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Глюзя Анварова: «Гаджеты – это не только игрушки, но и отличные помощники в учебе»

ЛЮДИ РАЙОНА

«Здравствуйте, дети! Садитесь! Сегодня изучим букву «А».
Малыши с удивлением смотрели на свою сестренку: что это она
придумала? Заставила сесть на диван, надела мамину кофту,
да еще и выглядит строже, чем мама! Эта картина из далекого
детства до сих пор стоит перед глазами Глюзи Анваровой – уже
тогда она мечтала стать учителем. Пойдя в первый класс, де
вочка поразилась строгой «тетеньке», рассказывавшей такие
интересные вещи, что дух захватывало! Возвращаясь из шко
лы домой, она тут же повторяла уроки с тремя младшими брать
ями. Школьные годы пролетели быстро, за ними последова
ла учеба в Тюменском и Тобольском педколледжах. И вот уже
двадцать лет Глюзя Яхъевна преподает в начальном звене Яр
ковской средней школы. Теперь ее классы – не импровизиро
ванные, а самые настоящие, и учеников не трое, а больше двух
десятков. 

«Никогда не задумывалась над тем, люблю ли я свою работу?
– размышляет педагог. – Наверное, да. Потому что просто не
мыслю себя вне школы. Что может быть лучше осознания того,
что после твоих уроков искорки в глазах детей становятся ярче
от новых знаний, которые они только что получили? Я первая,
кто поможет им ответить на вопросы: что такое мир? Кто я в
нем? Как мне жить на Земле? Поэтому я не могу ошибаться». 

На уроках Глюзи Анваровой полноценно используются совре

менные гаджеты и другие технологии. Учитель начальных клас
сов сегодня – первый, кто должен научить ребятишек пользо
ваться этими устройствами себе на пользу, для получения до
полнительных знаний. «Ноутбуки, планшеты, смартфоны для
современных детей – вполне обыденные вещи, – говорит Глюзя
Яхъевна. – А вот используют они их порой не всегда эффективно
с точки зрения учебы и умственного развития. Нужно помогать
им извлекать пользу из больших возможностей гаджетов, а не
смотреть на эти устройства всего лишь как на многофункцио
нальные игрушки. Стало быть, педагоги тоже должны быть в
курсе всех современных технических новинок». 

Кстати, наша собеседница не только дает уроки. Три года она
являлась заместителем директора школы по учебновоспита
тельной работе и уже три года подряд возглавляет летний при
школьный лагерь дневного пребывания. «Сегодня много гово
рится о роли учителя, снижении ее уровня в воспитании детей,
недооцененности педагогического труда в целом, – подытожи
вает нашу беседу педагог. – Возможно, это и так – оплата труда,
оценка работы учителя обществом являлись важными крите
риями во все времена. И все же они становятся вторичными,
если ты понастоящему любишь свою работу!». 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Профессия на всю жизнь ЦКД приглашает 
В понедельник, 3 февраля, в Яр

ковском центре культуры и досуга
состоится тематическая программа
«Сталинград! 200 дней мужества и
стойкости». Мероприятие посвяще
но Дню разгрома советскими вой
сками немецкофашистских войск
в Сталинградской битве. Начало –
в 13 часов, вход свободный. 

Здесь же, 14 февраля, в рамках
Дней татарской культуры Тюмен
ской области состоится XXIX об
ластной конкурс детского творчест
ва тюркоязычных народов «Таң йол
дызы2020» («Утренняя звезда
2020») и районный фестиваль ху
дожественной самодеятельности
«Халык сәнгате» («Народное искус
ство»). Начало – в 10 часов, вход
свободный. 

Живая память
В Тюменской областной научной

библиотеке имени Д.И. Менделеева
(ул. Орджоникидзе, 59, холл второ
го этажа) открылась выставка «Жи
вая память», посвященная 75ле
тию Победы в Великой Отечествен
ной войне. На ней представлены
художественная и документальная
литература из фондов библиоте
ки, модели военной техники, пред
меты военного быта и экипировки
времен Великой Отечественной вой
ны. Вход на выставку свободный.
Экспозиция открыта до 30 декабря
2020 года. 

Когда пройдет 
День донора?
Областная больница № 24 (с. Яр

ково) сообщает о проведении Дней
донора в Ярковском районе. Во
вторник, 11 февраля, День донора
состоится в райцентре, 12 февраля
– в Караульнояре, на следующий
день – в Староалександровке и 14
февраля – в Покровском. 

