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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с Днем Консти
туции Российской Федерации! 

Главному закону нашей страны
в этом году исполняется 25 лет.
Все мы с уважением относимся к
принципам и ценностям, заложен
ным в Конституции. Они были и
будут основой стабильности и
уверенного движения вперед на
шего государства, повышения
благосостояния россиян. 

Конституционные нормы –
крепкий фундамент правовой си
стемы, их знание и соблюдение
определяет развитие нашего об
щества, влияет на жизнь каждого
человека. Объединив усилия, мы
смогли достичь положительных
результатов во многих важных
отраслях и сферах. Не первый год
Тюменская область входит в
число регионовлидеров. Каждый
ее житель своим трудом и талан
том вносит вклад в благополучие
и процветание малой родины и
всего Отечества. Только так мы
сможем сделать Россию еще бо
лее сильной и самодостаточной. 

Желаю всем вам счастья, здо
ровья, мира, успехов в реализации
добрых и созидательных дел на
благо Тюменской области и всей
нашей страны! 

Александр МООР, 
губернатор 

Тюменской области 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с Днем Консти
туции Российской Федерации! 

Этот праздник, которому в ны
нешнем году исполняется чет
верть века, олицетворяет тор
жество и силу Главного Закона, по
которому живет наша страна.
Выражая волю и интересы наро
да, Конституция России служит
укреплению государственности,
стабильности общественного
устройства, становлению граж
данского общества, обеспечению
прав и свобод граждан. 

Благополучие страны зависит
от нашего умения работать, ра
ционально использовать природ
ные ресурсы, от способностей на
ходить новые решения для со
здания инновационной экономики,
укрепления демократических ин
ститутов, улучшения качества
функционирования органов регио
нальной и муниципальной власти. 

Уверен, созидательная работа
жителей Ярковского района позво
лит полнее реализовать консти
туционные нормы и принципы, соз
даст действенные условия, обес
печивающие достойную жизнь и
свободное развитие каждого из нас. 

Желаю всем счастья, опти
мизма, уверенности в своих силах,
успехов во всех добрых делах и на
чинаниях! 

Евгений ЩУКИН, 
глава района 

В минувшие пятницу и субботу на площадке возле Аксарин
ской школы было многолюдно – учителя, ученики и их родители
сооружали здесь снежный городок. Одни, вооружившись скреб
ками и детскими лопатами, перевоплотились в скульпторов и,
отсекая от снежных куч лишнее, лепили снеговика, медведя,
Деда Мороза, Снегурочку и других сказочных персонажей. Муж
чины сооружали горку. Словом, работы хватало всем. 

О строящемся снежном городке рассказала директор Акса
ринской средней школы Светлана Ульянова: «Такие «горячие»
пятницы и субботы в начале декабря у нас проходят ежегодно.
Родители с удовольствием принимают участие в подобном
«строительстве». Тематика снежного городка в этом году – Но
вый год в цирке. При этом скульптуры не будут статичными, по
явится много интерактивных элементов. Тот же Мишка, к при

меру, будет с бочкой, куда дети смогут кидать мячи или снежки.
У клоунов появятся палки – это кольцеброс. Всего должно по
явиться порядка десятиодиннадцати объектов. У учеников на
чальной школы в программе занятий есть динамический час,
так что ребятам будет, где поиграть». 

Появится в местном городке и хозяйка нового года (по вос
точному календарю) – свинья. Снежную хрюшку соорудят в по
следнюю очередь. «Не бывает ли здесь вандализма?», – по
интересовались мы у директора. «Когда дети создают городок
своими руками, разрушать его в дальнейшем уже никто не бу
дет», – ответила она. Между тем, снежные городки в районе в
эти дни строят повсеместно – всенародно любимый праздник,
как всегда, обещает быть веселым и радостным. 

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 Андрей Владимирович, с
чем пришлось столкнуться
при заступлении на новую
должность? 

 Проблемой, выявившейся с
первых дней моей работы, стал
тепловой режим в сельских клу
бах. Учреждения культуры в Ак
сариной и Шатановой буквально
продувались зимними ветрами. В
помещениях – холод, но при этом
есть отопление: клуб на цент
ральной усадьбе подключен к ко
тельной, в шатановском – печи.
Стали разбираться и обнаружили,
что множество щелей, особенно
на стыках, не позволяли помеще
ниям прогреваться. Первым же
делом закупили монтажную пену
и запенили стыки. Результат есть:
сегодня люди, приходящие на ме
роприятия в клубы, уже не заку
тываются, как прежде, снимают
шапки, развязывают шарфы. Ста
ло гораздо уютнее. 

 Смотрю, до сих пор ве
дется ремонт здания сель
ской администрации. Много
уже сделано? 

 Зданию уже больше полуве
ка, при этом оно ни разу не ре
монтировалось. Входные двери
и окна оказались в ужасном со
стоянии, отопление работало
плохо, батареи забились грязью
и ржавчиной. Мы попросили де
нег на ремонт у администрации
района. Нам не отказали, и ра
боты начались. Пока было тепло,
в здание завели газ – сейчас
здесь своя автономная котель
ная. Также прочистили батареи,
поменяли стальные трубы на по
липропиленовые. В результате
сегодня здесь тепло и уютно. При
этом главной целью для нас
было не просто создание ком
фортных условий труда, а эконо
мия бюджетных средств. В ре
зультате, сегодня тратим на
отопление гораздо меньше, чем
раньше. Также соорудили здесь
теплый туалет, сделали натяж
ные потолки. Остался лишь кос
метический ремонт, после кото

рого здание сельской админист
рации будет совсем не узнать. 

 Проехали сейчас по акса
ринским улицам и заметили,
что везде на столбах – новые
светильники... 

 Да, светильники у нас пол
ностью заменены на светодиод
ные. Также протянут пятый про
вод, заменены счетчики. Замечу,
что работы эти начались еще при
Валерии Беззубенко, следующие
главы продолжали реконструк
цию линий уличного освещения.
Нынче она завершена. 

 Эта работа произведена
только на центральной усадь
бе? 

 Нет, в каждом из населенных
пунктов поселения. Особенно ну
ждалась в реконструкции электро
сетей деревня Шатанова, где по
требление электроэнергии было
больше, чем в Антипиной, Акса
риной и Бачелино вместе взятых. 

