
  

Традиционная весенняя… 
В воскресенье, 6 марта, в Ярково на улице Пио

нерской (на участке от Новой до Южной) состоится
традиционная весенняя ярмарка. Время ее прове
дения – с 9 до 13 часов. Информацию о порядке
предоставления торговых мест на ярмарке можно
получить в отделе экономики и прогнозирования
администрации Ярковского района по адресу: с.
Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 302, или обратив
шись по адресу электронной почты: jark2005@mail.ru
либо по телефону 8 (34531) 25407. 

Помощь для беженцев 
С 22 февраля 2022 года Тюменская область

приступила к сбору гуманитарной помощи для бе
женцев из Донецкой и Луганской народных рес
публик. В региональном Центре «Семья» открыт
благотворительный расчетный счет для сбора бла
готворительных средств в помощь жителям ЛНР и
ДНР. 

Реквизиты благотворительного расчетного счета: 
Наименование получателя денежных средств: 
АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья» 
ИНН: 7203365345 КПП: 720301001 
Код ОКТМО: 71701000 
Банк получателя: ЗападноСибирское отделение 
№ 8647 ПАО СБЕРБАНК 
ИНН 7707083893 КПП 720302020 
Номер расчетного счета: 40603810667104000035 
Кор. счет: 30101810800000000651 
БИК: 047102651 
В назначении платежа указать: ДОП.КД:50320

Внесение благотворительного пожертвования для
жителей ДНР и ЛНР 

Под защитой и контролем 
Антитеррористическая защищенность мест мас

сового пребывания людей, топливноэнергетиче
ского и транспортного комплексов, а также других
потенциальных объектов террористических пося
гательств в Тюменской области будет усилена. Об
этом сообщает ИА «Тюменская линия», ссылаясь
на заявление главы региона Александра Моора
на внеочередном онлайнзаседании областной ан
титеррористической комиссии. Губернатор дал со
ответствующие срочные поручения руководителям
региональных органов исполнительной власти и
местного самоуправления. 

«Ситуация в регионе находится под контролем,
жизнь продолжается. Наша главная задача в связи
с нарастанием террористических угроз – обеспечить
безопасность тюменцев и бесперебойное функ
ционирование всех объектов жизнеобеспечения.
Для этого необходимо четкое и оперативное меж
ведомственное взаимодействие», – подчеркнул
Александр Моор. 

Также губернатор поручил продолжить работу
по сбору гуманитарной и финансовой помощи для
жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Напомним, пункты сбора помощи работают во всех
муниципалитетах региона, кроме того, благотво
рительный расчетный счет открыт на базе регио
нального центра «Семья». 
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Солнышко пригревает все сильнее и ласковее, громче
и веселее чирикают воробьи, теплее и продолжительнее
становятся деньки. Весна! Каждый из нас ждет ее с не
терпением и радуется любому факту пробуждения при
роды независимо от своего характера. Как тут не вспом
нить слова старой, но очень популярной когдато песенки:
«И даже пень в весенний день березкой снова стать
мечтает!». 

«Да, – улыбается ярковчанка Наталья Тихомирова, –
весной все хотят быть и ярче, и красивее – и пни, и оча
ровательные сами по себе березки». Наша собеседница
знает, о чем говорит. Она – парикмахер. И не секрет, что
после долгой зимы всем хочется снять надоевшие шапки
и предстать перед окружающими во всей красе. 

«Не скажу, что с наступлением весны количество
клиентов у парикмахера лавинообразно увеличивается,
– продолжает Наталья, – но определенная тенденция к
этому всетаки есть». Тем более, что хотя бы раз в
жизни каждый из нас задумывался весной: «А не поме
нять ли мне прическу? Подстричься покороче? Или, на
оборот, оставить волосы подлиннее, сделать на голове

чтонибудь модное?». Причем, касается это не только
женщин, но и мужчин. 

Как раз тут, помимо собственного вкуса, будут уместны
и советы парикмахера. Наталья, к примеру, считает, что
лучшая прическа – далеко не всегда модная, а та, что
подходит конкретному человеку, делая его красивее,
женщину – женственнее, мужчину – мужественнее. 

