растениями или зака-
пывается в почву.

Кофейная гуща смешивается с грунтом перед посевом семян для
разрыхления и обогащения питательными микроэлементами и азо-
том. 

Источник: https://vk.com/sovetysadovodam 

Нынешнюю весну ранней точно не назовешь. Если в прошлом году в это
время можно было уже смело составлять план посадок, то нынче земля ещё
слишком холодная и сырая. И вряд ли кто-то рискнёт назвать точные даты
вспашки земли  и посадки картофеля. Тем не менее, у специалистов есть не-
сколько правил. О них мы попросили рассказать  руководителя Ярковского
межрайонного отдела ФГБУ «Россельхозцентр» Нуранию ШАРЫГИНУ.



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004
№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации»  утвер-
ждены общие и запасные списки кандидатов в присяж-
ные заседатели Ярковского районного суда

Общий список кандидатов в присяжные заседатели
Ярковского районного суда

1 Абдразакова Рузиля Наильевна
2 Абдрахманова Ольга Владимировна
3 Абдуалиева Барфинабегим Шарифовна
4 Абтразаков Дамир Халилович
5 Адельшина Зажида Сайфутдиновна
6 Аитова Анузя Мухарамовна
7 Аитова Лилия Закирчановна
8 Айданов Ринат Ахатович
9 Айнуллина Диана Камаловна
10 Албул Татьяна Анатольевна
11 Алеева Юлия Мирхатовна
12 Александров Дмитрий Александрович
13 Алексеева Любовь Михайловна
14 Алимов Анатолий Александрович
15 Алмакаев Наиль Гиндуллаевич
16 Альмуков Ибатулла Акпарович
17 Аминов Ахмет Камалетдинович
18 Аминова Сакина
19 Андреев Александр Леонидович
20 Антипин Алексей Александрович
21 Антипин Сергей Николаевич
22 Антонова Татьяна Леонидовна
23 Аптрасакова Диляра Тагировна
24 Арсетьев Владимир Михайлович
25 Баженова Светлана Поликарповна
26 Базарова Любовь Георгиевна
27 Бакиев Ильдар Семенович
28 Бакиев Марат Исхакович
29 Барахоев Закри Махмудович
30 Баргачев Андрей Викторович
31 Баширов Закир Руслямович
32 Безденежных Регина Андреевна
33 Белокиева Галина Ивановна
34 Белоус Павел Васильевич
35 Белошицкая Эльвира Сайнуловна
36 Биктагирова Алина Ленаровна
37 Бильский Александр Станиславович
38 Бойков Владимир Иванович
39 Булашев Михаил Егорович
40 Бурундукова Лариса Борисовна
41 Бутырская Надежда Васильевна
42 Воложанинов Вадим Александрович
43 Воробьева Вера Николаевна
44 Гаврилов Михаил Сергеевич
45 Ганихин Александр Александрович
46 Ганихин Кирилл Александрович
47 Ганихина Елена Николаевна
48 Ганихина Луиза Вахитовна
49 Герасимова Надежда Геннадьевна
50 Герасимова Татьяна Николаевна
51 Губкин Владимир Анатольевич
52 Губкина Елена Николаевна
53 Давлина Альфия Шайхулловна
54 Данькова Елена Владимировна
55 Девятовская Батризафа Туктасыновна
56 Демидова Галина Александровна
57 Дружинин Иван Александрович
58 Еремина Марина Анатольевна
59 Ефимов Юрий Геннадьевич
60 Загибалова Лидия Михайловна
61 Замалетдинов Виталий Фяритович
62 Зарипов Шавкат Салихович
63 Зарипова Амина Насибулловна
64 Золотарева Екатерина Александровна
65 Зубова Венера Раильевна
66 Иванова Татьяна Вячеславовна
67 Игнатьев Леонид Михайлович
68 Игнатьев Юрий Владимирович
69 Идрисова Лариса Алековна
70 Ильин Николай Владимирович
71 Ильясова Марина Николаевна
72 Калашникова Наталья Александровна
73 Кандакова Людмила Михайловна
74 Карасев Юрий Васильевич
75 Караульных Лариса Александровна
76 Караульных Юрий Федорович
77 Каргаполова Людмила Владимировна
78 Каримова Айсылу Маюровна
79 Карпычев Валерий Вячеславович
80 Карымов Радик Владимирович
81 Карымова Лилия Мамаевна
82 Карымова Эльвира Фазыловна
83 Киреева Лидия Леонидовна
84 Кириллова Галина Валерьевна
85 Киришева Светлана Юрьевна
86 Кленских Анатолий Иванович
87 Козлов Сергей Петрович
88 Кокорин Евгений Михайлович
89 Колбаева Регина Рамильевна
90 Колобова Наталья Васильевна
91 Колчанов Вячеслав Николаевич
92 Колчанов Илья Витальевич
93 Колчанова Елена Михайловна
94 Колычева Ольга Николаевна
95 Кондобаева Бибигуль Салимчановна
96 Конева Елена Анатольевна

