
«Да какой из меня работник?! – вопросом на вопрос отве
чает Иван Иванович Бурнашев после того, как начинаешь
расспрашивать его о жизни в военное время. – Маленькими
мы тогда были, делали только то, что могли». В этом «могли»,
между тем, – многое. С 1941 по 1945 годы деревенские ре
бятишки пропалывали поля от осота, косили сено, жали,
управлялись с лошадьми, выполняли массу других хозяй
ственных дел. Одним словом, трудились наравне со взрос
лыми, и спрос с них был таким же. 

Жил в те времена Ваня Бурнашев в Агалье. Старшая се
стра мальчика работала в колхозе на тракторе. И, когда вы
падали редкие свободные минуты, Иван бежал к ней в поле
– железная техника привлекала своими мощью и совершен
ством. Это и определило дальнейшую судьбу Бурнашева –
он стал трактористом, работал в колхозе. В 1958 году в их
село приехала девушка Людмила, устроившаяся работать
на почту. Вскоре познакомились и с тех пор неизменно вме
сте. 

«Почему выбрали именно ее?», – задаю вопрос, ответ на
который не такто быстро и сформулируешь. Иван Ивано

вич же не медлит: «Понравилась очень! И до сих пор нра
вится!». 

В 1961 году молодые супруги переехали по соседству с
Агальей, в поселок Майский, где располагался леспромхоз,
работали там. Следующим местом их жительства стала со
седняя Язевка, в которой также располагался лесопункт. Ко
гда леспромхозы «за рекой» начали массово закрываться,
Бурнашевы перебрались в райцентр. Оба устроились рабо
тать в «Агропромхимию». Затем Иван Иванович перешел на
работу в Ярковское профтехучилище, где долгое время учил
ребят премудростям обращения с техникой, будучи мастером
производственного обучения трактористовмашинистов. 

У супругов Бурнашевых двое детей, трое внуков и пять
правнуков. В прошлом году Иван Иванович и Людмила Гри
горьевна отметили бриллиантовую свадьбу. А недавно вете
ран получил памятную медаль «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 годов». В том, что война за
кончилась в победном мае 1945го, есть и его весомая за
слуга. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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КОРОТКО

Супруги Бурнашевы вместе уже 61 год

ЛЮДИ РАЙОНА
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Виртуальные 
каникулы 
После введения в Тюменской области

режима повышенной готовности образо
вательные учреждения региона перешли
на удаленное обучение с использованием
дистанционных технологий. Последние
широко применяются и в период каникул,
наступивших у школьников. Так, специа
листы Ярковского центра культуры и до
суга разработали обширную программу
для детей и их родителей, в ходе которой
можно играть, общаться, заниматься твор
чеством, открывая для себя чтото новое. 

С 23 марта по 10 апреля будут прове
дены три конкурса. «Первоапрельская
шутка» – так называется интеллектуаль
ное состязание, участникам которого не
обходимо выслать видео, на котором они
рассказывают анекдот, шутку или читают
смешное стихотворение. Следующий кон
курс – «Музыкальные пародии «Звезды
рядом!» – запись коротких видео с паро
диями на популярных исполнителей. Тре
тий в списке – конкурс прикладного твор
чества «Ярковский лайфхак». 

Каждый участник сможет выиграть те
или иные призы: беспроводные наушники,
мобильную акустическую колонку, абоне
менты на просмотр кинофильмов и на се
анс видеоигр Xbox. Получить ответы на
все интересующие вопросы, в том числе,
куда присылать конкурсные материалы,
можно в группе Вконтакте «Культура Яр
ково». 

За услугами – 
в личный кабинет 
В связи с введением в регионе режима

повышенной готовности межрайонное
управление Пенсионного фонда РФ в То
больске рекомендует всем гражданам по
возможности отказаться от посещения
клиентских служб и обращаться за госу
дарственными услугами дистанционно че
рез личный кабинет. 