«Чаще всего на эксперименты с собственными воло
сами идут, как это ни странно и удивительно, мужчины,
– делится своими наблюдениями Наталья Тихомирова.
– Именно они просят сделать чтонибудь ультрамодное
или необычное. Наверное, это связано с тем, что им
проще – хоть через неделю уже – переделать прическу.
Женщины в этом плане более консервативны. Хотя
есть и у нас модницы, смело идущие на эксперименты». 

Добавим, что сама Наталья Владимировна – человек
творческий: любит рисовать, готовить, занимается тан
цами. При этом она – мама четверых детей. Весенние
прически им, конечно же, делает сама. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

КОРОТКО

Когда весна уже на старте 

Наталья Тихомирова
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

 Майсиля Таштимеровна,
начнем с традиционного «рет
роспективного» вопроса об
итогах минувшего года. Что
было сделано за этот период
на маранской территории? 

 Одно из полномочий адми
нистрации поселения – это ока
зание социальной и иной помощи
местным жителям. И хотя изза
пандемии личный прием граждан
был нерегулярным, мы, конечно
же, в курсе актуальных проблем
земляков и по мере возможности
стараемся их решить. Отмечу
наиболее значимые дела 2021
го. Рядом с Маранской школой
установлена детская площадка,
также на центральной усадьбе
разбит парк между магазином и
будущим ФАПом: школьники вы
садили здесь 200 саженцев кедра. 

Помимо этого, продолжились
работы по ограждению кладбища
в Матмасах: его территория очень
большая – шесть с половиной
гектаров. Здесь нам оказывает
посильную помощь местное на
селение – кто материалами, а
кто рабочими руками. Также в
прошлом году в поселении были
установлены контейнеры для
твердых коммунальных отходов
– там, где их не было ранее. 

Изза невозможности установки
нового памятника участникам Ве
ликой Отечественной войны мы
разместили рядом со старым обе
лиском стенды с фамилиями ве
терановфронтовиков нашего по
селения – в этом списке более

трехсот человек. 
 Помнится, у вас, в Маран

ке, начинали строить мечеть.
Как идут там дела сейчас? 

 Деньги на ее строительство
выделила наша землячка Тимер
бика Альмукова, проживающая
сейчас в Нижневартовске. Строи
тельство начинал Вахит Басну
каев, к большому сожалению,
ушедший из жизни. Поэтому
стройка на какоето время оста
новилась. Завершить начатое
дело решил его сын Халид. В
прошлом году на здании появи
лась крыша, в этом строительство
продолжится. 

 Как известно, крупные
сельхозпредприятия на вашей
территории отсутствуют.
А как обстоят дела в личных
подсобных хозяйствах? 

 Увы, но поголовье скота у
нас быстро сокращается. Соглас
но прошедшей в 2021 году сель
хозпереписи, на территории Ма
ранского поселения имеется 73
головы крупного рогатого скота и
49 лошадей – это почти в два
раза меньше по сравнению с
2020м. Тех же коз в позапрошлом
году было более 400 голов, сейчас
осталось 264. При этом поголовье
домашней птицы сохраняется на
прежнем уровне: в личных по
дворьях, по результатам той же
сельхозпереписи, имеется более
пятисот кур, 452 из которых – не
сушки. Радует и то, что в поселе
нии увеличивается площадь под
посадки плодовоягодных деревь

ев и кустарников: сегодня эта ве
личина составляет 1200 квадрат
ных метров. 

 Базирующаяся в Тюмени
торговопроизводственная
компания «Ягоды Плюс» при
зывает население выращи
вать черную смородину. Как
относятся маранцы к такому
предложению? 

 Мы опрашиваем население
по этому вопросу. Желающие за
ниматься смородиной у нас есть.
При этом, правда, люди говорят,
что купить за раз шестьдесят и
более саженцев у них нет воз
можности. К тому же, многие со
мневаются, что на сотке земли
разместится такое большое ко
личество кустов. Поэтому, считаю,
нужно тщательно проработать
этот вопрос, познакомив селян с
технологией выращивания ягоды
в большом количестве. 