 Возле администрации по
явилась детская игровая пло
щадка...

 Да, мы приобрели хорошие,

качественные, красивые аттрак
ционы и установили их. Осталось
лишь благоустроить площадку,
но эти работы будем выполнять
уже весной. 

 Что еще предстоит сде
лать в плане благоустрой
ства? 

 Уберем все старые сарай
чики возле администрации, кото
рые портят вид. Нашли также пу
стующую территорию в центре
Аксариной, где со временем пла
нируем разбить парк. 

 Возле клуба появился за
бор. С какой целью? 

 Для безопасности жителей.
Территория, где проводятся мас
совые мероприятия, не должна
быть проезжей. Также здесь пла
нируется благоустройство, воз
можно, появятся цветники, какие
либо малые архитектурные фор
мы. Пока же мы установим здесь
елку, сделаем горку и зальем не
большой каток. Планируем сде

лать горку и в Бачелино. В Шата
новой же, помимо горки, также
зальем каток: там ребятишек
много, пусть катаются на коньках. 

 Когда в районе отмечали
День работников сельского
хозяйства, вашему поселе
нию вручили сертификат Тю
менской областной Думы на
50 тысяч рублей. Куда пойдут
эти средства? 

 Также на благоустройство.
Уже запланирована покупка де
вяти уличных скамеек – поставим
их возле клубов и на территории
новой детской площадки. 

 Остро ли стоит вопрос
занятости населения? 

 На нашей территории рабо
тают две пилорамы, в Бачелино

действует ООО «Нерда», в Акса
риной – кооператив «Луч». Одна
ко, полностью обеспечить рабо
той всех желающих эти предпри
ятия не могут. Поэтому многие из
местных жителей выезжают на за
работки в другие населенные
пункта района, также у нас не
мало вахтовиков, работающих на
Севере. Многие успешно ведут
личные подсобные хозяйства.
Кстати, денежный сертификат Об
лдумы получен как раз таки за са
мое большое количество сдатчи
ков молока. В этом плане мы
сумели опередить Староалек
сандровское сельское поселение,
количество сдатчиков в котором
еще недавно было больше всех. 

 С действующими пред
приятиями контакт налажен? 

 Обязательно. У нас сложи
лись хорошие, партнерские взаи
моотношения. На праздники ими
оказывается помощь, благодаря
которой мы можем делать по

дарки ветеранам. Кстати, яркий
пример взаимодействия – забор
возле клуба, о котором мы гово
рили. Пиломатериал для него
выделили как раз таки вла
дельцы одной из пилорам. 

 Андрей Владимирович, ра
нее вы работали в админист
рации района, сейчас – главой
сельского поселения. Есть
разница? Где интереснее? 

 Разница, естественно, есть.
Главное – здесь постоянно обща
ешься с населением. И, не скрою,
очень приятно, когда слышишь
слова благодарности за какое
либо выполненное дело. К при
меру, многие благодарят за осве
щение в населенных пунктах. Со
своей стороны, мы, как местная

власть, стараемся делать жизнь
в населенных пунктах комфорт
нее. Хотя я стремился сделать
жизнь людей лучше и когда рабо
тал в районной администрации,
где также занимался вопросами
благоустройства. Но там эта дея
тельность была более завуалиро
ванной, скажем так. Не было пря
мого контакта с людьми. Поэтому
в этом плане моя новая работа
гораздо интереснее. 

 Давно замечено, что если
сельская Дума работает хо
рошо, то главе поселения
становится гораздо проще
выполнять свои обязанно
сти. Налажено ли у вас взаи
модействие с местным депу
татским корпусом? 

 Взаимодействие отличное.
Вообще, я благодарен судьбе,
что мне досталась такая Дума.
Большинство депутатов у нас – с
большим стажем. Каждый из них
научился ладить с населением,

поэтому разногласий с жителями
у меня практически не возникает.
Мы часто встречаемся, обща
емся, причем не только на засе
даниях Думы, но и в повседнев
ной жизни. Вообще, от депутатов
я получил уже немало дельных
советов. Сам, в свою очередь,
стараюсь максимально опера
тивно решать возникающие про
блемы. К примеру, буквально на
днях пришлось искать грейдер
для расчистки дороги на шата
новское кладбище. Хочу также
отметить деятельность шатанов
ских депутатов, организовавших
сбор средств на покупку сетки
рабицы для кладбища. Мы, сель
ская администрация, также при
соединились к начатому делу.
Приобрели металлические стол
   бы, следующим летом кладбище
будет огорожено. 

 Простые люди часто об
ращаются к вам со своими
проблемами? 

 Да. Люди приходят в адми
нистрацию или просто звонят.
Стараюсь решать их проблемы
по мере возможности. 

 И последний вопрос. Не за
горами Новый год. Есть ли
планы на 2019й? 

 Их много. Вопервых, необхо
димо доработать вопрос по всем
детским игровым площадкам. По
мимо Аксариной, хотелось бы
оборудовать такую же в Шатано
вой. Раньше она там была, но
уже давно пришла в негодность.
Вовторых, собираемся спилить
старые деревья в Бачелино. В
третьих, нужно привести в поря
док скотомогильник. Еще один
актуальный вопрос – организа
ция вывоза твердых коммуналь
ных отходов. С площадками под
мусорные баки мы уже опреде
лились, а вот как организует вы
воз отходов тюменская компания
– пока неизвестно. Также пред
стоит провести ревизию адреса
ции в Бачелино – в этом селе нет
табличек с названиями улиц и ну
мерацией домов. 

P.S. Также мы беседовали с
аксаринским главой о проблемах
газификации, дороге в поселок
Лесозавода, переселении людей
из этого населенного пункта, за
тапливаемого при наводнении.
Речь об этих острых для терри
тории вопросах – в наших сле
дующих публикациях. 

Владислав ЗАХАРОВ 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Андрей ПОЛЯКОВ: 
«Ãëàâîé ðàáîòàòü èíòåðåñíî» 

Аксаринское сельское поселение на карте района – тер
ритория особенная, поставившая своеобразный антире
корд: за последние три года здесь сменили друг друга
сразу несколько руководителей. В феврале нынешнего
года местная Дума избрала нового главу – им стал Андрей
ПОЛЯКОВ. Теплое время года для сельской власти – самое
хлопотное. О том, как решаются проблемы Аксаринского
СП, нам рассказал руководитель этой территории. 
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АКЦИЯ

В нынешнем ноябре в Ярково стартовала акция «ГТО рулит». Судейская колле
гия Центра тестирования приходит на предприятия и организации, предлагая ра
ботникам пройти два испытания, входящих в обязательную программу комплекса
«Готов к труду и обороне». Тесты – самые простые: отжимание (официальное на
звание – сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу) и наклон вперед из по
ложения стоя на гимнастической скамье. 

