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ПЕСНЯ КАК ЖИЗНЬ
В субботу, 10 ноября, в Ярковском Центре культуры и досуга

чествовали вокальный народный ансамбль «Туган тел»: коллективу
исполнилось тридцать лет. Поздравить юбиляров пришли близкие
люди, а также коллеги по сцене. Все эти годы благодаря участникам
ансамбля и его руководителям на ярковской сцене звучат песни
на татарском языке – родном для многих жителей района. Кстати,
именно так название коллектива и переводится – «Родной язык». 

Впервые о народном ансамбле в Ярково заговорили в июле 1987
года: тогда Агзям Кульметов объявил о наборе исполнителей на
родной песни. Самыми первыми откликнулись Газиза Шамухаме
това, Ханифа Шайхутдинова, Майра Фахрутдинова, Ачиля Губай

дуллина, Манира Ниязова, Бибинур Закирова, Хабиза Айдбаева,
Валериан Ниязов, Земфира Сабитова и Зиннатулла Валитов. Глядя
на задор, с которым взялись за сценическое дело участники нового
коллектива, в клуб пришли и другие ярковчане. Вскоре в составе
ансамбля насчитывалось двадцать человек. При этом одни просто
приходили попробовать свои силы на сцене и вскоре уходили. Не
которые же исполнительницы настолько влюбились в родную песню,
что практически три десятилетия исправно ходят на все репетиции,
выступают на местной сцене и участвуют в областных конкурсах.

Продолжение на странице 3. 
Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО

�����
���������

Придорожный комплекс «Теплый
стан», расположенный на 85м кило
метре федеральной автотрассы Тю
мень – ХантыМансийск, в селе По
кровском, станет местом проведе
ния обучающего семинара «Шаг за
шагом. Открытие нового производ
ства в с. Ярково». Мероприятие, ор
ганизованное фондом «Инвести
ционное агентство Тюменской об
ласти», состоится через неделю, 20
ноября. 

В числе приглашенных лекторов
– предприниматель, общественный
деятель, бизнесконсультант, рацио
нализатор Александр Арбатский и
предприниматель в сфере рознич
ной торговли, производства хлебо
булочных изделий и общественного
питания, гостиничных услуг Гульнара
Лыкова. 

На семинаре будут рассмотрены
следующие вопросы: 

1. Рассказ о личном опыте реа
лизации проектов в сельском хозяй
стве. Конкурентные преимущества
(плюсы и минусы): 

 Как не надо начинать бизнес; 
 Как надо начинать бизнес. 
2. Концепция пяти стадий разви

тия проектов. Новый взгляд на соз
дание проектов на селе. 

 Интернет, кооперация, новые
технологии, аутсорсинг, инвестиции. 

3. Как посчитать будущий проект? 
 Методы оценки и способы под

счёта. 
4. Налоги, документооборот, вспо

могательное программное обеспе
чение. 

5. Финансовохозяйственная дея
тельность предприятия в современ
ных условиях. 

 Планирование в современных
условиях. Составление финансово
го плана. Набор персонала, трудо
вые отношения. Определение фон
да оплаты труда. 

Время проведения семинара – с
10.00 до 13.30 часов. Справки мож
но получить по телефону: 8 (34531)
26840. 
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С наступлением первых холодов

на водных объектах Тюменской об
ласти продолжается период ледо
става. Жителям региона нужно пом
нить о тонкости льда и связанной с
этим опасности, сообщает управле
ние МЧС России по Тюменской обла
сти. 

До наступления устойчивых мо
розов лед способен выдерживать
небольшую нагрузку ночью, но днем
становится пористым и слабым.
Безопасным для человека счита
ется лед толщиной не менее 10 сан
тиметров в пресной воде и 15 сан
тиметров – в соленой. Если темпе
ратура воздуха держится выше но
ля градусов более трех дней, проч
ность льда уменьшается на 25 про
центов. 
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РАЗВИТИЕ АПК

 Виктор Александрович, в
2018 году изменились правила
реализации сельхозпродукции
от владельцев ЛПХ. Многим
эти перемены пришлись не по
душе. Какова ваша позиция по
данному вопросу? 

 Действительно, в феврале
нынешнего года произошел очень
серьезный удар по молочной от
расли – я имею в виду закуп мо
лока у населения. Об этом «Яр
ковские известия» писали уже
неоднократно. Тем не менее, вы
стояли, правда, не без потерь. В
первую очередь отсеялись не
благонадежные сдатчики. Руко
водители закупочных кооперати
вов, сборщики молока стали
уделять пристальное внимание
качеству продукции. В итоге те,
кто позволял себе разбавлять
сдаваемое молоко водой либо
сдавал старое, с кислинкой, мо
локо, оказались не удел. Сыг
рала свою роль и цена на мо
локо: если до февраля продук
ция закупалась по 20 рублей за
литр, то затем цена упала до 14
и даже 13 рублей. Данный факт
также оттолкнул многих сдатчи
ков. 

Тем не менее, молоко сдается.
Много сырья собирается на тер
ритории Староалександровского
сельского поселения. Немалое
количество сдатчиков проживает
также в Аксаринском, Караульно
ярском, Иевлевском и Новоалек
сандровском поселениях. Отме
чу, что правительство Тюмен
ской области приложило множе
ство усилий для сохранения по
головья скота в личных подсоб
ных хозяйствах. Ведь вырезать
КРС можно очень быстро, а для
дальнейшего восстановления
стада понадобится много вре
мени. 

 Знаю, что много дойных
коров содержат и на других
территориях. Там не подни

мается вопрос о приеме мо
лока? 

 Нет, в этом просто нет необ
ходимости. Они производят так
называемый подворный обмен
молока и другой продукции. Цена
на молоко при таком способе на
много выше, поэтому вряд ли кто
нибудь захочет сдавать молоко
по 15 рублей. К примеру, немало
жителей Мотушей работает в
Тюмени. Они возят молоко в го
род, у многих уже есть посто
янные клиенты. Минимальная
цена на деревенское молоко – 40
рублей. 

 Изменения произошли и в
правилах реализации мяса… 

 Да, с июля, чтобы продать
мясо, необходим промышленный
забой. Напомню, раньше для
реализации мясной продукции на
ярмарке, рынке или сдачи в кафе
владелец скота забивал его у
себя дома, а затем привозил мя
со на анализ в ветеринарную
станцию, где проводилось его ла
бораторное исследование. Если
качество продукции соответство
вало норме, на тушу ставилось
клеймо, а хозяину выдавалось
свидетельство, после чего он мог
смело торговать. 

Теперь все идет только через
убойный пункт: в нашем районе
такой цех имеется лишь в По
кровском – он принадлежит ООО
«ЯсеньАгро». Хозяйство строи
ло этот пункт для себя, так как
имеет откормочную площадку в
Космаковой, а также производит
тушенку, колбасу и другие мяс
ные продукты. После перегово
ров с руководством предприятия
последнее разрешило предо
ставлять цех частникам. 

