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КОРОТКО

Вера Смотрова

Невероятно сложно подсчитать, какое количество зубов из
готовила за 44 года своей работы зубной техник областной
больницы № 24 (с. Ярково) Вера Смотрова. При этом любой из
нас согласится, что наличие зубов не только способствует здо
ровью всего организма: это еще и красивая улыбка, и хорошее
настроение. 

Родилась Вера Степановна далеко отсюда – в городе Ком
сомольскенаАмуре. Окончив Хабаровское медицинское учи
лище, три года отработала по специальности в Благовещенске,
а затем переехала в Ярково. В нашей больнице она трудится
уже сорок лет. Для читателей, которые не знают, чем занимаются
зубные техники, поясню, что эти специалисты изготавливают
искусственные зубы (да простят меня профессионалы за обы
вательскую, а не медицинскую терминологию) – как «единичные»
коронки, так и съемные, и несъемные зубные протезы. 

Профессию свою Вера Смотрова любит. По ее мнению,
труд зубных техников – это отнюдь не рутинная работа руками,

а творчество, сравнимое с деятельностью художников или
скульпторов. И легким этот труд не назовешь – делать все
нужно быстро и качественно. За каждым заказом стоит кон
кретный человек, протезы для которого – предмет сугубо инди
видуальный. Изготовить их порой бывает непросто в силу ка
кихлибо анатомических особенностей пациентов. Для этого
требуется кропотливый труд и, опять же, индивидуальный под
ход к каждому обратившемуся за помощью. В подобных случаях
зубной техник должен быть еще и немного психологом. 

 За четыре десятилетия, прожитые в Ярковском районе, вы
наверняка узнаете свою работу, когда встречаете людей на ули
це и они, здороваясь, улыбаются вам? – спрашиваю Веру Сте
пановну. 

 Конечно же, узнаю, – слышу в ответ. – И всегда рада, что и
улыбка у них красивая, и настроение хорошее. Значит, дело
свое я выполнила хорошо. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Зубной скульптор 
9 февраля – Международный день стоматолога 

Информация 
районного 
оперштаба 
С 1 января по 3 февраля 2022

года в Ярковском районе заболело
новой коронавирусной инфекцией
229 человек. 138 из них в настоящее
время состоят на учете в больнице.
На лечение в моноинфекционные
госпитали направлено 18 человек, в
том числе три беременные женщины
– в перинатальный центр Тюмени.
На амбулаторном лечении находятся
120 человек, в том числе 18 детей и
22 гражданина старше 60 лет. Также
в районе зафиксировано пятнадцать
семейных очагов заболевания. 

Увеличивается и динамика забо
леваемости ОРВИ. Обсудив общую
заболеваемость и эпидемиологиче
скую обстановку в районе, опера
тивный штаб принял решение о при
остановлении проведения с 5 по 13
февраля включительно культурных,
спортивных и иных мероприятий
массового характера для жителей
Ярковского района на базе учреж
дений сферы спорта, культуры, мо
лодежной политики, некоммерческих
организаций. 

Также с 31 января по 12 февраля
все школы и учреждения дополни
тельного образования на территории
муниципалитета переведены на дис
танционную форму обучения. Запре
щена организация массовых досу
говых и спортивных мероприятий с
участием детей. Помимо этого, при
остановлена и проводится в онлайн
формате работа кружков и секций. 

Чтобы не заразиться ОРВИ и ко
ронавирусной инфекцией оператив
ный штаб рекомендует избегать
больших скоплений людей, соблю
дать социальную дистанцию, поль
зоваться антисептиками, правильно
использовать санитарногигиениче
ские маски. Представителям стар
шего поколения и гражданам, имею
щим хронические заболевания, ре
комендовано находиться дома и со
блюдать режим самоизоляции. 

Если интересуют 
вакансии
Вакансии российских организаций

можно найти на единой цифровой
платформе «Работа в России». Пре
доставление информации о вакан
сиях через интерактивный портал
департамента труда и занятости на
селения Тюменской области с 1 фев
раля 2022 года стало недоступным.
Об этом сообщает ИА «Тюменская
линия» со ссылкой на прессслужбу
департамента. 

Данное решение принято в связи
с изменениями в статье 25 Закона
«О занятости населения в РФ», ко
торая определяет круг работодателей,
обязанных с января 2022 года раз
мещать информацию о потребности
в работниках и условиях их при
влечения, а также наличии свободных
рабочих мест и вакантных должно
стях только на единой цифровой
платформе «Работа в России». 

