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Воспоминания о службе в «крылатой пехоте» живы для Ивана Фабрикова по сей день 
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В леса – можно 
С 31 июля в Тюменской области прекращено действие запрета

на посещение лесов. Об этом сообщает ИА «Тюменская линия»
со ссылкой на личные страницы в соцсетях главы региона Алек
сандра Моора. «Год выдался очень непростым: таких масштабных
лесных пожаров в регионе не было последние десять лет. Сложи
лось сразу несколько неблагоприятных природных и климатических
факторов. Поэтому мы были вынуждены закрыть наши леса. Бла
годаря решительным действиям лесных пожарных Тюменской
авиабазы, их коллег из других регионов России, парашютистов
десантников «Авиалесоохраны», подразделений МЧС, Минобо
роны и добровольных пожарных, благодаря привлечению авиации
мы справились с чрезвычайной ситуацией», – написал губернатор
Тюменской области. 

При этом в регионе продолжает действовать особый противо
пожарный режим. В этом случае, находясь в лесу, категорически
запрещается разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. 

О родовых сертификатах 
С июля 2021 года родовый сертификат жительницам Тюменской

области предоставляется только в электронном виде. Об этом со
общает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на медицинский ин
формационноаналитический центр. «Данная мера избавит буду
щих мам от лишних хлопот, бюрократии и необходимости носить с
собой бумажный вариант документа», – пояснила руководитель
Ситуационного центра департамента здравоохранения Тюменской
области Галина Попова. 

Электронный родовый сертификат формируется врачами при
первом посещении женщиной консультации, данные о приеме и
последующем наблюдении беременной отображаются в медицин
ской информационной системе региона. Далее сертификат по
средством внешних сервисов информационного взаимодействия
передается в программное обеспечение от ФСС России по прин
ципу процесса оформления электронных листов нетрудоспособ
ности. Женщинам не надо заботиться о сохранности документов,
а реализованный в Тюменской области электронный документо
оборот между фондом и медицинской организацией является
значительной экономией ресурсов. 

Кроме того, беременным женщинам, наблюдавшимся в частных
клиниках, теперь не нужно специально идти в женские консульта
ции по месту жительства для получения родовых сертификатов. В
этих случаях документы будут сформированы родильными домами,
при условии, что они являются участниками программы ОМС. 

Уроки безопасности от ГИБДД
Повторить правила дорожного движения перед началом нового

учебного года школьникам региона помогут сотрудники ГИБДД Тю
менской области. Об этом сообщает ИА «Тюменская линия» со
ссылкой на прессслужбу ведомства. Уроки безопасности пройдут
на перекрестках, в пришкольных лагерях и во дворах. В ГИБДД
обеспокоены увеличением в этом году числа ДТП, связанных с
неосторожностью детей. Ребята нарушают правила дорожной без
опасности, переходя улицу вне пешеходных переходов, переезжая
проезжую часть на велосипедах или самокатах, управляя мото
техникой без соответствующих навыков и водительских удостове
рений. 

Всего с начала 2021 года в регионе зарегистрировано 50 ДТП
по неосторожности детей, в которых погиб один ребенок, еще 54
получили травмы. Помочь в мотивации ребят быть внимательнее
на дорогах призваны и социальные видеоролики. Короткие сюжеты,
призывающие детей не пользоваться мобильными телефонами и
наушниками при движении через проезжую часть, спешиваться с
велосипедов и самокатов перед пешеходными переходами, раз
мещаются на сайтах школ, в родительских чатах и соцсетях. Авто
инспекторы обращаются к родителям с призывом ежедневно на
поминать детям о необходимости соблюдения ПДД ради
сбережения их жизни и здоровья. 

КОРОТКО

Армейская специальность жителя Староалек
сандровки Ивана Фабрикова несколько необычна
для десантника – орудийный наводчик. Впрочем,
таковой она кажется, в основном, людям непро
свещенным, судящим о «крылатой пехоте» по ки
нобоевикам. Служить Ивану Леонидовичу довелось
в 19771979 годах в десантноартиллерийском
полку Витебской десантной дивизии, дислоциро
вавшейся в Белорусской ССР. 

«Удивляться здесь особо нечему, – поясняет от
носительно своей специальности в ВДВ наш собе
седник. – С самолетов на парашютах сбрасывалась
и сбрасывается по сей день не только живая сила,
но и орудия, и боевые машины десанта. Пушки
оснащаются специальными маячками: после при
земления боевые расчеты находят их на местности
и разворачивают к бою». 