Но вопросов по убою живот
ных пока еще очень много. Са
мый больной – это расстояние.
Ярковский район большой и вез
ти на убой бычков из Сорокино,
Плеханово, многих других насе
ленных пунктов и сложно, и до
рого. Вопервых, нужно доста
вить животное, также по прави
лам необходимо, чтобы оно про
было на площадке два дня. Во
вторых, надо присутствовать при
забое. Втретьих, забирать тушу
можно лишь через сутки – она
должна отвисеться. В итоге, под
считайте, сколько будут стоить

транспортные расходы, скажем,
для жителя Новокаишкуля! К
тому же цена забоя также боль
шая: на сегодняшний день она
составляет 3500 рублей. В итоге
прошедшая ярмарка показала,
что мяса стало гораздо меньше.
В этой ситуации хочется наде
яться, что рынок со временем
все расставит по своим местам
и сокращения мясного скота не
будет. 

 Свинины на нынешней яр
марке вообще практически не
было. А если и была, то низ
кого качества… 

 Это мясо завезли из других
районов, где имеется промыш
ленное производство. Свинины
от частников нынче действитель
но не было. Вообще, вопрос с мя
сом остается актуальным. У нас
в районе имеется еще одна убой
ная площадка – в  Бачелино, при
надлежащая ООО «Нерда». На

деюсь, мы сможем договориться
с руководством этого предприя
тия об ее использовании частни
ками. 

 Может, следует поднять
вопрос о строительстве му
ниципальных забойных цехов
в сельских поселениях? 

 Это простое решение лишь
на первый взгляд. Стоить каждый
такой цех будет недешево – боль
ше двух с половиной миллионов
рублей. И окупаться он будет до
статочно длительное время. 

 А если продавать мясо со
седям, знакомым? 

 Здесь никаких ограничений
нет. 

 Запрет на продажу мяса

без промышленного забоя от
носится только к крупному
рогатому скоту и свиньям? 

 Нет, не только. Также эти тре
бования распространяются на
мелкий скот и птицу. 

 Означает ли это, что
скоро на ярмарках невозможно
будет купить ни курицу, ни
гуся, ни утку? 

 Возможно, да. Но будем на
деяться на лучшее. Подводя ито
ги, хочу сказать большое спасибо
всем сельским труженикам, с
честью справившимся с нынеш
ними трудностями. Также сле
дует поблагодарить областное
правительство и департамент
АПК. Финансовая помощь, так на
зываемая несвязанная под
держка, подошла вовремя – к на
чалу весенних полевых работ.
Позже еще один денежный
транш, подоспевший к началу
уборочной, выплатило и мини
стерство сельского хозяйства.
Идет работа областного прави
тельства по поддержке начинаю
щих фермеров. За минувшее
лето конкурс на гранты объ
являлся трижды. К сожалению, у
нас пока еще немного активных
предприимчивых селян, многие
не могут правильно составить
бизнесплан и оказываются без
бюджетной помощи. Будем наде
яться, что в следующем году жи
тели наших сел поведут себя ак
тивнее и получат грант на даль
нейшее развитие своих хозяйств. 

Владислав ЗАХАРОВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО, 

Валерий БЫЧКОВ 

О МОЛОКЕ И МЯСЕ 

В прошлом номере мы начали интервью с начальником
отдела сельского хозяйства администрации Ярковского
района Виктором АЛЕМАСОВЫМ. Сегодня – продолжение
беседы. 

Исчезнут ли мясные ряды с сельских ярмарок?

Переходящее знамя снова в Ярковском районе!Те, кто позволял се
бе разбавлять сдавае
мое молоко водой либо
сдавал старое, с кис
линкой, молоко, оказа
лись не удел. 

Прошедшая ярмарка
показала, что мяса ста
ло гораздо меньше. 



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 3 стр.13 ноября 2018 г.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

 Ольга Александровна, ча
сто обращаю внимание на
бегущую строку на здании
Центра культуры и досуга,
где публикуется перечень ва
кансий. При этом, как прави
ло, вижу одно и то же: нужны
учителя физики и матема
тики, врачи, фельдшеры. Ва
кантные места действи
тельно пустуют так долго? 

 К вакансиям в школах и
больницах, социальных учреж
дениях мы стараемся привлечь
особое внимание. Они действи
тельно заполняются не так бы
стро. На сегодня в районе есть
вакансии логопеда в КЦСОН,

фельдшеров и врачаофтальмолога  в областную больницу № 24,
учителя физики в Ярковскую школу. В Староалександровскую
школу нужны учителя математики, физики, истории и общество
знания, в Аксаринскую – физики, математики и иностранного языка. 

 Какой там уровень зарплат? 
 Вообще, средний уровень зарплат, заявляемый работодате

лями, открывающими вакансии, составляет, по данным на октябрь
нынешнего года, 17 тысяч рублей. Это не средний уровень зара
ботка в районе, а та сумма, которую работодатели предлагают со
искателям. При этом зарплаты учителям в вакансиях обозначают,
в основном, от 18 до 25 тысяч рублей. Фельдшерам – 2030 тысяч.
Врачам – от 35 тысяч рублей. 

 Иногда в вашей базе появляются вакансии от престиж
ных работодателей – предприятий нефтяной или газовой
сферы. О них заявляется потому что так нужно или туда и
правда можно устроиться, не имея связей?

 Можно. У нас были случаи, когда люди, обращавшиеся в центр
занятости, устраивались на такие предприятия. Плюс крупные ра
ботодатели также нередко предлагают квотируемые рабочие места
для инвалидов. И они тоже заполняются. 

 Несколько лет назад, когда мы делали обзор рынка
труда, выяснилось, что у нас очень быстро заполняются
вакансии уборщиков, дворников, сторожей. Есть чтото по
добное сейчас в базе? 

 Есть две вакансии уборщиков в гостиницу в Покровском и в
кафе в Ярково. Требуется кухонный рабочий в районном центре.
Есть вакансия администратора в спортивную школу. Зарплаты
предлагаются на уровне прожиточного минимума с учётом район
ного коэффициента. Это порядка 12900 рублей. 

 Вакансии есть во всех отраслях? 
 Практически. На сегодня есть вакансии у сельхозпредприятий:

агронома, ветеринарного врача, дояров, специалистов по уходу за
животными. Нужны бармены, повара, пекари на предприятии обще
ственного питания. Есть вакансии специалистов в администрацию.
Нужны бухгалтеры, охотоведы, электрики, водители, разнорабочие. 

 Можно ли отслеживать эти вакансии, не вставая на
учёт в центр занятости как безработный? 

 Конечно. Есть сайты в интернете – интерактивный портал служ
бы занятости населения Тюменской области https://czn.admtyumen.ru/
и общероссийский портал «Работа в России» https://trudvsem.ru/.
Там опубликованы все вакансии, заявленные в базе данных ЦЗН
Тюменской области и России. Они обновляются ежедневно, и мы
призываем всех желающих пользоваться этими сайтами. Также наши
услуги можно получить и через портал государственных услуг РФ. 

 Есть ли какаято сезонность в поиске работы? К при
меру, сейчас, в начале зимы, благоприятное время для тру
доустройства? 

 Вообще, мы заметили, что к концу года работодатели менее
активны: количество вакансий снижается, а в начале года рабочих
мест, наоборот, предлагается больше. Но ситуации бывают разные.
У нас был случай, когда соискатель обратился в ЦЗН буквально
31 декабря – казалось, до него никому не будет дела. Но мужчина
взял координаты работодателей, и уже в первый день после ново
годних каникул мы узнали, что он устроился на работу. 