Традиционная благотворительная акция в Ярковском районе
состоится 8 и 9 февраля в Ярково, 10 февраля – в Покровском.
Особое внимание медики обращают на то, что донорыновички
сдают кровь и на исследования, и норму донора. Возможно,
именно ваша кровь спасет чьюто жизнь! Подробности можно
узнать по телефону 8 (34531) 27600. 

КОРОТКО

День донора
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

РАЗВИТИЕ АПК РЕГИОН

 Владимир Александрович,
традиционный первый вопрос
– об итогах прошедшего года.
Какие значимые события про
изошли в Щетковском посе
лении в 2021м? 

 Пожалуй, главное, что нам
удалось сделать в минувшем году
– это заменить ветхий водопровод
в Щетково. Он существовал много
лет: на одних участках еще с со
ветских времен лежали чугунные
трубы, на других – пластиковые,
но с ненадежными стыками. Из
за этого в сети водоснабжения
были большие потери, соответ
ственно, слабым оказывался и
напор воды в селе. Новая водо
снабжающая артерия протяну
лась, в общей сложности, на 2200
метров. Подрядчиком этих работ
выступила специализированная
фирма из Ялуторовска. В насту
пившем году ремонт сети водо
снабжения будет доведен до кон
ца – пока еще остается участок
по улице Новой. 

Другое, не менее важное дело,
– строительство в Щетково внут
рипоселковой дороги длиной 450
метров по улице Березовой в ще
беночном исполнении. Это новая
в селе улица, которая протяну
лась практически до самого ас
фальтобетонного завода. Помимо
этого, проведен ямочный ремонт
на улице Центральной и продол
жаются работы по модернизации
уличного освещения – повсемест
но устанавливаются светодиод
ные светильники. Так, в 2021 году
в поселении появилось 115 опор
с современными энергосберегаю
щими фонарями. Проведение

этих работ позволит в разы умень
шить затраты на электроэнергию.
Сейчас они полностью заверше
ны в Абаевском, в других насе
ленных пунктах модернизация
уличного освещения в этом году
продолжится. 

Немало внимания в своей ра
боте мы уделяем такому насе
ленному пункту, как Петропав
ловка. Отмечу, что на протяжении
длительного времени в этой де
ревне отсутствовало современное
здание ФАПа. В 2021 году здесь
построили новый модульный
фельдшерскоакушерский пункт
с современным оборудованием
– это позволит оказывать каче
ственную медицинскую помощь
местным жителям. Также для

обеспечения пожарной безопас
ности этого населенного пункта
здесь установлена пожарная ем
кость объемом 75 кубических мет
ров. Это очень важный фактор,
так как деревня расположена в
лесу и риск возгораний в пожа
роопасные периоды здесь велик.
Помимо этого, с помощью адми
нистрации Ярковского района,
выделившей дополнительные
средства, в Петропавловке уста
новлена еще одна дополнитель
ная емкость объемом 25 кубо
метров. Также в этой деревне
проведены работы по замене
ограждения кладбища. 

В лучшую сторону в Щетков
ском поселении изменилось и ав
тобусное сообщение – произошло
это после реконструкции автома
гистрали Тюмень – ХантыМан
сийск. Если раньше нашим жи
телям приходилось выходить на
федеральную трассу и ожидать
маршрутный транспорт на откры
той местности, то теперь автобусы
заходят практически в каждый
населенный пункт, а в Щетково и
Артамоновой построены новые
крытые остановки. 

 Главы сельских поселений,
с которыми удалось побесе
довать ранее, отмечали
всплеск активности населе
ния в ходе проведения куль
турномассовых мероприя
тий. На вашей территории
такая же картина? 

 Да, после снятия запретов,
вызванных ограничениями по
COVID19, конец 2021 года вы
дался насыщенным на различные
культурные мероприятия как для

Щетково: штрихи благоустройства

Газета продолжает серию интервью с главами сельских поселений Ярковского района.
На этот раз собеседником корреспондента «Ярковских известий» стал Владимир ЖИГУНОВ,
представляющий власть на территории Щетковского поселения.

детей, так и для взрослых. Жите
ли нашего поселения принима
ли в них самое активное участие.
Конечно, без подобных форм до
суга жизнь окажется пресной и
скучной, поэтому очень надеюсь,
что в дальнейшем коварный вирус
не загонит селян вновь по домам. 