Порог не превышен 
По данным управления Роспо

требнадзора по Тюменской облас
ти на 28 января, заболеваемость
ОРВИ в регионе находится ниже
эпидемического порога. В рамках
лабораторного мониторинга в обла
сти за минувшую неделю обследо
вано 110 человек, обнаружены виру
сы негриппозной этиологии (мета
пневмовирусы и другие) и вирусы
гриппа В и А (H1N1). 

Специалисты Роспотребнадзора
напоминают, что грипп начинается
внезапно, инкубационный период
составляет от нескольких часов до
двух суток. Для инфекции характер
ны следующие симптомы: повыше
ние температуры тела до 3840 гра
дусов, озноб, головные и мышеч
ные боли, боль в глазах, особенно
при взгляде вверх, сухой болезнен
ный кашель. При появлении первых
симптомов заболевания необхо
димо своевременно обратиться к
врачу. 
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Одним из масштабных спортивных мероприятий, состоявшихся в Ярково в минувшую субботу, 25 ян
варя, стал зимний фестиваль Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) среди взрослого населения района. В состязании «трудооборонных» участвовали шесть
трудовых коллективов райцентра и семь команд, представляющих сельские поселения. 

В основе таких соревнований главенствует олимпийский принцип «Главное – не победа, а участие».
К примеру, по словам главы Караульноярского сельского поселения Ольги Семеновой, совершенно не
важно, какое место займет ее команда, главное в этот день – отличное настроение. Кстати, в итоге ка
раульноярцы заняли третье призовое место среди команд сельских поселений. 

«Все участники выступили с позитивным настроем, – отметила судья соревнований Гузель Давлятчина.
– В особенности же были настроены на победу работники КС10. Поэтому неслучайно именно они и
стали победителями». Кому достанутся заветные значки ГТО – станет известно предстоящим летом. Во
всяком случае, проведенные сейчас соревнования показали, что кандидатов на эту спортивную награду
в районе много. 

Итоги зимнего фестиваля Всероссийского физкультурноспортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди взрослого населения Ярковского района 

в зачет XVI Спартакиады трудовых коллективов и 
в зачет XXVII районных зимних спортивных Игр 

Командное первенство 
среди трудовых коллективов: 

1 место – КС10 (2147 очков); 
2 место – «Образование» (1666); 
3 место – «Администрация» (1535); 
4 место – Газовый участок (572); 
5 место – «Культура» (566); 
6 место – Молодежный центр (202). 

Командное первенство 
среди сельских поселений: 

1 место – Аксаринское СП (1716 очков); 
2 место – Иевлевское СП (1541); 
3 место – Караульноярское СП (1481); 
4 место – Дубровинское СП (1070); 
5 место – Покровское СП (973); 
6 место – Маранское СП (840); 
7 место – Староалександровское СП (792). 

Личное первенство 
участников каждой ступени 
комплекса ГТО 
среди мужчин и женщин: 

6 ступень, женщины (1829 лет):
1 место – Виктория Ульянова (252 очка); 
2 место – Диана Баширова (160); 
3 место – Лейсан Хасанова (138). 

6 ступень, мужчины (1829 лет):
1 место – Александр Гаврилов (361); 
2 место – Альберт Асадулин (332); 

3 место – Николай Бидюк (327). 

7 ступень, женщины (3039 лет):
1 место – Ксения Журова (362); 
2 место – Екатерина Бакай (338); 
3 место – Алеся Сидорова (334). 

7 ступень, мужчины (3039 лет):
1 место – Александр Алексеев (432); 
2 место – Михаил Гаврилов (420); 
3 место – Денис Бакай (403). 

8 ступень, женщины (4049 лет): 
1 место – Ольга Хримучкова (363); 
2 место – Алена Алемасова (271); 
3 место – Марина Жур (209). 

8 ступень, мужчины (4049 лет): 
1 место – Виктор Алемасов (274); 
2 место – Дмитрий Учаев (269); 
3 место – Андрей Ростовщиков (201). 

9 ступень, женщины (5059 лет): 
1 место – Тамара Захарова (322); 
2 место – Альбина Белых (292); 
3 место – Тамара Алиева (281). 