 Каковы планы на 2022 год? 
 Продолжатся работы по бла

гоустройству и уличному осве
щению наших населенных пунк
тов. В частности, на одной из
улиц в Матмасах необходимо
установить фотореле, чтобы фо
нари могли автоматически вклю
чаться и выключаться. Я, как и
все мои земляки, надеюсь, что в
этом году снимут запрет на про
ведение культурномассовых ме
роприятий. К примеру, жители су
ществовавших когдато на нашей
территории поселков Майский и
Язевка с нетерпением ждут встре
чи друг с другом. 

Также нами подана заявка на
инициативный проект по строи
тельству в Маранке беговой до
рожки. Она нужна и тем, кто за
нимается легкой атлетикой, и пен
сионерам, у которых пользуется
большой популярностью сканди
навская ходьба. Также мы хотим
благоустроить старый школьный
сад, разбитый в нашем селе еще
в 70е годы прошлого столетия. 

 Однажды мы уже обсуж
дали инвестиционную привле
кательность территории Ма
ранского поселения. Появи
лись ли за это время заинте
ресованные инвесторы? 

 Желающих вложить свои
средства в тот или иной проект
на нашей территории пока нет.
При этом, к примеру, у нас можно
развивать спортивнорыболовный
туризм: на некоторых озерах уже
имеются базы отдыха, но все они
не являются масштабными про
ектами. Не так давно мы обнови
ли собственную инвестиционную
туристическую программу, поэто
му я надеюсь, что наши природ
ные ресурсы всетаки смогут за
интересовать предпринимателей. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

На Маранской стороне 
Из номера в номер в «Ярковских известиях» публикуются интервью с главами сельских

поселений муниципалитета. Очередной собеседницей журналистов стала Майсиля АБД
РАХМАНОВА, в подробностях рассказавшая о делах Маранского СП. 

Майсиля Абдрахманова

Чего не отнять у должников? 
1 февраля 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 29

июня 2021 года № 234ФЗ «О внесении изменений в статью 446
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и
Федеральный закон «Об исполнительном производстве». 

Согласно вступившим в законную силу изменениям, взыскание
по исполнительным документам не может быть обращено на продукты
питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины
прожиточного минимума самого гражданинадолжника и лиц, нахо
дящихся на его иждивении. В том числе на заработную плату и
иные доходы должника в размере величины прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации (про
житочного минимума, установленного в субъекте РФ по месту жи
тельства гражданинадолжника для соответствующей социально
демографической группы населения, если величина указанного про
житочного минимума превышает величину прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом по России). 

В соответствии с федеральным законом должникгражданин на
деляется правом обращения в подразделение судебных приставов,
в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о
сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере
прожиточного минимума. При этом он должен будет предоставить
документы, подтверждающие наличие у него ежемесячного дохода,
а также сведения об источниках такого дохода. 

При наличии лиц, находящихся на иждивении у должникаграж
данина, он вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему
заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере, превы
шающем величину прожиточного минимума. Установленное феде
ральным законом ограничение размера удержания из заработной
платы и иных доходов должника не применяется по исполнительным
документам, содержащим требования о взыскании алиментов, воз
мещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи
со смертью кормильца, возмещении ущерба, причиненного преступ
лением. 

В случае возникновения вопросов при исполнении конкретных су
дебных решений должник вправе обратиться за разъяснениями не
посредственно к судебному приставуисполнителю или в ФССП
России, в том числе посредством направления электронного обра
щения на официальном сайте ведомства. 

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

В рамках военнопатриотиче
ской акции «Неделя мужества»
сотрудники Тобольского межму
ниципального отдела вневедом
ственной охраны Управления
Росгвардии по Тюменской обла
сти провели ряд военнопатрио
тических мероприятий в школах
Ярковского и Уватского районов. 

Офицеры продемонстрирова
ли тематический фильм о Рос
гвардии, познакомив детей с за
дачами и структурой ведомства,

рассказали о служебной дея
тельности ведомственной охраны
и напомнили, что их школы на
ходятся под надежной охраной
этих подразделений. Кроме того,
ребята узнали о героях внутрен
них войск и правоохранительных
органов, стоявших на защите Ро
дины в годы Великой Отече
ственной войны. 

Школьники активно включа
лись в беседу и задавали во
просы. Затем поздравили гостей

в погонах с Днем защитника Оте
чества, вручив им собственно
ручно изготовленные накануне
праздника открытки. 