«Обошли уже порядка двадцати организаций. С наклонами справляются все, с отжи
маниями дело обстоит немного сложнее. Тем не менее, нормативы ярковчане выполняют.
Вообще, на самом деле нормативы ГТО не требуют от человека какихлибо сверхспо
собностей. С ними вполне справляются те, кто ведёт здоровый образ жизни, соблюдая
двигательную активность», – говорит администратор Центра тестирования комплекса
ГТО при Ярковской ДЮСШ Ольга Васильева. 

К примеру, женщинам тридцати лет необходимо отжаться на «золото» тринадцать раз,
на «бронзу» – семь. Мужчинам этого же возраста засчитают на «золото» 32 отжимания,
на «бронзу» – 16. Полностью ознакомиться с таблицей нормативов можно на сайте
www.gto.ru. Там же необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информацион
ной системе. После этого нужно пройти медосмотр, получить справку с доступом для про
хождения комплекса и позвонить в Центр тестирования по телефону 27220. 

В 2018 году жителям Ярковского района было вручено 42 золотых знака ГТО, 176 се
ребряных и 157 бронзовых. 

Ольга КАЛИНИНА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Юная ярковская вокалистка
Регина Мустафина стала лау
реатом I степени Всероссий
ского заочного вокального и му
зыкального конкурса для детей
и взрослых «Мелодинка52». Ре
гина – участница ансамбля на
родной песни «Казачата» Ярков
ского ЦКД, воспитанница Елены
Пешехоновой. Для участия в за
очном конкурсе девушка вместе
со своим руководителем запи
сала видеоролик, в котором ис
полнила русскую народную хо
роводную песню «Я по кругу все
ходила». Добавим также, что Ре
гина участвовала в номинации
«Народный вокал» в возрастной
категории 1315 лет. 

Жюри конкурса оценивало
уровень владения техникой во
кала, воплощение художествен
ного образа в исполняемом про
изведении, соответствие репер
туара исполнительским возмож
ностям и возрасту исполнителя.
По всем этим критериям Регина
получила высший балл, заслуженно став лауреатом I степени. 

Подобные заочные конкурсы открывают новые горизонты перед жителями на
селенных пунктов, отдаленных от крупных городов. Не выезжая за пределы род
ного села, исполнительница народной песни смогла выступить на одной виртуаль
ной «сцене» с вокалистами из разных уголков страны. Для Регины Мустафиной
этот первый опыт дистанционного участия в музыкальном конкурсе оказался ус
пешным. 

Юлия КОТИКОВА 

Людмиле Александровне Горянской ис
полнилось семьдесят лет в минувшую

пятницу, 7 декабря. Окончив Тобольское культ
просветучилище, она начала свою трудовую
деятельность в областном центре, а затем вер
нулась в родное Ярково, где на протяжении
многих лет проработала в центральной биб
лиотеке. Заочно окончила Челябинский госу
дарственный институт культуры по специаль
ности «библиотекарьбиблиограф». За время
своей работы Людмила Горянская провела
множество интересных и разнообразных ме
роприятий для читателей, уделяла большое
внимание работе с молодежью. Также на про
тяжении почти десяти лет она руководила клу
бом по интересам для людей с ограниченными
физическими возможностями «Надежда». За
многолетний добросовестный труд, активное
участие в организации досуга и пропаганде
книги среди населения Людмила Александров
на награждена грамотами и дипломами. 

КУЛЬТУРА
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Вследующий вторник, 18 декабря,
свой юбилейный, шестидесятый,

день рождения отметит Галина Фёдо
ровна Мухамедова. На протяжении мно
гих лет она проработала уборщицей в
Ярковском центре культуры и досуга.
Коллеги отзываются о ней, как о дисци
плинированном и добросовестном со
труднике, энергичном, отзывчивом и от
ветственном человеке. Без заботливых
рук Галины Мухамедовой учреждение
культуры не было бы таким красивым,
чистым и уютным. 

Работники культуры поздравляют сво
их коллег с юбилейными датами и же
лают им счастья, мира и добра. 

КОЛЛЕКТИВ 
МАУ «КУЛЬТУРА» 

Уходящий 2018 год выдался богатым на юбилейные даты среди ветеранов
районной сферы культуры. Завершают эту праздничную череду именинницы
декабря – Людмила Горянская и Галина Мухамедова.
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А ТЕПЕРЬ — ОТЖИМАНИЯ!

РАЗВИТИЕ ЖКХ

В минувшие выходные многие жители
райцентра, пользующиеся водоразбор
ными колонками, столкнулись с тем, что
сразу половина из них – четыре – пере
стала действовать. В комментариях на эту
тему в одной из соцсетей ярковчане, как
водится, высказали все, что думают по
этому поводу. Между тем, в пылу полемики
«за кадром» осталась причина, по которой
предприятие жилищнокоммунальной
сферы пошло на такой непопулярный шаг
– появился лишь комментарий от работни
ков администрации района, не прояснив
ший ситуацию до конца. 

На самом же деле причина «водного
коллапса» проста, как дважды два –
«Стройсервис» несет убытки от разбора
воды теми селянами, кто не утруждает себя
заключением договора с предприятием на
холодное водоснабжение из водоразбор

ных колонок. Таких в Ярково немало и они,
по всей видимости, считают себя привиле
гированнее тех из нас, кто исправно платит
за воду, бегущую будь то из колонки или из
крана у себя дома. 

«Судите сами: только за одиннадцать ме
сяцев этого года из ярковских колонок было
бесконтрольно отобрано более двух тысяч
кубометров воды, в результате чего наше
предприятие понесло убыток на сумму по
рядка миллиона рублей, – комментирует си
туацию директор МП «Стройсервис» Алек
сандр Пропп. – В этой ситуации мы и пошли
на такой шаг, как отключение части из них
для потребителей. В настоящее время не
работают колонки на улице Декабристов,
Республики, 34, углу ЛенинаПервомайской
и у магазина хозтоваров на Ленина. В ра
диусе полукилометра от них нет ни одного
потребителя, заключившего с нами соответ
ствующий договор». 