9 ступень, мужчины (5059 лет):
1 место – Андрей Ульянов (383); 
2 место – Анатолий Шикин (331); 
3 место – Сергей Гаврилов (316). 

Владислав ЗАХАРОВ,
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ГТО: триумф КС-10 

«Идея проведения конкурса возникла сама собой, – вспо
минает главный «закоперщик» динамичного мероприятия, учи
тель физкультуры Ярковской школы Людмила Калинина. – На
чалось все с утренней зарядки: дети, в особенности те, кто
занимался в ансамбле «Калинка», стали активно включать в
нее танцевальные элементы. Тогда мы и подумали: а почему
бы не провести такой фестиваль с участием ребят из пятых
одиннадцатых классов на общешкольном уровне? Заодно хо
тели привлечь к этим занятиям мальчиков – они были более
стеснительными, «зажатыми», если речь шла о какихнибудь
показательных выступлениях. Провели конкурс раз, другой и
поняли, что движемся в правильном направлении». 

Нынешний конкурс «Сила. Красота. Грация» был приурочен
сразу к двум знаменательным датам: 75летию Победы в Ве
ликой Отечественной войне и 95летию Ярковского района.
Как и в предыдущие годы, ученики среднего и старшего звеньев
школы начали готовиться к зажигательному танцевальногим
настическому мероприятию задолго до даты его объявления.
В результате, в грязь лицом не ударил никто: каждый класс
представил свою вариацию танцазарядки под энергичную му
зыку. Помимо танцевальных и гимнастическоакробатических
элементов дети умело использовали в своих выступлениях
спортинвентарь: мячи, скакалки, степплатформы, гири. 

За каждую из командучастниц болели, заряжая победным
настроем, родители ребят, многие из которых явно и сами
были не прочь присоединиться к своим «кровинкам». В итоге,
после подведения итогов конкурса, жюри наградило лучшие
командыклассы грамотами и сладкими призами. 

Василий КОЛЧАНОВ, фото автора 

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

Танцы и гимнастика в одном спортзале
Возможность «выплеска» энергии ребятишек, привлечение их к зарядке, физкультуре и

спорту, танцам, развитие музыкального слуха, преодоление своей стеснительности – сразу на
все это направлен конкурс ритмической зарядки «Сила. Красота. Грация», ежегодно проводимый
в Ярковской средней школе. Нынешнее мероприятие, ставшее уже тринадцатым по счету, со
стоялось в спортзале образовательного учреждения в минувшую пятницу. 



«Кабинет доабортного консультирова
ния в нашей больнице был открыт в июле
2018 года на базе медикосоциального от
деления, и сегодня он работает в рамках
национального проекта «Демография», –
говорит Альбина Маратовна. – Основное
направление моей работы – консультиро
вание женщин, находящихся в состоянии
кризисной беременности. Мы работаем в
одной команде с врачамиакушерамиги
некологами, акушерками женской консуль
тации, врачами УЗИ. Перед каждым стоят
свои задачи, но все мы объединены одной
целью – сохранить маленькие жизни». 

«Это медицинская операция, 
что в ней может быть 
плохого?» 
Работа психолога кабинета доабортного

консультирования отнюдь не простая. Это
му не учат в вузах и нет отдельной про
фессии. Есть лишь личный опыт, наработки
коллег и огромное желание помочь как жен
щине, так и ее пока не рожденному ма
лышу. Сложностей, с которыми приходится
сталкиваться ежедневно – множество. 

Одна из них, самая большая, по словам
Альбины Алимовой, – недостаточный уро
вень знаний у пациенток. О том, что про
исходит с телом женщины, когда в ней за
рождается жизнь. О внутриутробном раз
витии ребенка. О том, как начинает рабо
тать организм, если беременность преры
вается путем вмешательства. 

«Я часто сталкиваюсь с мнением, что
аборт – всего лишь медицинская опера
ция. Ну что там может быть плохого? Да
может, конечно! Когда у женщины травми
руется шейка матки, это обязательно ска
зывается на ее здоровье. Либо сейчас,
либо в дальнейшем. Могут начаться вос
палительные процессы и инфекции, повы
шается риск развития онкологических за
болеваний. И, возможно, женщина никогда
уже не сможет иметь детей. 

