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Юлия Ивановна Семёнова

ОБРАЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
26 апреля – день скорби о жертвах радиа

ционных аварий, выражения уважения и при
знания ныне живущим участникам ликвидации
их последствий. 

36 лет прошло с момента страшной ката
строфы, которая вошла в историю и стала
серьезным уроком для настоящего и будущего
поколений. Благодаря решимости, отваге и
самоотверженности людей, работавших в зоне
Чернобыльской АЭС, удалось остановить
ядерную угрозу и существенно уменьшить
размер негативных последствий. Были среди
этих героев и тюменцы, многие из которых
уже ушли из жизни. Жители области бережно
хранят память о них. 

Сегодня в регионе проживает порядка ты
сячи граждан, подвергшихся воздействию ра
диации вследствие чернобыльской, других
радиационных аварий и ядерных испытаний.
Почти шестьсот из них – это непосредственные
участники ликвидации аварии на Чернобыль
ской атомной электростанции. 

Этот день – напоминание об ответствен
ности человечества за недопущение подобных
трагических событий. 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
В эту скорбную дату, 26 апреля – годовщину

аварии на Чернобыльской атомной электро
станции – мы чтим мужество и самоотвер
женность, героизм и стойкость людей, устра
нявших последствия ядерной катастрофы.
Склоняем головы перед памятью безвременно
ушедших, искренне сочувствуем тем, кому до
велось пережить страшную трагедию. Огромная
благодарность всем, кто спас мир от ужасаю
щих последствий радиационной стихии, честно
исполнив служебный и гражданский долг! 

Заслуживает глубокой признательности ак
тивная жизненная позиция ветерановликви
даторов. Вы делаете многое для сохранения
памяти о подвиге пожарных, спасателей и во
еннослужащих, удержавших ядерный огонь,
оказываете всестороннюю поддержку гражда
нам, подвергшимся радиационному облучению.

Очень важно, что память о чернобыльской
катастрофе, авариях на других радиационных
объектах помогла нам извлечь уроки из тра
гического прошлого, чтобы не допустить оши
бок в будущем. 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 

Новый дом для сосен
В Тюменской области ежегодно проводятся

мероприятия по восстановлению лесов. В на
стоящее время активно идут работы по рас
чистке и подготовке лесокультурных меро
приятий на площадях, которые подверглись
пожарам в прошлом году.

В 2022 году в рамках регионального проекта
«Сохранение лесов» национального проекта
«Экология» в Тюменской области планируется
провести лесовосстановление и лесоразве
дение на площади 6,94 тыс. га. В том числе
создать искусственные насаждения на пло
щади 3,2 тыс. га, для этого потребуется свыше
четырнадцати миллионов штук сеянцев. Для
посадки леса будет использован посадочный
материал хвойных пород, выращенный в пи
томниках лесничеств Тюменской области, а
также закупленный в соседних регионах.

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ – 77 ЛЕТ

В Ярковском районе продолжается чествование ве
терана Великой Отечественной войны, участников тру
дового фронта, вдов фронтовиков. Заслуженные люди,
чьи детство, юность или молодость пришлись на гроз
ные сороковые годы прошлого столетия, получают
поздравительные открытки и подарки от губернатора
Тюменской области Александра Моора, а также подарки
от главы муниципалитета Евгения Золотухина. 

В минувший четверг представители районной власти
побывали с визитом у жительницы Щетково Юлии Семё
новой. Юлия Ивановна – вдова участника Великой Оте
чественной войны Ивана Егоровича Семёнова, с которым
они счастливо прожили вместе около двух десятилетий.
Супруг, родившийся в 1928 году, попал на фронт уже в са
мом конце войны и принял участие в боевых действи
ях на Дальнем Востоке против Квантунской армии Япо
нии. 