Получить практически любую услугу
ПФР можно через личный кабинет на
сайте Фонда https://es.pfrf.ru/ или портале
госуслуг https://www.gosuslugi.ru/. Сервисы
кабинета охватывают большинство на
правлений деятельности Пенсионного
фонда и предоставляемых гражданам вы
плат, поэтому использовать его могут не
только пенсионеры, но и те, кто только
формирует пенсию или имеет право на
другие социальные выплаты. 

Пенсионеры и предпенсионеры могут
получить через кабинет необходимые
справки, в том числе для дистанционного
представления в другие организации. Ра
ботающим россиянам в кабинете доступна
информация о пенсионных коэффициен
тах, накоплениях, стаже и отчислениях ра
ботодателей на пенсию. Семьи с серти
фикатом материнского капитала найдут в
кабинете информацию о расходовании
средств и их актуальной сумме. 

В случаях, если у жителей района есть
вопросы, касающиеся назначенных вы
плат, или другие вопросы по линии Пен
сионного фонда, их можно направить че
рез онлайнприемную в режиме реального
времени с помощью программы Skype (ло
гин Отделения: pfr_72) с понедельника по
пятницу, с 14 до 16 часов. Оперативная
информация предоставляется по теле
фону горячей линии в Тобольске: 8 (3456)
333923. 
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НАЦПРОЕКТЫ

 Елена Васильевна, как  из
вестно, «Демография», по
добно другим нацпроектам,
состоит из ряда региональ
ных «составляющих». В про
шлый раз мы вели разговор о
финансовой поддержке семей
при рождении детей. Следую
щий региональный проект –
«Содействие занятости жен
щин – создание условий до
школьного образования для
детей в возрасте до трех
лет». В чем его суть? 

 Начну со второй части, обо
значенной в названии региональ
ного проекта. На сегодняшний
день в Ярковском районе нет
очередей в дошкольные образо
вательные учреждения для детей
в возрасте от трех лет – все они
посещают детские сады. Закры
вается у нас и потребность в об
разовательных услугах для детей
двухлетнего возраста: Людмила
Анатольевна Ершова, освещая в
газете нацпроект «Образова
ние», рассказала об этом более
подробно. 

Сейчас все внимание должно
быть акцентировано на открытии
дополнительных мест для детей
в возрасте от года – ясельных
групп. Такие дополнительные
группы появятся в корпусе Яр
ковского детского сада «Сол
нышко» на улице Новой: разме
щающаяся там сегодня медико
педагогическая комиссия займет
другое помещение. 

 Получается, что подоб
ные группы появятся лишь в
райцентре? 

 Насколько мне известно,
управление образования прово
дит мониторинг данной ситуа
ции. На других сельских терри
ториях острой потребности в
ясельных группах нет – мамы там
не настолько загружены рабо
той, чтобы отдавать детей годо
валого возраста в детские сады.
Возвращаясь к сути региональ
ного проекта, хотела бы расска
зать о содействии занятости жен
щин. В частности, переобучении
мам, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком, через Центр
занятости населения. Данная
услуга предоставляется бесплат
но. Таким образом, по своему
выбору у нас в районе уже смог
ли переобучиться пятнадцать

женщин, находящихся «в дек
рете», – на бухгалтеров, продав
цов, представителей других про
фессий. 

 Но одного переобучения
явно мало – нужно еще найти
работу по новой специально
сти…

 Разумеется. Главная задача
ЦЗН в таких случаях – не просто
обучить женщин, но и найти ра
ботодателей, которые предоста
вят им рабочие места. Ведь ина
че получится, что отведенные на
обучение денежные средства
были потрачены зря. Как прави
ло, когда женщина отправляется
на переобучение по линии Цент
ра занятости, уже имеется рабо
тодатель, который предоставит
ей в дальнейшем рабочее место.
Практика показывает, что за этой
услугой обращаются, в основном,
жительницы райцентра – здесь
она более востребована. 

 Какие задачи призван ре
шить региональный проект
«Старшее поколение»? 