 Вы упомянули о делах, ко
торые предстоит завершить
в наступившем году. А наме
чаются ли какието более
значимые проекты? 

 В 2022 году будет установ
лена современная детская пло
щадка в Иске. Сегодня в Тюмен
ской области идет процесс опре
деления социально значимых ин
вестиционных проектов. Мы по
даем заявку на строительство
нового памятника защитникам
Отечества в Петропавловке. В
годы Великой Отечественной вой
ны на защиту Родины ушло мно
жество уроженцев этой таежной
деревни. В самой Петропавловке
состоялся сход граждан: жители
единогласно решили, что память
о земляках, сражавшихся с за
хватчиками, и тружениках тыла

должна остаться не только на
бумаге, но и в граните. Я очень
надеюсь, что наша заявка будет
рассмотрена положительно. 

 Щетковскому поселению
повезло в экономическом пла
не: на вашей территории
есть и КС10, и пилорама ООО
«Мария», и сельхозкооператив
«Артамоновский». Помогают
ли эти предприятия решать
социальные проблемы? 

 Да, особенно отличается в
этом плане компрессорная стан
ция. К примеру, на нынешний Но
вый год газовики подготовили по
дарки для детей с ограниченными
возможностями здоровья, прожи
вающих на территории всего на
шего поселения, а также для ре
бят из Петропавловки и Абаев
ского. Тесно сотрудничают с нами
все предприятия, работающие на
территории Щетковского сельского
поселения, и по другим вопросам.
Так что социальное партнерство
у нас никто не отменял, оно дей
ствует попрежнему. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Владимир Жигунов

Одним из значимых объектов, появившихся в Щетковском 
поселении в 2021 году, стал ФАП в Петропавловке 

В животноводческой отрасли
Ярковского района подвели итоги
календарного года. В целом по
территории наблюдается стабиль
ность по всем направлениям.
Правда, не на каждом предприя
тии: пока одни растут, у других
отмечается небольшое снижение. 

Поголовье крупного рогатого
скота снизилось на 208 голов.
Наибольшие потери отмечаются
в ООО «ЯсеньАгро» – 215 жи
вотных, в крестьянскофермер
ском хозяйстве Олега Табанакова
стадо уменьшилось на 48 голов.
Прибыль зафиксирована лишь у
нового на нашей территории фер
мера Максима Гусева. В целом,
общерайонное стадо КРС на на
чало 2022 года составляет 10080
голов. 

А вот поголовье дойных коров
осталось на прежнем уровне. При
этом фермер Олег Табанаков
практически ликвидировал дойное
стадо: от имевшихся у него на
начало 2021 года пятидесяти ко
ров остались лишь четыре. Зато
стало больше на 44 коровы в
ООО «Агрофирма «Междуречье». 

Так как поголовье дойного ста
да осталось на прежнем уровне,
то нисколько не уменьшилось и
производство молока. Напротив,

в 2021 году сельхозпредприятия
произвели его больше, чем годом
ранее: соответственно, 27885 и
27067 тонн. Наиболее значимая
прибавка наблюдается в ООО
«Агрофирма «Междуречье» –
918,5 тонн. Неплохо потрудились
животноводы крестьянскофер
мерского хозяйства Людмилы Во
ронковой – прибавка здесь со
ставила более пятнадцати тонн.
Значительно уменьшились пока
затели КФХ Олега Табанакова,
где надоено на 103,5 тонны мень
ше по сравнению с предыдущим

годом – как было сказано выше,
здесь практически полностью лик
видировано дойное стадо. 

Удой на одну фуражную корову
увеличился на 356 килограммов.
В среднем по району каждая бу
ренка дала 7552 килограмма мо
лока. По этим показателям в ли
дерах опять же «Междуречье» и
КФХ Людмилы Воронковой. Боль
ше молока от коровы стали со
бирать и в сельхозкооперативе
«Артамоновский». 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

$	�	#�	������������� В помощь пожилым 
и одиноким 
В Ярковском районе продолжает работу диспетчерская служба

по вопросам доставки на дом за счет средств граждан продуктов
питания, предметов первой необходимости, лекарственных пре
паратов. Обращаться за помощью сюда могут одинокие и одиноко
проживающие граждане пожилого возраста, а также граждане, на
ходящиеся на самоизоляции (заболевшие COVID19 и контактные
лица). Телефон диспетчерской службы: 89581507389. Режим
работы – с 8 до 16 часов. 