Биография нашей собеседницы во многом повторяет
судьбу большинства представителей её поколения. Юлию
Ивановну, родившуюся 15 января 1935 года в одной из де
ревень в Чувашии, с полным правом можно отнести и к
труженикам тыла, хотя такого статуса она официально не

имеет. «Как и остальные деревенские ребятишки, я, от
учившись в школе, сразу же отправлялась в поле, – вспо
минает Юлия Ивановна. – Самые маленькие, вроде меня,
пололи сорняки, а когда подросли, помогали взрослым вя
зать снопы». 

Выживать большой семье, по словам ветерана, помогала
скотина во дворе – держали корову, коз, овец. При этом
кормили не только себя, но и сдавали государству опре
делённую долю продукции. Став взрослой, Юлия Семёнова
выбрала профессию доярки, с которой и «прошагала»
всю жизнь, переехав с семьёй в начале 60х годов из Чу
вашии в Ярковский район. На первых порах обосновались
в Комарице, затем перебрались на центральную усадьбу
«Артамоновского» в Щетково. Из этого совхоза Юлия Ива
новна и ушла на заслуженный отдых. 

Сегодня с ней проживает один из шестерых её детей –
сын Юрий, оберегающий покой и здоровье старенькой
мамы. Которая внесла свой посильный вклад в Победу
над смертельно опасным для нашей страны врагом.
Спасибо Вам, Юлия Ивановна! 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Доля Юлии Семёновой 
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РЕГИОН

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Агропромышленный комплекс наше
го региона выстоит в условиях эконо
мических санкций, объявленных России
странами Запада. Об этом рассказал
губернатор Тюменской области Алек
сандр Моор на прессконференции, по
священной началу весенних посевных
работ и продовольственной безопас
ности региона, которая состоялась 21
апреля. Мероприятие прошло в студии
издания «Тюменская область сегодня»
в онлайнрежиме. Пообщаться с главой
региона смогли и журналисты районных
СМИ. 

«Посевная в этом году уже началась. В
Сладковском районе, несмотря на погод
ные условия, сегодня полным ходом идет
боронование. В целом, к полевым работам
приступили шесть районов юга области:
идет внесение минеральных удобрений.
По плану, посевная 2022 года должна за
вершиться до 5 июня», – отметил Алек
сандр Викторович. 

От «Ярковских известий» прозвучал во
прос о мерах государственной поддержки
по приобретению семенного материала. 

«Любой руководитель сельхозпредприя
тия должен изыскивать возможности для
приобретения кондиционных семян – это
залог хорошего и стабильного урожая в
будущем. В Тюменской области давно су
ществуют меры поддержки в части при
обретения семенного материала. В част
ности, регион компенсирует затраты по
зернобобовым в размере 1200 рублей на
один гектар площади, по ячменю – 800
850 рублей на гектар. Вместе с тем, нужно
проанализировать, являются ли достаточ
ными данные меры поддержки. Необхо
димо разбирать каждый отдельный случай,
когда то или иное сельхозпредприятие не
может получить поддержку. Сегодня в ре
гионе работают 36 семеноводческих хо
зяйств, которые, в принципе, полностью
удовлетворяют потребность наших пред
приятий в сортосмене и сортообновлениях.
Объективных ограничений для этого нет.

У руководителей должны быть желание и
стремление, а также умение пользоваться
теми мерами поддержки, которые у нас
уже есть», – ответил губернатор. 

Говоря о перспективах зернового рынка,
глава региона отметил, что большая часть
выращенного зерна остается в пределах
Тюменской области. Внутреннее потреб
ление нашего региона составляет 1 200
000 тонн. Помимо этого, рядом с нами
расположены Свердловская и Челябинская
области, у которых не хватает собственного
зерна. Поэтому никаких проблем со сбытом
возникнуть не может. 

Также губернатор подробно рассказал
о том, каким образом решаются проблемы
с запасными частями к импортной сель
хозтехнике, о процессе замены тракторов,
комбайнов, сельхозагрегатов, производи
мых в России и дружественных странах.
Кроме того, журналистов беспокоили во

просы роста цен на ГСМ и удобрения. По
словам Александра Моора, критического
скачка цен нет, а большинство сельхоз
предприятий заранее обеспечили себя го
рючим и минеральными удобрениями. 