97 Конышев Игорь Владимирович
98 Королева Елена Викторовна
99 Коротких Иван Николаевич
100 Корпич Галина Николаевна
101 Краля Алена Владиславовна
102 Кузнецов Алексей Борисович
103 Курманалиев Ильшат Ильдарович
104 Курманбакова Гульнара Тимирбаевна
105 Кучаров Ильгис Раисович
106 Кучарова Сачита Махмутовна
107 Кушин Сергей Анатольевич
108 Кушин Сергей Анатольевич
109 Кырманова Анастасия Сергеевна
110 Логунов Иван Юрьевич
111 Манзурова Нахима Харитовна
112 Мансурова Валида Гайзатовна
113 Мартынова Ольга Владимировна
114 Масич Анатолий Иванович
115 Матвеева Татьяна Павловна
116 Матина Ольга Алексеевна
117 Машарипова Сайма Майоровна
118 Межецкий Андрей Андреевич
119 Мирончук Надежда Николаевна
120 Мирошниченко Николай Алексеевич
121 Михайлова Любовь Лаврентьевна
122 Муравская Луиза Самвеловна
123 Мурзина Алсу Галиевна
124 Мурзина Миляуша Ривкатовна
125 Мусалимов Вильдан Шамильевич
126 Мустафина Альфия Талгатовна
127 Мухамедзянова Кольфара Муссахитовна
128 Мухамедчина Найля Аппасовна
129 Мухаметзянова Гузаль Курбангалиевна
130 Мухаметчин Азат Тимирханович
131 Мухаметшин Газулла Зайнуллович
132 Набиева Гульфия Ксралиевна
133 Налобин Николай Михайлович
134 Налобин Юрий Сергеевич
135 Налобина Валерия Андреевна
136 Неизвестных Антонида Михайловна
137 Никитин Артем Андреевич
138 Николаев Иван Иванович
139 Орлов Виктор Александрович
140 Осоткин Алексей Юрьевич
141 Панкратова Светлана Федоровна
142 Парманов Вадим Каримназарович
143 Пермякова Татьяна Петровна
144 Петренко Александр Николаевич
145 Петров Анатолий Николаевич
146 Пластинина Елена Владимировна
147 Плотникова Алена Ивановна
148 Пономарев Анатолий Владимирович
149 Поспелов Александр Викторович
150 Поспелова Вера Николаевна
151 Пуртов Валерий Яковлевич
152 Рамазанов Мурат Зинатович
153 Рамазанова Диляра Мисбаховна
154 Рахимов Линнур Хабибрахманович
155 Рахимова Светлана Александровна
156 Речапов Фарит Обитович
157 Речапова Наталья Викторовна
158 Рожков Алексей Александрович
159 Ростовщиков Павел Николаевич
160 Рубан Халиля Хамитовна
161 Савитских Николай Иванович
162 Сагитуллина Гульсу Ахметкаримовна
163 Саина Индира Ильдаровна
164 Сальманова Финира Мухаметгариевна
165 Сафаргалиев Наркиз Махмутович
166 Севрюгина Елена Аркадьевна
167 Семенов Алексей Савельевич
168 Семенов Анатолий Владимирович
169 Семенов Иван Петрович
170 Семенова Галина Павловна
171 Семин Игорь Николаевич
172 Сершов Юрий Александрович
173 Сизова Александра Леонидовна
174 Силаев Александр Николаевич
175 Силиверстов Андрей Сергеевич
176 Смотрова Вера Степановна
177 Солдатова Наталья Леонидовна
178 Стафеева Минзифа Рахматулловна
179 Ташбулатов Таштимир Ташбулатович
180 Телевич Наталья Олеговна
181 Тихонов Геннадий Евлампиевич
182 Трофимов Петр Владимирович
183 Тряпкина Гульнара Ибрагимовна
184 Тульметов Ильяс Ахзамович
185 Тульметова Залия Ахтямовна
186 Усманова Ильнара Зиятдиновна
187 Усманова Сурия Зинатовна
188 Фаизов Заур Саирович
189 Федорина Ольга Олеговна
190 Феклин Станислав Владимирович
191 Фирсова Вера Сергеевна
192 Фролова Татьяна Владимировна
193 Хайрулин Тимур Фазылчанович
194 Хакимова Раида Камилевна
195 Халилов Рашид Азатович
196 Халилова Гульсяйля Ахметовна
197 Халитов Равиль Такиуллович
198 Хлопенков Алексей Владимирович
199 Хомяков Валерий Павлович
200 Царева Надежда Алексеевна