 Сколько человек нашли работу через ЦЗН в этом году? 
 За десять месяцев были трудоустроены 1064 соискателя. Ровно

половина из них – 532 подростка – на время летних каникул. На
сегодня в базе представлены 102 вакансии, на которые требуется
138 человек. 

Ольга КАЛИНИНА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Вакансии 
и зарплаты

В Ярково появился новый крупный работодатель. Сеть
«Пятёрочка» набирает в штат одиннадцать сотрудников:
восемь продавцов, двух администраторов и директора
магазина. Сбор анкет от претендентов идёт уже порядка
двух недель. О том, какие ещё вакансии актуальны сего
дня на рынке труда, и какую зарплату предлагают рабо
тодатели, рассказала директор ГАУ ТО «Центр занятости
населения Ярковского района» Ольга МОКРИНСКАЯ. 

Среди муниципальных районов второй сель
скохозяйственной зоны: 

1 место – Ярковский муниципальный район
(глава – Евгений Геннадьевич Щукин), диплом I
степени и денежная премия 1 миллион рублей; 

2 место – Голышмановский городской округ (глава
– Александр Васильевич Желтоухов), диплом II сте
пени и денежная премия 800 тысяч рублей; 

3 место – Ялуторовский муниципальный район
(глава – Андрей Соломонович Гильгенберг), диплом
III степени и денежная премия 600 тысяч рублей. 

Ярковскому муниципальному району, достиг
шему наивысших показателей среди районов трех
сельскохозяйственных зон, вручается переходящее
знамя губернатора Тюменской области. 

Среди сельскохозяйственных организаций
мясной специализации: 

 по доращиванию и откорму молодняка крупного
рогатого скота на откормочных площадках, имею
щих среднегодовое поголовье не менее 1000 голов: 

1 место – ООО «ЯсеньАгро» Ярковского муни
ципального района (руководитель – Пётр Николае
вич Табанаков), диплом I степени и денежная пре
мия 350 тысяч рублей. 

Среди сельскохозяйственных организаций
молочной специализации, осуществляющих про
изводство молока на комплексах с технологией
беспривязного содержания скота с доением в
доильных залах, имеющих не менее 600 коров: 

1 место –  ООО «Агрофирма «Междуречье» Яр
ковского муниципального района (руководитель –
Сергей Михайлович Каменев), диплом I степени и
денежная премия 400 тысяч рублей. 

Комбайнеры, обеспечившие наивысший на
молот зерновых и зернобобовых культур и
(или) рапса на маслосемена на зерноуборочных
комбайнах 5го класса и выше (вторая зона): 

1 место – Валерий Николаевич Семёнов (ООО
«ЯсеньАгро» Ярковского муниципального района),
диплом I степени и денежная премия 100 тысяч
рублей. 

Механизаторы, обеспечившие наивысший
валовой сбор картофеля и овощных культур
(вторая зона): 

2 место – Денис Николаевич Тепляков (ООО
«ЯсеньАгро» Ярковского муниципального района),
диплом II степени и денежная премия 80 тысяч
рублей. 

Механизаторы, обеспечившие наивысший
валовой сбор зеленой массы кормов (вторая
зона): 

1 место – Вячеслав Юрьевич Кубыркин (ООО

«ЯсеньАгро» Ярковского муниципального района),
диплом I степени и денежная премия 100 тысяч
рублей. 

Операторы машинного доения (в сельскохо
зяйственных организациях, крестьянских (фер
мерских) хозяйствах и у индивидуальных пред
принимателей, не имеющих молочных комплек
сов с доильными залами) и операторы машин
ного доения на молочнотоварных фермах в
сельскохозяйственных организациях, имеющих
молочные комплексы с доильными залами,
обеспечившие наивысшие удои на фуражную
корову (вторая зона): 

2 место – Оксана Анатольевна Дмитриева (ООО
«Агрофирма «Междуречье» Ярковского муници
пального района), диплом II степени и денежная
премия 80 тысяч рублей. 

Операторы по уходу за молочным стадом (в
сельскохозяйственных организациях, кресть
янских (фермерских) хозяйствах и у индивиду
альных предпринимателей, не имеющих молоч
ных комплексов с доильными залами) и опера
торы по уходу за молочным стадом на молочно
товарных фермах в сельскохозяйственных ор
ганизациях, имеющих молочные комплексы с
доильными залами, получившие по обслужи
ваемой группе коров наивысший показатель
продуктивности (вторая зона): 

2 место – Загир Рифхатович Абуталипов (ООО
«Агрофирма «Междуречье» Ярковского муници
пального района), диплом II степени и денежная
премия 60 тысяч рублей. 

Операторы на выращивании и откорме мо
лодняка крупного рогатого скота молочного на
правления, обеспечившие наивысший средне
суточный привес молодняка крупного рогатого
скота (вторая зона): 

1 место – Светлана Витальевна Сидорова (ООО
«Агрофирма «Междуречье» Ярковского муници
пального района), диплом I степени и денежная
премия 80 тысяч рублей. 

 Комплексная бригада по уходу за молочным
стадом и доению молочного стада (в сельско
хозяйственных организациях, имеющих молоч
ные комплексы с технологией беспривязного
содержания скота с доением в доильных залах,
имеющих не менее 600 коров), обеспечившая
наивысшую продуктивность по обслуживае
мому поголовью коров на комплексе: 

2 место – бригада под руководством Срузияны
Хатыповны Абдулиной (ООО «Агрофирма «Между
речье» Ярковского муниципального района), диплом
II степени и денежная премия 120 тысяч рублей. 

Окончание. Начало на 1 странице.

За три десятка лет у «Туган тел» было несколько
руководителей, при этом каждый из них привносил
чтото свое в жизнь ансамбля. С момента образо
вания по 1991 год коллективом руководил Агзям
Кульметов. В 1991 году он передал «бразды прав
ления» Нурсиде Тимергалиевой, работавшей с «Ту
ган тел» до 1997 года. С 2011 по 2014 годы коллек
тивом руководил Владимир Паршуков. С августа
2014 по август 2017 года «Туган тел» находился
под началом Андрея Киселева, после чего к работе
с татарской народной песней вновь вернулся Вла
димир Паршуков. При этом Владимир Федорович
не только руководит ансамблем, но и сам аккомпа
нирует исполнительницам. Сегодня под звуки его
баяна на сцену выходят двенадцать любительниц
татарской песни – Наиля Рамазанова, Сажида
Адельшина, Минзифа Каримова, Анузя Аитова,
Райхана Лукманова, Равиля Калиева, Париса Про
копцова, Сабита Валитова, Майсара Тур, Мафруза
Шакирова, Зальфира Баязитова и Зульфия Фах
рутдинова. 