По завершении встреч руко
водители учреждений образова
ния и сотрудники Росгвардии до
говорились о дальнейшем со
трудничестве в вопросах воен
нопатриотического воспитания
детей. 

Управление Росгвардии 
по Тюменской области 
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Военнопатриотическое мероприятие в Ярковской школе 



С 9 по 14 февраля спортсменыгиревики
из Ярковского района Даниил Хаеров и
Эдуард Чурин вместе с тренеромпрепо
давателем Динаром Шариповым в составе
сборной Тюменской области приняли уча
стие в первенстве России по гиревому
спорту среди юношей и девушек 1416 и
1718 лет. 

Для юных ярковчан это первые сорев
нования подобного уровня. Конечно, не
обошлось и без волнения, ведь ребята
выступали рядом с чемпионами в своих
весовых категориях. В итоге, каждый из
наших гиревиков внес вклад в общеко
мандный зачет Тюменской области. 

В весовой категории до 68 килограммов
Даниил Хаеров занял седьмое место, вы
полнив первый взрослый разряд, – это
достижение зафиксировано в протоколе
соревнований. Седьмое место и у Эдуарда
Чурина в весовой категории до 48 кило
граммов. Общекомандные места сборной
Тюменской области в возрастной категории
20062008 годов рождения – 12е, в воз
растной категории 20042005 годов рож
дения – 9е. 

Очень приятно видеть воспитанников
тренеровпреподавателей МАУ ДО «ДЮСШ
Ярковского района» в составе сборных
Тюменской области, защищающих честь
региона на всероссийском уровне. Желаем
постоянного развития и совершенствова

ния, достижения новых целей и закрепле
ния успешных результатов! 
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СПОРТ

Инфекционная анемия ло
шадей (Anaemia infectiosa equo
rum, ИНАН) – вирусная болезнь,
характеризующаяся поражением
органов кроветворения, лихо
радкой, анемией, явлениями ге
моррагического диатеза во вре
мя температурных приступов
и нарушением функций сердеч
нососудистой системы. Забо
левают только непарнокопыт
ные: лошади, пони, мулы, ослы. 

Лошади болеют независимо от
возраста и пола, при этом более
восприимчивы к болезни жере
бята и кобылы. Основной источ
ник вируса – больное животное и
вирусоносители. Заражение про
исходит через загрязненные ви
русом корма, подстилку, воду. Ви
рус может проникать в организм
через пищеварительный тракт,
слизистые оболочки и повреж
денную кожу, способен распро
страняться через хирургичес
кие инструменты, инъекционные
иглы. 

Массовым источником его рас
пространения являются кровосо

сущие насекомые. Чаще всего
болезнь отмечают летом, в леси
стых и заболоченных  местах.
ИНАН характеризуется сверх
острым, острым, подострым, хро
ническим и латентным течениями
болезни. Сверхострое течение
ИНАН характеризуется лихорад
кой, угнетением, сердечной сла
бостью, учащенным дыханием,
явлениями геморрагического эн
терита, параличом задних конеч
ностей. Болезнь длится от не
скольких часов до одногодвух
дней и заканчивается гибелью
животного. Острое течение длится
от трех до пятнадцати дней, ха
рактеризуясь резким (до 4042
градусов) подъемом температуры.
Также отмечаются угнетение, но
совые кровотечения, колики, по
нос, отеки в области груди и жи
вота, характерные кровоизлияния
на третьем веке, слизистой, возле
уздечки языка. Затем наступают
смерть животного или переход в
подострое течение. 

Подострое течение характери
зуется лихорадкой со стадиями
ремиссии в течение двухтрех ме

сяцев. Для хронического течения
характерны подъемы температу
ры в течение одноготрех дней
до 4041 градуса, утомляемость,
одышка, потливость, дрожание
мышц. Латентная форма – без
видимых симптомов болезни: та
кие животные считаются вирусо
носителями. Диагноз на ИНАН
ставят на основании клиникоэпи
зоотологических и серологических
(РДП) исследований. Лечение не
разработано, больных лошадей
уничтожают. Возбудитель ИНАН
устойчив: в моче, навозе сохра
няется до 2,5 месяцев, в зара
женных кормах – до 9 месяцев. 