Когда я спрашиваю «Что вы чувствуете?
Кто или что внутри  вас?» – мне всякий
раз отвечают поразному: одни – «икрин
ка», другие – «пуговка». Большая часть
обращающихся на прием не говорит о том,
что это ребенок – просто нечто маленькое
и непонятненькое. На самом деле все со
всем иначе. Человеческая жизнь начина
ется с момента зачатия. В первые четыре
недели беременности ребенок начинает
выделять гормоны, к пяти у него уже бьет
ся крохотное сердце, к восьми малыш уже
сосет пальчик и переворачивается, а уж
про двенадцать недель и говорить нечего. 

Несмотря на то, что длина тела ребенка
в это время составляет всего пятьшесть
сантиметров, он полностью сформирован
и все, что ему сейчас нужно – это расти и
набираться сил. А без маминой любви это,
к сожалению, невозможно. От выбора, сде
ланного мамой, зависит самое дорогое –
жизнь ее ребенка! На приеме у меня всегда
два пациента – мама и ее малыш. 

Нельзя не сказать и о важности психо

логического состояния женщины после
аборта. Постабортный синдром – глубин
ное чувство вины, не имеющее ограниче
ний ни во времени, ни сроке давности.
Аборт – это своего рода счет на предъ
явителя. Когда он будет предъявлен и как
себя проявит – никто не знает». 

«Я не потяну ребенка»
Находясь в кризисном состоянии, чело

век чаще всего видит лишь негативную
сторону своей ситуации. И здесь вместе
с психологом важно рассмотреть свою
жизненную ситуацию, выявить истинные
причины, найти внутренние и внешние ре
сурсы для преодоления жизненных труд
ностей, увидеть более реальную картину
своего настоящего и будущего, часто ис
каженную страхом и тревогой. 

«Конечно, вопросы нехватки денег, уже
взятой ипотеки, прочие финансовые и лич
ные сложности находятся вне компетенции
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Альбина Алимова: за самое дорогое – за жизнь!
врачейакушеровгинекологов. Их задача
– осведомить женщину обо всех послед
ствиях аборта с учетом особенностей ее
организма. И если медицинских причин для
прерывания беременности нет, врач дает
направление на анализы и консультацию
психолога. Как показывает практика, посе
щение психолога в этой цепочке – самый
последний пункт. Хотя идут все и идут без
агрессии. Одним просто интересно узнать,
что здесь происходит. Другие прямо с поро
га говорят «И не уговаривайте, я все реши
ла!». Но чаще всего приходят с тревогой. 

И мы начинаем. Нет, не уговаривать!
Начинаем искать коренную причину, что
же случилось. Мне важно, чтобы женщины
чувствовали себя в безопасности и знали,
что эта информация останется только
здесь, в этом кабинете. 

Чаще всего обращающимся на прием
кажется, что иного выхода нет. Что пре
рывание беременности – лишь единствен
ный путь. Что после сделанного аборта
жизнь будет такой же, как и раньше. Это
большая ошибка: как раньше – не будет
уже никогда. Став мамой однажды, жен
щина уже никогда не перестанет ею быть.
Начиная от своего физического состояния
и заканчивая семейными отношениями.
На чаше весов оказывается слишком
много. Мы вместе ищем ресурсы. Ими ока
зываются мужья, родители, подруги, сест
ры и, что не редкость, сами женщины.
Ведь решение о сохранении беременно
сти принимается не на УЗИ, не в кабине
тах гинеколога или психолога. Этот выбор
делает сама будущая мама, но уже с уче
том всей полученной информации. 

Часто женщины боятся материальных
трудностей, и я слукавлю, если скажу, что
после рождения ребенку ничего, кроме ма
теринской любви, не потребуется. Нужно
быть честным с самим собой, а с пациен
тами на консультации – тем более. Пока
малыш с мамой на протяжении девяти ме
сяцев, она для него – целая Вселенная.
После рождения же, помимо любви и лас
ки, понадобятся подгузники, питание,
одежда и многое другое. И я обязательно
рассказываю о наших организациях, ока
зывающих помощь семьям с детьми. Каж
дая женщина должна знать, что не оста
нется один на один с проблемами после
рождения малыша. И это очень важно,
ведь она начинает видеть выходы из кри
зисной ситуации». 

«Беременной домой 
не возвращайся!» 

На консультациях всегда заходит речь
о внутрисемейных отношениях – с мужем,
родителями, уже имеющимися детьми. Не
запланированная беременность не создает
глобальных проблем в жизни женщины, а

лишь показывает те, что существовали ра
нее и не решатся путем аборта. 