 Здесь, в первую очередь,
нужно рассказать о диспансер
ном наблюдении жителей муни
ципалитета старшего поколения,
вовлечении их в активное уча
стие в общественной жизни
своих сел и района, а также про
фессиональном обучении спе
циалистов, работающих в Ярков
ском домеинтернате для пре
старелых и инвалидов. В послед
нем проживает сегодня 403 че
ловека. В интернате выполнен
большой объем работ по ре
монту корпусов, капитальному

Чем занять женщин «в декрете» и пожилых людей? 
ремонту, многое сделано в рам
ках программы «Доступная сре
да», оказания паллиативной по
мощи. 

 Деятельность Комплекс
ного центра социального об
служивания населения навер
няка также попадает под дей
ствие этого проекта? 

 Конечно, ведь КЦСОН тоже
оказывает услуги селянам стар
шего поколения. В минувшем го
ду каждое такое учреждение в
районах области, включая Ярков
ский, получило за счет средств
регионального бюджета новые
автомобили для доставки граж
дан старше 65 лет на дополни
тельные скрининги, обследования
из любого населенного пункта на
их территории.

 Это так называемое «Со
циальное такси»? 

 Нет, не путайте, «Социаль
ное такси» – это совсем другое
направление, действующее у нас
уже достаточно давно. Оно рабо
тает для маломобильных граж
дан, слепых, ограниченных в пе
редвижении, детейинвалидов,
нуждающихся в сопровождении.
Социальное такси осуществляет
подвоз граждан по заранее офор
мленным заявкам к различным
учреждениям, где им необходимо
побывать: больницам, админи
стративным зданиям, банкам,
вокзалам. 

Что касается автомобиля мо
бильной бригады, то он работает
только на скрининги, по кусто
вому принципу, забирая каждый
раз на обследование жителей ка
коголибо одного населенного
пункта. Надо, скажем, куртюган
цам выбраться в районную боль
ницу – по графику, составлен
ному заранее совместно с лечеб
ным учреждением, за ними вы
езжает этот автомобиль, куда са
дятся также местный фельдшер

и наш участковый специалист по
соцработе. Техника доставляет
селян в больницу, после чего по
жилые люди проходят все не
обходимые для них обследова
ния – анализ крови, рентген, УЗИ,
чтолибо другое. Фельдшер оце
нивает на месте необходимость
проведения тех или иных мед
процедур, а участковый специа
лист собирает граждан, являясь
их сопровождающим. 

 Что еще заложено в про
ект «Старшее поколение»? 

 Сейчас на базе КЦСОН
очень активно развивается так
называемый «Университет треть
его возраста» для пожилых лю
дей. В нем действуют различные
факультеты, например, «Музы
кальный киоск», «Сад и огород»,
«Ландшафтный дизайн», «Без
опасность жизни», «Финансовая
безопасность». 

К данной работе мы привле
каем людей с профессиональ
ными знаниями. Скажем, экспер
том на «Финансовой безопас
ности» выступает директор Яр
ковского филиала «Россельхоз
банка» Валерий Мухаметшин.
Занятия на факультете «Сад и
огород» ведет начальник Ярков
ского межрайонного отдела фи
лиала ФГБУ «Россельхозцентр»
Нурания Шарыгина. С лекциями
на факультет «Здоровье и жиз
недеятельность организма» к по
жилым людям приходил Николай
Москаленко – один из наших се
ребряных волонтеров. Добавлю
также, что теперь, когда «Универ
ситет третьего возраста» прошел
апробацию в райцентре, его пре
подаватели в рамках работы мо
бильной бригады выезжают с
лекциями на другие сельские
территории. 

Василий КОЛЧАНОВ
 Сергей НИКОЛАЕНКО 

В одном из прошлых номеров газеты была опубликована первая часть интервью с на
чальником отдела соцзащиты населения Ярковского района Еленой КОЛЧАНОВОЙ, в ко
тором шла речь о реализации национального проекта «Демография» на территории му
ниципалитета. Сегодня – продолжение беседы.

