
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с Международным
днем семьи! 

Дружная семья, гармоничное общение
людей разных поколений, счастье роди-
тельства приобретают все большее
значение и ценность. Родные люди, ко-
торые любят и поддерживают на жиз-
ненном пути, – главное богатство для
каждого человека. 

Мировоззренческие принципы и отно-
шение к окружающим закладываются,
прежде всего, в семье. Каждый родитель
знает, как много сил, терпения и труда
надо вложить, чтобы воспитать до-
стойного человека и гражданина. Важ-
ность этой задачи для будущего нашей
страны подтверждает и то, что Пре-
зидент России объявил с 2018 года Де-
сятилетие детства. Глава государства
вышел с рядом новых инициатив по под-
держке семей с детьми, в том числе мо-
лодых и многодетных. Многие из них уже
воплощаются в жизнь. 

Тюменская область поддерживает
курс на счастливое детство. В нашем
регионе проживают свыше 360 тысяч
детей, более 78 тысяч – из многодет-
ных семей. Благодарю все тюменские
семьи, воспитывающие детей. Особая
признательность людям с большим
сердцем, которые вырастили родных и
взяли на себя заботу о приемных детях.  

Моя мечта – чтобы во всех тюмен-
ских семьях всегда царили любовь, ува-
жение друг к другу и взаимопонимание.
Убежден, чем больше будет счастливых
семей, тем лучше и добрее будет наш
мир! 

Желаю всем вам здоровья и благопо-
лучия! 

Владимир ЯКУШЕВ, 
губернатор Тюменской области 
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Поздравляем! 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с Международным
днем семьи! 

Этот праздник особенно символичен
– он подчеркивает важность и ценность
крепкой семьи. Крепкая и дружная семья
– результат нелегкого, кропотливого
труда. Любовь, забота друг о друге, вза-
имное уважение, способность понимать
и прощать – вот те важные качества,
на которых строятся взаимоотноше-
ния.

Очень важно, чтобы каждая семья
жила в гармонии, согласии и комфорте,
смело и уверенно смотрела в будущее.
Чем больше будет таких семей, тем
крепче Россия, тем сильнее наш Ярков-
ский район! 

Хочу выразить особые слова благо-
дарности и признательности много-
детным семьям, семьям с приемными
детьми за щедрость души, родитель-
ский труд, терпение и заботу. 

Желаю в этот праздничный день, что-
бы в жизни каждого из вас семья всегда
оставалась надежным тылом. Пусть в
ваших семьях царят взаимопонимание и
поддержка, в домах раздается детский
смех и во всех начинаниях помогает муд-
рость старших. Цените и уважайте кре-
пость семейных традиций! 

Евгений ЩУКИН, 
глава района 

ЛЮДИ РАЙОНА

Точность, аккуратность, предельная внимательность –
обязательные  качества для хорошего мастера сварочного
дела. Электрогазосварщику из Ярково Владимиру Федо-
рову такой список «ингредиентов» профессионального ус-
пеха помог стать по-настоящему востребованным специа-
листом.

Свою профессию Владимир, родившийся и выросший в Но-
воалександровке, выбрал еще в детстве. Однажды мальчик
стал свидетелем того, как нерадивые «умельцы» варили отоп-
ление в доме его брата. Работа переделывалась потом еще
несколько раз. Володя учился тогда в четвертом классе, но
твердости его решения вырасти и стать отличным сварщиком
позавидовал бы и любой взрослый мужчина. 

Окончив школу, Федоров поступил в тюменское училище на
сварочное дело. После учебы проработал год в совхозе «Маяк».
Затем ушел в армию, где специальность, полученная на «граж-
данке», также пригодилась. Пройдя военную службу, Влади-
мир попробовал было устроиться на работу в городе. В нача-
ле девяностых это оказалось непросто, поэтому молодому

человеку пришлось «примерить» другие специальности.
В 1996 году он вернулся в Ярковский район. Поначалу препо-

давал слесарное дело в ПТУ-52. Потом вновь взялся за работу с
железом: в автоколонну требовался сварщик. Последние три го-
да Владимир Федоров работает в Ярковском производственно-
эксплутационном участке Северного треста ОАО «Тюменьмеж-
райгаз».

«Отец всегда меня учил: работать нужно или хорошо, или от-
лично, – делится своими жизненными принципами Владимир. –
Не уверен в своих силах – за работу лучше не берись. Сначала
научись делать все качественно». Следуя наставлениям отца,
Владимир не считает зазорным для себя учиться и после не-
скольких десятков лет трудового стажа. В частности, он повышал
квалификацию в учебном комбинате Тюмени и нефтегазовом ли-
цее. Уровень его знаний подтвержден Национальным агентством
контроля качества. Ярковчане могут быть уверены: ремонтные и
монтажные работы на газопроводе в нашем районе ведут про-
фессионалы. 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

ДЕЛО В КАЧЕСТВЕ 
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ВЕСТНИК ОБЛДУМЫ

РЕГИОН ТЮМЕНЬ

Доходы бюджета Тюменской области за 2017
год составили 140,52 млрд рублей, расходы – 142
млрд рублей, дефицит – 1,48 млрд рублей. Таковы
данные законопроекта об исполнении областного
бюджета за 2017 год, сообщает пресс-служба Тю-
менской областной Думы.

В структуре налоговых и неналоговых доходов
бюджета преобладали налог на прибыль органи-
заций (87,96 млрд рублей), налог на доходы физ-
лиц (20,42 млрд рублей).

Более 5 млрд рублей акцизов поступило в 2017
году в областной бюджет. В пояснительной за-
писке к законопроекту говорится, что это связано
с ростом объемов производства алкоголя и по-
ступлений акцизов на нефтепродукты.

Поступления от налогов на совокупный доход
составили более 1,66 млрд рублей, на транспорт-
ный налог – 1,2 млрд рублей. В структуре расхо-
дов преобладала социальная сфера (68,85 млрд
рублей). Расходы на экономику (ТЭК, сельское и
лесное хозяйство, транспорт, связь и другие во-
просы) составили 31,51 млрд рублей, образование

– 20,5 млрд рублей, ЖКХ – 3,29 млрд рублей.
На общегосударственные вопросы, по данным

пояснительной записки к законопроекту, в 2017
году было направлено 4,3 млрд рублей, из них на
судебную систему – 338,98 млн рублей, на прове-
дение выборов и референдумов – 37,49 млн руб-
лей.

Как отмечает пресс-служба Облдумы, в ходе
публичных слушаний по исполнению областного
бюджета в парламент поступили в основном во-
просы по обеспечению жителей области доступ-
ными и качественными медицинскими услугами,
повышению доступности и качества образования,
развитию спортивной инфраструктуры.