Название ансамбля «Туган тел» часто звучит не
только на мероприятиях в Ярково. Начиная с 2001

года, вокальный коллектив – постоянный участник
областного праздника татарской культуры «Сабан
туй». За выступления в Тюмени на областном
смотреконкурсе самодеятельного художественного
творчества в номинации «Вокальнохоровой жанр»
в 2013 году ансамбль награжден дипломом лау
реата II степени, а в 2014 году – дипломом лауреата
I степени. С 2007 года песни на татарском языке в
исполнении участниц звучат на областном смотре
конкурсе самодеятельного художественного твор
чества «Халык Сэнгате»: в 2018 году коллектив на
градили дипломами I и III степеней в номинации
«Фольклор». Также на закрытии Дней татарской
культуры в областном центре наши вокалисты по
лучили диплом лауреата I степени в номинации
«Вокальнохоровой жанр». 

У каждой из участниц ансамбля свои взгляды на
жизнь, характер и увлечения, но, приходя на оче
редную репетицию в Ярковский Центр культуры и
досуга, они становятся единой семьей, жизнь ко
торой вращается вокруг песни. Песни, которая объ
единяет и помогает преодолевать трудности, учит
позитивному отношению к жизни.

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

ПЕСНЯ КАК ЖИЗНЬ

РАЗВИТИЕ АПК
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

Исторический парк располо
жился на площади почти семь
тысяч квадратных метров и скон
центрировал в себе самые со
временные способы рассказать
жителям области об истории
страны с древнейших времен до
наших дней. 

В нем разместились четыре
масштабные экспозиции: «Рюри
ковичи», «Романовы», «От вели
ких потрясений к Великой По
беде», «Россия – моя история.
19452016». Помимо общерос
сийской истории, в парке можно
познакомиться и с местным крае
ведческим материалом. Он по
священ истории Сибири и Тю
менской области, археологичес
ким памятникам, походу Ермака
и основанию первых русских го
родов за Уралом – Тюмени и То
больска, династии Романовых,
годам революции и гражданской
войны: пребыванию «белых» в
регионе и установлению Совет
ской власти. Подробно отражены
события XX века в тюменском
крае: коллективизация, инду
стриализация, годы Великой
Отечественной войны, разра
ботка первых нефтяных место
рождений. Не остались без вни
мания и известные ученые,
музыканты, общественники, чьи
жизнь и деятельность связаны с
Сибирью: Александр Алябьев,
Петр Ершов, Дмитрий Менде
леев, Семен Ремезов и другие. 

Двери парка открыты для
всех. При самостоятельном ос
мотре экспозиций – посещение
бесплатное. Этот уникальный
проект особенно оценили учи
теля истории, обществознания,
географии, литературы, миро
вой художественной культуры,
основ религиозной культуры и
светской этики. На базе истори
ческого парка они могут прово
дить открытые уроки, внекласс
ные мероприятия, классные ча
сы. И за прошедший год ученики
Ярковской школы вместе со
своими педагогами уже неодно
кратно выезжали в Тюмень на

интерактивные уроки. 
Впечатления от посещения

парка у всех только положитель
ные: учителя отмечают всплеск
интереса к информации, подан
ной в новой форме, а ребята в
восторге от возможности взаи
модействия с учебным материа
лом. В Ярковской школе отме
чают, что количество выездных
уроков на базе исторического
парка будет только расти. При
этом посещать интерактивный
музей будут как ученики началь
ной школы, так и ребята из сред
него звена и старшеклассники. 

Юлия КОТИКОВА 

О дополнительных мерах 
соцподдержки 
18 октября нынешнего года региональный парламент принял За

кон Тюменской области «О внесении изменения в статью 29.2 Закона
Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий
граждан в Тюменской области», который вступит в силу с 1 января
2019 года. 

Этот нормативный акт разработан в связи с принятием Феде
рального закона от 29 июля 2018 года № 226ФЗ «О внесении изме
нения в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации».
Данным Федеральным законом часть 2.1 статьи 169 Жилищного ко
декса РФ дополнена положениями, в соответствии с которыми субъ
екты Российской Федерации вправе распространять компенсацию
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в том числе и на
собственников жилых помещений, достигших возраста 70 или 80
лет и проживающих в составе семьи, состоящей из совместно про
живающих неработающих инвалидов I и (или) II групп. 

В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве
внесено изменение в статью 29.2 Закона Тюменской области от 28
декабря 2004 года № 331 «О социальной поддержке отдельных ка
тегорий граждан в Тюменской области», согласно которому расширен
круг лиц, имеющих право на получение меры социальной поддержки
по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно
гоквартирном доме. 

Так, на основании новой редакции пункта 2 части 1 статьи 29.2
Закона Тюменской области № 331, вступающей в силу с 1 января
2019 года, мера социальной поддержки по уплате взноса на капи
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в
форме ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на ка
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме пре
доставляется проживающим в составе семьи, состоящей только из
совместно проживающих неработающих граждан пенсионного воз
раста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, собствен
никам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет. 

Предъявите документы! 
С 9 ноября 2018 года лицам, осуществляющим уход за нетрудо

способными гражданами или детьмиинвалидами, для назначения
выплат необходимо представить документ, подтверждающий факт
прекращения работы. Данные изменения внесены постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 октября 2018 года №
1287. 

Указанным постановлением скорректирован перечень документов,
которые должны представляться неработающими трудоспособными
гражданами для назначения им выплат в соответствии с постанов
лениями Правительства РФ от 4 июня 2007 года № 343 и от 2 мая
2013 года № 397. В частности, изменения предусматривают замену
трудовой книжки документом, подтверждающим факт прекращения
работы и (или) иной деятельности. Представление таких документов
не требуется при наличии в распоряжении органа, осуществляющего
выплату пенсии, сведений, необходимых для назначения выплаты. 

Орган, осуществляющий выплату пенсии, с целью возобновления
осуществления ежемесячной выплаты вправе затребовать от лица,
осуществляющего уход, документы, подтверждающие факт прекра
щения работы. 

Кого не коснется 
налогообложение? 
Федеральный закон от 30 октября 2018 года № 378ФЗ внес из

менения в статью 391 и  часть 2 статьи 407 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации. Напомним, согласно Налоговому кодексу РФ
пенсионерам полагаются льготы по земельному налогу и налогу на
имущество физических лиц. Так, от налогообложения освобождены
пенсионеры, владеющие земельными участками площадью не более
600 квадратных метров. 

Теперь данные льготы решено распространить и на тех граждан,
которые после 1 января 2019 года могли бы стать пенсионерами, но
не стали ими в связи с повышением пенсионного возраста. Данный
Федеральный закон вступит в силу с 1 января 2019 года. 

Если вы вступаете в брак 
Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 319Ф3 внес изме

нения в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» в
части порядка подачи заявления на регистрацию брака. 

Согласно внесенным изменениям, лица, вступающие в брак, те
перь вправе самостоятельно выбирать дату и время государственной
регистрации брака. Дату регистрации можно выбрать не ранее ме
сяца и не позднее двенадцати месяцев со дня подачи заявления.
По совместному заявлению лиц, вступающих в брак, дата и время
государственной регистрации заключения брака могут быть изме
нены руководителем органа записи актов гражданского состояния. 

Подать заявление можно через единый портал государственных
и муниципальных услуг. Заявление, направляемое в форме элек
тронного документа, подписывается простой электронной подписью
каждого заявителя. Также заявление может быть подано через мно
гофункциональный центр предоставления государственных и муни
ципальных услуг. 