Выход из ситуации, по словам Проппа,
есть. И он опятьтаки прост, как таблица
умножения: хочешь воды – заключай дого
вор с коммунальным предприятием и
плати. «Если потребитель, пользовав
шийся до этого водоразборной колонкой и
желающий брать из нее воду вновь, заклю
чит с нами договор, он получит соответ
ствующий ключ, который позволит ему на
бирать необходимую жидкость, – пояснил
директор МП «Стройсервис». – Другого вы
хода из этой ситуации не предвидится». 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

Еще раз о водоразборе 
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Продолжение. 
Начало в № № 88, 90, 91, 93

АЗИЯ
Глава первая

По Туре изза Урала
Плыло войско казаков,
С предводителем бывалым,
Атаманом Ермаком.
Братья Строгановы дали
Направленье им в Сибирь,
Там Кучум в Искере правил,
Страх на русских наводил:
Нападал на поселенья,
Разорял и в полон брал.
Для купцов было спасеньем
Нанести самим удар.
Казаков уговорили,

Обещав грехи их снять,
Как положено, снабдили,
Проводили воевать.
Вверх по рекам в царство хана,
В Зауралье, на Тобол,
Степняков дабы коварных
Проучить и дать отпор.
И случилась эта битва
На могучем Иртыше…
В степь бежал Кучум побитый,
Проклиная Русь в душе.
Разгромив врага в сраженье,
Казаки вошли в Искер,
И князьки с большим почтеньем
Шли челом к ним бить теперь.
Инородцев* обязали
Казакам платить ясак.
Чрез послов царю знать дали:
Дверь открыл в Сибирь Ермак.

От известий атаманов
В восхищенье вся Москва:
«Бог послал Сибирь Иоанну!» –
По столице шла молва.
Государь, его бояре
Изъявили честь, хвалу,
Казакам взамен опалы,
Титул, латы – Ермаку.
И народ воспрянул духом:
Новый край – благая весть,
Здесь в Москве живётся худо,
Там, за Камнем, воля есть!
Между тем, Ермак с дружиной
С пользой дальше вёл дела:
От Оби и до Ишима
Дань несли в казну князья.
Но редела рать казачья
От невзгод, кровавых сеч,
Хан Кучум, до власти алчный,

Обнажил вновь с силой меч.
…На Вагае ночью скрытно,
Взяв казацкий стан в кольцо,
Степняки во сне – не в битве
Вырезали казаков.
Сам Ермак, отбившись сходу,
С яра прыгнул в ближний струг,
Оступился – в латах, в воду,
И ушёл в речную глубь.
Так лишился жизни воин…
…Казаки малым числом
По иртышским плыли волнам
За подмогой, в Русь, на Дон.
Из Москвы первопрестольной,
По маршруту Ермака –
По дороге проторённой
Царь шлёт новые войска.
Довершить за Камнем дело:
Край – Сибирь завоевать,

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Анатолий Киселев. «Притяжение Сибири» 

Возрастная группа 2009 г.р. и младше
Девочки (дистанция 650 м):
1  Вилена Яхина (с. Сорокино)
2  Юлия Иванова (с. Ярково)
3  Арина Никулина (с. Ярково)
Мальчики (дистанция 650 м):
1  Арсений Ястребов (с. Сорокино)
2  Мирзат Мустафин (с. Покровское)
3  Дмитрий Дружинин (с. Покровское)

Возрастная группа 20072008 г.р.
Девочки (дистанция 650 м):
1  Зарина Хабибулина (с. Сорокино)
2  Роксана Халикова (с. Щетково)
3  Диана Михайлова (с. Покровское)
Мальчики (дистанция 1,2 км):
1  Азамат Галиев (с. Сорокино)
2  Павел Апасов (с. Ярково)
3  Азам Алеев (с. Сорокино)

Возрастная группа 20052006 г.р.:
Девочки (дистанция 1,2 км):
1  Даяна Латышева (с. Сорокино)
2  Виктория Першина (с. Ярково)
3  Татьяна Мутт (с. Ярково)
Мальчики (дистанция 2 км):
1  Кирилл Юшков
2  Павел Кокорин
3  Иван Шестаков (все из Ярково)

Возрастная группа 20032004 г.р.:
Девушки (дистанция 1,2 км):
1  Карина Халикова (с. Щетково)
2  Валерия Шабалина (с. Покровское)
3  Александра Уляшева (с. Красный Яр)

Юноши (дистанция 2 км):
1  Максим Денисов (с. Щетково) 
тренируется в Ярково
2  Данил Ершов (с. Ярково)
3  Рифкат Шакуров (с. Дубровное)

Возрастная группа 20012002 г.р.:
Девушки (дистанция 1,2 км):
1  Снежана Мавлютова (с. Сорокино)
2  Светлана Ганихина (с. Ярково)
Юноши (дистанция 2 км):
1  Дмитрий Мурзаков (с. Щетково) 
тренируется в Ярково
2  Даниил Леонтьев (с. Сорокино)
3  Вадим Хабибулин (с. Сорокино)

Взрослые:
Женщины 40 лет и старше:
1  Надежда Сметанина (с. Ярково)
2  Гульнур Юмашева (с. Покровское)
3.  Анжелла Шумаева (с. Плеханово)
Мужчины до 40 лет (3 км):
1  Ильнат Шафиев (г. Тюмень ТВВИКУ)
2  Вадим Хусаинов (г. Тюмень ТВВИКУ)
3  Михаил Агафонов (г. Тюмень ТВВИКУ)
Мужчины 40 лет и старше:
1  Андрей Ульянов (д. Аксарина)
2  Виктор Ефимов (с. Щетково)
3  Анатолий Орлов 

Победители и призеры награждены грамотами
и медалями. Шесть сильнейших спортсменов из
каждой возрастной группы будут вызваны на пред
новогоднюю гонку главы администрации Ярков
ского района. 

СПОРТ
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В субботу на лыжной
базе ДЮСШ Ярковского
района состоялись со
ревнования по лыжным
гонкам «Открытие зим
него сезона 20182019 гг.»
В соревнованиях приня
ло участие 140 детей и
20 взрослых.