Также граждан интересуют вопросы благоуст-
ройства мест общественного отдыха, улучшения
городской среды, экологической безопасности.

Напомним, в 2016 году бюджет Тюменской об-
ласти был исполнен с превышением доходов над
расходами в сумме 3,4 млрд рублей (2,7 % от до-
ходов). Доходы составили 126 млрд рублей, рас-
ходы – 122,7 млрд рублей.

БЮДЖЕТ РЕГИОНА: 
в расходах преобладает «социалка» 

За нарушение особого противопожарного режима в Тюменской области 
выписали полмиллиона рублей штрафов.

С 29 апреля в Тюменской
области действует особый
противопожарный режим.
Посещение лесов, разведе-
ние костров, сжигание сухой
травы и мусора наказыва-
ются штрафами. Ограниче-
ния традиционные и о них
знает каждый житель. Тем
не менее, за полторы неде-
ли нарушил этот режим 61
человек. В итоге общая сум-
ма штрафов составила 557
тыс. рублей. 

С 27 апреля, когда в ре-
гионе начался пожароопас-
ный сезон, в Тюменской об-
ласти зафиксировано 24
лесных пожара общей пло-
щадью 231 га. Один пожар
общей площадью 10 га воз-
ник в Тюменской области 9
мая. В тушении пожара принимали участие 13 человек и 2 единицы техники. Все пожары ликвидируются
в течение дня. Причины большинства природных и лесных пожаров заключаются в нарушении правил
пожарной безопасности. Работники лесничеств совместно с полицией провели полторы тысячи пат-
рульных рейдов в лесах. 

Напомним, нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима
в зависимости от причиненного ущерба может послужить не только поводом для штрафа, но и для
возбуждения уголовного дела.

Компания «ТюменьАгро» построит третью очередь теплич-
ного комплекса в Нариманово.

Как сообщила на заседании комитета Тюменской областной Думы
по аграрным вопросам и земельным отношениям заместитель ди-
ректора областного департамента АПК Наталья Огородникова, ин-
вестиционный проект согласован и одобрен в Минсельхозе РФ.

«Министерство согласовало предоставление предприятию льгот-
ного кредита на сумму более 5 млрд рублей на  строительство еще
15 гектаров закрытого грунта, – пояснила она. – Сейчас мы находимся
на этапе кредитного соглашения. По завершении проекта мы пол-
ностью удовлетворим потребности Тюменской области, включая
автономные округа, в свежих овощах и зелени, и будет еще около
10 % сверх необходимой потребности».

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЛМИЛЛИОНА НА ШТРАФЫ
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В Тюмени 11 мая подведены итоги областного проекта «Ме-
диастрана», в котором принимали участие учащиеся различных
школ Тюменской области. Ярковский район представляли
школьники из Староалександровки и Щетково. 

Проект собрал тех, кто мечтает стать журналистами. В течение
учебного года ребята узнавали о работе телевидения, радио, печат-
ных СМИ, медийных ресурсах. Они снимали ролики, монтировали
видео- и радиопрограммы, учились писать новости и создавать га-
зетные полосы. Видеорепортажи, статьи, заметки создавали бук-
вально «на коленках». Ребята получали задание и реализовывали
его. К примеру, тема для освещения звучала так: «Учебно-трениро-
вочное судно – один из пяти существующих в России плавучих учеб-
ных центров. Какие еще козыри у тюменских речников?».

Ребята посетили тренировочную базу Тюменского колледжа вод-
ного транспорта – учебно-тренировочное судно, для того чтобы ра-
зобраться в тонкостях подготовки плавсостава. Студенты колледжа
показали отработку действий экипажа по эвакуации с судна, действия
по эвакуации пострадавшего во время пожара в дымовом лабиринте,
а также провели экскурсию по всему плавучему учебному комплексу.
Школьники смогли оценить всю сложность и ответственность про-
фессий, необходимых на флоте.

Затем команды отправились на другую точку: школу № 15 г. Тю-
мени. Здесь закипела работа по созданию школьной газеты, статьи,
видеоролика, радиорепортажа. В течение двух часов дети создавали
проекты. И вот, подведение итогов! Юнкоры Староалександровской
школы заняли 1 место в номинации «Печать»! 

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

В середине апреля в федеральных СМИ появились новости о
том, что в России разрешат собирать валежник и сухостой в лесах –
соответствующий закон подписал Президент страны Владимир Пу-
тин. Также внесены поправки в Лесной кодекс, согласно которым ва-
лежник (поваленные деревья, кусты или их части) и сухостой при-
знаны недревесными лесными ресурсами. 

Оговоримся сразу же, что в силу данные изменения вступят с 1
января 2019 года – до этого времени сбор поваленных и гниющих
деревьев в лесных массивах по-прежнему будет считаться наруше-
нием действующего законодательства, за которое предусмотрено
соответствующее наказание. Хотя, справедливости ради, надо за-
метить, что не только жителям Ярковского района, Тюменской обла-
сти, но и многих других регионов Российской Федерации непонятно,
почему нельзя собирать поваленные и сухостойные деревья, если
они не представляют никакой ценности для лесозаготовителей, ле-
соохранных структур и лишь попросту гниют со временем. 

По мнению депутатов Госдумы, после вступления в силу измене-
ний в законодательстве отчасти решится проблема тех россиян, ко-
торые тратят сегодня деньги на покупку дров. Не забудем и об эко-
логической составляющей – сбор валежника и сухостоя уменьшает
риски возникновения пожаров в лесных массивах, делая нашего «зе-
леного друга» чище. 

«Хочу еще раз напомнить всем жителям нашего района о том,
что спешить сейчас в лес за валежником им совершенно ни к чему,
– комментирует изменения в законодательстве лесничий Ярковского
лесничества ГКУ ТО «Тюменское управление лесами» Сергей Куз-
нецов. – Во-первых, до вступления закона в силу остается еще семь
с лишним месяцев. Во-вторых, в регионе продолжает действовать
особый противопожарный режим, за нарушение которого предусмот-
рена как административная, так и уголовная ответственность. Да и в
дальнейшем походы в лес за валежником и сухостоем станут воз-
можны лишь тогда, когда на уровне субъекта Федерации будет утвер-
жден порядок допуска граждан к заготовке валежной древесины». 