�4"&�()�"�#�%")�
Школьные уроки вышли за рамки стандартных лекций, учебников и рабочих тетрадей. Сего

дня ярковские школьники осваивают гуманитарные предметы на планшетах, сенсорных столах
и экранах. В освоении наук также помогают интерактивные коллажи, видеоинфографика, ани
мация, трехмерное моделирование и цифровые реконструкции. Только представьте: важные
исторические сражения на уроках истории выглядят теперь как компьютерная игра, а не просто
рисунок в учебнике. Подобные возможности перед жителями региона год назад открыл муль
тимедийный исторический парк «Россия – моя история». 

Деятельность Ермака Тимофеевича и его дружины, роль казачьего атамана, благодаря которому
более 430 лет назад состоялось открытие Сибири, в отечественной истории, – эти и другие вопросы
обсудили на минувшей неделе в стенах Ярковской центральной библиотеки. Перед собравшимися в
зале учениками 5го класса Ярковской школы выступил атаман местного казачества Владимир Калинин. 

Владимир Петрович представил ребятам энциклопедический словарьсправочник «Ермак», в котором
описаны подробности жизни первооткрывателя Сибири, а также рассказал об истории, воинских
навыках и православных традициях российского казачества. Подводя итоги встречи, атаман подарил
энциклопедию «Ермак» Ярковской библиотеке: подрастающее поколение должно знать каждую стра
ницу истории своей страны. 

Василий КОЛЧАНОВ, фото автора

КУЛЬТУРА
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

НОЯБРЬСКАЯ ЛИРА 

Анатолий КИСЕЛЕВ

«Притяжение Сибири»
(Продолжение, 
начало в №№ 88 и 90)

Глава четвёртая

На брегах Оки и Волги
Нижний Новгород стоит,
Прежде – княжества задворки,
А теперь – центр Руси.
И культурный, и торговый,
И промышленный сейчас,
Кадры для страны готовит –
Государственный заказ.
Город – флагман индустрии:
Гордость – Сормово и ГАЗ,
Строит флот, автомобили,
Гегемон – рабочий класс.
Православная культура
Здесь со светской сплетена,
Красит град архитектура
Древнерусского кремля.
Горький – родина талантов,
В прошлом, в наши времена.
На скрижалях горят златом
Славы русской имена.
Князь Пожарский, Козьма Минин,
Лобачевский Николай,
Добролюбов и Кулибин 
Возвеличили сей край.
Для учёбы и науки
В Горьком вузы, база есть;
Стать студенткой из глубинки –
Исключительная честь.
…Знала это Валентина,
Что ей выдала судьба,
Потому благотворила
Власть народа про себя.

* * * *
Хор поёт «Гаудеамус»*
На латинском языке,
Жизнь студенческая – радость,
Птица малая в руке.
Мир студенчества – отрада,
Полон множеством утех,
Каждый день – это награда
Персонально и для всех.
Да, беспечны чуть студенты,
Да, не в меру веселы,
Да, в избытке сантименты,
Но удел сей молодых.
Юность головы вскружила,
Им запреты нипочём:
Бьёт энергия и сила
Жизнерадостным ключом.
У студентов свои взгляды
На весь жизненный уклад:
Есть проблемы – значит надо
Юмор к жизни подключать.
Есть душевное богатство:
Песни, шутки, звонкий смех,
Есть студенческое братство –
Бескорыстной дружбы верх.
Годы жизни в альмаматер –
Дар судьбы и ценный приз:
За пять лет – ума палата,
Плюс диплом и – специалист.
А в финале всех по плану
Разбросают по стране:
От Оки до океана –
На Сибирской стороне.
…Хор поёт «Гаудеамус»,
Стоя, с ним поёт и зал,
Жизнь студенческая – благость
С бесенятами в глазах.

Примечание.
* «Гаудеамус» (лат. – будем радовать

ся) – студенческая песня, гимн.

* * * *
С увлечением училась
Валентина день за днём,
Суть наук понять стремилась
Проницательным умом.
Постигала тайны мира,
Ход и сущность бытия,
Познавала мудрость, силу
Человеческого «я»,
Проявляла цепкость, хватку
И характер волевой,
Деревенскую смекалку
В обстановке городской.
Речь, манеры изменила,
Изучила этикет,
И со вкусом обновила,
Свой нехитрый туалет.
Вальс усвоила и танго,
Модный западный чарльстон,
И привычно спозаранку
Шла на кросс, на стадион.
И к искусству пристрастилась
Старых русских мастеров,
К красоте любовь проснулась
Навсегда без громких слов.
Галереи посещала,
Коль доступно – звёзд концерт,
С вожделением желала
Посмотреть в Большом балет.
Время шло – она взрослела,
Стала чудно хороша:
И умом, душой и телом,
А лицом – огонькраса!
Ухажёров из студентов
Было столько – пруд пруди,
Но напрасно: комплименты
Не вскружили ей мозги.
Ну, а молодость и чувства
О себе давали знать:
То ей радостно, то грустно,
То всю ночь могла мечтать,
То забьётся сердце птицей,
То кружится голова…
…Лишь за книгами забыться
Валентина и могла.
Понимала: её гложет
Не физическая боль,
Так настойчиво тревожит
Чувство новое – любовь.
Но обет на этот случай
Дан был ею пред собой:
Замуж – как диплом получит,
А до тех пор – жить одной.
Слово данное держала,
Как испытанный боец –
Мать её так воспитала,
Так учил её отец.

Продолжение следует.

Владимир НАХРАТОВ

Ивановская Русь

Веками здесь живут Иваны,
Имеющие древнее родство.
Здесь званый и не званый
Не прячет грустное лицо.
Здесь по обычаю за здравие
По кругу пустят братину.
Блюдут здесь православие
И почитают старину.
Здесь зреют зорьки алые,
Лучатся в травах росы.
Резвятся ветры шалые,
Ждут косарей покосы.
Здесь туманы сводчатые
Клубами встретят вас.
Прокукарекают вам кочеты,
Подняв вас в ранний час.
Здесь звездные Стожары
С озерами танцуют всласть.

В очередном выпуске «Литературной страницы» помимо продолжения
поэмы Анатолия КИСЕЛЕВА публикуем стихи местных авторов, при
сланные в редакцию в начале ноября.

Глухари, как бравые гусары,
Токуя по весне, являют страсть.
Здесь пахнет моей Родиной,
Бревенчатой, святою Русью,
Дорогой жизни пройденной,
Воспоминаниями с грустью.
Здесь слышен церкви звон,
Колокола ликуют над селом.
В Ярково я издавна влюблен,
За то и кланяюсь ему челом.

Фаина ГИЛЕВА

Край Ярковский

Край ты мой Ярковский, 
Край ты мой родной! 
Сосны да берёзки,
Я навек с тобой.

Снежные равнины,
Реки и леса.
Хоть рисуй картины,
Божья всё краса.

В белом одеянии
Спят уже поля.
В солнечном сиянии
Вся блестит земля.

Пышет пар морозный
Облаком седым.
Вечер тихий, звёздный
Казался неземным.

Иней он развесил
Всё по проводам.
Бахромой украсил
Ветви по садам.

Край ты мой Ярковский,
Ширь и благодать.
Зимние обновки
Ты одел опять.