«Разберем ситуацию, когда на аборте
настаивает мужчина. Привозит он свою же
ну в больницу с наставлением «Беремен
ной домой не возвращайся!». А женщина
хочет оставить этого малыша, вся ее сущ
ность против аборта. Но, тем не менее, по
винуясь желанию мужа, она идет на этот
шаг. Как она потом будет относиться к сво
ему супругу, простит ли его? Я очень в этом
сомневаюсь. Каждая «ячейка общества» в
определенные периоды переживает кризис
семейных отношений: год, три, пять, семь
и так далее. И те семьи, в прошлом кото
рых были аборты, переживают подобные
кризисы гораздо ярче и болезненнее. А
если бы все пошло по другому сценарию,
когда женщина смогла бы отказаться от
аборта, найдя в себе силы противостоять
давлению со стороны мужа? Возможно, ей
пришлось бы несладко, но уважение мужа,
в конце концов, было бы гарантировано,
не говоря уже о целостности души. 

Мнение мужчин тоже очень важно, по
этому начата работа и с ними. Если честно,
начинать было трудно – меня не покидал
внутренний конфликт. С одной стороны,
важно было достучаться до представите
лей сильного пола. С другой – я опасалась
возможной агрессии, того, что наши разго
воры могут повлиять какимлибо негатив
ным образом на их «половинки». В резуль
тате, сначала мы говорили с мужчинами по
телефону, а затем я начала приглашать
женщин с мужьями. Но, скажу прямо, таких
мужчин – единицы. Самое же интересное,
что они идут на контакт, не бросают трубку
и с охотой заходят в кабинет. Говорим, раз
бираем, ищем пути выхода из кризисных
ситуаций. Однажды довелось столкнуться
с таким случаем: жена не знала, что думает
муж о ее беременности до тех пор, пока
они просто не нашли время поговорить и
услышать друг друга. Большинство из тех
пар, которые побывали на приеме в каби
нете доабортного консультирования, сохра
нили беременность. И это их общая по
беда». 

«Я сама все решила» 
«Бывали в практике и случаи, когда на

аборте настаивала сама женщина, а муж,
напротив, хотел оставить ребенка. Что про
исходит в таких семьях без согласия? Про
исходит следующее. Женщина для муж
чины – объект привлекательный, ласковый,
женственный. И, конечно же, женщина в
представлении мужчины, в первую оче
редь, – это мама. Которая ни при каких об
стоятельствах не даст своих детей в обиду.
И когда женщина идет на аборт – у муж
чины ломаются представления об образе
своей любимой женщины. Мужчине, кото
рый хотел ребенка, сложно это пережить.
Таким образом, постабортный синдром мо
гут переживать оба родителя, а не только
женщина. В итоге, семейные ценности ру
шатся, и семья, даже если ее удается со
хранить, переживает трудные времена». 

Работа психолога кабинета доабортного
консультирования помогает пациенткам по
нять и осознать свои мотивы, принять об
стоятельства, толкающие их на этот шаг.
Женщины находят в себе силы для того,
чтобы принять зарождение новой жизни,
отстоять свою позицию и желание стать
матерями. В конце концов, многие мамы
обретают столь необходимые им помощь
и опору среди близких и друзей, испытывая
в итоге счастье материнства. 

«За полтора года нашей работы мы со
хранили жизни девятнадцати малышам –
это половина группы детского сада! Ви
дели бы вы сегодня тех, кто когдато, бу
дучи растерянным и подавленным, робко
входил в этот кабинет… Сегодня это со
вершенно другие женщины – удивительно
сильные, смелые и красивые!». 

Ольга ЯКОВЛЕВА,
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Мама. За этим маленьким словом из четырех букв открывается целый мир,
удивительный и огромный. Мир, начинающийся с двух проявившихся полосок
на тесте и слов акушерагинеколога «Поздравляем, у вас будет ребенок!».
Впереди – месяцы ожидания встречи с малышом, первая улыбка и первые
шаги. Но бывает, что перед женщиной встает сложный выбор – оставить ре
бенка или прервать беременность. Узнав о незапланированной беременности,
будущая мама может испытывать тревогу, панику, растерянность, беспомощ
ность, вину, злость. К тому же, часто у женщины нет поддержки в подобной
ситуации, а близкие говорят «Решай сама!» или вообще оказывают давление. 