За плечами у десантника Фабрикова девятна

дцать прыжков с парашютом и немалое количество
тренировочных боев. Знания и опыт, полученные в
«Войсках дяди Васи», пригодились Ивану Леони
довичу и в гражданской жизни: на протяжении
многих лет он преподавал начальную военную под
готовку в Староалександровской средней школе.
Ученики Фабрикова не раз занимали призовые
места на областных играх «Орленок». 

А еще Иван никогда не расстается с гитарой и
баяном. Кстати, первая прошла с ним всю армейскую
службу и «в строю» по сей день. Сам солдат отзы
вается о своей службе так: «Десантуре помогает
не только отличная выучка, подготовка и сила духа,
но еще и хорошая песня в минуты отдыха». 

Юрий ЗАЙЦЕВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 



НАШИ ИНТЕРВЬЮ 
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Сельскохозяйственный производственный коопе
ратив «Артамоновский», являющийся одним из не
многих крупнотоварных предприятий в Ярковском
районе, уже не первое десятилетие специализируется
на производстве молока. Засушливая погода этого
года осложнила заготовку кормов для наших аграриев,
в том числе и для хозяйства из Щетково. О том, чем
живет сегодня сельхозкооператив, корреспонденту
газеты рассказал его руководитель Владимир НА
УМОВ. 

«На сегодняшний день «Артамоновский» имеет около
900 голов крупного рогатого скота, – отмечает Владимир
Георгиевич. – 300 из них – это маточное поголовье,
остальные – молодняк. Также в наличии у нас 1350 гек

таров посевных площадей, из которых 200 занимают
многолетние травы». 

 Можно ли в таком случае считать СХПК «Артамо
новский» многопрофильным предприятием? 

 Нет. Во всяком случае, мы себя таким предприятием
не считаем. Наш сельхозкооператив занимается про
изводством молока, а вся продукция земледелия на
правлена исключительно на создание кормовой базы
для скота. 

 Пандемия, засуха... Кажется, что в этом году на
всех нас свалились тридцать три несчастья. Удается
ли в этой ситуации какимто образом развиваться? 

 В прошлом году для обновления стада мы завезли
породистых нетелей из Свердловской области – 51 голову.
Уже прошел первый отел. В среднем первотелки уже
дали около 6,8 литра молока на условную голову. Большим
достижением можно считать и то, что хозяйство полностью
избавилось от такого заболевания, как лейкоз. Сегодня
абсолютно все наши коровы здоровы. 

 Нет ли в связи с этим желания увеличить дойное
поголовье? 

 Пока мы не можем сделать это просто физически.
Недавно отремонтировали третью ферму, поставив туда
современное оборудование, и теперь там содержатся
нетели. Затраты получились большими. При этом нам
надо обновлять сельскохозяйственную технику. Кроме
того, и это тоже очень важный фактор, существует
большая проблема с животноводческими кадрами. По
этому пока что речь об увеличении поголовья не идет. 

 С какими предприятиями вы сотрудничаете в
плане реализации молока? 

 Уже не один десяток лет мы работаем с Тобольским
молочным заводом. Это достаточно надежный партнер,
хотя в последнее время, наверное, и им приходится не
просто, так как появилась небольшая задолженность за
молоко. Сейчас ситуация понемногу исправляется. Ну, а
раз уж мы избавились от лейкоза, то стали поступать

предложения и от других переработчиков. Время покажет,
с кем можно будет выстроить оптимальное сотрудничество.
Сейчас мы реализуем молоко по цене 22,5 рубля за ки
лограмм высшего сорта, 22 рубля – первого и 20 рублей
– второго сорта. Более высокие цены пока не дает никто. 

 Владимир Георгиевич, каковы виды у вашего хо
зяйства на нынешний урожай? 

 Мягко говоря, не слишком оптимистичные – дает о
себе знать засуха начала лета. Только сейчас мы начинаем
убирать на корма однолетние травы. После прошедших
дождей вроде бы пошли в рост и зерновые, но неодно
родно: одни растения уже начинают созревать, а другие
еще толькотолько идут в рост. Так что уборочная этого
года будет трудной, а урожайность – небольшой. В такой
ситуации нам хотя бы «отбить» затраты на горючее. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Владимир Наумов 

В помещении недавно отремонтированной фермы 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 

В прокуратуру Ярковского района поступило обращение жителя Щетково о перебоях
с водой в поливочный сезон. Проведенная надзорным ведомством проверка показала,
что в селах Ярково, Щетково и Дубровное в разное время суток напор воды либо до
статочно слабый, либо отсутствует вовсе. Проблема с водоснабжением обостряется в
дневное время и в выходные в связи с ростом водопотребления жителями населенных
пунктов. 