Помимо традиционных направлений
развития агропромышленного комплекса,
представителей массмедиа интересовали
и экзотические для российских широт
нюансы. В частности, как отметила пред
ставительница «Ишимской правды», ко
гдато в нашей стране выращивали даже
ананасы. 

«Выращивать экзотические сельскохо
зяйственные культуры при умелом подходе
и применении соответствующих технологий
можно и в условиях Сибири, – отметил гу
бернатор. – В таких случаях ананасы или
чтолибо подобное могло бы появиться и
у нас. Однако мы говорим о промышленном
производстве, конкуренции и себестоимо

сти. Также нельзя забывать, что Тюменская
область – это зона рискованного земле
делия». 

У нашего региона есть удачный опыт
развития новых направлений в АПК. Так,
одним из ярких примеров является про
изводство рапсового масла. Подобные,
экономически обоснованные проекты на
ходят поддержку областной власти. К при
меру, в связи с готовящимся в регионе
проектом по глубокой переработке гороха
могут быть увеличены площади, отводимые
под эту культуру. 

Поддерживаются и инициативы, выдви
гаемые на местном уровне. Яркий тому
пример – деятельность компании «Ягоды
плюс», предложившей населению выра
щивать смородину, другие ягоды и фрукты
в больших объемах. «Учитывая природ
ноклиматические условия Тюменской обла
сти, можно получать хороший урожай ягод.
Если есть инициатива и люди, которые
могут выстроить всю производственную
цепочку, то региональное правительство
готово их поддержать», – сказал губернатор. 

«Агропромышленный комплекс Тюмен
ской области выстоит в условиях эконо
мических санкций объединенного Запада,
– подвел итог часового общения с журна
листами Александр Моор. – Иного пути у
нас нет. Давайте посмотрим на ситуацию
объективно: агропромышленный комплекс
устойчиво развивается в течение несколь
ких последних лет. Санкции вводились
еще в 2014 году, затем были сложности,
связанные с пандемией. Между тем, по
итогам прошлого года совокупная прибыль
предприятий сельского хозяйства соста
вила почти 6,7 миллиарда рублей. Так что
в экономическом плане эта отрасль до
статочно эффективна. А все возникающие
проблемы будут решаться по мере их по
ступления. Скажу языком спортсмена:
наши предприятия хорошо натренированы,
находятся в хорошей форме и имеют боль
шой запас прочности». 

Владислав ЗАХАРОВ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: РАЗГОВОР ОНЛАЙН 

Одной из первых на прием,
проводившийся в помещении
местной библиотеки, попала жи
тельница Караульнояра Ирина
Самойлова. Она пожаловалась
на частые отключения электри
чества в селе, да и в целом на
пряжение в сети здесь регулярно
«скачет». В ходе беседы выясни
лось, что недавно энергетики уста
новили в Караульнояре новое
оборудование, которое должно
было улучшить качество подачи
электроэнергии. На деле же все
вышло согласно бессмертной
фразе Виктора Черномырдина:
«Хотели как лучше, а получили
как всегда». 

Евгений Золотухин сообщил,
что в курсе этой проблемы: соот
ветствующее письмо в Ярковские
электросети по улучшению энер
госнабжения в Караульнояре уже
подавалось. Теперь энергетикам
еще раз напомнят об этом по
ручении. Ну, а пока что жителям
села, желающим уберечь домаш
ние электроприборы от выхода
из строя, необходимо купить ста
билизаторы напряжения. 

Другая жительница Карауль
нояра – Светлана Антипина – об
ратилась на прием с вопросом
качества водопроводной воды.

Главе района данная проблема
также известна: изза сдвига ко
лодезного кольца в местный во
дозабор попадают грунтовые
воды. Необходимые ремонтные
работы на этом объекте будут
проведены уже в нынешнем году. 

Еще один вопрос по водной

тематике прозвучал от Валентины
Ватолиной из Новокурской. В этой
деревне перемерзает труба в си
стеме водоснабжения, изза чего
перестает работать уличная ко
лонка. По словам Евгения Ми
хайловича, эта неисправность
также будет устранена в 2022
году. При этом глава муниципа
литета попутно отметил, что ко
лонки – это вчерашний день: воду
давно пора заводить в жилище. 

Любовь Александрова посето
вала на то, что ее дом, находя
щийся на улице Рабочей, под
тапливается талыми водами. При
чина – в отсутствии сточной ка
навы. Евгений Золотухин дал
разъяснения и по этой проблеме.
Оказалось, что возводя в селе
новый модульный ФАП, органи
зацияподрядчик, обустраивавшая
здесь подъездные пути, не про
ложила водопропускные трубы.
В ближайшее время этот недо
статок будет устранен – на Рабо
чей появится водосточная канава. 

Выбивающийся из общей кан
вы вопрос главе района задал
Иван Логунов – он касался воз
можности восстановления в Ка
раульнояре православного храма.
Когдато в этом селе имелась
церковь из красного кирпича: в

годы Советской власти ее разру
шили, и сейчас от нее, по боль
шому счету, остались лишь стены. 

Евгений Золотухин пояснил,
что на бюджетные деньги рестав
рируются культовые сооружения,
имеющие культурноисторическую
ценность. Кроме того, во все вре
мена православные церкви воз
водились за счет пожертвований
прихожан. На сегодняшний день
в районе требует ремонта храм
Богоявления в Ярково, строится
церковь в Иевлево, поэтому вести
речь о восстановлении разрушен
ного храма в Караульнояре пока

слишком рано. Кроме того, для
села с небольшим количеством
населения более целесообразным
будет возведение часовни для со
вершения церковных обрядов. 

После завершения личного
приема в местном клубе состо
ялся отчет главы Караульноярско
го сельского поселения Ольги Се
меновой о проделанной в 2021
году работе. В своем выступлении
руководитель территории сделала
акцент на решении социальных
проблем. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Очередной прием граждан по личным вопросам главой Ярковского района Евгением Золо

тухиным и отчет главы сельского поселения об итогах 2021 года состоялись на минувшей
неделе в Караульнояре. 

Большинство вопросов, с которыми обратились на прием 
караульноярцы, будет решено уже в ближайшее время 

Глава Караульноярского СП
Ольга Семенова сделала 

акцент в своем выступлении
на решении социальных 

проблем земляков 



АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 апреля  2022 года                                                                                        № 23

с. Ярково

О внесении изменений в постановление администрации Ярковского 
муниципального района Тюменской области от 10.01.2022 № 2

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 г. № 210ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 29.12.2012 г. № 273ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения России от
04.10.2021 г. № 686 «О внесении изменений в приказы Министерства просвещения
Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам дошкольного образования», от 8 сентября
2020 г. № 471 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства про
свещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236», руководствуясь Уставом
Ярковского муниципального района:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации
Ярковского муниципального района Тюменской области от 10.01.2022 г. № 2 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги:
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные орга
низации Ярковского муниципального района, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)»:

1) в пункте 2.6.1. подпункт 7 исключить;
2) подпункт 2 пункта 2.6.2. изложить в следующей редакции: «2. документы,

указанные в подпунктах 26 пункта 2.6.1 Регламента.»;
3) пункт 2.6. дополнить подпунктом 2.6.5. следующего содержания: «2.6.5. При

наличии у ребенка полнородных или неполнородных братьев и (или) сестер, обучающихся
в государственной или муниципальной образовательной организации, выбранной ро
дителем (законным представителем) для приема ребенка, его родители (законные
представители) дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию(
ии), имя (имена), отчество(а) (последнее  при наличии) полнородных или неполнородных
братьев и (или) сестер.»;

4) подпункт «в» пункта 3.3.5. изложить в следующей редакции: «в) дети, имеющие
преимущественное право на зачисление (прием) в муниципальные образовательные
организации, в которых обучаются их полнородные и неполнородные братья и (или)
сестры (последовательно от более поздней до более ранней даты постановки на учет
ребенка);».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, на
официальном сайте Ярковского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения
возникшие с 1 марта 2022 года.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы района по социальным вопросам.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20  апреля 2022 года                                                                                          № 24

с. Ярково

О внесении изменений в постановление администрации Ярковского 
муниципального района Тюменской области от 20.07.2021 № 61

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 г. № 210ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 29.12.2012 г. № 273ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения России от 8
октября 2021 г. № 707 «О внесении изменений в приказ Министерства просвещения Рос
сийской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на об
учение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования», руководствуясь Уставом Ярковского муниципального района:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации
Ярковского муниципального района Тюменской области от 20.07.2021 № 61 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги:
«Зачисление в общеобразовательные организации Ярковского муниципального района
Тюменской области»:

1) пункт 2.8. изложить в следующей редакции: «2.8. Для приема родитель (законный
представитель) ребенка или поступающий представляют следующие документы:

заявление родителя, (законного представителя) ребенка или гражданина достигшего
восемнадцатилетнего возраста, но не получившего основного общего образования
(далее – заявителя) по формам согласно приложению № 1 к настоящему администра
тивному регламенту;

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
ребенка или поступающего;

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство
заявителя;

копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или)
сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по
образовательным программам начального общего образования ребенка в государст
венную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его
полнородные и неполнородные брат и (или) сестра);

копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при
необходимости);

копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов
для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение
ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории);

копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема
на обучение по основным общеобразовательным программам или преимущественного
приема на обучение по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими про
граммами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или

иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского ка
зачества;

копию заключения психологомедикопедагогической комиссии (при наличии).
При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии

с уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации роди
тель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов,
указанных в абзацах 27 настоящего пункта, а поступающий  оригинал документа,
удостоверяющего личность поступающего.

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего обра
зования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в уста
новленном порядке.

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ,
подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка),
и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.»

Родители (законные представители) детей имеют право, по своему усмотрению,
предоставлять другие документы.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, на
официальном сайте Ярковского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения
возникшие с 1 марта 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы района по социальным вопросам.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18 апреля 2022 года № 11

с. Маранка 
Ярковского района 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Маранского сельского поселения 1 квартал 2022 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 Маранском
сельском поселении, утвержденным решением Думы Маранского сельского поселения
от 27.12.2021 г. № 39 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Маранского сельского поселения за 1
квартал 2022 года: 

 по доходам в сумме 1059,0 тыс. руб., 
 по расходам в сумме 636,0 тыс. руб., 
 по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета – 423,0 тыс. руб.
2. Опубликовать настоящее распоряжение  об исполнении бюджета в газете

«Ярковские известия» и разместить на официальном сайте.
Глава М.Т. АБДРАХМАНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21 апреля 2022 г                                                                                                  № 7

с. Староалександровка
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Староалександровского сельского поселения за 1 квартал 2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Староа
лександровском сельском поселении, утвержденным решением Думы Староалександ
ровского сельского поселения от 27.12.2021 г. № 32:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Староалександровского сельского посе
ления за 1 квартал 2022 года по доходам в сумме 1528,8 тыс. руб., по расходам в
сумме 867,4 тыс. руб., по источникам финансирования дефицита в сумме 661,4 тыс.
руб. согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение опубликовать в СМИ, а приложение к настоящему распоряжению
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района в сети Интернет.

Глава сельского поселения  Р.Т. КУРМАШЕВА
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Сведения о фактических затратах на денежное содержание 
главы Маранского сельского поселения за 1 квартал 2022 год

Период Количество муниципальных
служащих

Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

1 квартал 2022 1 129004,20

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих
администрации Маранского сельского поселения за 1 квартал 2022 года

Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

1 квартал 2022 1,2 72152,09



Выполним строительные работы от нуля до крыши.              
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Срубы, дрова, горбыль, опил. Доставка, самовывоз (д. Варвара,
ул. Рабочая, 31). Тел.: 89129299465 с 9:00 до 16:00 мест. вр. Реклама
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РЕКЛАМА

ТЕПЛИЦЫ усиленные
ПОЛИКАРБОНАТ
Пенсионерам скидки!!!
Тел.: 89120773553. Ре

кл
ам

а

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

Натяжные потолки. Недорого. Тел. 89523496866.                Реклама

Услуги ассенизаторской машины. Тел.: 89829097029.       Реклама

Бурение скважин на воду. Тел.: 89526746033.                       Реклама

УСЛУГИ

29 апреля (в пятницу) на площади у ДК с. Ярково с 9:00 до 13:00
часов состоится ВЫСТАВКАПРОДАЖА из г. Омска. Огромный
выбор женских весенних курток и ветровок, размеры 4272. Реклама 

Профнастил, металлочерепица, металлосайдинг 
профильные, заборные трубы в наличии и на заказ. 

Доставка. Тел.: 89028129369 – Наиля.              Реклама 

Утерянный аттестат об основном среднем образовании серия ж №
909987, выданный Новоселовской средней школой в 1991 г. на имя
Ерилеевой Елены Алексеевны, считать недействительным.

Продам дом в п. Веселый. Тел.: 89292658312.                        Реклама

КУПЛЮ

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

УТЕРЯ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

В с. Ярково приглашаем помощницу по хозяйству (по дому) для
пожилого человека. Без вредных привычек, ответственного. Для
подмены основного работника. Работа неделя через неделю (7/7).
Тел.: 89526887145.                                                                     Реклама

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Сведения о численности и денежном содержании 
муниципальных служащих Староалександровского 

сельского поселения за 1 квартал 2022 года

Период Количество 
муниципальных 

служащих

Денежное содержание
(тыс. руб.) 

с нарастающим итогом

1 квартал 
2022 года

2,5 125,5

Сведения о численности и денежном содержании 
главы Староалександровского сельского поселения 

за 1 квартал 2022 года

Период Количество Денежное содержание
(тыс. руб.) 

с нарастающим итогом

1 квартал 2022 года 1 141,9

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

В случаях, если у вас планируется или произошло
сокращение работников (увольнение), приостановка
деятельности вашего предприятия или отдельных
его подразделений, перевод сотрудников на сокра
щенный рабочий день, Центр занятости населения
готов помочь вашим работникам найти временную
работу на период приостановки деятельности ком
пании, либо найти постоянную работу, если возоб
новление деятельности не планируется. Это позволит
вам снизить напряженность в коллективе, а также
финансовые затраты на выплаты работникам.

Рекомендуем вам в случае возникновения со
ответствующих ситуаций предоставлять в ЦЗН ин
формацию о следующих категориях работников:

а) граждане, находящиеся под риском уволь
нения (граждане, планируемые к увольнению в
связи с ликвидацией организации либо с прекра
щением деятельности индивидуального предпри
нимателя, сокращением численности или штата
работников организации, индивидуального пред
принимателя и возможным расторжением с ними
трудовых договоров);

б) граждане, переведенные работодателем на
работу в режим неполного рабочего дня (смены)
и (или) неполной рабочей недели;

в) граждане, состоящие в трудовых отношениях

с работодателями, которые приняли решение о
приостановке производства, простое;

г) граждане, состоящие в трудовых отношениях
с работодателями, в отношении которого применены
процедуры о несостоятельности (банкротстве);

д) граждане, находящиеся в отпусках без со
хранения заработной платы, по инициативе рабо
тодателя.

Центр занятости готов направить к вам спе
циалистов или организовать на территории вашего
предприятия  консультационный пункт для предо
ставления следующей помощи:

 оказание юридической консультации по воп
росам, связанным с трудовым законодательством;

 подбор временных или постоянных вариантов
работы;

 проведение консультаций об услугах по раз
витию карьеры;

 предоставление информационных буклетов и
памяток.

Вы можете предоставить информацию в Центр
занятости следующими способами: лично или поч
товым отправлением по адресу: 626050, Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионер
ская, д. 96, по телефону: 8 (34531) 25237, через
сайт «Работа в России».

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

Ежегодно с наступлением ве
сеннелетнего пожароопасного
периода, после схода снежного
покрова и установления поло
жительной среднесуточной тем
пературы воздуха резко ослож
няется обстановка с пожарами
и загораниями. Как правило, в
этот период значительная часть
пожаров происходит изза не
контролируемого сжигания про
шлогодней травы, соломы, му
сора при уборке земельных уча
стков, массовых выездов на при
роду, разведения костров и не
осторожности при курении на
улице. Погода весной очень пе
ременчива, и с усилением ветра
во многих случаях даже неболь
шие очаги огня принимают боль
шие размеры и зачастую приво
дят к тяжелым последствиям. 

Помните об ответственности
за свои поступки. В период дей
ствия особого противопожарного
режима разведение открытого
источника огня и какиелибо вы
жигания запрещены!

Следует помнить, что за нару
шение требований пожарной бе
зопасности предусмотрена адми
нистративная ответственность в
соответствии со статьей 20.4 Ко
декса РФ об административных
правонарушениях. За те же дей
ствия, совершенные в условиях
особого противопожарного режи
ма, ответственность ужесточается.
Для граждан предусмотрено на
казание в виде административного
штрафа в размере от двух до че
тырех тысяч рублей, для долж
ностных лиц от пятнадцати до
тридцати тысяч рублей, для юри
дических лиц от двухсот до четы
рехсот тысяч рублей. Несмотря
на действующий запрет, граждане

продолжают сжигать траву и му
сор, разводить костры и исполь
зовать открытый огонь на природе. 

Согласно статье 8.32 КоАП
РФ, нарушение правил пожарной
безопасности в лесах в условиях
особого противопожарного ре
жима влечет наложение адми
нистративного штрафа: на граж
дан в размере от четырех тысяч
до пяти тысяч рублей; на долж
ностных лиц – от двадцати тысяч
до сорока тысяч рублей; на юри
дических лиц – от трехсот тысяч
до пятисот тысяч рублей.

Для недопущения лесных по
жаров органы местного самоуп
равления обязаны выполнить
ряд мероприятий по созданию
минерализованных полос на всей
протяженности участков границ
населенных пунктов, очистить
территории населенных пунктов
от горючих отходов, мусора, су
хой травы, а также обеспечить
готовность к работе источников
наружного противопожарного во
доснабжения.

Уважаемые жители и гости
Ярковского муниципального рай
она! Будьте особенно вниматель

ны при обращении с огнем! Не
бросайте непотушенные сигаре
ты на землю: сухая прошлогод
няя трава и скопившийся за зиму
мусор легко загораются. Приве
сти к пожару может также бес
контрольное сжигание мусора.
Согласно требованиям пожарной
безопасности, к началу пожаро
опасного периода у каждого жи
лого строения необходимо уста
навливать ёмкости (бочки) с во
дой или иметь огнетушитель.
Особое внимание в весеннелет
ний период взрослые должны
уделять детям. Родители обязаны
помочь им усвоить, что спички –
не для игры. Личным примером
учите детей соблюдению правил
пожарной безопасности.

Напоминаем: в случае обна
ружения очагов возгорания не
обходимо немедленно сообщить
в пожарную охрану по телефонам
101 или 01.

Отделение надзорной 
деятельности и 

профилактической работы
по Ярковскому МР 

УНДиПР ГУ МЧС РФ 
по Тюменской области
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ ЯРКОВСКОГО РАЙОНА!