Пенсии по-новому 
С 3 февраля неработающие пенсионеры начали получать по

обычному графику проиндексированные выплаты. Вместе с пенсией
за февраль они получат также доплату за январь с учетом до
индексации пенсии с 5,9 до 8,6 процента. Все выплаты придут ав
томатически, обращаться за ними в Пенсионный фонд не нужно,
сообщает прессслужба отделения ПФР по Тюменской области.
Напомним, страховые пенсии неработающих пенсионеров про
индексированы на 8,6 процента – выше уровня инфляции за 2021
год, составившей, по данным Росстата, 8,4 процента. 

С 1 января 2022 года выплаты были увеличены на 5,9 процента,
а с 1 февраля, в соответствии с изменениями федерального зако
нодательства, дополнительно проиндексированы до 8,6 процента.
В результате повышения страховая пенсия по старости для нера
ботающих пенсионеров увеличилась в среднем на полторы тысячи
рублей в месяц: ее средний размер составляет теперь 18984 рубля. 

Отметим также, что в результате индексации прибавка у каждого
пенсионера индивидуальна и зависит от размера получаемой
пенсии. Индексация в Тюменской области коснулась более 304
тысяч неработающих пенсионеров, получающих страховую пенсию.
Выплаты пенсионерам, которые завершат работу в течение года,
также будут повышены на все прошедшие за период работы ин
дексации. 
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СПОРТ

ИНФОРМАЦИЯ

ИЗ ЗАЛА СУДА

Уклонился от призыва
Ярковский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении

лица, уклонившегося от призыва на военную службу при отсутствии
законных оснований для освобождения от нее. 

Установлено, что молодой человек лично получил повестку во
енного комиссара о необходимости явки для прохождения медо
свидетельствования в отдел военкомата. Но, нарушая требования
статьи 31 Федерального закона РФ от 28 марта 1998 года № 53
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», умышленно,
без уважительных причин и желая уклониться от призыва на во
енную службу, не явился в отдел военного комиссариата. После
чего, продолжая преследовать преступный умысел на уклонение
от прохождения военной службы, отказался получать повестку
военкома о необходимости явки в военкомат для прохождения
медицинского освидетельствования. 

Вину в предъявленном обвинении подсудимый признал пол
ностью. Судом достоверно установлено, что у него не имелось
законных оснований для освобождения от военной службы. Также
суд учел обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие
отягчающих обстоятельств. По итогам рассмотрения уголовного
дела подсудимому назначено наказание в виде штрафа. Приговор
вступил в законную силу. 

Ограничили незаконно
Истец обратился в Ярковский районный суд с административным

иском о признании незаконным постановления судебного приста
ваисполнителя. Свои требования гражданин мотивировал тем,
что является должником в рамках исполнительного производства и
в отношении него вынесено постановление о временном ограничении
на выезд из Российской Федерации. Истец просил отменить данное
постановление в связи с тем, что никаких почтовых извещений он
не получал, а о его вынесении узнал лишь, посетив портал госуслуг. 

Суд установил, что ограничение на выезд было применено су
дебным приставомисполнителем с нарушением требований фе
дерального законодательства, при недоказанности оснований для
применения данной меры, ограничивающей конституционные
права граждан. 

Решением Ярковского районного суда от 20 января 2022 года
административные исковые требования удовлетворены, поста
новление судебного приставаисполнителя о временном ограниче
нии на выезд из Российской Федерации признано незаконным.
Решение суда не вступило в законную силу. 

№ 
п/п

Фамилия 
Имя Отчество

№ 
в реестре

Форма адвокатского 
образования

Адрес и телефон

1. Винник 
Алексей 
Данилович

72/938 Некоммерческая 
организация 
Тюменская 

межрегиональная 
коллегия адвокатов

Тюменская область, 
с. Ярково, ул. Восточная, д. 1, 

тел.: +79630684491 
Режим работы: 
с 10.00 до 17.00

2. Лакман 
Виктор 
Егорович

72/1176 Некоммерческая 
организация 

«Тюменская областная 
коллегия адвокатов»