С целью предупреждения рас
пространения инфекционной ане
мии лошадей владельцы воспри
имчивых животных обязаны: 

 приобретать и продавать ло
шадей лишь при наличии вете
ринарных   сопроводительных до
кументов, выдаваемых государст
венными учреждениями ветери
нарии, которые подтверждают здо
ровье животных и благополучие
местности по особо опасным ин
фекционным заболеваниям; 

 не допускать реализацию и
использование в пищевых целях
конины, не подвергнутой вете
ринарносанитарной эксперти
зе; 

 своевременно проводить об
работку животных и помещений,
где они содержатся, инсектоака
рицидными препаратами; 

 не допускать загрязнения
окружающей среды отходами жи
вотноводства; 

 предоставлять специалистам
госветслужбы животных для
осмотра и отбора проб крови от
каждого животного, за исключе
нием молодняка до шестимесяч
ного возраста, и направления ее
в лабораторию (при установлении
диагноза ИНАН на хозяйство на
лагается карантин, в отношении

него проводится комплекс оздо
ровительных мер согласно При
казу Минсельхоза РФ от 10 мая
2017 года № 217); 

 предоставлять сведения о
численности имеющихся в хозяй
стве восприимчивых животных; 

 в течение 24 часов извещать
ветслужбу о случаях заболевания
или гибели животных, а также их
необычном поведении; 

 соблюдать зоогигиенические
нормы содержания и кормления
лошадей. 

По вопросам профилактики и
борьбы с болезнями животных не
обходимо обращаться по адресу:
с. Ярково, ул. Луговая, 9, Ярков
ский отдел ГАУ ТО «Тюменский
ветцентр». Контактные телефоны:
8 (34531) 25580, 25594. 

НА ЗАМЕТКУ

Об инфекционной анемии лошадей 
В середине февраля 2022 года в Мотушах выявили случай инфекционной анемии лошадей:

с 16 февраля деревня была объявлена неблагополучной по данной болезни. Как отмечают в
Ярковском отделе ГАУ ТО «Тюменский ветцентр», все ограничения, действующие здесь в на
стоящий момент, будут сняты в течение тридцати дней, после проведения всех необходимых
мероприятий. 

Также на март перенесены со
ревнования по стрельбе из пнев
матической винтовки среди уча
щихся образовательных органи
заций Ярковского района: меро
приятие, проходящее в рамках
фестиваля Всероссийского физ
культурноспортивного комплекса
«Готов к труду и обороне», при
урочено ко Дню защитника Оте
чества. Возраст участников этих
состязаний – от 13 до 17 лет: ре
бята относятся к IVV ступеням
комплекса ГТО. 

Напомним, соревнования по
стрельбе из пневматической
винтовки начинаются со II сту
пени (возрастная группа 1112
лет) и заканчиваются IX ступе
нью (возрастная группа 5059
лет). Результаты этого вида ис
пытаний заносятся в личные
кабинеты участников АИС ГТО
при условии, что они зарегистри
рованы на портале комплекса
ГТО по адресу www.gto.ru и по
лучили уникальные идентифи
кационные номера участников
физкультурноспортивного дви
жения. 

Сигналы весны 
на спутниках связи 
Космические спутники связи первыми

чувствуют приближение весны. Земля, сде
лав оборот вокруг Солнца, поворачивается
к светилу северным полушарием. В это вре
мя наступает весенняя солнечная интер
ференция – момент, когда Солнце оказыва
ется ровно позади спутников связи. 

Солнце – мощный источник не только види
мого света, но и радиоволн. «Солнечное ве
щание» на одной линии со спутником связи и
принимающей земной станцией может перебить
телесигнал. Суть явления проще всего пред
ставить в виде аналогии: если позади свечи
включить прожектор, то она станет незаметной
в потоке света. Расположение Солнца на прямой
линии со спутником связи и земной приемной
станцией длится несколько минут, затем бла
годаря вращению Земли вокруг своей оси спут
ник связи уходит изпод «солнечной засветки». 

Большинство пользователей цифрового
эфирного ТВ, скорее всего, не заметит изме
нений в качестве изображения. Но в такое
время нельзя исключать периодическое крат
ковременное «замерзание» картинки, распад
ее на пиксели и полное пропадание. Длится
это недолго – от нескольких секунд до 15
минут. 