Елена Колчанова

В РАЙОНЕ
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ТЕМА ДНЯ

Въезд на ледовую переправу в районе Ярково теперь закрыт

С 20 марта закрыта ледовая переправа через Тобол в районе Яр
ково. За пару дней до этого перестали действовать аналогичные
транспортные «артерии» через Туру у Покровского и Тобол возле
Сорокино. С этого момента проезд всех видов транспорта через реки
в Ярковском районе запрещен. Водителям следует помнить о том,
что весенний лед опасен и выстраивать маршруты своего движения
с учетом погодных реалий. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

В соответствии с введенным режимом по
вышенной готовности и последовавшим затем
решением районного оперативного штаба на
территории муниципалитета отменены все
культурные, спортивные и другие массовые
мероприятия. Принятые меры должны помочь
в сохранении эпидемиологической обстановки
в норме. Решения штаба газете прокомменти
ровал глава администрации Ярковского рай
она Евгений ЗОЛОТУХИН. 

 Ситуация на территории района находится
под контролем. Главная наша задача сейчас – со
блюдать требования, обозначенные Постановле
нием Правительства Тюменской области, реко
мендациями и решениями Роспотребнадзора. Это
работа на упреждение. 

Также хотел бы отметить, что в районе продол
жают действовать все государственные и муни
ципальные учреждения. Пусть сейчас не прово
дятся культурномассовые мероприятия, отмене
ны учеба в школах, тренировочные процессы и
соревнования, но сотрудники учреждений остают
ся на своих рабочих местах, занимаясь текущей
деятельностью. Дел – масса. Это и подготовка к
75летию Победы, и приведение в порядок поме
щений, объектов после зимы, и очистка террито
рий, которую можно будет проводить совсем
скоро. Считаю, что никаких неудобств жители рай
она от введенного режима не ощущают. 

Пару слов о школьниках. Сейчас у них каникулы,
а в это время, как правило, проводятся различные
мероприятия. Не стали исключением и нынешние

каникулы. В соцсетях организованы онлайнвикто
рины и конкурсы, в которых активно участвуют дети.
По итогам их проведения можно будет получить
призы. Есть желание прочитать ту или иную книгу
– специалисты районной библиотеки доставят ее
на дом по оформленной онлайнзаявке. 

Главное для всех нас в эти дни – быть спокой
ными, не нагнетать панику, веря фейковым ново
стям, и быть самодисциплинированными. Если
ктолибо из жителей района вернулся из стран
ближнего или дальнего зарубежья, в особенности
неблагополучных в плане коронавирусной инфек
ции, ему необходимо строго соблюдать режим са
моизоляции. 

Мы отслеживаем всех ярковчан, вернувшихся
изза рубежа. На сегодняшний день это 28 чело
век, въехавших в страну с 1 по 16 марта, – каждый
из них был обследован. Еще шесть человек, при
бывших после 16 марта, также не остались без
контроля. Всем им необходимо соблюдать режим
самоизоляции в течение двух недель, то есть не
выходить из дома. Кстати, напомню, что за несо
блюдение данного требования российским зако
нодательством предусмотрены административ
ная, а в ряде случаев и уголовная ответствен
ность. Пока что повода для беспокойства у нас в
районе не возникало. 

Юрий ЗАЙЦЕВ 
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Горячая линия управления Роспотребнадзора 
по Тюменской области: 89044929230



В 2011 году культорганизатором
Новоалександровского сельского
клуба становится Алсу Алеева, при
нимающая самое активное участие
в организации и проведении всех
мероприятий на базе учреждения
культуры. Энергичная, ответствен
ная, коммуникабельная, активная,
умеющая найти подход к людям, –
все это в полной мере относится к
Алсу Азизулловне, не боящейся ос
ваивать новые области своей про
фессии. За свою профессиональ
ную деятельность она награждена
Благодарностью МАУ «Культура»,
Почетной грамотой отдела культуры
администрации Ярковского района
и Благодарностью главы Ярковско
го района. 