Тюменская область, 
Ярковский район, с. Сорокино,

ул. Садовая, д. 33, кв. 1, 
тел.: +79088715260  

Режим работы: с 9.00 до 18.00

3. Рудакова 
Анастасия 
Валерьевна

72/740 Некоммерческая 
организация 
Тюменская 

межрегиональная 
коллегия адвокатов

Тюменская область, 
с. Ярково, ул. Ленина, д. 67, 

тел.: +79523492002  
Режим работы: 
с 10.00 до 17.00

4. Сливко 
Илья 
Павлович

72/1078 Коллегия адвокатов 
Уральского 

федерального округа

Тюменская область, 
с. Ярково, ул. Новая, д. 2,  

тел.: +79044993794  
Режим работы: с 10.00 до 17.00
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Вот лишь несколько цифр, ха
рактеризующих масштаб этих со
стязаний. В соревнованиях при
няли участие 64 команды (300
детей) из восемнадцати россий
ских регионов. За четыре дня
было сыграно 2500 партий, за
ходом которых следили пятна
дцать судей. Все участники в этом
году были разделены на четыре
группы: мальчики и девочки 2010
2015 годов рождения, юноши и
девушки 20042009 годов рожде
ния. Итоги подводились в личном
и командном зачетах. 

Тюменскую область в старшей
группе представляли две лучшие
в регионе команды – из Ярков
ского и Тюменского районов. От
ярковчан честь области отстаи
вали Милана Никулина, Эмиль и
Рамиль Хасановы, Адель Туль
метов – воспитанники тренера
преподавателя МАУ ДО «ДЮСШ
Ярковского муниципального рай
она» Владимира Прядко. «По
пулярность турнира, который Де
бёсы принимают уже в третий
раз, растёт с каждым годом. Рас
тёт и уровень юных шахматистов,
бороться с которыми за призовые
места в личном и командном за
чётах уже не так просто», – от
мечает тренер ребят. 

В прошлом году ярковчане за
няли два девятых места в ко
мандном зачёте в обоих турнирах
– по быстрым шахматам и блицу.
В этом году в быстрых шахматах
у наших ребят – восьмое место,
в блице – девятое из 33 и 30 ко
манд соответственно. Пусть и не
большой, но всётаки шаг вперёд.
Немного лучше выглядели ярков
ские шахматисты в личном зачё
те. Так Милана Никулина и Эмиль
Хасанов заняли четвёртые места
в своих возрастных группах, хотя
у них имелись все шансы и на
призовые места. 

Соревнования в Дебёсах – это
не только шахматный турнир.

Одни из главных показателей ус
пешности прошедших соревно
ваний – это общение, развлечения
и впечатления детей. За время
пребывания в Удмуртии ребята
получили массу позитивных эмо
ций. Ими с читателями поделился
Эмиль Хасанов: «В Дебёсах мы
уже второй раз, поэтому нас знают
и очень тепло встречают. Нам
понравились организация сорев
нований в целом и работа во
лонтёров, которая также была на
высоком уровне. Прикреплённая
к нам волонтёр Люба находилась
с нами постоянно, следуя за на
шей группой, словно ниточка за
иголкой. Немало интересных ме
роприятий было у нас в свобод
ное от шахмат время: каждый
день мы участвовали в различных
конкурсах. Особенно удался кон
курс видеороликов «Шахматы
2022 в Tiktok», где наша команда
заняла первое место! Кроме того,
мы подружились не только с ре

бятами из Тюменского района,
поддерживая друг друга в ходе
шахматных баталий, но и с на
шими сверстниками из Дагестана
и других российских регионов.
Спасибо всем, кто придумал и
организовал эти соревнования в
Дебёсах». 

Добавлю, что всероссийские
соревнования по шахматам среди
школьников из сельской местно
сти ежегодно проходят сразу в
двух регионах: быстрые шахматы
и блиц – в Удмуртии, классические
шахматы – в Самарской области.
Участие в них – большая честь
для юных сельских шахматистов.
И вдвойне приятно, что воспи
танники шахматного клуба «Де
бют» из Ярково принимают уча
стие в этих соревнованиях. 

Полина НЕВОСТРУЕВА 
Фото предоставлено 

МАУ ДО «ДЮСШ 
Ярковского 

муниципального района» 

Шахматы-2022. Ярково – Дебёсы 
24 января в селе Дебёсы (Удмуртия) завершились III Всероссийские соревнования по

быстрым шахматам и блицу среди школьников из сельской местности. Это турнир, результатами
которого можно гордиться, – в него вложено очень много стараний, усилий и волнения орга
низаторов и участников. 