Постановлением Правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собст
венникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
утверждены правила предоставления коммунальных услуг, согласно которым они

должны предоставляться круглосуточно, бесперебойно и в необходимых потребителю
объемах. 

По данному факту прокурор Ярковского района внес представление об устранении
нарушений действующего законодательства директору управляющей компании. По
результатам прокурорского вмешательства предприятием были заменены насосы на
центральном водозаборе в Ярково, в Дубровном, кроме того, проведены работы по
реконструкции системы водоснабжения в Щетково. Прокурор района лично убедился
в замене водопроводного оборудования на центральном водозаборе в райцентре.
Напор воды в населенных пунктах восстановлен. 

Неподалеку от де
ревни Тарханы рас
кинулись заливные
луга. В прежние вре
мена здесь наверня
ка были сенокосы, и
местные жители не
один десяток, а воз
можно и сотен лет,
заготавливали корма
для своей рогатой
живности. При этом
мало кто знал, что на
самом высоком бугре
здесь в XVII веке
предположительно
находился Тархан
ский острог. 

Место для крепо
сти было выбрано не
случайно. С одной
стороны его подпи
рает река Тобол –
главная транспорт

ная артерия этих мест на протяжении многих столетий.
С другой – непроходимые леса и болота. Также в этом
месте в Тобол впадает река Тап, ранее называвшаяся
Тарханкой. Сам острог построили русские первопроходцы,
активно осваивавшие в ту пору Западную Сибирь. Ос
новной «головной болью» для них были набеги всевоз
можных кочевников, орды которых регулярно наведыва
лись в эти места с юга. 

С целью обороны новых земель и была выстроена
крепость с деревянным частоколом и двумя сторожевыми

башнями. Согласно сведениям из различных источников,
гарнизон острога составлял порядка сорока человек –
для тех времен этого было вполне достаточно. Впрочем,
чуть позже кочевникам всетаки удалось захватить и
сжечь укрепление, но затем оно было вновь отстроено
казаками. 

История сама по себе – предмет очень интересный, в
особенности история тех мест, где живешь сам. Она
многогранна, порой противоречива, основываясь лишь
на тех или иных предположениях. Для появления не
опровержимых исторических фактов нужно проделать
большую работу. Этим готовы заняться участники Тар
ханского отряда археологической экспедиции Тюменского
научного центра, разбившие в конце июля палаточный
лагерь вблизи деревни с одноименным названием. 

«Место, где предположительно размещался острог,
было обнаружено в прошлом году, – говорит руководитель
экспедиции – главный научный сотрудник Тюменского
научного центра Сибирского отделения Российской ака
демии наук Виктор Зах. – Тогда же мы провели первые
раскопки. Нашли бытовую керамику, бронзовый наперсток,
осколки китайского фарфора. Если укрепление действи
тельно находилось именно на этом месте, то здесь
должны сохраниться остатки деревянных фундаментов,
частокола, другие материальные свидетельства суще
ствования острога. Все это необходимо для подтверждения
конкретными фактами истории освоения Сибири, поша
гового изучения всего комплекса вопросов». 

Кроме того, по словам Виктора Заха, проведенная
отрядом работа позволит сделать Ярковский район более
привлекательным для построения туристических марш
рутов. А в идеале (почему бы и нет!) можно найти инве
сторов для восстановления Тарханского острога. Навер
няка туристам это историческое и красивое место очень

бы понравилось. Тем более, рядом проходит автодорога
регионального значения Ялуторовск – Ярково, и Тарханы
вполне могли бы стать частью какоголибо из туристиче
ских маршрутов. 

Добавим, что в составе археологического отряда
восемь человек. Среди них – научные сотрудники и сту
денты тюменских вузов. Работать на месте предпола
гаемого нахождения Тарханского острога археологи пла
нируют до конца августа этого года. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Виктор Зах 

Откроют ли эти ребята новую страницу в истории
родного края – покажет время 

В РАЙОНЕ 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

1. ГИЛЕВСКИЙ № 2801
Населенные пункты: с. Гилево, д. Бе

резов Яр, д. Бачкун, д. Дуброва.
Адрес помещения: с. Гилево, Гилевский

сельский клуб МАУ «Культура», ул. Цент
ральная, д. 31.

Тел.: 83453137137.

2. АКСАРИНСКИЙ № 2802
Населенные пункты: д. Аксарина, д.

Антипина, с. Бачелино, д. Шатанова.
Адрес помещения: д. Аксарина, МАОУ

«Аксаринская средняя общеобразователь
ная школа», ул. Сосновая, д. 3.

Тел.: 83453136718.

3. ПЛЕХАНОВСКИЙ № 2803
Населенные пункты: с. Плеханово, д.

Тараканова, д. Сакандыкова, д. Алексан
дровка, с. Верхнесидорово.

Адрес помещения: с. Плеханово, фи
лиал МАОУ «Аксаринская средняя обще
образовательная школа» «Плехановская
средняя общеобразовательная школа»,
ул. Школьная, д. 8.

Тел.: 83453133344.

4. УСТЬТАВДИНСКИЙ № 2804
Населенные пункты: д. Малый Эсаул,

д. Ульянова, п. УстьТавда, д. Большой
Краснояр.

Адрес помещения: п. УстьТавда, Усть
Тавдинский сельский клуб МАУ «Культура»,
ул. Мира, д. 3А.

Тел. сот.: 89026229998.

5. КАРАУЛЬНОЯРСКИЙ № 2805
Населенные пункты: с. Караульнояр,

д. Новокурская.
Адрес помещения: с. Караульнояр, Ка

раульноярский сельский клуб МАУ «Куль
тура», ул. Советская, д. 24.

Тел.: 83453144238.

6. УСАЛЬСКИЙ № 2806
Населенные пункты: с. Усалка.
Адрес помещения: с. Усалка, филиал

МАОУ «Ярковская средняя общеобразо
вательная школа» «Усальская начальная
общеобразовательная школа», ул. Школь
ная, д. 2. 

Тел.: 83453142349.

7. ПОКРОВСКИЙ № 2807
Населенные пункты: с. Покровское,

д. Дулепина, д. Никитина.
Адрес помещения: с. Покровское, По

кровский сельский клуб МАУ «Культура»,
ул. Советская, д. 66.

Тел.: 83453132253.

8. ИЕВЛЕВСКИЙ № 2808
Населенные пункты: с. Иевлево, д.

Ганихина, д. Первомаевка.
Адрес помещения: с. Иевлево, Иев

левский сельский клуб МАУ «Культура»,
ул. Водопроводная, д. 7.

Тел.: 83453138283.

9. НОВОСЕЛОВСКИЙ № 2809
Населенные пункты: с. Новоселово,

д. Чеганова, д. Плавнова.
Адрес помещения: с. Новоселово, фи

лиал МАОУ «Староалександровская сред
няя общеобразовательная школа им. Ка
лиева А.М.» «Новоселовская средняя об
щеобразовательная школа имени А.Т. Кол
чанова», ул. Центральная, д. 12.

Тел.: 83453148631.

10. ВАРВАРИНСКИЙ № 2810
Населенные пункты: д. Варвара, пос.

Варваринский.
Адрес помещения: д. Варвара, филиал

МАОУ «Староалександровская средняя
общеобразовательная школа им. Калиева

А.М.» «Варваринская средняя общеобра
зовательная школа», ул. Школьная, д. 23.

Тел.: 83453135246.

11. НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ № 2811
Населенные пункты: с. Новоалександ

ровка, д. Михайловка.
Адрес помещения: с. Новоалександ

ровка, филиал МАОУ «Староалександ
ровская средняя общеобразовательная
школа им. Калиева А.М.» «Новоалександ
ровская средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского Союза Ми
трошина Павла Александровича», ул. Цент
ральная, д. 57.

Тел.: 83453146316.

12. НОВОНЕРДИНСКИЙ № 2812
Населенные пункты: д. Новонерда, с.

Агалья, д. Новотроицкая, д. Никольская.
Адрес помещения: д. Новонерда, Но

вонердинский сельский клуб МАУ «Куль
тура», ул. Мира, д. 31.

Тел.: 83453146394.

13. НОВОКАИШКУЛЬСКИЙ № 2813
Населенные пункты: с. Новокаишкуль,

д. Старый Каишкуль.
Адрес помещения: с. Новокаишкуль,

филиал МАОУ «Староалександровская
средняя общеобразовательная школа им.
Калиева А.М.» «Новокаишкульская средняя
общеобразовательная школа», ул. Поле
вая, д.22.

Тел.: 83453146373.

14. МАРАНСКИЙ № 2814
Населенные пункты: с. Маранка, д.

Бигила, д. Бор, с. Матмасы.
Адрес помещения: с. Маранка, филиал

МАОУ «Староалександровская средняя
общеобразовательная школа им. Калиева
А.М.» «Маранская средняя общеобразо
вательная школа имени первого предсе
дателя колхоза «Красная волна» Д.Д. Ка
лашникова», ул. Школьная, д. 19.

Тел.: 83453128233.

15. КАРБАНСКИЙ № 2815
Населенные пункты: д. Карбаны, д.

Юртобор, д. Тарханы.
Адрес помещения: д. Карбаны, филиал

МАОУ «Староалександровская средняя
общеобразовательная школа им. А.М. Ка
лиева» «Карбанская основная общеобра
зовательная школа имени Героя Советского
Союза Х.А. Неатбакова», ул. Школьная,
д. 8.

Тел.: 83453127306.

16. ЧЕЧКИНСКИЙ № 2816
Населенные пункты: с. Чечкино, д.

Малая Чечкина.
Адрес помещения: с. Чечкино, Чеч

кинский сельский клуб МАУ «Культура»,
ул. Мира, д. 83.

Тел.: 83453127943.

17. СТАРОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ №
2817

Населенные пункты: с. Староалек
сандровка, д. Куртюганы.

Адрес помещения: с. Староалександ
ровка, Староалександровский сельский
клуб МАУ «Культура», ул. Советская, д.
13.

Тел.: 83453130421.

18. ДУБРОВИНСКИЙ № 2818
Населенные пункты: с. Дубровное,

пос. Веселый, д. Щучья, д. Космакова.
Адрес помещения: с. Дубровное, Дуб

ровинский сельский клуб МАУ «Культура»,
ул. Центральная, д. 5.

Тел.: 83453139195.

Приложение № 1
к распоряжению администрации района

от 29 июля 2021 года № 217

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципаль

ной службы администрации Ярковского муниципального района
Администрация Ярковского муниципального района Тюменской области объявляет

конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы:
1. главный специалист отдела по делам ГО и ЧС;
2. специалист 1 категории управления образования.
Место проведения конкурса: с. Ярково, ул. Пионерская, д. 87, администрация Яр

ковского муниципального района, кабинет 312, 19 августа 2021 года в 08.30 часов.
Оценка профессионального уровня и личностных качеств кандидатов на замещение

вакантных должностей муниципальной службы, их соответствия квалификационным
требованиям к указанным должностям проводится на первом этапе путем проведения
индивидуального собеседования.

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на замещение
вакантной должности:

1. Главный специалист отдела по делам ГО и ЧС администрации района:
1.1. Наличие высшего образования;
1.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само

управления приветствуется.
2. Главный специалист управления образования:
2.1. Наличие высшего образования;
2.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само

управления приветствуется.
Перечень документов, представляемых гражданином, изъявившим желание уча

ствовать в конкурсе:
1. Личное письменное заявление на участие в конкурсе;
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета в соответствии с установленной

формой;
3. Копия паспорта;
4. Копии документов об образовании, а также, по желанию гражданина, копии доку

ментов о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой
степени, ученого звания;

5. Копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности;
6. Копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального

(персонифицированного) учета;
7. Копия свидетельства о постановке физического лица в налоговом органе по

месту жительства на территории;
8. Копия документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих

призыву на военную службу;
9. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего

поступлению на муниципальную службу (Учетная форма № 001ГС/у).
Указанные документы предоставляются в период с 30 июля по 18 августа 2021 года

в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская,
д. 87, администрация Ярковского муниципального района, кабинеты 312, 314. Телефоны
для справок: 8 (34531) 25543, 25443.
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19. МОТУШИНСКИЙ № 2819
Населенные пункты: д. Мотуши.
Адрес помещения: д. Мотуши, Моту

шинский сельский клуб МАУ «Культура»,
ул. Центральная, д. 16.

Тел.: 83453127858.

20. СОРОКИНСКИЙ № 2820
Населенные пункты: с. Сорокино, д.

Липовка, д. Мазурова, п. Советский, с.
Сеиты, д. Еманаул.

Адрес помещения: с. Сорокино, Со
рокинский сельский клуб МАУ «Культура»,
ул. Центральная, д. 2.

Тел.: 83453134455.

21. ЩЕТКОВСКИЙ № 2822
Населенные пункты: с. Щетково, д.

Иска, п. Заречный, п. Шпалозаводский, д.
Артамонова, д. Петропавловка, п. Абаев
ский, д. Комарица.

Адрес помещения: с. Щетково, Щет
ковский сельский клуб МАУ «Культура»,
ул. Береговая, д. 1а.

Тел.: 83453141622.

22. ЯРКОВСКИЙ № 2824
Населенные пункты: с. Южаково, с.

Ярково: пер. Дорожный, пер. Транспортный,
пер. Тихий, ул. Восточная, ул. Надежды,
ул. Сотникова, ул. Песчаная, ул. Курортная,
ул. Речная, ул. Кирова, ул. Комсомольская,
ул. Пионерская, ул. Межквартальная, ул.
Декабристов, ул. Ленина, ул. им. Калиева,
ул. Сиреневая, ул. Первоапрельская, ул.
Таежная, ул. Нагорная, ул. Кедровая, ул.
Липовая, ул. Лесная, ул. Солнечная, ул.
Новая, ул. Первомайская, пер. Заречный.

Адрес помещения: с. Ярково, ул. Пио
нерская, д. 96/2, спортивный зал МАУ ДО
«ДЮСШ Ярковского муниципального рай
она».

Тел.: 83453125597.

23. ЯРКОВСКИЙ № 2825
Населенные пункты: с. Ярково: пер.

Республики, пер. Светлый, ул. Южная, ул.
Л. Толстого, ул. 40 лет Октября, ул. Поле
вая, ул. Челюскинцев, ул. Садовая, ул.
Рабочая, ул. Советская, ул. Партизанская,
ул. Колхозная, ул. Береговая, ул. Крупской,
ул. Панфиловцев, ул. Луговая, ул. Сибир
ская, ул. Северная, ул. Степная, ул. Рес
публики, ул. Строителей, ул. Зеленая, ул.
Спортивная.

Адрес помещения: с. Ярково, МАОУ
«Ярковская средняя общеобразовательная
школа», ул. Полевая, д. 9.

Тел.: 83453126802.

24. ЯРКОВСКИЙ № 2826
Населенные пункты: п. Мостовой, п.

Светлоозерский, с. Ярково: пер. Майский,
пер. Прохладный, пер. Цветочный, пер.
Зеленый, пер. Южаковский, пер. Сосновый,
ул. Аэродромная, ул. Газовиков, ул. Мира,
ул. С. Новикова, ул. Первостроителей, ул.
30 лет Победы, ул. Центральная, ул. Льно
заводская, ул. Светлоозерская, ул. Пар
ковая, ул. Дружбы, ул. Мелиораторов, ул.
Озерная, ул. Энергетиков, ул. Весенняя,
ул. Энтузиастов, ул. Трактовая, ул. Бере
зовая, ул. Дачная, ул. Тополиная, ул. Дзер
жинского, ул. Вербная, ул. Набережная,
ул. Талицкая, ул. Юбилейная, ул. Светлая,
ул. Новоселов, ул. Молодежная, ул. Ме
ханизаторов, ул. им. Ю.В. Обруча, ул.
Большая, ул. Профсоюзная, ул. Союзная,
ул. Рябиновая, ул. Яблоневая, ул. Депу
татская, пер. Тобольный, пер. Ягодный,
пер. Спасателей, пер. Свободы, пер. Охот
ников.

Адрес помещения: с. Ярково, СОК
«Газовик» МАУ «Молодежный центр» Яр
ковского муниципального района, ул. Мира,
д. 27.

Тел.: 83453126972.