Также Алсу Азизулловна руко
водит детской вокальной группой
«Нотки», танцевальными группами
«Звездочки» и «Ритм». Последняя
на протяжении многих лет является
неизменным участником районных
конкурсов и мероприятий, а в 2019
году стала лауреатом III степени
Международного конкурсафести
валя военнопатриотической и по
граничной песни «Граница начина
ется у порога дома твоего». 

Еще одним коллективом – теат
ральной группой «Веснушка» – ру
ководит Ирина Топоркова. В Ново
александровском сельском клубе
Ирина Валерьевна работает уже
одиннадцать лет, пользуясь заслу
женным уважением коллег и одно
сельчан. Своей кружковой деятель
ностью она умело заинтересовы
вает и увлекает детей. В профес
сиональном «портфолио» Ирины
Топорковой также имеется ряд по
четных грамот и благодарностей. 

Вокальный кружок «Сударушки»
и вокальная группа чувашской пес
ни «Туслых» работают под руковод
ством Мирсада Карымова. В Ново

александровском СК Мирсад Руша
нович трудится с 1998 года. Он –
уникальный баянистсамоучка, с ран
него детства начавший играть на гар
мошке, а позже освоивший и другие
музыкальные инструменты. Также
Мирсад Карымов известен, как ор
ганизатор вокальноинструменталь
ного ансамбля «Черные береты». 

А еще Мирсад Рушанович – при
рожденный художник. Ни одно ме
роприятие по оформлению сцены
в Новоалександровском клубе не
обходится без его участия. Трудо
любивый и креативный, вне клуб
ных стен Мирсад Карымов активно
занимается общественной деятель
ностью, участвуя, как ветеранпо
граничник, в военнопатриотиче
ском воспитании молодежи. 

Большое внимание в учрежде

нии культуры уделяется досуговой
деятельности. На базе Новоалек
сандровской сельской библиотеки
успешно действует детский клуб
«Библиоша» под руководством биб
лиотекаря Любови Рябушко. С ее
приходом в 2013 году библиотека
преобразилась: появились новые
читатели, организовано внестацио
нарное обслуживание в Новоалек
сандровке и ближайших деревнях.
Началась кропотливая работа по
сбору и систематизации краеведче
ских данных о жителях Новоалек
сандровского сельсовета, прини
мавших участие в Великой Отечест
венной войне, тружениках тыла, пе
дагогах местной школы, ветеранах
пограничниках. Эта деятельность
продолжается по сей день. 

МАУ «Культура» 
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ДАТА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ 
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Примите искренние поздравления с профессио
нальным праздником! 

Каждый день вы несете людям частицы добра и
света, учите понимать, ценить и приумножать
прекрасное. Ваши повседневные труд и творчество
помогают жителям Ярковского района разви
ваться духовно, приносят в нашу жизнь радость,
делают ее ярче, интереснее, лучше. Благодаря ва
шим стараниям, преданности профессии происхо
дит сохранение культурных традиций, обеспечи
вается надежная связь поколений. Ваша работа
является ориентиром для воспитания нравствен
ности и патриотизма. 

Наш район по праву может гордиться разнооб
разием и самобытностью культурного простран
ства. Благодаря вашим труду и творчеству у нас
проходят яркие мероприятия, концерты, выстав
ки, ведется культурнопросветительская деятель
ность. Огромную радость вызывают ваши дости
жения на различных районных и областных кон
курсах. 

Уважаемые работники и ветераны культуры!
Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения и новых
достижений. Пусть каждый день вашей жизни бу
дет насыщенным, ярким и полным впечатлений. С
праздником! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава района 

Поздравляем! 

В стенах Ярковского центра культуры и досуга не бы
вает тишины. Едва пройдет праздничный концерт, как
здесь уже начинают готовиться к новому событию – теат
ральной премьере, вокальному конкурсу или танцеваль
ному фестивалю. О том, сколько времени уходит на поиск
материала, и что такое бессонные ночи с блокнотом для
идей в руках, художественный руководитель Ярковского
ЦКД Алексей Ровин знает не понаслышке.