Юные шахматисты из Ярковского района 
во главе с тренером Владимиром Прядко 

«Омикрон»: важно знать 
В Тюменской области сохраняется режим повышенной готовности.

Более того, в связи с зарегистрированными случаями заболевания
новым штаммом «омикрон» меры профилактики новой коронави
русной инфекции усилены. Растет с каждым днем заболеваемость
и в Ярковском районе. К примеру, если десять дней назад за сутки
выявлялось до двухтрех случаев заболевания, то в начале преды
дущей недели этот показатель вырос уже до пятнадцатисемнадцати,
а к концу недели было выявлено сорок случаев. 

«Омикрон» отличается очень высокой контагиозностью: люди,
зараженные новым штаммом, становятся опасными для окружающих
уже в первые дни инфицирования, несмотря на то, что симптомы
заболевания появляются у них лишь на третьичетвертые сутки. В
отличие от симптомов, вызываемых «дельта»штаммом, при зара
жении «омикроном» сильнее всего беспокоят слабость и головные
боли, но при этом гораздо реже теряется обоняние и меняются вку
совые ощущения. В целом, симптомы больше похожи на ОРВИ:
повышение температуры тела до 38 градусов, ломота в мышцах и
суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание,
кашель, снижение аппетита. У некоторых пациентов отмечаются
низкие значения температуры тела, а у детей выступают высыпания. 

Другая особенность «омикрона» заключается не только в
быстром распространении среди населения, но и в активности
поражения бронхов и легких. Поэтому к новому штамму ни в коем
случае нельзя относиться легкомысленно. Напротив, нужно по
прежнему носить маски, посещая общественные места, часто
мыть руки, соблюдать дистанцию и, конечно же, вакцинироваться
и ревакцинироваться. При этом мы рекомендуем не ждать ровно
полгода с момента вакцинации: для прохождения ревакцинации
достаточным будет временной промежуток в пять месяцев.
Добавим, что данные меры, безусловно, снижают вероятность
передачи вируса, но не исключают полностью. Поэтому в этот
сложный период необходимо ограничить посещение мест массового
пребывания людей, а для походов в магазины выбирать более
свободное время, скажем, утренние или вечерние часы. 

Для оказания медицинской помощи в областной больнице №
24 (с. Ярково) организована работа отдельных фильтровбоксов
для взрослого населения и для детей. Взрослый фильтр расположен
в инфекционном кабинете, режим его работы: понедельник
пятница – с 8 до 18 часов, субботавоскресенье – с 8 до 15 часов.
Детский фильтр находится в детской консультации (вход с торца
здания), режим его работы: ежедневно, включая выходные дни, с
8 до 15 часов. Все пациенты с признаками ОРВИ, не обращаясь в
регистратуру, должны пройти в фильтрыбоксы либо вызвать бри
гаду неотложной помощи на дом по телефону 8 (34531) 25368. 

Альбина АЛИМОВА 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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ДУМА КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
27 декабря  2021 года                                                                                     № 33

с. Караульнояр
Ярковского муниципального района

О внесении изменений в решение Думы 
«О бюджете  Караульноярского сельского поселения на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в соответствии
со статьей 8 Положения о бюджетном процессе Караульноярского сельского поселения,

Сведения о численности и денежном содержании
главы Караульноярского сельского поселения 

за 12 месяцев 2021 года

Период Количество Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

12 месяцев 1 653298,57

Сведения о численности и денежном содержании
муниципальных служащих администрации

Караульноярского сельского поселения за 2021 год

Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

12 месяцев 2,2 744275,43

Требуются мойщики на легковую и грузовую автомойку. 
Тел.: 89504948594.                                                                      Реклама

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Грузоперевозки. 
Тел.: 89044544475.          Реклама

  Ремонт телевизоров. Тел.: 89292623180, 26468.                Реклама

Натяжные потолки. Недорого.
Тел.: 89523496866.          Реклама

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

От всей души
Дорогую Факию Загитовну ЛАТЫПОВУ

поздравляем с юбилеем!

è‡Á‰ÌËÍ ‚ ‰ÓÏÂ ‰ÓÎ„ÓÊ‰‡ÌÌ˚È –
ç‡¯ÂÈ Ï‡ÏÂ 60!