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30 июля 2021 года                                                                                               № 8

с. Щетково
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Щетковского сельского поселения
за 1 полугодие 2021 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Щетковском
сельском поселении, утвержденным решением Думы Щетковского сельского поселения
от 28.12.2018 г. № 113:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Щетковского сельского поселения за 1
полугодие 2021 года по доходам в сумме 2825,5 тыс. руб., по расходам в сумме 2304,9
тыс. руб., по источникам финансирования дефицита в сумме 520,6 тыс. руб. согласно
приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в СМИ, отчет об исполнении бюджета
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

И.о. главы сельского поселения                                                 Г.Ю. Иванова

Сведения
о численности и денежном содержании главы

Щетковского сельского поселения за 1 полугодие 2021 года

Период Количество Денежное содержание (руб
лях) с нарастающим итогом

1 полугодие 2021
года

1 266313,45

Сведения
о численности муниципальных служащих администрации
Щетковского сельского поселения и фактических затратах

на их денежное содержание за 1 полугодие 2021 года

Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание (руб
лях) с нарастающим итогом

1 полугодие 2021
года

1,3 206780,25
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недорого. Тел.: 89523496866.      Реклама

КУХНИ, ШКАФЫКУПЕ на заказ. Тел.: 89523491448.           Реклама 

Земля, перегной (МАЗ г/п 10 т.). Цена 5000 руб. Торф 6000 руб. Земля, перегной,
песок (УАЗ). Цена 2000 руб. Торф 2500 руб.  
Тел.: 89028129809.                 Реклама

Выполню строительные работы (от нуля до крыши).
Тел.: 89772567244.                                Реклама

Поросята породы ландрас, русская белая, мангалица. 
Тел.: 89123955344. Вет. справка № 35 от 27.07.2021г.            Реклама

Бурение скважин. Труба, фильтр в подарок. 
Тел.: 89526746033.                                                                   Реклама

РЕКЛАМА

Приглашаем помощницу (сиделку)
без вредных привычек  по уходу за пожилым человеком. 
Условия по тел.: 89526887145 после 18:00 час. Реклама

УСЛУГИ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Требуется медработник по выпуску транспорта на линию. 
Обращаться по тел.: 89088707085.                                            Реклама

ПРОДАЖА

Ре
кл

ам
а

Требуется помощница по хозяйству пожилой паре, проживающей в с. Ярково в
частном благоустроенном доме. Оплата и обязанности по договоренности. 
Обращаться по телефону: 89088747740. Реклама
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Именно этими функциями – руководителяуправленца – должны
обладать сегодня старосты в небольших населенных пунктах на
сельских территориях. И, пожалуй, только им по силам объединить
желания людей с возможностями местных администраций, дать воз
можность сторонам услышать друг друга. Жительница деревни Пет
ропавловка Марьям Васильева уже сорок лет старается выслушать
каждого земляка, разделить вопросы по темам, чтобы вынести их в
дальнейшем на обсуждение с главой сельского поселения. 

Родилась Марьям на другом конце Ярковского района – в Карбанах.
Ей не было еще и десяти лет, когда родители, занимавшиеся лесо
переработкой, переехали на новое место жительства – в Петропав
ловку. Окончив Ярковскую среднюю школу, Марьям не пошла по
стопам отца и матери, а устроилась нянечкой в детский сад при ком
прессорной станции № 10. Там же познакомилась с будущим супругом
Владимиром. Молодые поженились, построили дом, в семье появились
два сына. Вскоре Марьям предложили должность заведующей домом
культуры в Петропавловке. 

Различные праздники, концерты, спектакли – к их проведению
подключалась вся дружная семья Васильевых. «С освещением нам
помогал муж, – вспоминает Марьям Аглямовна. – Дети занимались
музыкальным сопровождением и оформлением всех мероприятий».
Выйдя на заслуженный отдых, наша собеседница не утратила
интереса к активной жизни и попрежнему старается помочь петро
павловцам в решении возникающих перед ними проблем. 

«Я всегда на связи», – отмечает с улыбкой Марьям Аглямовна.
Люди обращаются к ней по самым разным вопросам: нет телефонной
сети, не чищены дороги, скот пасется не там, где надо... «Работа с
людьми не прекращается никогда, независимо от обстоятельств, –
ни в выходные, ни в праздники. При этом все позитивные изменения
в нашей деревне – это результат работы каждого, кто вложил сюда
свои силы и средства. Вместе мы построили детскую площадку,
остановку для ребятишек, заложили парк Победы. На будущее у нас
тоже «наполеоновские» планы: считаю, что можно многое сделать
своими руками – было бы только желание». 

Юлия КОВАЛЕВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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ЛЮДИ РАЙОНА 

Марьям Васильева 

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. 
Тел.: 26-7-96