Мой край

Люблю я край и отчий дом,
И небо, что синей лазури,
Берёзки под моим окном,
Их, распустивших листьев бури.

Когда сирень цветёт в саду,
И вся природа расцветает,
И облака плывут в пруду,
А ночью всё здесь затихает.

Какая тишь и благодать,
Но, где найти такую флору?!
Глазами всё хочу объять,
Нет ни конца ни края взору.

Леса, поля и косогор,
И птицы, что поют в малине...
Как много лет прошло с тех пор!
Я край родной люблю поныне!

Зимний лес

Словно в сказке замер лес,
Он стоит не дышит.
Весь исполненный чудес,
Каждый шорох слышит.

Дуновения ветерка
Или треск мороза.
От такого колдовства
Замерла берёза.

Ель сверкала от лучей
Сквозь туман морозный.
Словно тысячи огней,
Как на небе звёзды.

Зимним сном окутан лес,
Волшебством морозным.
Солнце брызнуло с небес
Лучиком холодным.

Ахтям ШАКИРОВ

Ты прости меня

Не гони меня, как ветер гонит листья,
Не гони меня осенним хмурым днем,
Не гони меня, 

лишь только ты услышишь,
Как заплачет тихо осень под окном.

Не ругай меня за то, что я бродяга,
На ногах своих принес я пыль дорог.
Разреши, я только гденибудь присяду,
Ты прости за то, что весь продрог.

Ты прости меня за то, 
что очень часто

Ты одна делила радость или грусть,
Ты прости меня, что в серые ненастья
Будешь звать меня, но я не отзовусь.

Я приду к тебе, быть может, 
бабьим летом,

Поздней осенью иль голубой весной.
Я приду к тебе с закатом 

иль с рассветом.
Ты прости меня за то, что я такой.

Не пришла

Обещала, ну что ж, не беда.
Не пришла, значит так порешила.
Ночь по сердцу текла, как вода.
Охлаждала и даже студила.

Не пришла, обвинить не посмел.
Разве самую малость для виду,
Я ведь вылечить только хотел
Нанесенную кемто обиду.

Не пришла, ночи кончился срок,
И забрезжил рассвет над землею,
А во мне догорал костерок,
Только вьется дымок над золою.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 октября  2018 года    №  8

с. Караульнояр
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Караульноярского сельского поселения 

на 1 октября 2018 года 

В соответствии с Бюджетным процессом кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Положением о бюджетном процессе Караульно
ярского сельского поселения от 24.08.2011г. № 31 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Караульноярского
сельского поселения на 1 октября 2018г. согласно приложению № 1
к настоящему распоряжению:

 по доходам в сумме 2407,4 тыс. руб;
 по расходам в сумме 2090,8 тыс. руб;
 по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме

316,6 тыс. руб.
2. Распоряжение опубликовать в СМИ, а приложение к настоя

щему распоряжению на официальном сайте Ярковского муници
пального района в информационно телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава сельского поселения  О.В. СЕМЕНОВА

Руководствуясь статьями 28 Федерального закона № 131ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 16
Устава Щетковского сельского поселения, Положением «О порядке
организации и проведения публичных слушаний в Щетковском сель
ском поселении», утвержденным решением Думы от 21 августа 2017
года № 70, Дума Щетковского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Назначить на 28 ноября 2018 года публичные слушания в Щет
ковском сельском поселении, по вопросу обсуждения проекта реше
ния Думы Щетковского сельского поселения «О бюджете Щет
ковского сельского поселения на 2019 и на плановый период 2020 и
2021 годов». 

2. Определить следующее место и время проведения публичных
слушаний – с. Щетково, ул. Береговая, д.1 «а», Центр культуры и до
суга. Публичные слушания проводятся с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предло
жений: с. Щетково, ул. Советская, д. 3, кабинет № 3. Указанные до
кументы представляются до 27 ноября  2018 года.

4. Контроль  за выполнением настоящего решения возложить на
Иванову Г.Ю., главного специалиста администрации Щетковского
сельского поселения.

Председатель Думы С.А. ДЕРЯБИНА   

ДУМА ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

9 ноября 2018 года                                                         № 110
с. Щетково

Ярковского муниципального района

О назначении публичных слушаний

Комсомольское прошлое объединяет мно
гих жителей Ярковского района – столетний
юбилей коммунистического союза молодежи
отмечали, без преувеличения, во всех сель
ских поселениях. Из Дубровного нам пришли
сразу два письма, посвященных этому собы
тию. Вот что пишет автор одного из них, Нина
КУШИНА. 

«Праздник в Дубровинском ЦКД начался с тор
жественного чтения стихотворений десятикласс
никами: 

Кто такие комсомольцы? 
Что такое комсомол? 
На страницах интернета 
Много разного нашел. 
Действительно, найти ответы на многие из

своих вопросов нынешние школьники могут лишь
на просторах всемирной сети. Но гораздо красно
речивее в праздничный день была выставка, по
священная комсомолу: Устав ВЛКСМ, книги вре
мен существования организации, переходящий
вымпел «Передовому комсомольскомолодежному
агрегату» за успехи в соревнованиях, другие ин
тересные экспонаты. 

Практически все участники встречи в клубе от
метили, что мероприятие было тщательно подго
товлено: здесь и оформление стендов о комсо
моле, и художественное чтение, и выступление
агитбригады в духе комсомольцев 2030х годов.
Лично я отметила, с каким неподдельным внима
нием слушал зрительный зал рассказ выпускницы
Артамоновского детского дома Галины Петровой:
в 1946 году она пешком пришла в Ярковский рай
ком, чтобы быть принятой в комсомол. Также был
интересен рассказ Владимира Акимова о комсо
мольской юности и работе в комитете школы, об
армейской жизни комсомольца: соответствующий
значок солдат крепил к форме и носил его посто
янно. Владимир Алексеевич и сегодня хранит мно
жество юбилейных значков за работу с молодежью
и, как реликвию, – комсомольский билет. 

Думаю, дубровинские школьники узнали в этот
день для себя немало нового и познавательного.
Долгое время находилась под впечатлением от
рассказов участников и я. С высоты прожитых лет
размышляла о роли комсомола в советское время.

Вспоминала, как работал школьный комитет
ВЛКСМ. Тогда действительно с огоньком, непод
дельным энтузиазмом, озорным напором каждого
кандидата спрашивали о политике, учебе, поло
жении дел в стране и области. Каждый мечтал по
лучить рекомендацию для поездки в Ярково. По
истине, комсомол был в те годы надеждой, опорой
и оплотом державы. Комсомол для нас – школа
мужества и содружество верных друзей». 

Автор второго письма, Зубайда МИНУЛИНА,
добавляет: 

«В Дубровинской сельской библиотеке стало
уже традицией проведение встреч в литературной
гостиной два раза в месяц. Темы разные: знаком
ство с творчеством поэтов и писателей, певцов и
композиторов, известных людей России и других
стран. Не забывают организаторы гостиной и о
знаменательных датах для нашей страны: Дне По
беды, Дне памяти и скорби, Дне матери и 8 Марта.
Надолго запомнится нам и последняя встреча в
литературной гостиной, посвященная вековому
юбилею комсомола. 