ë˜‡ÒÚ¸Â ·¸ÂÚ ÔÛÒÍ‡È ÙÓÌÚ‡ÌÓÏ,
èÛÒÚ¸ „Î‡Á‡ Ú‚ÓË „ÓflÚ.
çÂ ÒÚ‡ÂÈ ‰Û¯ÓÈ, Ó‰Ì‡fl,

ÇÂÒÂÎËÒ¸ Ë ÔÂÒÌË ÔÓÈ,
ìÎ˚·‡ÈÒfl, ÓÁ‡flfl

åË ‚ÓÎ¯Â·ÌÓÈ Í‡ÒÓÚÓÈ.
ç‡Ï ÎÂ„ÍÓ Ò Ú‚ÓÂÈ Î˛·Ó‚¸˛

ÜËÚ¸ ‚ ·ÂÁÛÏÌÓÈ ÒÛÂÚÂ.
ëËÎ ÚÂ·Â, ‰Ó·‡, Á‰ÓÓ‚¸fl,

ÅÛ‰¸ ‚ÒÂ„‰‡ Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ!
С любовью, муж, дети и внуки

Купим ЛЕС на корню. ДОРОГО. 
Тел.: 89028509544.         Реклама

КУПЛЮ

Закупаем коров, быков, 
баранов. 
Тел.: 89923065054.        Реклама

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
(кроме Жигулей). БЫСТРО, 
ДОРОГО, ДЕНЬГИ СРАЗУ! 
Тел.: 89000437017.          Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 февраля 2022 года                                                                                       № 10

с. Ярково

Об утверждении порядка организации сноса 
муниципальных объектов недвижимого имущества 

Ярковского муниципального района

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 21.07.2007 года № 185ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищноком
мунального хозяйства», Постановлением Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым поме
щением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом», решением Думы Ярковского муниципального района
от 22.12.2005 № 198 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения
муниципальным имуществом Ярковского муниципального района», Уставом Ярковского
муниципального района:

1. Утвердить Порядок организации сноса муниципальных объектов недвижимого
имущества Ярковского муниципального района Тюменской области согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на сайте Ярковского муниципального района.

3. Постановление администрации Ярковского района от 29.01.2020 года № 7 «Об
утверждении Положения о порядке сноса многоквартирных жилых домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу на территории Ярковского муниципального района»
признать утратившим силу с момента утверждения настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления в части принятия решения
о сносе муниципальных объектов недвижимого имущества Ярковского муниципального
района Тюменской области возложить на заместителя главы района, курирующего
вопросы земельных и имущественных отношений.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления в части организации сноса
муниципальных объектов недвижимого имущества Ярковского муниципального района
Тюменской области возложить на заместителя главы района, курирующего вопросы
жилищнокоммунального хозяйства.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

утвержденного решением Думы Караульноярского сельского поселения от 27.12.2019 г.
№ 133 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе Караульноярского сель
ского поселения» дума Караульноярского сельского поселения РЕШИЛА:                 

Статья 1. 
Внести в решение Думы Караульноярского сельского поселения от 30.11.2020 г. №

10 «О бюджете Караульноярского сельского поселения на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Караульноярского сельского по

селения на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 3877,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 4137,7 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга 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) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 260,0 тыс. рублей.».
2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 1 к настоящему решению;
3. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 2 к настоящему решению.  
4. В приложение 7 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

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

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

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

ложению 6 к настоящему решению;
Статья 2.
1. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие

с 1 января 2021года. 
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.ru.
Председатель Думы О.А. ДМИТРИЕВА

«УК АРСИБ Агро» приглашает на работу сотрудников 
в Тюменскую область (Заводоуковский рн. – 

Ингалинское, Боровинка):
 оператора по искусственному осеменению животных (крс);
 оператора машинного доения;
 телятниц (ков);
 трактористамеханизатора (категория d);
 ветеринарного врача (крс);
 зоотехникаселекционера (крс);
 зоотехника по кормлению (крс).
Офиц. трудоустройство. Соц. пакет. Благоустроенное жилье и ком
пенсация билетов при переезде. Обращаться: 8(3452)688306 (доб.
1352), сот. тел.: 89123855454, Колмогорцева Алина. 
Эл. почта: Kolmogortseva@arsib.com                                            Реклама

УСЛУГИ

УСЛУГИ

РЕКЛАМА