Василий КОЛЧАНОВ 

НА ЗАМЕТКУ
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НАШИ ЗЕМЛЯКИ

После окончания Тюменского индустриального института Михаил Кивацкий начал
работать в УМС-3 Тюменского ДСК Главсибжилстроя. Молодого специалиста назначили
механиком участка. Эта организация строила объекты в центре Тюмени. Проявить
себя Михаилу удалось довольно быстро, доказав, что он не зря «грыз гранит науки» в
течение пяти лет.

«Сваебой работал медленно, мы отставали от графика, – вспоминает Кивацкий. –
Тогда я не поленился сходить в библиотеку, где нашел соответствующую литературу,
сделал расчеты и переделал механизм. В результате производительность труда повы-
силась в два раза, а я заработал авторитет, как у бывалых рабочих. Перестал быть
Мишкой, меня стали называть Михаилом Николаевичем. Обратило внимание и на-
чальство: вскоре стал прорабом, а чуть позже начальником участка».

Михаил не чурался общественной работы, проявляя активность в профсоюзной ор-
ганизации предприятия. Это также сыграло на руку его будущей карьере.

«Мне посыпались различные предложения, – рассказывает Михаил Николаевич. –
К примеру, приглашали на работу в горком партии. Однажды на работу пришел Василий
Яковлевич Плохов, работавший в управлении Тюменского областного совета проф-
союзов. Он предложил возглавить профком Тюменского ДСК Главсибжилстроя. Я
вначале сомневался, но Плохов умел убеждать людей. Так и началась моя профсоюз-
ная карьера».

«Помогло, что вы были земляками?», – спрашиваю своего собеседника. «Ни я, ни
Василий Яковлевич тогда не знали друг о друге, что являемся уроженцами Ярковского
района, – отвечает он. – Об этом я узнал гораздо позже, когда стал работать в облсов-
профе. Тогда же никакого протеже не было, главную роль сыграли профессиональные
качества».

В октябре 1984 года Кивацкий стал инструктором отдела производственной рабо-
ты и заработной платы Тюменского областного совета профсоюзов. Через три года
он становится секретарем обкома профсоюзов рабочих автомобильного транспорта
и сельскохозяйственного машиностроения, затем секретарем обкома профсоюза ав-
томобильного транспорта и шоссейных дорог. В 1992 году его назначают заместите-
лем председателя Тюменского областного совета профсоюзов. В феврале 1995
года состоялись выборы председателя облсовпрофа. На должность претендова-
ли семь человек, многие – с большим опытом партийной и хозяйственной работы.
Среди кандидатов оказался и Михаил Кивацкий. «Не думал тогда, что смогу победить,
– вспоминает он. – Но неожиданно профсоюзные лидеры оказали доверие именно
мне».

С тех пор, уже без малого четверть века, Михаил Николаевич непрерывно работает
на этой должности. Председатель облсовпрофа – должность выборная. Но члены
профсоюзов доверяют своему лидеру. Кивацкий побеждал на всех выборах за явным
преимуществом. За это время организация несколько раз сменила свое название. Се-
годня это Союз «Тюменское межрегиональное объединение организаций профсоюзов
«Тюменский областной совет профессиональных союзов»».

В семье Кивацких было пять детей. Со своей супругой, Татьяной Гордеевой, Николай
Кивацкий познакомился, работая на Бачелинском лесозаводе. Девушка приехала туда
из Армизонского района. Осталась сиротой: отец и брат погибли в Великую Отече-
ственную, умерла и мама, а в поселок Татьяна перебралась после приглашения дальних
родственников. Начала работать на заводе, став вскоре мастером цеха, а потом и на-
чальником смены. «Полистав подшивку газеты «Знамя коммунизма» 60-х годов, можно
найти публикации о ней», – говорит сегодня ее сын.

Отец родом с Западной Украины. «По национальности он поляк, – рассказывает
Михаил. – Хотя в паспорте записан как украинец: бабушка была украинкой, видимо, по
ней и записали. Еще до войны мой дед уехал на заработки в Канаду. После ее начала
он остался там. Бабушку, как неблагонадежную, с тремя детьми, среди которых был и
пятилетний отец, сослали в Бачелино. Время было сложное: сами знаете, сколько лю-
дей тогда переселили в Казахстан и Сибирь. Тут и чеченцы, и крымские татары, и кал-
мыки, и поволжские немцы. Позже, в 50-е годы, уже можно было вернуться на малую
родину, но ее заменила ярковская земля. Отец стал уже настоящим сибиряком, у него
появились работа, семья, поэтому ни о каком переезде и речи быть не могло». 11 мая
1958 года у супругов Кивацких родился сын Миша. 

Михаил Николаевич с большой теплотой вспоминает свое детство. Это и рыбалка
на Тоболе, и учеба в местной школе. К слову, тогда, в 60-70-е годы, Бачелинская школа
считалась одной из лучших в районе. В спорте ребята из Бачелино были главными
конкурентами юных ярковчан. То же Дубровное, к примеру, подтянулось позже. Среди
активно занимавшихся спортом был и Михаил. Любил лыжи, выполнив норматив
третьего взрослого разряда. Но особенно любил бег, в частности, стайерские дистанции
по пересеченной местности. Однажды, на районных соревнованиях по кроссу, юный
бачелинец занял второе место.

Легко давалась Кивацкому-школьнику и учеба. «Особенно мне нравились точные
науки: математика, физика, химия, постоянно ездил на районные олимпиады по этим

Он хотел повернуть реки

Сегодня он – признанный авторитет в регионе. Профсоюзный лидер.
Мог ли подумать юноша из поселка Бачелинского лесозавода, уезжая по-
ступать в середине 70-х годов в тюменский вуз, что достигнет таких вер-
шин? Вряд ли. Ведь Михаил Кивацкий собирался стать инженером, рабо-
тать на грандиозной стройке по повороту сибирских рек в Среднюю Азию,
о чем в те годы говорили немало. Частые наводнения вынуждали жителей
поселка переселяться на время в местный двухэтажный клуб или в сосед-
ние населенные пункты. Тогда Михаил думал, что если воды Тобола пере-
направить на юг, то наводнения прекратятся< 
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предметам, – вспоминает он. – А вот гуманитарные предметы не любил. Бывало, что
хватал и двойки по русскому или литературе. Но всегда исправлял – не любил быть
троечником».

Настала пора выбирать профессию. «Я мечтал изучать моря и океаны, – рассказы-
вает мой собеседник. – Но поблизости не было вуза, где можно было получить про-
фессию по этому направлению. Поэтому решил поступать в «индус» – так тогда назы-
вали Тюменский индустриальный институт, позже ставший нефтегазовым
университетом. Выбрал профессию, связанную с транспортом. Надеялся, что стану
работать на стройке по повороту сибирских рек в Среднюю Азию. Тогда совершенно
искренне верил, что такой шаг поможет выращивать там нужные стране растения, а
наш сибирский край избавит от наводнений. Про экологические последствия в те вре-
мена совсем не говорили».