Время начала и окончания интерференции
на территории Тюменской области – с 22 февраля
по 8 марта, в период с 13.37 до 14.23 часов
местного времени. График возможных перерывов
трансляции теле и радиопрограмм в каждом
населенном пункте публикуется на сайте РТРС
в разделе «Временные отключения телерадио
каналов» и в Кабинете телезрителя online.rtrn.ru.
В мобильном приложении «Телегид» данный
график можно найти во вкладке «Вещание». 

«Телегид» – многофункциональный вирту
альный проводник в телевизионном эфире:
это программа передач двадцати обязательных
общедоступных телеканалов с дополнительной
информацией о каждой передаче, органайзер
телезрителя и руководство по настройке теле
визора и антенны на прием цифрового эфирного
телевидения. Приложение бесплатно для поль
зователей: скачать его можно в App Store или
Play Market. 

ИНФОРМАЦИЯ

Ярковчане на первенстве России 

Даниил Хаеров

С поправкой на пандемию 

С винтовкой 
в руках 

Нестабильная санитарноэпидемиологическая обстановка,
связанная с распространением коронавирусной инфекции в
России, Тюменской области и Ярковском районе, диктует
спортсменам свои условия. В связи с этим произошли значи
тельные изменения в графике проведения мероприятий
ВФСК ГТО в муниципалитете, запланированных на февраль
2022 года. 

Так, на начало марта, до общего улучшения санитарно
эпидемиологической обстановки, перенесено проведение
Зимнего фестиваля ВФСК ГТО среди взрослого населения,
ранее запланированного на февраль 2022 года. В связи с
этим у спортсменов старше 18 лет появилось дополнительное

время для подготовки к испытаниям физкультурноспортивного
комплекса в домашних условиях. 

Напомним, в их число входят бег на лыжах, наклон вперед
из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической
скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, сги
бание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягива
ние из виса на высокой перекладине, подтягивание из виса
лежа на низкой перекладине (90 сантиметров), поднимание
туловища из положения лежа на спине (количество раз за
минуту). 

Полина НЕВОСТРУЕВА 



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

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

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

СРОЧНО в ООО «Мария» требуются: лесозаготовители – 2 человека
и помощник рамщика – 1 человек. Тел.: 89504952613.           Реклама

Бурение скважин на воду. Тел.: 89526746033.                       Реклама
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РЕКЛАМА

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Ремонт телевизоров. Тел.: 89292623180, 26468.                Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.               Реклама

УСЛУГИ

КУПЛЮ

УТЕРЯ

Утерянное свидетельство о профессии во
дителя № 332400230803, выданное ТТСИ
и ГХ от 23.01.2019 г. на имя Проппа Олега
Александровича, считать недействитель
ным.

ПРОДАЖА

Отдел ГИБДД МО МВД России
«Тобольский» приглашает на
службу в полицию мужчин в
возрасте от 18 до 40 лет на долж
ности инспекторов дорожнопат
рульной службы. 

Требования к кандидатам: об
разование – среднее профессио
нальное или высшее, прошедшие
срочную службу в Вооруженных
силах Российской Федерации, год
ные по состоянию здоровья (А1),
не привлекавшиеся к уголовной и
административной ответственно
сти. 

Социальные гарантии: бесплат
ное медицинское обслуживание
сотрудников и членов их семей,
санаторнокурортное лечение,
бесплатный проезд к месту отдыха, бесплатное обучение в высших учебных заведениях МВД России. 

Зарплата – от 30 тысяч рублей, увеличивающаяся с учетом выслуги лет и очередных специальных
званий. 

Обращаться: г. Тобольск, 7й микрорайон, строение 73, кабинет 17 (при себе иметь следующие доку
менты: паспорт, диплом об образовании, военный билет). Контактный телефон: 8 (3456) 253281. 

ОГИБДД МО МВД России «Тобольский» 

В этом месяце посевные ра
боты в самом разгаре. Прово
дятся они в домашних услови
ях или в теплицах. 