Традиционно первый
старт проходил классиче
ским стилем. Первыми на
старт вышли девочки 2009
года рождения и младше.
Самыми юными участни
цами соревнования стали
шестилетние лыжницы из
Сорокино. 

С 6 по 8 декабря в столице Татарстана прошли Междуна
родные детские игры на призы олимпийских чемпионов. Со
ревнования проводятся по шести видам спорта среди спорт
сменов 1213 и 1415 лет.

Каждый регион представляет команды из сильнейших спорт
сменов. В лыжных гонках ярковчанин Егор Брагин, выступающий
от Тюменской области, вошёл в тройку сильнейших юношей сред
ней возрастной категории.

Неплохой результат Егор Брагин показал и в гонке преследова
ния на 3,5 километра в первый день соревнований. К финишу он
пришел пятым, отстав от лидера гонки на 25,6 секунды. «Золото»
в этой дисциплине получил ещё один представитель Тюменской
области – Даниил Очетов.

Во второй день лыжных соревнований в спринте классическим
стилем на 700 метров Егор показал третий результат, отстав от
лидера на 2,4 секунды. На втором месте Даниил Очетов. На первом
– Дмитрий Иваной (г. Златоуст, Челябинская область). 

Напомним, что Егор Брагин – воспитанник ДЮСШ Ярковского
района. С сентября он обучается в Тюмени в областной школе
олимпийского резерва имени Луизы Носковой. 
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ПОЛНЫЙ СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ СОРЕВНОВАНИЙ: 
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В субботу в Тюмени стартовал второй круг регулярного чем

пионата Ночной хоккейной лиги. «Спарта», представляющая в
лиге Ярковский район, встречалась с «Уватнефтегазом».

В первом круге в матче с «Уватом» дубровинская команда встре
тила серьезное сопротивление: та игра завершилась со счетом
3:0 в пользу «Спарты». Вот и в субботу выдалась непростая
встреча, соперник хорошо подготовился к игре и грамотно дей
ствовал в обороне. Моментов у ярковчан было не так много, но
большинство из них в этот раз были реализованы – 4:2, итоговая
победа «Спарты». Голы забивали Виталий Домрачев (2), Андрей
Майер и Денис Степанов. В четверг у команды ледовая тренировка
в Тюмени, а в воскресенье у ярковского костяка команды сразу
две игры: днем необходимо быть в Нижней Тавде, где предстоит
сыграть с местными хоккеистами в рамках областного чемпионата,
а вечером – игра Ночной лиги с «Легендой».

КОРОТКО
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Как сообщает прокуратура Ярковского района, 12 декабря,
в соответствии с поручением Президента Российской Феде
рации, проводится ежегодный общероссийский день приема
граждан. В этот день в здании прокуратуры Ярковского рай
она (с. Ярково, ул. Новая, 2) с 12 часов состоится личный
прием заявителей. Он будет проводиться в порядке живой
очереди при предъявлении паспорта. 
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Рать Кучума за пределы –
В степь бесплодную изгнать.
Строить крепости, остроги –
Орд набеги отражать,
На восток вести дороги,
Поселенцев приглашать.
Так прошли с тех пор столетья –
В Лету канули века,
Но нетленны и бессмертны
Имя, доблесть Ермака.

* Инородцы – коренное население Си
бири: остяки (современное название –
ханты) и вогулы (манси).

* * * *
Пять минут стоит в Тюмени
Скорый поезд на Байкал.
Валя сходит по ступеням
Из вагона на вокзал.
Он для города – ворота,
Заодно здесь въезд в Сибирь,
По вокзалу, как по фото,
Край Тюменский видит мир.
С виду он уютный, стильный,
Двухэтажный, небольшой…
И казалось Валентине,
Что она здесь не впервой.
За порталами вокзала
Площадь чудная пред ней:
В центре круглого фонтана
Символ Севера – олень,
Клумбы вкруг него с цветами,
Тумбы с вазами, литьё;
Зелень – липы с тополями
Обрамляли всю её.
Дав таксисту нужный адрес,
Добралась до облоно.
Час спустя в отделе кадров
Заявила: «Мне б в село»…
Жребий брошен – с направленьем
На автобусе в район.
…Проза серая: деревни,
Лес сосновый за окном…
…А в роно столпотворенье,
Шум, нервозность, голоса…
Ждут в районе пополненье –
Ждут учительский десант:
Из Саратова и Курска,
С Украины и Москвы,
Из Орла и Пятигорска,
Пензы, Горького, Уфы…
Ждёт районное начальство,
В школах сельских тоже ждут:
«Повезёт нам в одночасье –
И учителя пришлют».

* * * *
«Всё цыганка угадала!», –
Вале мысль пришла на ум.
– Как по книге прочитала
По руке мою судьбу».
И с годами убеждалась,
Не однажды – много раз:
Не обман был на вокзале,
А пророческий рассказ.

* * * *
Педагогов вёз в глубинку
Молодой лихачшофёр,
Через колки, бор, ложбинки,
В Межозёрье, за Тобол.
Ловко вёл он легковушку
И курил всё «Беломор»,
Пожурил автостарушку,
Перешёл на разговор.
Рассказал о школе, клубе,
О работе, о селе,
О начальникезануде,
И, конечно, о себе.
Клял дороги и природу,
Председателя сельпо:
«Не видали пиво сроду –
Безобразие одно».
Подъезжая к Межозёрью
Рассказал им анекдот,
А затем с серьёзным видом
Объявил: «Въезжаем в порт!».
И пред взором панорама:
Россыпь множества озёр,
Фермы, избы, контур храма,
Свод небесный, как шатёр,
Речка змейкою струится,
Вкруг села стоят леса…
Словом, есть чему дивиться –
Живописные места.
«Газик» вполз в деревню вскоре,
Наконецто, нужный пункт!
Тормознул шофёр у школы,
Дверь открыв, сказал: 

«Вас ждут!».