Как известно, профсоюз – организация, объединяющая сотрудников предприятия
для решения вопросов, связанных с условиями их труда, интересами в области про-
фессиональной деятельности. Свою трудовую деятельность Михаил Кивацкий начал
с низов, поэтому хорошо знает заботы простых рабочих. Работа в профсоюзе с годами
лишь укрепила его убеждения.

Свою деятельность он начал еще во времена Советского Союза, когда главным ра-
ботодателем было государство. Профсоюзные организации выступали на стороне ра-
бочих, но эти же функции тогда выполняли товарищеские суды и другие общественные
организации. Профсоюзам же в большей мере отводилась роль социальных органи-
заций, распределявших путевки в санатории и базы отдыха, беспокоившихся о рас-
пределении различных льгот.

С распадом СССР закончилась и эпоха советских профсоюзов. Падение производ-
ства, гиперинфляция, массовая безработица привели к значительной люмпенизации
промышленного пролетариата, поставив наемных работников в крайне жесткую зави-
симость от работодателей. Восстановление профсоюзного движения началось лишь
на стыке тысячелетий, вместе с изменением экономического курса России. Сегодня
на территории Российской Федерации действуют несколько крупных профсоюзов, в
которые объединены работники разных профилей экономики.

В периоды финансово-экономического кризиса Михаил Николаевич активно прово-
дил разъяснительную работу с трудовыми коллективами, рассказывая о мерах, при-
нимаемых исполнительными органами власти, работодателями по минимизации
последствий кризиса для работников предприятий и организаций. На заседаниях Со-
вета, президиумов рассматривалась работа профсоюзных организаций по согласо-
ванию интересов работников, работодателей по вопросам трудовых и других, непо-
средственно связанных с ними, отношений в условиях финансово-экономического
кризиса.

Общее количество членов профсоюзных организаций, входящих в Тюменский об-
лсовпроф, составляет на сегодняшний день более 400 тысяч человек. «Да, мы часто
выступаем за права отдельных рабочих, – говорит Михаил Кивацкий. – Для этого на-
нимаем юристов, которые отстаивают в судах их интересы. Главная же наша функция
сегодня – надзор за законодательством. Поэтому сейчас без нашего участия не об-
суждается ни один закон в думах различного уровня. Если профсоюзы ставят вето на
тот или иной законодательный акт – он не будет принят». 

11 мая Михаила Кивацкого принял губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
Глава региона отметил значительный вклад лидера профсоюзов в повышение престижа
рабочих профессий, защиту интересов человека труда и развитие гражданского об-
щества. Губернатор поблагодарил его за работу и поздравил с 60-летним юбилеем.
«Вы многое сделали для укрепления взаимодействия и расширения диалога с органами
государственной власти и бизнес-сообществом. Мы постоянно с вами встречаемся и
совместно решаем актуальные проблемы. При вашем непосредственном участии реа-
лизованы многие социально важные проекты. В наше непростое время очень важна
политика диалога и поиск в процессе него конструктивных решений», – сказал глава
региона.

К этому поздравлению присоединяемся и мы, сотрудники редакции газеты «Ярков-
ские известия», отмечая такие качества Михаила Кивацкого, как гостеприимство и ду-
шевность.

Владислав ЗАХАРОВ 

����
	������������

���������� ���������	%



&'(�)*)�+�,)-'.'/�.'�/0�1232322

ОБРАЗОВАНИЕ

ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 15 мая 2018 г.4 стр.стр.

В эти дни, с 14 по 16 мая, на
территории оздоровительного ла-
геря «Золотой луч» в Щетково
проходят ставшие уже тради-
ционными ежегодные учебно-по-
левые сборы учащихся десятых
классов школ Ярковского района.
Домики в живописном сосновом
бору на берегу Иски приняли на
этот раз 57 школьников. 

По словам начальника сборов

Ивана Филимонова, за три дня
будущим воинам предстоит адап-
тироваться к военным условиям,
пройдя курсы огневой, строевой,
тактической и физической подго-
товки. Первая включает в себя
разборку-сборку макета автомата
Калашникова, стрельбу из пнев-
матической винтовки, изготовку к
бою для стрельбы стоя, лежа, с
колена. В ходе тактической под-

готовки будущие защитники Ро-
дины изучат теорию боевых дей-
ствий, вооружение и возможно-
сти различных родов войск. Во
время занятий по физподготов-
ке ребятам предстоит показать
лучшие результаты в беге на 100
и 3000 метров, метании грана-
ты, упражнениях на переклади-
не, преодолении веревочной «по-
лосы препятствий». 

Как отмечает Иван Филимо-
нов, уровень подготовки у школь-
ников разный. Понятно, что вы-
полнение тех же силовых упраж-
нений, к примеру, не составит
большого труда для физически
крепких ребят. Нетрудно будет и
тем, в чьих школах есть макеты
«Калашникова» – поупражняться
в разборке-сборке оружия ребята
могли еще до приезда на сборы
в лагерь. 

По вечерам будущих солдат
ждет культурная программа – вы-
ступления творческих коллекти-
вов района и просмотр кино-
фильмов. По итогам учебно-по-
левых сборов школьники, пока-
завшие наилучшие результаты,
будут награждены грамотами и
ценными подарками. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

45'678�"�9����6)*7 �
�:����������
����������

Вчера в редакцию пришло письмо от ветерана трудового
фронта Галии Нурышевны Тузбаковой. С удовольствием пуб-
ликуем обращение ветерана.   

«Я, Тузбакова Галия Нурышевна, ветеран трудового фронта,
вдова ветерана Великой Отечественной войны, от чистого сердца
благодарю всех, кто пришёл поздравить меня с Великим праздни-
ком, с Днем Победы! Особые слова благодарности выражаю Игорю
Витальевичу Максимову, председателю профсоюзного комитета,
в его лице всему коллективу Ярковского отделения охраны ПАО
«Газпром», где трудится мой внук. Всем желаю благополучия,
счастья, мирной жизни, никогда не видеть ужасов войны».

Через считанное количество дней мусульмане всего мира
встретят священный месяц Рамадан, девятый месяц лунного
календаря Хиджры.