Приглашенных в гостиную ознакомили с исто
рией создания комсомольских песен. Мы узнали,
что песня «Прощание» или, как ее еще называют
в народе, «Дан приказ: ему на запад, ей – в другую
сторону» была создана в 1937 году М.В. Исаков
ским. А какие замечательные песни написал к ки
нофильму «Неуловимые мстители» советский ком
позитор Б.А. Мокроусов? Большинство из нас
знает его творения – песни «Погоня» и «Не пе
чалься о сыне». А.Н. Пахмутова, названная Д.Б.
Кабалевским «главным комсомольским компози
тором», в 1958 году написала песню «О тревожной
молодости» к кинофильму «По ту сторону». А с
каким душевным подъемом исполняется песня
Э.Ф. Иодковского о целинном крае «Едем мы,
друзья, в дальние края»! 

Побывав на нынешней встрече в литературной
гостиной, мы не только узнали много нового о ком
сомольских песнях, но и с удовольствием их ис
полнили. От имени всех, кто посещает нашу го
стиную, мы выражаем искреннюю благодарность
заведующей библиотекой Г.В. Кирилловой за ее
умение организовывать встречи таким образом,
что с них не хочется уходить». 

Период Количество
муниципальных

служащих 

Денежное содержание 
(с нарастающим итогом 

с начала года), руб

3 квартал 
2018

1 276776,90

Сведения о численности и денежном 
содержании  муниципальных служащих
Караульноярского сельского поселения 

за 3 квартал 2018года

Сведения о численности и денежном 
содержании  главы

Караульноярского сельского поселения 
за 3 квартал 2018 года

Период Количество Денежное содержание 
(с нарастающим итогом 

с начала года), руб

3 квартал 
2018

1 438604,69

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ
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СПОРТ

В субботу хоккейная «Спарта» в Тюмени провела очередной матч чемпионата Ночной хок
кейной лиги.

Соперником нашего коллектива был «Молот» – команда, костяк которой составляют хоккеисты из
Борового. Несмотря на то, что расположились боровчане во второй половине турнирной таблицы,
каждому сопернику они оказывают серьезное сопротивление. Непросто пришлось в дебюте матча и
«Спарте» – после первого периода ничья 3:3. После первого перерыва команда встряхнулась и усилила
давление на ворота «Молота», при этом стала внимательнее играть в обороне. Забив в каждом периоде
по три гола, «Спарта» выиграла встречу со счетом 9:3. Голы у ярковчан забивали Виталий Домрачев
(2), Артем Колотилин, Сергей Пайко, Сергей Плисюк, Евгений Земеров, Игорь Акимов, Руслан Кинча
гулов, Денис Степанов.  

После очередного тура «Спарта» остается на четвертой строчке турнирной таблицы. Лидирует же
команда «Соровскнефть», не потерявшая пока ни одного очка. Следующий матч наша команда проведет
в ближайшую субботу с «КречетомВЧМ». Игра состоится в СК «Юность», начало в 20.45. 
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ДУМА ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

9 ноября 2018 года                                                                                    № 109
с. Щетково

Ярковского муниципального района

О бюджете Щетковского сельского поселения на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Щетковского сельского поселе
ния на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Щетковского сельского поселения
на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 3944,9 тыс. рублей;
2)   общий  объем расходов  бюджета  сельского поселения в сумме 3944,9 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) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб
лей;

5) предельный объём муниципального долга Щетковского сельского поселения на
2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на  2020  2021
годы:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 4316,9
тыс. рублей и на 2021 год в сумме 4258,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 4316,9
тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы 94 тыс. рублей и на 2021 год
в сумме 4258,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 183 тыс. руб
лей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе  верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей и на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний пре
дел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 0,0
тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) предельный объём муниципального долга Щетковского сельского поселения на
2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Щетковского сель
ского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Щетков
ского сельского поселения на 2019 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной
классификации согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Щетков
ского сельского поселения на плановый период 2020 и 2021 годов  по группам, под
группам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему
решению.

Статья 3. Доходы  бюджета  Щетковского сельского поселения на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить доходы  бюджета Щетковского сельского поселения по группам, подгруп
пам и статьям бюджетной классификации:

1) на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021  годов согласно приложению 4 к настоящему ре

шению. 
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Щетковского сельского

поселения и главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета  Щетковского сельского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Щетковского
сельского поселения – федеральных органов государственной власти (государствен
ных органов), органов государственной власти (государственных органов) Тюменской
области и органов местного самоуправления на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Щетковского сельского поселения на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Щетковского сельского поселе
ния на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета сельского поселения:

1) на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годы согласно приложению 8 к настоящему ре

шению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам Щетковского сельского поселения не
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета Щетковского сельского поселения:

1) на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Щетковского сельского по

селения по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, це
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного
бюджета: 

1) на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему решению.
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным програм

мам Щетковского сельского поселения:
1) на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на 2 плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 14 к настоящему

решению.

5. Учесть, что в расходах бюджета сельского поселения предусмотрены средства на
выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского учета на тер
риториях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов на 2019
год 165,0 тыс. рублей, на 2020 год 166,0 тыс. рублей, на 2021 год 166,0 тыс. рублей,
исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника органа мест
ного самоуправления и количества военноучетных работников.     

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного воин
ского учета граждан, определяется с учетом следующих норм 0,3 единицы – при нали
чии на воинском учете от 200 до 300 граждан;

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор
мативных обязательств на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Щетковского сельского поселения
предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2019 год в сумме 0,0 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

8. Субсидии юридическим лицам включая некоммерческие организации, индивиду
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ,
услуг), предоставляются в случаях, установленных нормативными правовыми актами
муниципального образования. 

9. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства:
 на повышение размера минимальной заработной платы с 1 января 2019 года до

11 342 рублей.
Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов муниципальному району на

2019 год в сумме 205,0 тыс. рублей и  на плановый период на 2020 год в сумме 205,0
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 205,0 тыс. рублей на решение вопросов местного
значения переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2019 года остат
ков межбюджетных трансфертов «имеющих целевое назначение», предоставленных
из районного бюджета в бюджет Щетковского сельского поселения в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, в районный бюджет осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Щетковского сельского
поселения и предоставление муниципальных гарантий Щетковского сельского
поселения

1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского посе
ления на 2019 год и на плановый период на 2020 и 2021 годов согласно приложению
15 к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения на 2019 год
и на плановый период на 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к настоящему ре
шению.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета сельского поселения 
1. Установить следующие основания для внесения  изменений в показатели сводной

бюджетной росписи бюджета сельского поселения без внесения изменений в решение
о бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения
публичных нормативных обязательств,  в пределах общего объёма указанных ассиг
нований, утверждённых решением о бюджете на их исполнение в текущем финансо
вом году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счёт перерас
пределения средств, зарезервированных в составе утверждённых бюджетных ассиг
нований;

2) изменение функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей), по
лучателей бюджетных средств, а также в связи с передачей муниципального имуще
ства;

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на сред
ства бюджета сельского поселения;

4) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в
составе утвержденных бюджетных ассигнований средств бюджета сельского поселе
ния;

5) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых
на оказание муниципальных услуг;

6)  изменение бюджетной классификации расходов бюджета;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в

муниципальные программы;
8) увеличение бюджетных ассигнований на сумму средств, фактически полученных

из бюджета муниципального района сверх объёмов, утверждённых решением о бюд
жете.