Помочь и поддержать будущую маму в сложной ситуации может психолог
в кабинете доабортного консультирования. Подобные консультации – новое
направление в современной психологии. Довольно молодой и посвоему
уникальный вид психологической помощи, помогающий женщине осознать
истинные причины ее желания прервать беременность, увидеть другие воз
можные пути выхода из ситуации и получить профессиональную поддержку.
На эту непростую тему мы поговорили с психологом ГБУЗ ТО «Областная
больница № 24» Альбиной АЛИМОВОЙ. 

Альбина Алимова

Кабинет доабортного консультирования
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ДУМА ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
27 января 2020 года                                                                               № 146

с. Плеханово
Ярковского муниципального района

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

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
от 29.11.2019 г. № 141

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 8 Положения
о бюджетном процессе Плехановского сельского поселения, утвержденного решением
Думы Плехановского сельского поселения от 26.12.2019 г. № 143 «Об утверждении по
ложения о бюджетном процессе Плехановского сельского поселения», Дума поселения
РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Плехановского сельского поселения от 29.11.2019 г. № 141

«О бюджете Плехановского сельского поселения на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» следующие изменения:

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

на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета Плехановского сельского поселения в сумме

5324,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Плехановского сельского поселения в сумме

5527,9 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 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 2020
год в сумме 203,0 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
жению 2 к настоящему решению;

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

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

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

Статья 2.
1. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие

с 1 января 2020 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района в сети Интернет.
Председатель Думы З.З. КАЛИМУЛЛИНА

ДУМА ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
26 декабря 2019 года № 154

с. Гилево

О внесении изменений в решение Думы 
о бюджете Гилевского сельского поселения на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 8 Положения
о бюджетном процессе Гилевского сельского поселения, утвержденного решением
Думы Гилевского сельского поселения от 25.12.2018 г. № 123 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в Гилевском сельском поселении», Дума поселения
РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Гилевского сельского поселения от 30.11.2018 г. № 122 «О

бюджете Гилевского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» следующие изменения:

1.1. В абзаце 1 пункта 6 статьи 8 после слов «временного трудоустройства несовер
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»
дополнить словами «, временного трудоустройства инвалидов.».

Статья 2.
1. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие

с 1 января 2019 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.ru.
Председатель Думы Н.В. ГАНЕВА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 января 2020 года              № 7

с. Ярково

Об утверждении Положения 
о порядке сноса многоквартирных жилых домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу 

на территории Ярковского муниципального района

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 21.07.2007 года № 185ФЗ «О Фонде содействия реформированию жи
лищнокоммунального хозяйства», Постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом Ярковского
муниципального района:

1. Утвердить Положение о порядке сноса многоквартирных жилых домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу на территории Ярковского муниципального района
(приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Ярковского му
ниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
района, курирующего вопросы  жилищнокоммунального хозяйства.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли
кования.

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

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

Тип имущества Земельные участки
Дата начала приема заявок 31.01.2020
Дата окончания приема заявок 29.02.2020

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном

предоставлении в аренду земельных участков для ведения личного подсобного хо
зяйства, расположенных:

 Тюменская область, Ярковский район, с. Гилево, ул. Рабочая, № 10А с кадастровым
номером 72:22:0201001:475. Площадь земельного участка в соответствии со схемой
расположения земельного участка – 1510 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, п. Варваринский, ул. Рабочая, 22Б, с ка
дастровым номером 72:22:0402001:574. Площадь земельного участка в соответствии
со схемой расположения земельного участка – 1318 кв. м.

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

Дата окончания приема заявлений: 29.02.2020 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со схе

мами расположения земельных участков на кадастровом плане территории: Тю
менская 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.

Извещение о возможном предоставлении земельного участка в аренду 
для индивидуального жилищного строительства

Тип имущества Земельные участки
Дата начала приема заявок 31.01.2020
Дата окончания приема заявок  29.02.2020

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном

предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, расположенного:

 Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ориентировочно в 9 метрах в се
верном направлении от жилого дома № 5 по ул. Колхозная, с кадастровым номером
72:22:1401123:30. Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения
земельного участка – 576 кв. м.

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

Дата окончания приема заявлений: 29.02.2020 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со

схемой расположения земельного участка 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.