* * * *
В содержанье нашей были
Впишем строчки из письма
В Крым, от Вали из Сибири,
Где сокурсница жила.
«…Видишь, милая Эльвира!
Новый адрес у меня.
Ты – на юге, я – в Сибири,
Там – тепло, а тут – зима.
Здесь бураны и метели,
Жгучий с ветрами мороз,
Так что в вазе ветки ели
Вместо южных белых роз.
Отучилисьразлетелись
По Союзу мы с тобой:
Мне в Тюмень открылись двери,
А тебе – в родной Джанкой.
Этот край мне снился в школе,
И судьба мне шанс дала!
…Уезжая, дала слово:
Строить жизнь самой, с нуля.
Посвященье в педагоги
Состоялось в сентябре.
В сердце – радость и тревога
От грядущих перемен.
Час настал и – долгожданный
Мой учительский дебют.
На урок, на первый – главный,
Чуть робея, в класс иду!
Пик душевного волнения,
Мысли роем – не унять!
Те мгновенья, как рожденье,
Трудно точно передать.
Что в душе моей витало?
Страх, смущение, восторг…
Но, всё разом вмиг пропало
В класс, вступив через порог.
Под прицелом детских взглядов
Широко открытых глаз,
Ощутила в сердце радость:
Мой дебют – мой звёздный час!
Звёздный тем, что я учитель,
И что роль моя важна:
Простодушным сельским детям
Здесь, как воздух, я нужна.
Озаренье, будто свыше,
На меня в тот час нашло:
Просветлённою я вышла,
Проведя с детьми урок.
И бегут теперь недели
По учительской стезе –
Это мой удел и дело
На сибирской стороне.
А Сибирь – она прекрасна
Первозданной красотой!
И народ, под стать ей, классный:
Работящий и простой.
Чтит историю он, память
С незапамятных времён,
В коей были лёд и пламя
Мирных дел, великих войн.
Край богат былою славой
Дерзких подвигов сынов –
Храбрых воинов державы
Из глубин седых веков.
Здесь ислам и христианство
В примирении живут:
В новом жизненном пространстве
Их роднит совместный труд.
Не объять, Эльвира, взором
Очертанья сей земли –
Вдоль и вширь её просторы
Фантастично велики.
Колоссальные запасы
Нефти, газа здесь нашли,
Сквозь тайгу, болота трассу
До Сургута провели.
Жизнь кипит в краю морозном –
Нефть и газ нужны стране…
Привези, Эльвира, розы,
Адрес мой: Сибирь, Тюмень…»

Глава вторая

Кто назвал Сибирь Сибирью*?
Угры, тюрки? И когда?
Скажем лишь – в преданьях, былях
Край все звали так всегда.
Нам, живущим в этом мире,
Ценность видится в другом:
Наша родина – в Сибири,
Нам она – и мать, и дом.
И любовь к ней безгранична:
Ею нам душа дана,
Мы – её земли частица,
С нею кровь и плоть одна.
Мы, рождённые в Сибири, –
Новый в Азии народ:

Мы – вольны, трудолюбивы,
В нас сибирский жар и лёд.
Мы щедры и хлебосольны
И талантами полны,
Украшают Герб достойно
Наши лучшие умы.
Мы храбры, надёжны в битвах,
Били, бьём врага с умом.
Мы просты в своих молитвах:
«Отче наш, спаси наш дом!».
Деловитость – стиль наш, почерк,
Кредо, суть сибиряка!
Потому и род наш прочен:
«Ныне, присно, на века!».

* Этимология топонима «Сибирь» не
ясна до сих пор. Наиболее вероятным
представляется образование слова из
двух частей. Первая восходит к тюркским
«суб», «су» – вода, вторая, тоже тюркская,
«ир» – земля, народ. Таким образом, Си
бирь – земля (народ) рек, озёр, болот.

* * * *
Катит воды неизменно
Сквозь туман веков Тобол,
По равнине вниз, степенно
До крутых Уватских гор.
Встретят там его объятья
Исполина Иртыша,
И на север вместе братья 
Потекут в Обь, не спеша.
Дальше к морю, океану –
Сбросить груз времён на дно,
И вернуться вновь желанным
В степь живительным дождём.
Так вот воды Заболотья
В лоне времени текли,
Как в прошедшие столетья,
Так и в нынешние дни.
Быстротечна жизнь в природе –
В ленте вечности, как миг,
Но трудны, длинны дороги
В суете сует земных.
Ритмы жизни по спирали,
Совершенствуясь, идут,
В бесконечности и в малом
Нарезают новый круг.
Время – светоч и мерило
Для земного бытия,
Человечеству горнило,
Дабы суть свою понять...

* * * *
Школа, урок, перемена –
Снова звонок на урок,
Кончится первая смена
И на вторую звонок.
Обед между ними с подружкой
И воздуха свежий глоток,
А после блицпередышки –
На очередной урок.
Меняются классы и темы,
Знакомые лица детей…
Но, близится к вечеру время,
Рабочий кончается день.
Под грузом дневных впечатлений,
Усталая входишь домой,
Попьёшь чай фруктовый 

с вареньем
И спать на часокдругой.
Ужин, прогулка, тетради
И поурочный конспект,
Без сил засыпаешь в кровати,
Даже не выключив свет.

Утро и вновь по порядку
Дела, как вчера, чередой,
Уроки по распорядку,
В них ты умом и душой.
Только вот так, не иначе,
Вся в школьных, рутинных делах,
От сердца и с полной отдачей,
По совести, а не за страх.
Цели, задачи, программы
На каждый урок, каждый день,
Жизнь по звонку и по плану
Во имя высоких идей:
Партии, общества, строя,
Родины, школы, семьи,
Великих союзных строек,
Единства народов Земли.
Личное «я» растворялось,
Личное – всё в стороне:
Советские счастье и радость
Виделись только в труде.

* * * *
Чтобы знать, ценить, гордиться
Малой родиной, страной,

Надо с детства с нею слиться,
Жить единою судьбой,
Чтить и помнить древо рода,
Уважать отца и мать,
Знать историю народа,
Его путь, удел и стать.
Помнить прошлое России,
Боль утрат и сласть побед,
Быть живительной, всесильной
Панацеей в годы бед.
И любить без лицедейства,
Всей душой, не напоказ,
Без лукавства и кокетства,
Без притворства и прикрас:
За бескрайность, многоликость
И богатства недр земных,
За седую самобытность,
И за грешных, и святых,
За трёхцветный флаг Отчизны,
За державного орла,
За рожденье новой жизни,
За сверхновые дела,
За рассветы и закаты,
И за солнца жизни свет,
За дожди, грозы раскаты
И за белый чистый  снег…

* * * *
Май, природы пробужденье,
На Тоболе ледоход,
Ждёт село вновь наводненье –
Високосный нынче год.
Для селян округи воды
Будто кол о двух концах:
И рыбалка, и охота,
И купанье на песках.
У реки – место свиданий,
Развлечений до утра,
Поцелуев, расставаний
И страданий у костра.

* * * *
В коллективе объявленье:
В среду – срочный педсовет,
На повестке: наводненье –
Актуальнейший момент.
До приезда Валя знала,
Что Сибирь – земля лесов,
Новостроек, нефти, газа,
Бездорожья, комаров.
Про разгул Невы читала,
Волги помнила разлив…
«Ну, а здесь, – предполагала. –
Нрав Тобола кроток, тих».
Два часа на педсовете
Шёл по теме разговор,
Известили, что соседи
На реке открыли створ:
«Много снега в Казахстане –
Будет лишний водосбор,
А в низовьях холод в мае,
На Оби сплошной затор.
И у нас снега по пояс
Были нынешней зимой,
Наш район, и мы здесь то есть
Будем залиты водой».
Валентина в удивленье:
«Половодье – парадокс!
Все причины для волненья –
Не учительский вопрос».
Но уже через неделю
Валя вновь изумлена:
Затопили воды берег,
Бег ускорила река.
Разлилась по пойме морем,
Подняласнесла мосты,
Залила дороги вскоре
И село взяла в тиски.
Всплыли изгороди, сено
На задворках, за селом,
Подтопило часть посевов,
Словом, бедствия кругом.
Всех пугает перспектива:
Может статься, так зальёт,
Что уже вокруг марина,
А деревня – минипорт.
В школе весь уклад насмарку,
В школе хаос и бедлам,
В коллективе – стон, «запарка»,
С дисциплиною беда.
У детей ж одно на лицах –
Как быстрей уйти к реке,
Не зачёты во языцех,
А стихия и ЧП.
Но вода к их огорченью
Прекратила вдруг прилив.
…И директор облегчённо:
«Всё! – сказал. – Совхоз наш жив!».

Продолжение следует.
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ДУМА ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ  
30 ноября 2018 года                                                                                     № 111

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. 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 сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей;
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  20202021

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 (государственных
органов), органов государственной власти (государственных органов) Тюменской обла
сти 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 поселения
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 годов 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

поселения по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам,
целевым 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 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
территориях, 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 ор
гана местного самоуправления и количества военноучетных работников.     

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного воин

ского учета граждан, определяется с учетом следующих норм: 0,3 единицы – при на
личии 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, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

8. Субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие организации, индиви
дуальным 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 2020 год в сумме 205,0 тыс.
рублей, 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 по
селения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению
15 к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 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 ассигно
ваний, утверждённых решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом
году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счёт перераспределения
средств, зарезервированных в составе утверждённых бюджетных ассигнований;

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

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;

11) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату за
ключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, ока
зание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов
оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не исполь
зованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполне
ние указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установ
ленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоря
жение получателей средств местного бюджета, учитывается в установленном порядке
на лицевых счетах, открытых им в финансовом органе Ярковского муниципального
района.

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 бюд
жетного процесса, организованного органом местного самоуправления Щетковского
сельского поселения, может осуществляться финансовоказначейским управлением
по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области на основании со
глашений, заключенных с органами местного самоуправления Ярковского муници
пального района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

5. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реа
лизацию Щетковским сельским поселением права регресса, установленного пунктом
3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации либо об отсутствии ос
нований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса,
представляется главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган
Ярковского муниципального района ежеквартально не позднее 25 числа месяца, сле
дующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанного уси
ленной квалифицированной электронной подписью руководителя – главного распоря
дителя бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической
возможности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного руководителем
– главным распорядителем бюджетных средств или уполномоченным им лицом.

Статья 9.  
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

Председатель Думы  С.А. ДЕРЯБИНА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК



ДУМА УСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
29 ноября 2018 года                                                                                         № 88           

с. Усалка
Ярковского района

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

Статья 1. Основные характеристики бюджета Усальского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

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

1) общий объем доходов бюджета Усальского сельского поселения в сумме 2877,9
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Усальского сельского поселения в сумме 2877,9
тыс. рублей;

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

4) прогнозируемый дефицит бюджета Усальского сельского поселения в сумме 0,0
тыс. рублей;

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета Усальского сельского поселения на
20202021 годы:

1) общий объем доходов бюджета Усальского сельского поселения на 2020 год в
сумме 3116,9 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 3083,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Усальского сельского поселения на 2020 год в
сумме 3116,9 тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы 72 тыс. рублей
и на 2021 год в сумме 3083,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
141 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. руб
лей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс.
рублей и на 1 января 2022 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 Усальского сельского поселения на 2020 год в
сумме 0,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) предельный объем муниципального долга Усальского 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 Усальского сельского
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

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

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

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

Утвердить доходы бюджета Усальского сельского поселения по группам, подгруппам
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 сельского поселения и

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета  сель
ского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Усальского сель
ского поселения – федеральных органов государственной власти (государственных ор
ганов), 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 дефи
цита бюджета Усальского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Усальского сельского поселения
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 годов согласно приложению 8 к настоящему ре

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

целевым статьям (муниципальным программам Усальского сельского поселения, не
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас
сификации расходов бюджета Усальского 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 ре

шению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Усальского сельского по

селения по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, це
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель
ности), 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 ре

шению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

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

шению.
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 110,0 тыс. рублей, на 2020 год 111,0 тыс. рублей, на 2021 год 111,0 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: 0,2 единицы – при наличии

на воинском учете до 200 граждан.
6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор

мативных обязательств на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Усальского сельского поселения пред
усмотрены средства на создание резервного фонда 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.

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

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на выплату
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с распоряжением
главы администрации Усальского сельского поселения «О назначении пенсии за выслугу
лет» от 31.12.2015 г. № 13 Караульных Екатерине Александровне. Максимальный размер
выплаты установленной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Усальского
сельского поселения на 2019 год составляет 5000 рублей в месяц.   

10.  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 99,0 тыс.рублей и  на плановый период на 2020 год в сумме 99,0
тыс.рублей,   на 2021 год в сумме 99,0 тыс.рублей на решение вопросов местного значе
ния переданных согласно заключенного соглашения

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2019 года остатков
межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета в бюджет Усаль
ского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс
фертов, в районный бюджет осуществляется в соответствии с действующим законода
тельством.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Усальского сельского по
селения и предоставление муниципальных гарантий Усальского сельского посе
ления

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Усальского сель
ского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно прило
жению 15 к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий Усальского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к настоя
щему решению.

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

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

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения
публичных нормативных обязательств, – в пределах общего объема указанных ассигно
ваний, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом
году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет перераспределения
средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований;

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

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

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

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 объемов, утвержденных решением о бюджете;
9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств на начало фи

нансового года, поступивших из районного бюджета, по согласованию с главным адми
нистратором бюджетных средств районного бюджета;

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

11) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату за
ключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате
в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных
на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных
муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным
кодексом Российской Федерации;

2. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряже
ние  получателей средств местного бюджета, учитываются в установленном порядке на
лицевых счетах, открытых им в финансовом органе Ярковского муниципального района. 

3. Установить, что наряду с органом финансового контроля главные распорядители,
распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных органи
заций и получателей бюджетных средств в части целевого использования средств бюд
жета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления отчетности,
выполнения заданий по предоставлению муниципальных услуг.   

4. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюджет
ного процесса, организованного органом местного самоуправления Усальского сельского
поселения, может осуществляться финансовоказначейским управлением по Ярковскому
району Департамента финансов Тюменской области в соответствии заключенным со
глашением.

5. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реали
зацию Усальским сельским поселением права регресса,  установленного пунктом 3.1
статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии оснований
для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса, представ
ляется главным распорядителем бюджетных средств в финансовом органе Ярковского
муниципального района ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за от
четным кварталом, в форме электронного документа, подписанного усиленной квали
фицированной электронной подписью руководителя – главного распорядителя бюджет
ных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической возможности
– в виде документа на бумажном носителе, подписанного руководителем –главным рас
порядителем бюджетных средств или уполномоченного им лицом.

Статья 9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.  
Председатель Думы А.П. ПАРШУКОВА

Настоящее решение с приложениями разместить на официальном сайте Ярковского
муниципального района в сети «Интернет» и обнародовать путём размещения в библио
теках района и на информационном стенде в месте исполнения муниципальной функции.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ: 
Кухни, шкафыкупе, прихожие, комоды, тумбы, спальни, столовые,
гостиные. Тел.: 89526754944.                                                     Реклама

В с. Ярково новая 3комн. квартира. Тел: 89026202009.

СРОЧНО! В с. Ярково участок (12 соток) с незавершенным строи
тельством. Тел.: 89821334082, 89088722492.

Ремонт холодильников на дому. Тел.: 89323231135.

СТОЛЗАКАЗОВ. Спутниковые антенны, пластиковые окна, ксеро
копии, электронная почта. Налоговые декларации, отправка отчетов
через Интернет, с. Ярково, ул. Ленина,49. Тел.: 25638.              Реклама

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ
от 3500 руб. Тел.: 89044635066.  

Реклама
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ПРОДАЖА

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

89222627688.         Реклама

Закупаем мясо. 
Тел.: 89225603436, 

89125749597.          Реклама

УСЛУГИ

Ярковские райкомы РКРПКПСС, РОТ Фронта приглашают 14 де
кабря 2018 г. в 1400 час. у Братской могилы на митинг протеста про
тив антинародной социальной политики властей.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом меже
вания земельного участка образованного из земель, находя
щихся в долевой собственности бывшего колхоза им. Куйбы
шева.

Заказчиком работ является Шебалков Павел Владимирович (по До
веренности №42 от 05.12.2018 г.) тел. 89068210266 почтовый ад
рес: 626050, Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул.
Восточная, дом 5.

Кадастровый инженер Ходырев Владимир Иванович, № квалифи
кационного аттестата №7211177, выдан 05.03.2011 г. почтовый адрес:
626050, Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина,
107, Email: yarterra@mail.ru, тел. (834531) 27335, сокращенное на
именование юридического лица, работником которого является ка
дастровый инженер – ООО «Центр кадастровых работ».

Исходный земельный участок, из которого осуществляется выдел
– кадастровый номер 72:22:0000000:2753, адрес: Тюменская область,
Ярковский район, ориентировочно на запад 1000 м. от д. Варвара, ори
ентировочно на югозапад 3500 м. от д. Варвара, ориентировочно на
югозапад 6000 м. от д. Варвара. 

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Иевлево, ул. Комсомольская, 19 (здание
администрации),  либо Тюменская область, Ярковский район, с. Яр
ково, ул. Ленина, 107 (тел. 8(34531) 27335) в рабочие дни с 8.00 до
17.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков,
обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ, выделяемых в счет земельных долей участков направлять в
течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по
адресу кадастрового инженера. 

От всей души
Дорогого Петра Григорьевича КУДРЯШОВА 

поздравляем с юбилеем!
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Котиковы

14 декабря КУРГАНСКАЯ
ВЫСТАВКАПРОДАЖА
рада видеть вас на террито
рии Дома культуры в с. Яр
ково! 
В продаже: шапки, трикотаж,
валенки и многое другое!!! 

Реклама

14 декабря с 900 час. до 1400 час. на рынке с. Ярково 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА КАЗАНСКИХ ВАЛЕНОКСАМОКАТОК.

С 1500 час. в с. Чечкино (возле клуба). 
Женские – 1650 руб., мужские – 2100 руб., 

детские от 700 руб. до 1400 руб. Тел.: 89224860730.    Реклама

1213 декабря с 900 до 1900 час. в ЦКД с. Ярково 
БЕЛОРУССКИЙ ТРИКОТАЖ 

В продаже: костюмы, блузки, юбки, брюки, 
покрывала.                              Реклама

БЫСТРО! Срубы (3х4, 5х4, 5х5), пиломатериал. 
Тел.: 89829104651, 89324833808, 29829003148.

Срубы (недорого). Пиломатериал. Тел.: 89526706457.

В с. Ярково 2комн. квартира. Тел.: 8904463566.

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                Реклама

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                                     Реклама

ИНФОРМАЦИЯ

КУПЛЮ

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.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ.
Тел.: 25-5-55