9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств на начало фи
нансового года, поступивших из районного бюджета, по согласованию с главным ад
министратором бюджетных средств районного бюджета;

10) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым
годом и плановым периодом.

2. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоря
жение  Щетковского сельского поселения учитываются на счете, открытом  финансо
вому органу Ярковского муниципального района в учреждении Центрального банка
Российской Федерации или кредитной организации с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации, с отражением указанных операций на лице
вом счете, открытом в финансовом органе Ярковского муниципального района, в по
рядке, установленном этим финансовым органом.

3. Установить, что наряду с органом финансового контроля главные распорядители,
распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных орга
низаций и получателей бюджетных средств, в части целевого использования средств
бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления отчетно
сти, выполнения заданий по предоставлению муниципальных услуг.

4. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюджет
ного процесса, организованного органом местного самоуправления Щетковского сель
ского поселения, может осуществляться финансовоказначейским управлением по
Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области в соответствии заклю
ченным соглашением.

Статья 9. 
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района.
Председатель  Думы   

С.А. ДЕРЯБИНА
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Уведомление предприятиям, организациям Тюменского, 
Нижнетавдинского, Исетского, Ярковского, Каргапольского 
районов Тюменской, Курганской и Свердловской области

Тюменское управление  магистральных нефтепроводов предупреж
дает, что  на территории  вышеуказанных районов проходят  подземные
коммуникации,  сооружения  магистральных  нефтепроводов и кабели
связи. Трасса магистральных нефтепроводов обозначена опознава
тельными знаками. По нефтепроводу перекачивается нефть под высо
ким давлением (60 кг/см2)

В охранных зонах трубопроводов (от 25 м до 100 м от оси трубопро
вода с каждой стороны) запрещается производить всякого рода дей
ствия, нарушающие эксплуатацию трубопроводов, приводящие к по
вреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки, конт
рольноизмерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери ограждений узлов линейной ар
матуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых
колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны
и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения
и телемеханики трубопроводов;

в) Устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные

устройства, земляные и иные сооружения (устройства).
д) разводить огонь и размещать какиелибо открытые или закрытые

источники огня.
Федеральным законом №31от 12.03.2014 предусмотрена ответ

ственность за:
«Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов дей

ствий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо
выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без
соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транс
порта или без его уведомления  влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч руб
лей; на должностных лиц  от пятисот тысяч до восьмисот тысяч руб
лей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица,  от пятисот тысяч до восьмисот
тысяч рублей или административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток; на юридических лиц  от пятисот тысяч до
двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное приоста
новление деятельности на срок до девяноста суток».

Нефтепроводы Тюменского УМН находятся под круглосуточной
охраной, за участками нефтепровода ведется видеонаблюдение. Регу
лярно осуществляется осмотр линейной части с вертолетов с видео
фиксацией. Ведется постоянный мониторинг технических параметров
нефтепроводов.

Тюменское УМН АО «ТранснефтьСибирь» призывает граждан зани
мать активную позицию в предупреждении хищений материальных цен
ностей на объектах магистральных нефтепроводов, своевременному
информированию подразделений нашего предприятия о готовящихся
преступлениях и правонарушениях. Гражданам, оказавшим помощь, ре
зультатом которой станет реальное предотвращение значительного ма
териального ущерба или раскрытие конкретного преступления против
имущества Тюменского УМН, будут произведены денежные выплаты в
качестве поощрения. Оплата и анонимность гарантируются.

По всем вопросам, касающимся производства работ в охранной
зоне нефтепровода, а также по фактам преступных посягательств сле
дует обращаться по адресам: г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 2 а,
Тюменское УМН тел. 493024  приемная, 322289; 493025  отдел
эксплуатации нефтепроводов; служба безопасности  493775, диспет
чер 8 (3452) 322287

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                  Реклама

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                                      Реклама

Семья с 2 детьми снимет благ.
дом в с. Ярково, не менее 3х
комнат. Предоплата за 3 мес.
Тел.: 89829475907.

Спутниковые антенны от 3900 руб.  Тел.: 89044635066.       Реклама

а/м УАЗ 2206904, 2004 г.в. 
Тел.: 89088682522.

Продается дом в д. Аксарина (52 м. кв.), зем. участок (18 сот.).
Цена 580000 руб. Тел.: 8(922)0459451.

а/м ВАЗ2107, 2004 г.в. 
Тел.: 89044636414.

В с. Ярково недостроенный дом (8х12 м), готовность 80%. Цена
1200000 руб. Торг. Тел.: 89504934080.

Бурение скважин на воду. Опыт работы 10 лет. Гарантия 2 года.
Насос в подарок! Рассрочка от 1000 руб. Тел.: 89224839885. Ре

кл
ам

а

МТЗ82Л с прицепом тракторным 2ПТС 4М, цена 250000 руб.
Тел.: 89129963783.

а/м Нива Шевроле, 2005 г.в.
Тел.: 89526763132.

Дрова колотые (береза). 
Тел.: 89028134250.

Любой чермет. 
Тел.: 89923038612.

Земельную долю к/за им. Куй
бышева. Тел.: 89068210266.
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От всей души
Наталью Александровну ВОЛОХОВУ

поздравляем с днем рождения!
èÛÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ‚ ÊËÁÌË ÌÛÊÌÓ,

óÂÏ ÊËÁÌ¸ ·˚‚‡ÂÚ ıÓÓ¯‡:
ã˛·Ó‚¸, Á‰ÓÓ‚¸Â, ‚ÂÌÓÒÚ¸, ‰ÛÊ·‡

à ‚Â˜ÌÓ ˛Ì‡fl ‰Û¯‡!
Коллектив ООО «Агрофирма «Междуречье»

ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДАЖА

Картофель. 
Тел.: 89829849458.

В д. ЮртоБор дом. Тел.: 89026229006.

КУПЛЮ

Закуп КРС живым видом. 
Шкуры. Тел.: 89923125153, 
89222627688.                    Реклама

УСЛУГИ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем огромную благодарность коллективам Ярковской
школы, бывшей администрации Ярковского сельского поселе
ния, отдела по работе с территорией с. Ярково, родным, друзь
ям, знакомым, всем, кто разделил с нами горечь утраты мамы,
бабушки ИЛЬИНОЙ Екатерины Прокопьевны.

Дети, внуки

СНИМУ

Выражаем огромную благодарность всем, кто оказал содей
ствие и поддержку, разделил с нами горечь утраты ушедшей из
жизни нашей мамы, бабушки БАЖЕНОВОЙ Альбины Геор
гиевны. Родные

УТЕРЯ

Утерянный аттестат о полном среднем образовании А №4893779,
выданный 22.06.1999 г. на имя Бакиевой Майнур Исхаковны, считать
не действительным.
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Листовки, буклеты, брошюры – любая печатная продукция.
С НАМИ – О ВАС УЗНАЮТ!

Тел.: 25354, 89612002382; mail@yar72.ru

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ
подписчикам газеты

радио
”НА ЯРКОВСКОЙ

ВОЛНЕ”

102,1 FM

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

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