Его профессиональная деятельность в сфере культуры на
чалась в 2009 году, сразу после окончания Ярковской средней
школы. «До этого, в старших классах, меня и друзей мои се
годняшние коллеги Денис Конев и Владимир Шикин пригла
сили в кружок «Фреш», – вспоминает худрук ЦКД. – Мы помо
гали им ставить миниатюры и проводить праздники. Сцена
меня затянула сразу же». 

Тогда Алексей устроился работать в передвижной культур
ный комплекс и параллельно поступил на заочное отделение
Тобольского колледжа искусств и культуры имени А.А. Алябь
ева. Затем последовала армейская служба во внутренних
войсках и учеба в Тюменском институте культуры. «Первый
рабочий день пришелся на День знаний. Все свои ощущения
от него сейчас уже и не вспомню, но знаю наверняка, что
мандража не испытывал». 

Сегодня Алексей Ровин руководит всеми творческими и
организационными процессами в центральном учреждении
культуры района. Об уровне мастерства художественного ру
ководителя и его коллег можно судить по наполняемости зри
тельного зала – яркие концерты и театрализованные пред
ставления неизменно собирают аншлаги. 

Юлия КОВАЛЕВА

На снимке: Алексей Ровин
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ 
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником! 

Сегодня в России продолжается реализация мас
штабного национального проекта «Культура», при
званного придать новый импульс развитию сферы
культуры по всей стране, серьезно обновить ма
териальнотехническую базу учреждений, сделать
культурную жизнь в малых городах и селах более
качественной и разнообразной. 

Развитие культуры в Ярковском районе в значи
тельной степени зависит от вас, вашего вдохно
вения и идей, творческой самореализации, вопло
щения ваших проектов. Ваш постоянный творчес
кий поиск направлен на сохранение и приумножение
лучших культурных традиций нашего района, даль
нейшее развитие всех видов искусства во имя воз
рождения духовности в нашем обществе, возвы
шения добра, человечности, соучастия, взаимопо
нимания и любви. 

Благодарю вас за постоянную и существенную
поддержку в наших делах и начинаниях. Желаю всем
здоровья, любви, новых творческих вершин и радо
сти от вашей удивительной профессии! 

Наталья КОКОРИНА, 
начальник отдела культуры 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ 
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ! 

От всей души поздравляю вас с профессиональ
ным праздником! 

Сегодня в нашем районе действуют Ярковский
центр культуры и досуга, 26 сельских клубов, Яр
ковская центральная библиотека, 23 сельских биб
лиотеки, Ярковская детская музыкальная школа.
Во всех этих учреждениях работают инициатив
ные, талантливые, сильные характером люди, на
стоящие профессионалы. 

В этот праздничный день хочется пожелать
всем культработникам здоровья, творческих успе
хов, вдохновения и счастья. Идите в ногу со вре
менем. Ваш труд всегда на виду, вы создаете лю
дям праздник, помогаете жителям района приоб
щаться к истокам национальной культуры, видеть
в ней все самое ценное. А это так важно – нести
добро, улыбку, любовь, настроение. 

Спасибо за профессионализм, любовь к прекрас
ному и стремление привить эту любовь землякам!
Уверена, ваши созидательный труд, талант, ма
стерство и дальше будут находить самый горячий
отклик в сердцах жителей и гостей нашего района. 

Особые слова признательности хочу выразить
нашим ветеранам. Ваш вклад в развитие культуры
Ярковского района и многолетняя плодотворная
работа неоценимы! Здоровья, любви, семейного
благополучия вам и вашим близким! 

Ирина БАТУРИНА, 
директор МАУ «Культура» 

История сельского клуба в Новоалександровке берет начало с момента его постройки в 1956
году. С тех пор и по сей день на базе этого учреждения действуют различные коллективы худо
жественной самодеятельности, проводится обширная культурнопросветительская работа. 

Творческий коллектив Новоалександровского сельского клуба



Закупаем КРС, молодняк,
живым весом.
Тел.: 89923065054, 
89923125153.        Реклама

Дрова. 
Тел.: 89048878887,
89068212476.                 