201 Чебондаев Сергей Федорович
202 Чужинина Светлана Викторовна
203 Шабанов Александр Тахирович
204 Шабанов Александр Юрьевич
205 Шабанов Газинур Сайфутдинович
206 Шабанова Танзиля Зайдулловна
207 Шакирова Динара Начиповна
208 Шакирова Лилия Камильевна
209 Шакирова Минленур Асхатовна
210 Шакирова Хафия Мидхатовна
211 Шалагина Виктория Викторовна
212 Шарапов Руслан Мирсатович
213 Шарапова Гульсинур Разулевна
214 Шаяхметова Гульсия Халиловна
215 Шигабутдинова Татьяна Игоревна
216 Шлеина Надежда Анатольевна
217 Шумайлов Алексей Яковлевич
218 Щетков Владимир Анатольевич
219 Южакова Наталья Сергеевна
220 Юлдашов Авхат Ахметович
221 Юлдашов Денис Абдулбарисович
222 Юнусов Раис Равильевич
223 Яковлева Ольга Анатольевна
224 Ямщикова Раиса Михайловна
225 Ястребов Игорь Георгиевич

Запасной список кандидатов в присяжные заседатели
Ярковского районного суда

1 Абайдулина Фатыя Тимирбаевна
2 Абышев Борис Васильевич
3 Аитов Фаниль Зайнетдинович
4 Алеев Альфред Мирхатович
5 Алемасова Светлана Владимировна
6 Антонов Сергей Гордеевич
7 Байнашев Эльхан Назимович
8 Башкиров Андрей Александрович
9 Богдашина Екатерина Валентиновна
10 Бокарев Андрей Владимирович
11 Бухарина Дания Рифовна
12 Важенин Станислав Александрович
13 Валеева Светлана Михайловна
14 Васильев Валерий Анатольевич
15 Гизатуллин Ильдус Хабибуллович
16 Гиматдинова Зульфия Мунировна
17 Градничева Алевтина Витальевна
18 Грунтовская Ольга Владимировна
19 Денисов Дмитрий Петрович
20 Денисова Рузалия Закирчановна
21 Иваньшина Юлия Геннадьевна
22 Ильина Фарзана Рафаилловна
23 Казаков Дмитрий Михайлович
24 Канев Владимир Андреевич
25 Каримов Руслан Бикбулатович
26 Каримов Рустэм Закирович
27 Каримова Лариса Урасьмагаметовна
28 Клипперт Николай Теодорович
29 Ключкова Вера Николаевна
30 Колоева Амина Ахмедовна
31 Колчанова Вера Михайловна
32 Кучарова Лениза Нурхатовна
33 Латыпова Светлана Михайловна
34 Леонтьева Надежда Валерьевна
35 Лошкарев Юрий Павлович
36 Малофеева Анастасия Владимировна
37 Мауль Альберт Петрович
38 Мелинте Петр Анастасьевич
39 Мельникова Полина Андреевна
40 Мингалев Владимир Константинович
41 Мокробородов Григорий Викторович
42 Молдованов Александр Владимирович
43 Молоковский Александр Анатольевич
44 Начмутдинова Зульфира Мунировна
45 Нелюбин Юрий Иванович
46 Ожгибесов Николай Николаевич
47 Паничкина Светлана Леонидовна
48 Паршуков Алексей Анатольевич
49 Подчувалова Любовь Анатольевна
50 Попов Николай Сергеевич
51 Потапова Анна Михайловна
52 Распопова Нина Ивановна
53 Рычков Анатолий Владимирович
54 Сабров Александр Сергеевич
55 Садыков Сергей Алмасович
56 Семенова Ирина Александровна
57 Собиров Норкул Темирович
58 Табанакова Надежда Анатольевна
59 Телякова Нина Викторовна
60 Уразаев Раис Зарифуллович
61 Успенская Татьяна Михайловна
62 Уткин Сергей Михайлович
63 Фазлин Динар Тимирханович
64 Федорова Марина Антоновна
65 Хабибуллин Руслан Марсович
66 Халилов Раис Таипович
67 Хасанов Ахат Исмагилович
68 Чавгаров Ата Валиевич
69 Чернышева Ольга Анатольевна
70 Шарапова Гульсира
71 Шахурин Валерий Петрович
72 Шахурина Наталья Олеговна
73 Шпуров Никита Сергеевич
74 Эльзессер Тамара Яковлевна
75 Юсупов Фаит Фарукович
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Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание 
(рублях)