Благоприятные дни 
для посева: 

 томаты: 3, 68, 1113 марта.
Менее благоприятные, но при
годные для посева дни (по другим
культурам указаны в скобках) –
1922, 25, 26, 29, 30 марта; 

 перец сладкий: 3, 68, 1113,
(2126, 2931) марта; 

 перец горький: 48, (1926,
2931) марта; 

 баклажаны: 3, 68, 12, 13, (19
22, 3031) марта; 

 бахчевые (дыни, арбузы): 3,
68, 12, 13, (1926, 30, 31) марта; 

 огурцы: 3, 1113, (1922, 29,
30) марта; 

 лук на репку: 1926, 2931,
(3, 7, 8, 12, 13) марта; 

 капуста белокочанная, брюс
сельская, брокколи, кольраби: 3,

68, 12, 13, (1922, 30, 31) марта; 
 чеснок яровой: 1926, 2931,

(3, 68, 12, 13) марта; 
 кукуруза: 3, 1113, (1926, 30)

марта; 
 морковь, свекла, петрушка

корневая и сельдерей (корень):
1922, 25, 26, 29, 30, (3, 7, 8, 11
13) марта; 

 петрушка листовая, укроп и

другая зелень: 36, 12, 13, (2126,
30, 31) марта; 

 цветы семенами: 3, 1113, 16,
17, (2126) марта; 

 луковицы и клубни цветов –
2126, 2931, (3, 1113, 16, 17) мар
та. 

В марте не рекомендуется за
ниматься посадками 1, 2, 18, 27
и 28 числа. 

ИНФОРМАЦИЯ

ФНС СООБЩАЕТ
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САД И ОГОРОД

Лунный календарь посадок на март 2022 года 
!�������
�'�
В 2021 году налоговые органы Тюменской области выявили 64

нарушения законодательства о применении контрольнокассовой
техники (ККТ). Проверки проводились при проведении контрольных
мероприятий в рамках отраслевого проекта по исключению не
добросовестного поведения на рынках. Сегодня налоговые органы
на постоянной основе ведут мониторинг выручки, полученной с
применением ККТ. 

«Большая часть выявленных нарушений при проведении проверок
соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями
федерального закона № 54ФЗ связана с неприменением ККТ, а
также с неполным или неверным отражением в кассовых чеках
необходимых реквизитов», – отмечает начальник контрольного от
дела управления Федеральной налоговой службы по Тюменской
области Анна Сухопарова. 

Напомним, в ходе проведения контрольных мероприятий нало
говые органы применяют рискориентированный подход: проверки
проводятся лишь в отношении недобросовестных налогоплатель
щиков, в первую очередь тех, кто не учитывает выручку в полном
объеме. За нарушение законодательства о применении контроль
нокассовой техники статья 14.5 Кодекса об административных
правонарушениях РФ предусматривает административную ответ
ственность вплоть до дисквалификации руководителей и приоста
новления деятельности организации или индивидуального пред
принимателя. 

Получить более подробную информацию о порядке применения
кассовой техники можно на сайте Федеральной налоговой службы
России в разделе «Новый порядок применения контрольнокассовой
техники». 
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В дежурную часть отдела полиции № 2 (дислокация с. Ярково)

МО МВД России «Тобольский» обратился с сообщением о краже
аккумулятора 56летний житель райцентра. Полицейским мужчина
пояснил, что пользовался соседским гаражом, где оставлял свой
автомобиль, из которого и был похищен аккумулятор. Ущерб со
ставил около трех тысяч рублей. 

В результате оперативнорозыскных мероприятий сотрудники
уголовного розыска установили, что к краже причастен 50летний
местный житель, ранее уже задерживавшийся за кражу чугунных
изделий из частного дома. Неработающего подозреваемого задержали
в очередной раз, доставив в отдел полиции. Он признал свою вину,
пояснив, что сломал стену и проник в чужой гараж. Затем, вскрыв
капот автомобиля, злоумышленник достал аккумулятор, который
впоследствии продал местному жителю за 500 рублей. 

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении. По данному факту след
ственным отделением отдела полиции № 2 МО МВД России «То
больский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ
«Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение
либо иное хранилище». Санкция статьи предусматривает макси
мальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. 

По материалам МО МВД России «Тобольский» 

ПРАВОПОРЯДОК