Реклама

Продам дрова чураками (береза, осина, сосна). 
Принимаем заказы на срубы. 
Тел.: 89829462585, 35148.                                    Реклама

АКЦИЯ в марте!!! 
ТЕПЛИЦЫ!!!

ПОЛИКАРБОНАТ 
от 1800 руб.

Тел.: 8-912-077-35-53.   Ре
кл

ам
а 

В с. Ярково 2комн. квартира.
Тел.: 89526748144.                                                Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а 

 

СЕНО. 
Доставка. 
Тел.: 89123948538.         

Реклама

Дрова березовые
(колотые и чураками).
Тел.: 89220016596,
26589.             Реклама

Главный редактор
Ю.А. КОТИКОВА

Мнение автора 
не всегда совпадает 
с мнением редакции. 

За содержание 
объявлений и рекламы

ответственность 
несет рекламодатель.

É‡ÁÂÚ‡ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl ÔË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ í˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË

Отпечатано в АО
«Тюменский издательский дом»

(г. Тюмень,
ул. Шишкова, 6).

Заказ 658. Тираж 2177.
Время подписания в печать  

по графику
23.03.2020 г. 14 час. 00 мин.

Подписано в печать 
23.03.2020 г. 14 час. 00 мин.
Колво печатных листов  4

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
626050, с. Ярково, ул. Мира, 27
Email: yarkovonews@list.ru
ТЕЛЕФОНЫ:
директор АНО «ИИЦ «Ярковские известия»  25354
редактор газеты «Ярковские известия»  25692
редакция радио «На Ярковской волне»  25555
корреспонденты  25167
бухгалтерия  25791
прием объявлений и рекламы  25555, 26796
ИНДЕКС 54358. Газета печатается офсетным способом.

УЧРЕДИТЕЛЬ  Департамент по общественным связям, коммуникациям и моло
дежной политике Тюменской области (625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45).
ИЗДАТЕЛЬ  АНО «ИИЦ «Ярковские известия».
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 626050, с. Ярково, ул. Мира, 27.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской об
ласти, ХантыМансийскому автономному округу  Югре и ЯмалоНенецкому авто
номному округу.
Свидетельство о регистрации  ПИ N0 ТУ7201419 от 23 декабря 2016 года.
Электронный набор и верстка АНО «ИИЦ «Ярковские известия»
Газета выходит по вторникам и пятницам. Цена свободная

РЕКЛАМА

ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 24 марта 2020 г.4 стр.

ПРОДАЖА

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

Тип имущества
Земельный участок
Дата начала приема заявок
24.03.2020
Дата окончания приема заявок
22.04.2020

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном пре

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

 Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Челюскинцев, 19В. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
1193 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, с. Чечкино, ул. Новая, 10. Площадь земель
ного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 3113 кв. м.

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

Дата окончания приема заявлений: 22.04.2020 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со схе

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 марта 2020 года                                                                                  № 16

с. Ярково

О внесении изменений в постановление от 14.02.2020 года № 10
«Об утверждении Порядка формирования перечня

налоговых расходов Ярковского сельского поселения и оценки налоговых
расходов Ярковского сельского поселения»

В связи с изменением наименования налогового органа внести изменения в прило
жение к постановлению от 14.02.2020 года № 10 «Об утверждении Порядка формиро
вания перечня налоговых расходов Ярковского сельского поселения и оценки налоговых
расходов Ярковского сельского поселения», изложив части 3, 4 раздела II приложения
в следующей редакции:

«3. Перечень налоговых расходов Ярковского сельского поселения формируется в
целях оценки налоговых расходов Ярковского сельского поселения администрацией
Ярковского муниципального района по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку.

4. Перечень налоговых расходов формируется в соответствии с целями муници
пальных программ и (или) целями социальноэкономической политики администрации
Ярковского муниципального района, не относящимися к муниципальным программам
администрации Ярковского муниципального района, и в срок до 1 ноября текущего
финансового года согласовывается главой администрации Ярковского муниципального
района».