с нарастающим итогом

1 квартал 2 123561,75

Извещение о возможном предоставлении земельных участков 
в аренду для ведения личного подсобного хозяйства 

Тип имущества
Земельные участки
Дата начала приема заявок
24.04.2018
Дата окончания приема заявок
23.05.2018

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном пре-

доставлении в аренду земельных участков для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенных:

- Тюменская область, Ярковский район,  с. Ярково, пер. Тихий, № 6. Площадь зе-
мельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 1199
кв. м.

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

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично, либо почтовым отправ-
лением.

Дата окончания приема заявлений: 23.05.2018 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления со

схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории:
Тюменская область, Ярковский район с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие
дни: с понедельника по пятницу с 8.00  до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
от 20 апреля 2018 года  № 193

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы Ярковского муниципального 
района от 11.12.2009 г. № 54

В соответствии со статьей 24 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,
п. 4, ч. 2 ст. 6, п. 6 ст. 13 Устава Ярковского муниципального района, в связи с коррек-
тировкой генеральных планов Иевлевского, Новоалександровского, Староалександ-
ровского сельских поселений,

Дума района  РЕШИЛА:
1. Внести изменения в генеральные планы Иевлевского, Новоалександровского, Ста-

роалександровского сельских поселений  Ярковского района, утвержденных решением
Думы Ярковского муниципального района от 11.12.2009 г. № 54 «Об утверждении гене-
ральных планов 14 сельских поселений Ярковского муниципального района», согласно
приложению.

2. Опубликовать  настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение с приложением разместить  на официальном сайте Ярков-

ского муниципального района в сети «Интернет».
4. Генеральные планы Иевлевского, Новоалександровского, Староалександров-

ского сельских поселений, утвержденных решением Думы Ярковского муниципаль-
ного района от 29.03.2017 г. № 107 «О внесении изменений в решение Думы Ярков-
ского муниципального района от 11.12.2009 г. № 54», считать утратившими силу.

5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Думы рай-
она по развитию АПК и земельным отношениям.

Председатель Думы  
В.Л. ЗАЛЕСОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
от 20 апреля 2018 года  № 194

с. Ярково

О внесении изменений в решение 
Думы Ярковского муниципального района 

от 29.03.2017 г. № 106

В соответствии со статьей 24 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,
п. 4, ч. 2 ст. 6, п. 6 ст. 13 Устава Ярковского муниципального района, в связи с коррек-
тировкой правил землепользования и застройки Гилевского, Дубровинского, Маран-
ского, Новоалександровского, Староалександровского, Щетковского, Ярковского
сельских поселений,

Дума района  РЕШИЛА:
1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Гилевского, Дубро-

винского, Маранского, Новоалександровского, Староалександровского, Щетковского,
Ярковского сельских поселений  Ярковского района, утвержденных решением Думы
Ярковского муниципального района от 29.03.2017 г. № 106 «Об утверждении правил
землепользования и застройки 14 сельских поселений Ярковского муниципального рай-
она,  согласно приложению.

2. Опубликовать  настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение с приложением разместить  на официальном сайте Ярков-

ского муниципального района в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Думы

района по развитию АПК и земельным отношениям.
Председатель Думы 

В.Л. ЗАЛЕСОВ

ПРОТОКОЛ № 2
результатов публичных слушаний

Время и место проведения публичных слушаний:

ДУМА ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 

20 апреля 2018 года                                                                                   № 92 
с. Щетково

Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Щетковского сельского поселения 

за 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления 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 Уста-
ва Щетковского сельского поселения, Дума Щетковского сельского поселения РЕ-
ШИЛА:

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 численности и денежном содержании главы 

Щетковского сельского поселения 
за 1 квартал 2018 года
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

19 апреля 2018 года 17 час. 00 мин., с. Ярково, ул. Пионерская, 96, конференц-зал
Ярковской центральной библиотеки.

 Вопросы, выносимые для обсуждения на публичных слушаниях:
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ярковского муниципального района

за 2017 год.

Публичные слушания назначены на основании распоряжения председателя Думы
района от 02.04.2018 года № 6 «О назначении публичных слушаний».

Президиум в составе:   
Марьин Иван Алексеевич, первый заместитель главы района;
Конышева Марина Михайловна, начальник финансово-казначейского управления

по Ярковскому району.

На публичных слушаниях присутствовали 29 человек, обладающих активным изби-
рательным правом.

Перечень поступивших письменных предложений и замечаний граждан к проекту
муниципального правового акта, выносимого для обсуждения на публичные слушания: 

не поступало.

Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по результатам обсужде-
ния проекта муниципального правового акта:

Рекомендовать Думе района:
Утвердить отчет по исполнению бюджета Ярковского муниципального района за

2017 год.
Председатель Думы района

В.Л. ЗАЛЕСОВ

Сведения
о численности муниципальных служащих 

администрации Щетковского сельского поселения 
и фактических затратах на их денежное

содержание за 1 квартал 2018 года 

Период Количество Денежное содержание 
(рублях)

с нарастающим итогом

1 квартал 1 130855,77



Продаются пчелопакеты, пчеломатки (Карпатка)
из Мукачево, (не Узбечка), вощина высокого качества.

Телефоны: 8(3452)21-74-00, 8-912-923-27-81, 
8-902-623-75-57.

В с. Ярково продается зем. уча-
сток с незавершенным строи-
тельством. 
Тел.: 8-922-480-03-47.

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

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

Молодая корова. Тел.: 8-902-622-94-34.

В д. Плавново новый дом (70м2), хоз. постройки, земельный участок
14 соток. Тел.: 8-919-924-20-80.

В с. Южаково дом (64м2). Тел.: 8-929-264-98-95.

В с. Ярково зем. участок (8 сот.)
Тел.: 8-912-994-83-43.

В с. Щетково  зем. участок
(15 сот.) на хорошем месте.        
Тел.: 8-912-994-83-43.

В с. Ярково дом (89 кв. м), центральное отопление, газ, вода в доме.
Есть баня, зем. участок (15 сот.). Собственник. Документы готовы.
Тел.: 8-982-942-96-31.

Грузоперевозки. Газель. 
Тел.: 8-902-622-98-22.                                                                      Реклама

Земельный участок (12 соток) в
собственности в с. Щетково, эле-
ктричество, газ, асфальт. 
Двигатель, КПП ВАЗ-21099. 
Тел.: 8-922-483-66-00.

Ремонт холодильников
на дому. Качество, гарантия. Тел.: 8-932-323-11-35.                    Реклама

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ 
подписчикам газеты

Листовки, буклеты, брошюры – 
любая печатная продукция.
С НАМИ – О ВАС УЗНАЮТ!

Тел.: 25-3-54, 8-961-200-23-82
mail@yar72.ru
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Услуги электрика. Испытание, наладка. Тел.: 8-922-472-83-65. Реклама

Кладка печей, каминов. Ремонт. Тел.: 8-904-888-60-57.            Реклама

'�$	������8��!���������9�
Тел.: 8-950-495-38-24, 8-950-495-38-20, 8(3452) 91-93-44. 

Светильники в подарок.                          Реклама

27 АПРЕЛЯ (в пятницу), с  9-00 до 11-00 час.  на рынке с. Яр-
ково  состоится продажа КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК,
ДОМИНАНТОВ с ведущих птицефабрик Урала.              реклама

ЕЖЕДНЕВНАЯ продажа КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛО-
ДОК, ДОМИНАНТОВ по адресу: с. Ярково, ул. Льва Тол-
стого, 2. Все подробности и заявки по тел.: 8-902-812-92-86.

Овцы, бараны, козы, утки, кролики. с. Гилево. 
Тел.: 8-952-344-64-78. 

Продается дом в с. Плавное по ул. Молодежная, 2 (Фоминых).

В п. Веселый недостроенный дом. Тел.: 8-922-479-81-59.  

УСЛУГИ

РЕКЛАМА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
под заказ, большой выбор эскизов, индивидуальный подход, доступ-
ные цены. Тел: 8-922-047-77-14. Эл. почта: sold777@mail.ru.       Реклама

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

ПРОДАЖА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2018 года № 35

с. Ярково

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ярковского муниципального
района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на осуществление земляных работ » согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Ярковского
муниципального района  опубликовать настоящее постановление в СМИ, постановление с
приложением разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района в сети
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы района, курирующего вопросы градостроительной политики и земельных отношений.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в СМИ.
Глава района Е.Г. ЩУКИН

*Приложение  к настоящему постановлению размещено  на официальном сайте Ярков-
ского муниципального района в сети Интернет по адресу: www.yarkovo.admtyumen.ru в раз-
деле «власть»/ «администрация»/ «нормативные правовые документы».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЯРКОВСКОГО РАЙОНА № 28

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2018 г.                                                                         № 53

О внесении изменений в решение
территориальной избирательной комиссии 

«О приеме предложений в составы 
участковых избирательных комиссий 

Ярковского района Тюменской области 
(в резерв составов участковых комиссий)

(от 26 марта 2018 № 51)

В соответствии с предложениями Центральной избирательной комиссии и
избирательной комиссии Тюменской области от 09 апреля 2018 года № 01-
18\706, во изменение п. 4 решения ТИК от 27 марта 2018 года № 51 «О прие-
ме предложений по кандидатурам в составы участковых избирательных
комиссий Ярковского района Тюменской области (в резерв составов участко-
вых комиссий)», территориальная избирательная комиссия Ярковского района
РЕШИЛА: 

1. Провести заседание избирательной комиссии по формированию участко-
вых избирательных комиссий избирательных участков № 2801-2826 21 мая
2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярковские известия»
и на официальном сайте администрации Ярковского муниципального райо-
на.

Председатель ТИК Р.П. ЗАЛЕСОВА
Секретарь ТИК В.П. ПОПОВА



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

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

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

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 
ПРОФНАСТИЛ, САЙДИНГ, ТРУБЫ.
Доставка. Тел.: 8-902-812-93-69 (Наиля).

а/м УАЗ-3303 
(бортовой), 1994 г.в. 
Тел.: 8-904-622-96-04.

МАГАЗИН «АВТОСФЕРА»!
В продаже имеются 

автомобильные шины на легковые 
автомобили от 2000 рублей

Ждем Вас по адресу: 
с. Ярково ул. Ленина 79, 

магазин «АвтоСфера» (ТЦ «Дива»). Ре
кл

ам
а

Продам или обменяю 
а/м Hyndai Solaris 1,4 МТ,
2014 г.в.
Цена 490000 руб. 
Тел.: 8-951-967-85-66.

а/м УАЗ-3303 
(бортовой), 1993 г.в.
Тел.: 8-982-979-14-37.

Куплю запчасти к бензопиле Урал. Тел.: 8-952-349-44-70.

,�	�	*��*���	����*��:�	9�(�����9
Нанимаю заготовителей по району для приема грибов сморчков.                       

Тел.: 8-952-347-27-89.                             Реклама
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЯРКОВСКОГО РАЙОНА!
С 1 мая 2018 года АО «Тюменская энергосбытовая компа-

ния» принимает на себя обязательства по энергоснабжению
физических лиц в селе Гилево, деревнях Космакова и Мо-
туши, поселке Шпалозаводский Ярковского района в связи
с прекращением АО «ЭК «Восток» деятельности на этих терри-
ториях в качестве энергосбытовой организации. 

Для заключения договора энергоснабжения жителям указанных населенных пунктов следует
обратиться в Ярковский участок АО «Тюменская энергосбытовая компания» по адресу: с. Ярково,
ул. Новая, д. 10/2, тел. 8 (34531) 2-58-92, 2-66-39.

При себе необходимо иметь следующие документы: 
- паспорт;
- копию свидетельства о государственной регистрации права собственности либо копию дого-

вора найма на помещение;
- данные о приборе учета электроэнергии (наименование, заводской номер, текущие показания);
- подписанный экземпляр договора (рассылался в марте вместе с уведомлением о смене энер-

госбытовой компании).

В июне вновь принятые абоненты из числа физических лиц получат квитанции на оплату элек-
троэнергии с новыми реквизитами в адрес АО «Тюменская энергосбытовая компания». О спосо-
бах оплаты электроэнергии и передачи показаний приборов учета можно узнать на сайте
www.tmesk.ru.
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ПРОДАЖА

От всей души
Дорогую Нуранию Фагимовну ШАРЫГИНУ 

поздравляем с юбилеем!
íÂ·fl Ó·ÓÊ‡ÂÚ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó ‚ÒÂ Ì‡¯Â.

ÇÂ‰¸ ÌÂÚ ÚÂ·fl, ÒÓÎÌˆÂ, Ó‰ÌÂÂ Ë Í‡¯Â.
í˚ ÎÛ˜ËÍ ‚ ÓÍÓ¯ÍÂ, Ú˚ Ì‡¯ ·ËÎÎË‡ÌÚ,

í˚ Ì‡¯Â ÒÓÍÓ‚Ë˘Â, ˜Û‰Ó Ú‡Î‡ÌÚ!
ÅÛ‰¸ Ò‡ÏÓÈ Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ‚Ó‚ÂÍ, ‰ÓÓ„‡fl.

ÜË‚Ë, ÛÎ˚·‡ÈÒfl, ÔÂ˜‡ÎË ÌÂ ÁÌ‡fl
èÛÒÚ¸ ˆÂÌflÚ ÚÂ·fl ‚ÒÂ Ó‰Ì˚Â Ë ‰ÂÚË,
í˚ Ò‡Ï‡fl ÎÛ˜¯‡fl Ì‡ ‚ÒÂÏ ·ÂÎÓÏ Ò‚ÂÚÂ.

Уразаевы, Хисматуллины

Дорогую маму, бабушку Анису Фаизовну РЕЧАПОВУ
поздравляем с днем рождения!
èÛÒÚ¸ ÎËˆÓ ÓÁ‡flÂÚÒfl Ò‚ÂÚÓÏ
à ÌÂ ÒÚ‡ËÚÒfl ÒÂ‰ˆÂ ‚Ó‚ÂÍ.

í˚ ‰Îfl Ì‡Ò Ò‡Ï˚È ÎÛ˜¯ËÈ Ì‡ Ò‚ÂÚÂ.
ë‡Ï˚È ÌÛÊÌ˚È, Ó‰ÌÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

Рузиля, Гульфира, Айгуль, Рушан

ИНФОРМАЦИЯ

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

Тел: 8-982-773-27-75.   Ре
кл

ам
а

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

В аптеку «Будь здоров» требуется фармацевт-провизор. 
Тел.: 8-929-243-18-58.

КУПЛЮ

Куплю велосипед (желательно дамский). 
Тел.: 8-952-682-46-18.

Куплю чермет и старую технику. Тел.: 8-992-303-86-12.

Ружье МР-43Е, 12х70; 
прицеп коллиматорный HAKKO ВЕД ХТ-4.
Тел.: 8-912-390-92-83. 

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

ТЕПЛИЦЫ "УРОЖАЙ"
Доставка, установка.
Тел.: 8-922-263-88-14; 

8(34535) 50950.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Участники шахматного клуба «Дебют» выражают глубокие со-
болезнования семье Хасановых в связи с трагической гибелью 

Ильгиза Шаукатовича ХАСАНОВА
Скорбим вместе с вами.