У многих этот месяц ассоциируется с оставлением еды, питья
и соблюдением поста (тюркское Ураза). Как мы знаем, пост – это
один из пяти столпов Ислама, и он занимает особое место среди
обрядов поклонения. Соблюдение его требует от человека терпе-
ния и собранности, твёрдой убеждённости и силы духа. Несмотря
на то, что воздержание от еды и питья ощутимо отражается на
физическом состоянии человека, пост – это состояние души. Его
невозможно увидеть глазами, и ведает о нём только Господь. Мо-
литва, милостыня, паломничество – всё это человек совершает
на глазах у других людей, и в его намерение может проникнуть
желание показать себя перед ними. Но пост – это духовное слу-
жение Богу, внутренняя борьба с мирскими соблазнами и всем
тем, что отвлекает человека от постижения истины и приближения
ко Всевышнему. В одном из преданий сообщается, что Аллах ска-
зал: «Все деяния сына Адама – для него самого, и только пост –
для Меня, и Я буду вознаграждать за него».

Пост – наилучший способ воспитания души. Сознательно отка-
зываясь от мирских благ, столь желанных и доступных, человек
очищает душу от порочных нравов, прививает ей терпение и вы-
держку, милосердие и сострадание. Познавший чувство голода не
будет безразличен к чужой беде и не станет превозноситься над
теми, кто испытывает нужду. Он будет помогать бедным и поддер-
живать нуждающихся, не проявляя высокомерия и надменности.
Просыпаясь в конце ночи для предрассветной трапезы, постя-
щийся становится более организованным, учится правильно вы-
страивать распорядок дня. Он одерживает верх над собственными
желаниями и обретает внутреннюю силу, которая высоко ценится
в исламе.

Пост – это путь духовного восхождения. Постящиеся мужчи-
ны в Коране названы саихун, а постящиеся женщины – саихат,
что означает «путники духовности». Приближение к Господу и об-
ретение праведности считаются главной целью мусульманского
поста.

Помимо духовной стороны, пост носит и оздоровительный ха-
рактер, плодотворно влияя на организм человека.  Некоторые учё-
ные сравнивают его с лечением при помощи строгой диеты и го-
лодания, которое находит применение в медицинской практике.
На оздоровительный эффект поста указывается во многих изрече-
ниях  пророка Мухаммада. В частности, в одном из них говорится:
«Желудок – худший из сосудов, который наполняет потомок
Адама». В другом изречении сказано: «Поститесь, и вы будете
здоровы».

Рамадан – месяц милости и добра, щедрости и гостеприимства.
Считается, что награда за добрые дела и молитвы, совершённые
в эти дни, увеличивается.  Поэтому мусульмане с особым рвением
раздают пожертвования нуждающимся, а также оказывают госте-
приимство близким и путникам.

Рамадан объединяет верующих, способствует установлению
гармонии и единства в мусульманском обществе. Пост в рамадане
– самое массовое общественное действие в мире. Ни одна обще-
ственная или политическая акция по своим масштабам не может
сравниться с постом в этом месяце.

Поздравляю всех мусульман с наступающим месяцем Рама-
дан!

Имам-мухтасиб Фархат хазрат МАЧИТОВ

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ
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На территории Тюменской области участи-
лись случаи мошенничества с использованием
популярных мессенджеров, сообщает пресс-
служба регионального УМВД. На телефоны
граждан через Viber и Whats Аpp приходят со-
общения, замаскированные под информацию
сервисных центров банковских учреждений. 

В текстах сообщений содержится информация
о списании денежных средств с банковских карт
при покупке товаров, как правило, на сайте Ozon. 

Если позвонить по контактному номеру, преступ-
ник сообщает, что с банковской карты гражданина
произведено списание, и для приостановления опе-
рации необходимо сообщить персональные данные,
логины и пароли, поступившие по смс-сообщению. 

С помощью этой информации злоумышленники

похищают деньги у пострадавших.
Тюменские полицейские предупреждают, что лю-

бые неожиданные сообщения о блокировке карты
или списании денег со счёта необходимо прове-
рять, позвонив по телефону горячей линии, ука-
занному на оборотной стороне карты, и ни в коем
случае не по телефону, указанному в сообщении.
Никто не может просить, в том числе сотрудники
банка, сообщить коды безопасности по смс-со-
общениям и телефону. 

С целью недопущения мошенничества стоит
предупредить родственников и родителей о совер-
шении данных преступлений. 

В случае совершения в отношении вас противо-
правных действий необходимо обратиться в поли-
цию по телефонам 02, 102.

ПРАВОПОРЯДОК
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Анатолий КИСЕЛЕВ

Фантомная боль

Сошли с полей следы сражений,
И из руин восстали города,
Взошло на сцену жизни поколение
Тех, кто в Берлине в мае 

брал рейхстаг.

Кто в сорок пятом праздновал Победу,
Кто ею жил ещё в госпиталях
И плакал, выжив, там же напоследок,
От чувства горести, 

что он на костылях.

Хирург, кто спас его от смерти,
Прощаясь, обнял крепко и сказал:
«Я старше вас и – мне поверьте:
Мужчин не красит, помните, слеза».

Под прессом страха и сомнений
Калекой прибыл осенью в село.
И здесь пришёл конец мучениям:
С любовью, помпой встретили его. 

Женился, зажили счастливо,
И вот уже супруга на сносях,
А вскоре повитуха объявила:
«Двойняшки! Пополнение – сыновья!»

Труднее шла крестьянская наука –
Мужское в обиходе ремеслоE
Но стали «золотыми» его руки – 
Поднаторел в хозяйстве на все сто.

Окрасился мир в розовые краски,
В привычную вошла жизнь в колею,
Да вот беда нашла в семью 

за счастьем:
Вновь боль в ноге, что потерял в бою.

Искал во время приступа, бывало,
Оторванную ногу в забытьи:
Вот левая – здоровая, нет правой
До самого бедра, а ведь болит!

Плечами пожимали эскулапы,
Беспомощны и бабка, и женаE
Диагноз дали бывшие солдаты:
«В твоих мозгах, земляк, сидит война.

Возможно, в подсознании под спудом
Таилась боль, а с нею и протест
За прожитые инвалидом годыE
А потому: купи-ка ты протез».

Совет был дан скорее так для формы,
Но он взял его круто в оборот –
Искал протез в сельпо, 

через знакомых
И так по кругу ровно целый год.

Но поиски его были напрасны,
Твердили все повсюду: «Раритет»,
И предлагали кое-где коляску
Взамен протезаE Через пару лет.

В депрессию не впал он от фиаско,
Хирурга вспомнил к месту и воспрял:
И с головой ушёл в работу мастер –
Левша, калека, но универсал.

Случилось так, что боли за работой
Ослабли и сошли вовсе на нет,
А дальше – ветеран лёгкой походкой
Пришёл на майский без костылей 

банкет.

ПОЭЗИЯ ПОБЕДЫ

День Победы – особый праздник, особый день в каждой российской
семье. Наверное, поэтому стихи наших поэтов, посвященные Великой
Отечественной войне, отличаются такой пронзительностью. В каждой
строке читаются и боль утраты, и гордость за воинов, которые сло-
мали хребет фашистскому зверю. Впрочем, судите сами9

Андрей ГОРШКОВ

Ветераны

Ветераны войны, вас время зовет за собою, 
Налепив седины и состарив морщинами лоб. 
Вы победа страны! Вы свидетели и счастья, и горя, 
Жизнь для нас сохранив, перекрыли кровавый потоп.

Мертвой хваткой впились в вашу память ужасные сцены:
Непростительный взрыв... и лежащие рядом друзья. 
Там фашистские пули крадутся, как будто гиены, 
С диким свистом стремясь убежать из ружья.

Все в атаку пошли! Подбодрив себя криком «Ура!», 
Из окопов без страха бегут молодые солдаты, 
Только жаль, что не каждый из них доживет до утра,
И как жаль матерей, что познали такие утраты...

Молодые бойцы, вы мальчишки, что жизни не знали, 
Но война обожгла, закалила, теперь вы как сталь. 
Только жаль, что не каждые там выживали, 
И как жаль матерей, вместо сына прижавших медаль.

Ветераны войны, в этой жизни теперь вы примеры, 
Жизнь для нас сохранив, будет память о вас на века,
Пронеся сквозь года те картины былой атмосферы, 
Что не в силах стереть беспощадная время-река.

Ахтям ШАКИРОВ

Разведвзвод

Опять сигнальная ракета
Жар-птицей взмыла в небосвод.
И снова вздрогнула планета.
И в ночь уходит разведвзвод.

Глядит сквозь мрак луна рябая.
Как всполошенно, наугад
Бьют пулеметы, осыпая
Листвою срезанной, солдат.

Гремят за лесом батареи,
И на холме горят кусты.
А им добраться бы скорее
До этой самой высоты.

Всего каких-то двести метров
Черной выжженной землиE
И от победы, и от смерти
Их отделяя. Залегли.

Они не думают об этом,
Идут, молчание храня,
И пахнут травы знойным летом,
И гулко охает война.

Знают, солнце скоро встанет,
Нальется светом небосвод.
И кто останется – помянет
Ушедший в полночь разведвзвод.

Надежда ЗИБОРОВА

В который раз 
мне снится сон

В который раз мне снится сон:
Сползаю я на дно воронки –
Там слышен чей-то слабый стон,
Убитых два, один в сторонке.
Как будто всех друзей обнять
Решил солдатик напоследок,
Раскинув руки второпях,
Его душа ушла на небо.
Глаза закрыты навсегда,
Улыбка спрятана в морщинах,
Письмо читал ещё вчера
И смахивал слезу в щетину.
А рядом – ужаса оскал
На юном личике безусом.
Какие он стихи писал!
Сбежал студент на фронт из вуза.
А где-то девушка ждала
Стеснительного в жизни парня.
С молитвой мама в церковь шла –
Свечу за здравие поставить.
И вдруг – надежды, боли взгляд
И еле слышный шёпот: «АнгелE»
Но близится железный лязг,
Прицельно смотрит дуло танка.
Срываю сумку я с плеча, 
А смерти плащ уж нависает,
Но пусто в сумке – нет бинтаE
И с криком-стоном просыпаюсь.
И не уснуть мне до утра
От взгляда тихой укоризны,
Что я кого-то предала,
Как будто не во сне, а в жизни.
Скажите, как живётся вам,
Кто бряцает своим оружием?
И что там снится по ночам,
Разруху сеющим и ужас?
Вам в радость вид горящих тел.
А запах крови, как наркотик?
Вы в мирной жизни не у дел?
Иль сами из бессмертной плоти?
Ведь чтобы жить, 

нам жизнь дана,
А продолжение наше – дети.
Рожает мать своё дитя
Не на заклание для смерти!

Фаина ГИЛЕВА

Мальчишка на войну 
собрался

Ещё рассвет чуть поднимался,
И звёзды гасли на лету.
Мальчишка на войну собрался,
Чтоб защитить свою страну.

Украдкой слёзы мать смахнула,
Перекрестила сына вслед.
Она той горечи хлебнула,
И сына ждёт уж много лет.

Ходила часто на дорогу,
И ей казалось – сын идёт.
Сейчас придёт к её порогу,
И крикнет громко: «Мам, привет!».

Летели годы – мать старела,
И всё надеялась, придёт.
И на дорогу всё смотрела,
Сын постучится и войдет.

ПОБЕДА!
73 19452018
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27 апреля 2018 г.                                                                                                 № 6

с. Староалександровка
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Староалександровского сельского поселения за 1 квартал 2018 года

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 Старалек-
сандровском сельском поселении, утвержденным решением Думы Староалександров-
ского сельского поселения от 08.08.2011 г. № 31 с изменениями и дополнениями:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Староалександровского сельского посе-
ления за 1 квартал 2018 года по доходам в сумме 1428,5 тыс. руб., по расходам в сумме
930,0 тыс. руб., по источникам финансирования дефицита в сумме  -498,5  тыс. руб.
согласно приложению к настоящему  распоряжению.

2. Распоряжение опубликовать в СМИ, а приложение к настоящему распоряжению
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района в сети Интер-
нет.

Глава сельского поселения Х.Х. КАДЫРОВ 

ДУМА НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
08 мая 2018 г.                                                                                             № 89

с. Новоалександровка

О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Новоалександровского сельского поселения от 12.01.2018 г. № 79
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы о бюджете 

Новоалександровского сельского поселения 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе  Новоалександровского сельского посе-
ления, утвержденного решением Думы Новоалександровского сельского поселения от
08.08.2011г. № 31 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе  в Новоалек-
сандровском сельском поселении в новой редакции» (с изменениями от 22.05.15г. №
151, от 29.03.16 № 24)

Дума  РЕШИЛА:
Внести в решение Думы Новоалександровского сельского поселения от  12.01.2018 г.

№ 79 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы о бюджете Новоалек-
сандровского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» следующие изменения и дополнения:

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

поселения на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 4735,63 тыс. руб-

лей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения  в сумме 4960,63 тыс. руб-

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

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

4)  дефицит бюджета  сельского поселения  в  сумме  225,0 тыс. рублей.
5) предельный объем муниципального долга Новоалександровского сельского по-

селения на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. В приложение 1 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно прило-

жению 1 к настоящему решению.
3. В приложение 7 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно прило-

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27 апреля 2018 г.     № 1

с. Маранка 

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Маранского сельского поселения 

1 квартал 2018 года 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Маранском
сельском поселении, утвержденном решением Думы Маранского сельского поселения
от 09.08.2015 г. № 27: 

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Маранского сельского поселения за 1
квартал 2018 года 

по доходам в сумме 1055,8 тыс. руб., 
по расходам в сумме 506,4 тыс. руб., 
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета  -549,4 тыс. руб.  
2. Опубликовать настоящее распоряжение и отчет об исполнении бюджета в газете

«Ярковские известия» и разместить на официальном сайте.
Глава М.Т. АБДРАХМАНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
07 мая 2018 г.                                                                                                      № 6

с. Плеханово
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета  
Плехановского сельского поселения  

за I квартал 2018 года

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 Плеха-
новском сельском поселении  утвержденным решением Думы  Плехановского  сель-
ского поселения от 23.08.2011г. № 34 (с изменениями и дополнениями от 15.06.2015
г. № 171, от 07 декабря 2015 г. № 23, от 24.03.2016 г. № 27): 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Плехановского сельского поселения за
I квартал 2018 года по доходам в сумме 1360,0 тыс. руб.,  по расходам в сумме 656,7
тыс. руб., по источникам финансирования дефицита  в сумме 703,3 тыс. руб. согласно
приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ярковские известия», прило-
жения к данному распоряжению разместить на  официальном сайте Ярковского му-
ниципального района. 

Глава  Н.М. БРАГИН 

ДУМА ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
08 мая 2018 года                                                                                              № 103

с. Плеханово
Ярковского муниципального района

О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы «О бюджете Плехановского сельского поселения 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
от 01.12.2017 г. № 87

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Плехановского сельского поселения,
утвержденного решением Думы Плехановского  сельского поселения от 23.08.2011 г.
№ 34  «Об утверждении положения о бюджетном процессе Плехановского сельского
поселения», Дума поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Плехановского сельского поселения от  01.12.2017 г. № 87

«О бюджете Плехановского сельского поселения на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» следующие изменения:

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

на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета Плехановского сельского поселения в сумме

4335,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Плехановского сельского поселения в сумме

4435,8 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс.

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

4) прогнозируемый дефицит бюджета Плехановского сельского поселения на 2018
год в сумме 100,0 тыс. рублей;

5) предельный объем муниципального долга Плехановского сельского поселения
на 2018 год в сумме 0 тыс. рублей.»

2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему решению;   

3. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему решению;

4. В приложение 7 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при-
ложению 3 к настоящему решению;  

5. В приложение 9 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при-
ложению 4 к настоящему решению;

6. В приложение 11 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при-
ложению 5 к настоящему решению;

7. В приложение 13 внести изменения и изложить в новой редакции    согласно при-
ложению 6 к настоящему решению.

Статья 2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2018 года. 

Председатель Думы  З.З. КАЛИМУЛЛИНА

жению 2 к настоящему решению.
4. В приложение  9 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно при-

ложению 3 к настоящему решению.
5. В приложение 11 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно при-

ложению 4 к настоящему решению.
6. В приложение 13 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно при-

ложению 5 к настоящему решению.
7. В приложение 3 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно при-

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

возникшие с 1 января 2018 года.
Глава  В.А. РЕПИН     

Председатель Думы М.А. АПТРАСАКОВ
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ДУМА ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
14 мая 2018 года                                                                                              № 98

с. Щетково
Ярковского муниципального района

О внесении  изменений и дополнений
в решение Думы о бюджете Щетковского сельского поселения 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Щетковского  сельского поселения,
утвержденного решением Думы Щетковского  сельского поселения от 08.08.2011 г. №
30  «Об утверждении положения о бюджетном процессе  Щетковского сельского по-
селения», Дума Щетковского  сельского поселения РЕШИЛА:      

Статья 1.
Внести в решение Думы Щетковского сельского поселения от  30.11.2017 г. № 79

«О бюджете Щетковского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов» следующие изменения:

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

на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 3708,4 тыс. руб-

лей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 4008,4 тыс. руб-

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

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

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 300,0 тыс.рублей;
5) предельный объем муниципального долга Щетковского сельского поселения на

2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей.»
2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при-

ложению 1 к настоящему решению;   
3. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при-

ложению 2 к настоящему решению;   
4. В приложение 7 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при-

ложению 3 к настоящему решению;  
5. В приложение 9 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при-

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

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

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

с 1 января 2018 года. 
Председатель Думы  

С.А. ДЕРЯБИНА   

Ознакомиться с текстом приложений к настоящему решению можно на офици-
альном сайте Ярковского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 мая 2018 года № 39  

с. Ярково

Об утверждении порядка работы 
структурных подразделений 

администрации Ярковского муниципального района 
при оформлении прав на землю, земельный участок или его часть, 

необходимых для размещения  инженерных коммуникаций  
при осуществлении технологического 
присоединения к инженерным сетям 

В целях сокращения срока технологического присоединения к инженерным се-
тям и создания комфортных условий для участников отношений технологического при-
соединения путем предоставления возможности оформления комплекса соответст-
вующих прав на землю, земельный участок или его часть, необходимых для раз-
мещения инженерных коммуникаций на территории Ярковского муниципального рай-
она:

1. Утвердить Порядок работы структурных подразделений администрации Ярков-
ского муниципального района при оформлении прав на землю, земельный участок или
часть земельного участка, необходимых для размещения инженерных коммуникаций
при осуществлении технологического присоединения к инженерным сетям (далее - По-
рядок), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

3. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации адми-
нистрации Ярковского муниципального района  опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации, постановление и приложение разместить на
официальном сайте администрации Ярковского муниципального района в сети «Ин-
тернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы, курирующего вопросы градостроительной политики и земельных отноше-
ний.

Глава района  
Е.Г. ЩУКИН

*Приложение  к настоящему постановлению размещено  на официальном сайте
Ярковского муниципального района в сети Интернет по адресу: www.yarkovo.adm-
tyumen.ru в разделе «власть»/ «администрация»/ «нормативные правовые доку-
менты».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы 
администрации Ярковского муниципального района

Администрация Ярковского муниципального района объявляет конкурс на замеще-
ние вакантных должностей муниципальной службы: 

1. Ведущий специалист управления капитального строительства администрации Яр-
ковского муниципального района. 

2. Специалист 1 категории управления градостроительной политики и земельных от-
ношений администрации Ярковского муниципального района.

3. Главный специалист управления образования администрации Ярковского муни-
ципального района.

Место проведения конкурса: с. Ярково, ул. Пионерская, д. 87, администрация
Ярковского муниципального района, кабинет 312, 31 мая 2018 года в 09.00 ча-
сов.

Оценка профессионального уровня и личностных качеств кандидатов на замещение
вакантных должностей муниципальной службы, их соответствия квалификационным
требованиям к указанным должностям проводится на 1 этапе путем проведения инди-
видуального собеседования.

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на замещение ва-
кантной должности:

1. Ведущий специалист управления капитального строительства администрации Яр-
ковского муниципального района:

1.1. Наличие высшего образования по специальности строительство;
1.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного самоуправ-

ления приветствуется.
2. Специалист 1 категории управления градостроительной политики и земельных от-

ношений администрации Ярковского муниципального района:
2.1. Наличие среднего профессионального образования;
2.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного самоуправ-

ления приветствуется.
3. Главный специалист управления образования администрации Ярковского муни-

ципального района:
3.1. Наличие высшего образования;
3.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного самоуправ-

ления приветствуется.
2. Перечень документов, представляемых гражданином, изъявившим желание уча-

ствовать  в конкурсе:
1. Личное письменное заявление на участие в конкурсе.
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету в соответствии с установ-

ленной формой.
3. Копию паспорта.
4. Копии документов об образовании, а также, по желанию гражданина, копии доку-

ментов о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания.

5. Копию трудовой книжки.
6. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования,

за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впер-
вые.

7. Копию свидетельства о постановке физического лица в налоговом органе по месту
жительства на территории.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 мая  2018 года № 5

с. Сорокино
Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Сорокинского сельского поселения 

за 1 квартал 2018 года

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
Сорокинском сельском поселении утвержденным решением Думы Сорокинского сель-
ского поселения от 06.07.2011 г. № 29,

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Сорокинского сельского поселения за
1 квартал 2018 года по доходам в сумме 1060,8 тыс. руб., по расходам в сумме 667,9
тыс. руб., по источникам финансирования дефицита в сумме – 392,9 тыс. руб. со-
гласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Ярковские известия», прило-
жения к данному распоряжению разместить на официальном сайте Ярковского му-
ниципального района.

Глава сельского поселения                  
Л.К. БОКОВА

8. Копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц,  подлежащих
призыву на военную службу.

9. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципальную службу (Учетная форма № 001-ГС/у).

Указанные документы предоставляются в период с 11 мая по 30 мая 2018 года в
рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская
д. 87, администрация Ярковского муниципального района, кабинет 312, 314. 

Телефон для справок: 8 (34531) 2-55-43; 2-54-43.



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

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

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

8(34535) 50950.

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

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

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

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

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

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

В с. Усалка дом с участком. Тел.: 8-922-072-52-50.

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

Перегной, навоз. 
Тел.: 8-982-909-70-29.

Перегной, земля, торф
а/м МАЗ (10 т.). Цена 4000 руб. 
Тел.: 8-902-812-98-09.

Картофелесажалка 4-рядная.
Тел.: 8-922-484-05-44.

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

Налоговые декларации. Тел.: 25-6-38.                                        Реклама

Спутниковые антенны. Тел.: 8-904-463-50-66.                            Реклама

Работа на автомойке (109 км). Тел.: 8-950-494-85-94.

Принимаем заявки на поставку перегноя по Ярковскому району
на а/м ЗИЛ-130. Цена 3000 руб./машина. Тел.: 8-922-040-71-03.

ПРОДАЖА КОРМА!
Все цены новые. Ждем вас по адресу: 
с. Ярково, ул. Дзержинского, 43 (за 1 магази-
ном).  Тел.: 8-992-311-51-18.

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

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

ПРОДАЖА

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

Тел.: 25-3-54, 8-961-200-23-82
mail@yar72.ru

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ 
подписчикам газеты

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

В филиал МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.»
«Варваринская СОШ»  требуется водитель категории «Д». 
Обр. по тел.: 8 (34531) 35-1-07.

ИНФОРМАЦИЯ

УСЛУГИ

СЕНСАЦИЯ!!!
18 мая в ЦКД с. Ярково

ГРАНДИОЗНАЯ 
ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

Ветровки, куртки, джинсы
Ивановский текстиль, 
постельное белье, пледы, 
полотенца, халаты
Женский, детский трикотаж
Спортивные костюмы
Футболки, туники, 
дачные костюмы
Носки, трико, колготки
Кроссовки и обувь!!!
ЦЕНЫ ПРИЯТНО УДИВЯТ!!!

Ре
кл

ам
а

18, 20 мая на рынке с. Ярково будут прода-
ваться цыплята бройлеры Каскаринской
п/ф. Тел.: 8-902-622-96-55.

Гусята, цыплята бройлеры, несушки. 
Тел.: 8-952-676-78-35.

Семейный лук, чеснок, картофель, по-
мидоры. Тел.: 26-5-56.

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

Тел: 8-982-773-27-75.   Ре
кл

ам
а

Казацкие яловые сапоги (41 размер).
Тел.: 8-952-685-94-64.

В центре с. Ярково 3-комнатная уютная квартира. 
Тел.: 8-902-812-94-68.

В с. Новоселово по ул. Новая, 16/2,  квартира в 2-квартирном доме
с мебелью, с зем. участком. Тел.: 8-912-418-73-75 (Люба). 

Продается дом, Ярковский р-н, с. Покровское, ул. Пионерская, дом
шлакоблочный (90кв.м), 3 комнаты, кухня, участок 20 соток, баня, хоз.
постройки, напротив школа, рядом детсад, магазины. Цена 600000
руб. Тел.: 8-950-483-05-63.

Продам дом в Б. Чечкино, надворные постройки, 22 сот. земли. 
Тел.: 8-952-348-55-00.

В с. Ярково зем. участок (10 сот.), свет, газ, вода.
Тел.: 8-958-149-84-82, 8-922-266-09-99.

КУПЛЮ

Куплю дом в Ярковском районе. Тел.: 8-922-475-29-62.

В Ярковский филиал ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» требуется ме-
ханик. Все вопросы по телефону:  25-2-89, 25-2-49.

РАССАДА
овощей, цветов, 
желтой малины, 

смородины, виктории. 
Тел.: 8-952-684-12-12.

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

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

радио
”НА ЯРКОВСКОЙ

ВОЛНЕ”

102,1 FM
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