Части 9.1, 9.2, 14 раздела III приложения изложить в следующей редакции:

«9.1. Администрация Ярковского муниципального района в срок до 1 февраля на
правляет в Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по
Тюменской области (далее – УФНС  России по Тюменской области) сведения, содер
жащие информацию о категориях плательщиков и нормативных правовых актах Яр
ковского муниципального района, устанавливающих соответствующие налоговые
расходы, действовавшие в году, предшествующем отчетному финансовому году, и в
отчетном году.

9.2. УФНС России по Тюменской области в срок до 1 апреля направляет в адми
нистрацию Ярковского муниципального района информацию.

14. УФНС России по Тюменской области направляет в администрацию Ярковского
муниципального района до 15 июля уточненные сведения об объёме налоговых рас
ходов по каждому налоговому расходу за отчетный финансовый год».

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 марта 2020 года                                                                                    № 17

с. Ярково

Об определении общественных мест на территории 
Ярковскогомуниципального района,

нахождение несовершеннолетних в которых не допускается

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Законом Тюменской области от
06.10.2000 № 205 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений не
совершеннолетних и защите их прав в Тюменской области», Законом Тюменской
области от 03.05.2002 № 15 «О дополнительных мерах по защите нравственности и
здоровья детей в Тюменской области», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120
ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних»:

1. Определить на территории Ярковского муниципального района следующие об
щественные места, в которых запрещается  нахождение несовершеннолетних, не
достигших возраста 18 лет, в ночное время без сопровождения родителей, законных
представителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с
участием несовершеннолетних: дома культуры, клубы сельских поселений; террито
рии детских садов, образовательных учреждений; бани, сауны; дороги вне населенных
пунктов, остановки общественного транспорта; кладбища; дворовые площадки и пло
щади населенных пунктов, подъезды, лестничные площадки, чердаки и подвалы жи
лых домов; строительные площадки, нежилые здания и прилегающие к ним террито
рии; тамбуры магазинов, торговые центры и офисы, территории торговых площадок
и рынков; корты, стадионы и другие спортивные сооружения; территории в зонах
рекреационного назначения (в границах территорий, занятых лесами, скверами, пар
ками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, в границах иных тер
риторий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма), промышленные
зоны предприятий и индивидуальных предпринимателей; объекты (территории, по
мещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для реа
лизации услуг в сфере торговли и общественного питания (организации или пункты)
для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена роз
ничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его
основе.

2. Согласно статье 17.1 Закона Тюменской области от 06 октября 2000 года № 205
«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
и защите их прав в Тюменской области», ночным временем считается время с 22 ча
сов до 6 часов местного времени в период с 1 ноября по 31 марта и с 23 часов до 6
часов местного времени в период с 1 апреля по 31 октября.

3. Главам сельских поселений, руководителям ведомств системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обеспечить информирование
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность о принятии настоящего
постановления, а также обеспечить исполнение данного постановления в целях со
хранности прав несовершеннолетних детей.

4. Начальнику отдела полиции № 2 (дислокация с. Ярково) МО МВД РФ «Тоболь
ский» рекомендовать включить в маршруты патрулирования места, нахождение не
совершеннолетних в которых не допускается.

5. Главам сельских поселений, руководителям ведомств системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своевременно предостав
лять в Сектор по обеспечению деятельности Комиссии  по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации Ярковского муниципального района предложе
ния об определении мест, нахождение несовершеннолетних в которых не допус
кается.

6. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и разместить на официальном
сайте Ярковского муниципального района.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
8. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 22.04.2019

№ 39 «Об определении общественных мест на территории Ярковского муниципаль
ного района, нахождение несовершеннолетних в которых не допускается» признать
утратившим силу.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района по социальным вопросам.

Глава района   Е.М. ЗОЛОТУХИН

УСЛУГИ

Принимаем заявки 
на цыплят бройлеров

Каскаринской 
птицефабрики. 

Тел.: 89026229655
Светлана.        Реклама

КУПЛЮ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК


