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Подписная кампания 
на II полугодие
Выписать и получать газету «Ярковские известия»

можно двумя способами: 
1) Подписаться в отделениях Почты России или у

почтальонов и забирать свежий номер из своего поч
тового ящика. Стоимость подписки при таком способе
составит: 

6 месяцев – 692 рубля 82 копейки 
3 месяца – 346 рублей 41 копейка 
1 месяц – 115 рублей 47 копеек 
Подписаться на районную газету можно во всех

отделениях Почты России или у почтальонов на дому. 
2) Оформить редакционную подписку и забирать

газету из редакции (с. Ярково, ул. Мира, д. 27) само
стоятельно. В этом случае стоимость подписки со
ставит: 

6 месяцев – 390 рублей 
3 месяца – 195 рублей 
1 месяц – 65 рублей 

Увеличение бюджетных мест
Вопросам организации приёмной кампании в 2022

году была посвящена первая прямая линия «Единой
России» с ректорами вузов, директорами школ, стар
шеклассниками и их родителями со всей страны. 

Министр науки Валерий Фальков сообщил, что в
этом году в вузах беспрецедентное количество бюд
жетных мест – 580 тысяч. Больше всего – медицин
ских, педагогических и инженерных. Также создано
еще 30 тысяч бюджетных мест в магистратуре. В
свою очередь первый зампред комитета Госдумы
по науке Александр Мажуга напомнил, что количество
бюджетных мест было увеличено по поручению
Президента и при поддержке «Единой России». До
полнительно выделено 45 тысяч мест, сообщает ИА
«Тюменская линия».

Региональный координатор партпроекта «Единой
России» «Новая школа» Андрей Артюхов отметил,
что в этом году высшим учебным заведениям региона
выделено 6 894 бюджетных места, из них для по
ступления по программам бакалавриата – 4 546,
специалитета – 1 099 и магистратуры – 1 249. 

К началу приёмной кампании при поддержке
«Единой России» был усовершенствован суперсервис
«Поступление в вузы онлайн», сообщил Валерий
Фальков. Огромное количество выпускников школ
сможет подать через портал госуслуг документы
для поступления.

Обновление почтовых 
отделений
По инициативе партии «Единая Россия» на реа

лизацию программы по обновлению почтовых отде
лений в 2022 году выделено пять миллиардов рублей,
модернизация затронет свыше одной тысячи поч
товых отделений, сообщает ИА «Тюменская линия».

До 2025 года будет обновлено 25 тысяч отделений,
сообщил глава думского комитета по информации
Александр Хинштейн. Модернизация затронет от
деления на селе, а также отделения в отдалённых и
труднодоступных местностях. Их не только отре
монтируют, но и заменят в случаях, когда ремонт
провести невозможно. Для этого будут использовать
быстровозводимые конструкции.

Напомним, что в состав УФПС Тюменской облас
ти – филиал ФГУП «Почта России» входит 9 поч
тамтов. Всего на территории области работает 467
объектов почтовой связи, включая 5 передвижных.
Услуги почтовой связи предоставляют 86 городских
отделений связи и 381 отделение в сельской мест
ности.

19 мая в России отметили вековой юбилей со дня
создания Всесоюзной пионерской организации имени
В.И. Ленина. В Покровском по такому торжественному
случаю организовали праздник: вспомнить своё пио
нерское прошлое здесь собрались ленинцы самых раз
ных лет. 

Началось мероприятие, как и положено, с «пионерской
линейки»: на площадь рядом с Покровским сельским
клубом было торжественно вынесено знамя, звучали
речёвки и строевые песни. Автор этих строк оказался
не просто сторонним наблюдателем: мне поручили
стать горнистом в знамённой группе. Конечно же, было
волнительно, ведь горн в своих руках я не держал уже
тридцать лет. Но всё получилось, и пионерские марши
зазвучали вновь. Другими участницами знамённой груп
пы стали знаменосец Гульнур Юмашева и барабанщик
Ольга Моторина. 

Затем участников встречи ожидала игра. Сегодня

подобные мероприятия называются квестами, хотя,
справедливости ради, стоит отметить, что поочерёдное
прохождение этапов с тематическими заданиями прак
тиковалось и много десятилетий назад. В соревновании
приняли участие четыре команды, разбитые по воз
растному принципу: 6070ые, 80ые, 90ые годы, а со
перничала с ними нынешняя молодёжь, представляющая
Российское движение школьников. Вместо строевой
песни современные «пионеры» продемонстрировали
своим соперникам танец. 

В квесте, как и положено, победила дружба. А после
игры всех ожидали печёная картошка и чаепитие. Участ
ники праздника расходились по домам с прекрасным
настроением: воспоминания о славном пионерском
детстве грели душу всем. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Поход в пионерское прошлое 
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История магазина «Садовый
рай» началась восемь лет назад
– именно тогда предприниматель
Ольга Дружинина открыла в рай
центре свою первую торговую точ
ку по продаже семян и садово
огородных принадлежностей. Пло
щадь небольшого магазинчика
составляла всего лишь 24 квад
ратных метра. Шло время, а вме
сте с ним – желание развиваться
и расширять ассортимент. И вот
очередное событие – 14 мая в
Ярково открылся новый магазин
«Садовый рай». 

«Я сама очень люблю работать
в свободное время на огороде и
в саду, – говорит Ольга Викто
ровна. – Поэтому решила, что ма
газин будет именно с тем товаром,
который нужен селянам для ра
боты на своих приусадебных
участках. Прежде помещение для
торговли приходилось арендовать,
а это дополнительные расходы.
Теперь у нас появилось собст
венное здание площадью более
ста квадратных метров. Думаю,
нашим покупателям будет здесь
и удобно, и комфортно. Более
того, на территории по соседству
разместим саженцы деревьев и
кустарников – это также будет

сделано для удобства клиентов». 
В дальнейших планах пред

принимателя – создание и отлад
ка работы своего собственного
питомника для выращивания са
женцев и рассады местных, рай
онированных сортов. Приоритет
при этом будет отдан клубнике.
Под эту вкусную и популярную у
садоводов ягоду Ольга Дружинина

планирует отдать основные пло
щади питомника: покупателям
останется лишь выбрать интере
сующий их сорт. Ну, а пока в но
вом магазине можно купить всё
остальное – инструменты, семе
на, средства защиты, аксессуары
и многое другое. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Любите свой огород? Тогда вам сюда! 

Новый магазин «Садовый рай» открылся в Ярково 14 мая 

27 мая 2022 года в Тюмени состоится форум «День пред
принимателя2022» – знаковое деловое событие региона. В
мероприятии примут участие представители бизнессообщества,
ведущие экономические аналитики России, руководство региона. 

Основными площадками форума станут: 
 «Импортозамещение»: работа площадки будет направлена на

инвестиционные идеи нового бизнеса, расширение и модернизацию
действующего; 

 «Самозанятые и креативные индустрии. Как сделать деньги на
хобби»: цель площадки – дать инструментарий самозанятым для
привлечения клиентов в современных условиях; 

 «Управление кадрами»: эта площадка направлена на рассмот
рение вопросов работы команды, оптимизации политики компаний
в отношении персонала; 

 «Сельское предпринимательство»: здесь будут подробно разо
браны вопросы развития бизнеса в муниципалитетах Тюменской
области, выстраивания современного конкурентоспособного высо
кодоходного дела в районах, успешные примеры развития бизнеса
в муниципалитетах, потенциал которых был выявлен в ходе реали
зации Муниципального акселератора. Помимо этого, будет уделено
внимание взгляду молодёжи на предпринимательство, а также мар
кетинговому аспекту взаимодействия сельского бизнеса и городского
потребителя. 

Помимо этого, в рамках форума пройдёт также ряд образова
тельных мероприятий, неформальных активностей, нетворкинг. Ре
гистрация для участия в мероприятии на сайте тюменьфорум.рф.
Другие подробности можно получить по телефону +79324827567.
Организаторами форума выступают Правительство Тюменской
области, центр «Мой бизнес» Инвестиционного агентства, ТАСС,
ТРО «ОПОРА РОССИИ», ТРО «Деловая Россия», Торговопро
мышленная палата Тюменской области. 

АНОНС
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Одними из главных проблем в
сельской местности являются те,
что так или иначе связаны с во
дой. Светлана Космовская под
няла вопрос о питьевой воде в
посёлке Весёлом. Колонка, из ко
торой берут воду местные жители,
находится в центре Дубровного
рядом с сельским клубом. Для
того, чтобы наполнить свои фляги
жизненно важной жидкостью, мно
гим жителям посёлка приходится
совершать походы протяжён
ностью в полкилометра. Евгений
Золотухин сообщил, что решение
проблемы централизованного
обеспечения жителей Весёлого
водой начнётся не раньше 2025
года. Пока же есть возможность
приблизить колонку к населённо
му пункту на 300400 метров. 

Галина Ракамчук и Татьяна
Андреева подняли проблемы озе
ра Домашнего и угрозы наступ
ления на село реки Туры. Раньше

у истока этого озера сооружалась
дамба, и вода после паводков не
стекала назад в реку: дубровинцы
использовали её для полива ого
родов. В наши дни такое не прак
тикуется, в результате чего к июлю
пользоваться этим естественным
источником влаги жители уже не
могут. Казалось бы, решить эту
проблему не так уж сложно, но… 

Соответствующее пояснение
жительницам села дал депутат
Тюменской областной Думы Алек
сандр Анохин, также присутство
вавший на приёме. Дело в том,
что Домашнее – не искусственное
озеро, а старица Туры. И, в соот
ветствии с российским законода
тельством, возведение в аквато
рии водоёмов какихлибо гидро
технических сооружений необхо
димо согласовывать с федераль
ными структурами. Поэтому про
сто так закрыть исток не полу
чится. 

Что касается вопроса берего
укрепления Туры, которая еже
годно обваливает берег, прибли
жаясь к жилью, то здесь дубро
винцы получили подсказку от гла
вы района. «Похожая проблема
была и в Созоново, где я работал
главой поселения, – пояснил Ев
гений Михайлович. – Мы решили
сделать живую изгородь, втыкая
в берег ивовые прутья, которые
быстро отрастали и укрепляли
грунт своей корневой системой.
В результате этого произошло ис
кусственное укрепление берего
вой линии, сам берег перестал
обваливаться, и угроза исчезла».
Таким образом, дубровинцам
осталось лишь организоваться и
самостоятельно решить данную
проблему. 

С вешними водами связаны и
проблемы пенсионерки Нины Са
фоновой. Весной, когда тает снег,
вода скапливается в канаве рядом
с её домом, изза чего она не мо
жет сходить ни в магазин, ни в
ФАП. Выяснилось, что решить
эту проблему достаточно просто:
нужно лишь переместить сточную
трубу в другое место. Глава рай
она дал поручение главе посе
ления Валерию Федотову испра
вить водосток этим летом. 

Водный вопрос затронула и
жительница Щучьей Людмила
Нигматуллина. Дело в том, что
подача воды в этой деревне осу
ществляется два раза в день,
между тем, местным жителям хо
чется, чтобы этот процесс был
постоянным. Валерий Федотов
сообщил, что на глубинном на
сосе, установленном на местном
водозаборе, имеется таймер,
включение и выключение которого
происходит автоматически. Евге

ний Золотухин поручил разобрать
ся с проблемой и при возможно
сти сделать подачу воды кругло
суточной. 

Ещё один водный вопрос под
нял житель Мотушей Фаниль Ха
лиуллин. Он сообщил, что в де
ревенском ФАПе нет воды. Сква
жина там, конечно же, есть, но
она, судя по всему, заилилась.
Евгений Золотухин пообещал свя
заться для решения этого вопроса
с главврачом областной больницы
№ 24 Азатом Кинчагуловым. Вол
новала Фаниля и другая проблема.
«Я люблю свою деревню, и по
мере возможностей стараюсь де
лать жизнь своих земляков лучше,
– пояснил он. – Например, выко
пал несколько общественных ко
лодцев. Но для решения некото
рых вопросов моих возможностей
становится уже недостаточно». 

Речь здесь идёт о площадке
для игры в минифутбол. В про
шлом году поле в деревне, где
ребята могли бы гонять мяч, вы
ровняли. Но хочется большего.

Глава района оценил данную ини
циативу, как очень хорошую. Но
тут же пояснил, что, прежде чем
огораживать площадку и ставить
ворота, необходимо выяснить, не
находится ли земельный участок,
где планируется обустроить мини
футбольное поле, в чьейлибо
собственности. После решения
земельного вопроса можно будет
вести и разговор о дальнейшем
оборудовании площадки. 

К слову, в Тюменской области
в целом и в Ярковском районе в
частности, подобные инициативы
всегда получают поддержку вла
сти. К примеру, подобная спор
тивная площадка появилась в
минувшем году в Караульнояре.
Оказать содействие в решении
данного вопроса пообещал и де
путат Александр Анохин. 

Совсем скоро глава района
проведёт приёмы граждан в По
кровском и Усалке – следите за
публикациями в нашей газете. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Водные проблемы Дубровного 
После перерыва, связанного с майскими праздниками, в Ярковском районе возобновились

личные приёмы жителей территорий главой муниципалитета Евгением Золотухиным. Очередное
такое мероприятие состоялось 18 мая в Дубровинском сельском поселении. 

Приёмы главы района в Дубровном традиционно собирают 
немалое количество селян 

Пока что жителям Весёлого приходится ходить за водой 
за полкилометра от своих домов 
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ПАМЯТЬ ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

14 апреля 2022 года на 87м
году ушла из жизни замечатель
ный человек – наш друг и коллега
Валентина Александровна Акса
рина. Её общий трудовой стаж
составляет 43 года, 23 из которых
отданы работе в органах стати
стики. 

Она пришла в эту сферу в
1957 году: начальник ЦСУ в Яр
ковском районе Анатолий Ива
нович Дружинин назначил её на
должность разъездного инспек
тора. В обязанности этого спе
циалиста входили поездки на ло
шади по всем сёлам и деревням
района для проверки учёта и до
стоверности статистической от
чётности в колхозах и совхозах.
Проверки проводились следую
щим образом: инспектор приезжа
ла на ту или иную ферму и в
присутствии заведующих пере
считывала скот по половозраст
ным группам. Затем Валентина
Аксарина присутствовала при
дойке коров: тут же взвешивалось
молоко, после этого выводился
надой на одну фуражную корову,
в результате чего становилось
ясно, насколько правдивой явля
лась статотчётность в том или
ином хозяйстве. 

Работа в органах статистики –
не из лёгких: она требует опре
делённого уровня знаний в раз
личных отраслях экономики. Ва
лентина Александровна попала
в дружный, сплочённый коллек
тив, проработав многие годы с
такими людьми, как А.И. Дружи
нин, В.Н. Бизина, Н.М. Семёнова,
Л.Н. Курносова, которые научили
её азам и помогли найти себя в
профессии экономистастатиста. 

«Транспорта в статистике в те
годы, кроме двух лошадей, не
было, – вспоминала Валентина
Александровна. – Приходилось
самим заготавливать для них сено
и содержать в своих же стайках.
Командировки по заданию рай
кома партии или областного ко
митета статистики были частыми.
Выезжали тогда сразу на дватри
дня, беря с собой еду для себя и
корм для лошадей. Но больше
всётаки приходилось ездить по
путным транспортом. На местах
инспекторов статистики встречали
неохотно, так как видели в нас
проверяющих». 

По словам Валентины Акса
риной, райком КПСС требовал в
то время множество сводок – о
ходе полевых работ, растение
водстве и животноводстве, нали
чии и исправности сельхозтехни
ки. Вплоть до 80х годов теле
фонная связь в районе была не
важной, поэтому для приёма не
обходимой информации прихо
дилось пользоваться рацией. До
глубокой ночи инспекторы обра
батывали собранные данные, за
тем печатали информацию на пи
шущих машинках, чтобы к восьми
часам утра свежая сводка лежала
на столе у первого секретаря рай
кома партии. Из оргтехники в ор
ганах статистики вначале имелись
счётные машинки – арифмомет
ры, затем, в 1985 году, здесь по
явился простейший компьютер –
«Роботрон» с модемом. 

Работая в статистике, Вален
тина Александровна вела сель
скохозяйственную отрасль. Она
прошла все ступени карьерной
лестницы – от разъездного ин
спектора до начальника отдела
статистики, проработав в послед
ней должности восемь лет. За
безупречную работу Валентина
Аксарина неоднократно награж
далась денежными премиями,
грамотами и благодарностями.
Также в списке её наград – ме
даль «За успешное проведение
Всероссийской переписи населе
ния 2002 года». Валентину Алек
сандровну, находившуюся уже на

заслуженном отдыхе, не забыва
ли бывшие коллеги по работе,
приглашая её на проведение пе
реписей населения. За свою
жизнь она стала участницей пяти
таких масштабных мероприятий
– в 1959м, 1969м, 1989м, 2005
м и 2006 годах. Также она прово
дила микроперепись населения
в 1995 году. 

Как отмечала уполномоченная
внештатной службы ВСХП2006
Нина Семёновна Кислинская:
«Если человека, который уже пят
надцать лет находится на заслу
женном отдыхе, помнят и при
глашают на работу – это дорогого
стоит». Узнав, что Валентина
Александровна снова «в строю»
(и это в семьдесятто лет!) мы
приходили в восторг от её неис
сякаемой энергии и готовности
прийти на помощь. Она так и шла
по жизни – твёрдо, энергично,
молодо. 

Автор этих строк попала в ста
тистику после сокращения на
прежней работе. Пригласили по
работать, постепенно втянулась
в статистический «ритм», да так
и осталась на 25 лет. Валентина
Александровна была моим учи
телем и наставником: именно
благодаря ей я постигла тонкости
сельскохозяйственной отрасли.
Искренне благодарна судьбе за
то, что свела меня с таким за
мечательным человеком, беско
нечно преданным своей профес
сии. 

Валентина Александровна
была не только уважаемым ра
ботником, но и отличной хозяйкой.
Каждый сезон она выращивала
красивые цветы, а осенью соби
рала богатый урожай овощей и
ягод. Все её заготовки были, что
называется, пальчики оближешь.
При этом семья держала на своём
подворье ещё и крупный рогатый
скот. Бок о бок с Валентиной
Александровной шёл по жизни
её муж Юрий Фёдорович – такой
же умелец на все руки: его резь
бой был украшен весь их дом.
Двое их сыновей живут сегодня
своими семьями, отдавая всех
себя собственным детям. 

Валентина РЕДЬКИНА,
фото из домашнего архива 

автора 
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8 мая отметила юбилейный

день рождения замечательная
женщина – Марджана Саитки
реевна Мусина. Она родилась
и выросла в Новокаишкуле в
дружной многодетной семье.
Её отец – Саиткирей Хаджиги
реевич Рябиков – посвятил
себя сельскому хозяйству, тру
дившись управляющим в сов
хозе «Маяк», а мама – Галима
Таштимировна – тридцать один
год проработала в школе учи
телем начальных классов. 

В 1964 году Марджана по
шла в первый класс Новокаиш
кульской восьмилетней школы,
а десять классов окончила в
Новоалександровке. В выборе
дальнейшей профессии она не
сомневалась, поступив в То
больское педучилище, окончив которое, начала свою педагогическую
деятельность в Старом Каишкуле учителем начальных классов.
Спустя год её перевели на аналогичную должность в Новокаиш
кульскую школу. Через три года она вышла замуж за Агляма Хам
зовича Мусина и переехала в Новонерду, где работала по специ
альности. 

Супруги Мусины вырастили и воспитали двоих сыновей, подарив
им нежность и заботу. Особое предпочтение в семье отдавалось
учёбе и труду, уважению к старшим и заботе о младших. Дети вы
росли достойными людьми, а сейчас уже подрастают внуки. 

Педагогический стаж Марджаны Мусиной – тридцать лет. Она и
сегодня продолжает работать, обучая детей на дому. Это человек
необыкновенной работоспособности, бесконечного оптимизма и
преданности профессии, замечательный педагог, подлинный мастер
своего дела. Марджана Саиткиреевна подготовила к самостоя
тельной жизни не одно поколение юных учеников, её трудовая
деятельность отмечена множеством наград. 

В юбилейный год хочется от всей души пожелать этой замеча
тельной женщине крепкого здоровья и счастья на долгие годы. 

Фирдаус МУХАМЕДЧИНА 

Нам, членам Совета ветеранов деревни Петропавловка, отрадно
видеть, как заново возрождается патриотизм в нашей стране. Вос
питанные в любви к Родине со школьной скамьи, мы продолжаем
эти традиции, сохраняя память о подвиге предков для будущих
поколений. В своей работе мы уделяем особое внимание молодёжи,
стремясь объединить её со старшим поколением в главном –
нужно помнить историю, в том числе ту, которая есть в каждом го
роде, селе, деревне. 

9 мая 1975 года, в день 30летия Победы, жившие в то время в
Петропавловке ветераны Великой Отечественной войны высадили
в центре нашей деревни липы. Совсем скоро им будет полвека:
вместе с детьми мы повесили памятную доску на одном из деревьев. 

30 апреля нынешнего года мы организовали субботник по наве
дению порядка и очистке от мусора на нашем деревенском клад
бище. В одном из его уголков имеются восемь детских могил, по
явившихся здесь ещё во время Великой Отечественной войны.
Достоверность этого факта подтверждают старейшина нашей де
ревни Валентина Васильевна Герасимова и ярковчанка Зоя Алек
сеевна Виноградова. Вместе с молодёжью обозначили оградку и
установили на этом месте памятную доску: за прошедшие восемь
десятилетий небольшие могильные холмики практически сравнялись
с землёй – теперь мы думаем о том, как сохранить эти захоронения. 

Таким образом, действуя вместе с детьми и подростками, мы
передаём им эстафету памяти. А они передадут эти знания сле
дующему поколению. В этом, в том числе, и заключается любовь
к Отечеству, которую очень важно закрепить в детстве. Отрадно,
что уже в день поминовения у могилок появилось поминальное
угощение. Приезжие интересовались судьбой могилок, узнавали,
кто в них похоронен и благодарили нас за то, что храним и облаго
раживаем память. 

Вспоминая о коллеге

Валентина Аксарина

Марджана Мусина
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ

В случаях, когда гражданин не может полу
чить пенсию самостоятельно (болезнь, нахож
дение в лечебном заведении, санатории, выезд
на отдых, в гости и т.д.) он может определить,
кому он поручит получать за него пенсию и
оформить доверенность на её получение. До
кумент должен быть надлежащим образом за
верен. Доверенность на получение пенсий, по
собий может быть удостоверена несколькими
способами:

 нотариусом, а в случае отсутствия в населённом
пункте нотариуса – уполномоченным лицом органов
исполнительной власти;

 организацией, в которой доверитель работает
или учится;

 администрацией стационарного учреждения,
в котором доверитель находится на лечении;

 письменное полномочие на получение пред
ставителем гражданина его пенсии по вкладу в
банке с его банковского счета может быть пред
ставлено непосредственно банку.

В тексте доверенности в обязательном порядке
должны быть указаны: место и дата составления

(подписания) доверенности, ФИО, место жительства,
данные паспорта доверителя и лица, на имя которого
выдана доверенность, обязательно срок.

Важно! Если в доверенности не указан срок её
действия, она сохраняет силу в течение года со
дня её совершения. Если срок доверенности на по
лучение пенсии превышает один год, выплата про
изводится в течение всего срока действия дове
ренности, однако пенсионер должен ежегодно под
тверждать регистрацию по месту получения пенсии
(за исключением граждан, выехавших на постоянное
место жительства за границу). В качестве докумен
тов, подтверждающих факт регистрации пенсионера
по месту получения пенсии, в клиентской службе
ПФР принимаются: паспорт с регистрацией, свиде
тельство о регистрации по месту жительства либо
свидетельство о регистрации по месту пребывания.
Если пенсия выплачивается по месту фактического
проживания, данный факт подтверждается пись
менным заявлением пенсионера о проживании по
конкретному адресу. В случаях, если документы не
будут предоставлены, ПФР приостановит выплату
пенсии до выяснения ситуации.
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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

Земля, перегной, глина г/п МАЗ 10 тонн – 6 тыс. руб. 
Торф г/п Маз 10 тонн – 6500 руб. Тел.: 89028129809.                     Реклама 

СРОЧНО продам 1 комн. квартиру (39 кв.) 
с. Ярково, переулок Дорожный. Тел.: 89504809936.              Реклама

27 МАЯ с 9:00 до 12:00 часов на рынке с. Ярково состоится ПРО
ДАЖА цыплят бройлеров от суточных до месячных, гусята,
утята, индюшата, муларды. Комбикорм Богданович 40 кг и 10
кг. Тел.: 89220008948. Ип Хромченко В.А. Вет. свидетво   Реклама

Продаю картофель ямный, экологичный, вкусный. 
Семенной – микс сортов. Тел.: 89088768055.                      Реклама

Куплю памперсы для взрослых
(все размеры, от 3 уп. по 30 шт.) 
и пелёнки. 
Тел.: 89089191597.         Реклама

27 мая (пятница) на площади у ДК с. Ярково с 9:00 до 14:00 ча
сов состоится ВЫСТАВКАПРОДАЖА из г. Омска. Огромный
выбор женских курток и ветровок, размеры 4272.               Реклама

Обработка огородов минитрактором (плуг, фреза). 
Тел.: 89523419902.              Реклама
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Тюменское управление магистральных нефтепроводов
предупреждает, что на территории вышеуказанных рай
онов проходят подземные коммуникации, сооружения
магистральных нефтепроводов и кабели связи. Трасса
магистральных нефтепроводов обозначена опознава
тельными знаками. По нефтепроводу перекачивается
нефть под высоким давлением (60 кг/см2)

В охранных зонах трубопроводов (от 25 м до 100 м от
оси трубопровода с каждой стороны) запрещается про
изводить всякого рода действия, нарушающие эксплуа
тацию трубопроводов, приводящие к повреждению, в
частности:

• перемещать, засыпать и ломать опознавательные
знаки, контрольноизмерительные пункты;

• открывать люки, калитки и двери ограждений узлов
линейной арматуры, станций катодной и дренажной за
щиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных
устройств,

открывать и закрывать краны и задвижки, отключать
или включать средства связи, энергоснабжения и теле
механики трубопроводов;

• устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей
и щелочей;

• разрушать берегоукрепительные сооружения, водо
пропускные устройства, земляные и иные сооружения
(устройства).

• разводить огонь и размещать какиелибо открытые
или закрытые источники огня.

Федеральным законом №31 от 12.03.2014 преду
смотрена ответственность за: «Совершение в охран
ных зонах магистральных трубопроводов действий,
запрещенных законодательством Российской Феде
рации, либо выполнение в охранных зонах магист
ральных трубопроводов работ без соответствующего
разрешения предприятия трубопроводного транс
порта или без его уведомления влечет наложение

административного штрафа на граждан в размере
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на долж
ностных лиц – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предприниматель
скую деятельность без образования юридического
лица, – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей
или административное приостановление деятель
ности на срок до девяноста суток; на юридических
лиц – от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот
тысяч рублей или административное приостанов
ление деятельности на срок до девяноста суток».

Нефтепроводы Тюменского УМН находятся под круг
лосуточной охраной, за участками нефтепровода ведется
видеонаблюдение. Регулярно осуществляется осмотр
линейной части с вертолетов с видеофиксацией. Ведется
постоянный мониторинг технических параметров неф
тепроводов.

Тюменское УМН АО «ТранснефтьСибирь» призывает
граждан занимать активную позицию в предупреждении
хищений материальных ценностей на объектах магист
ральных нефтепроводов, своевременному информиро
ванию подразделений нашего предприятия о готовящихся
преступлениях и правонарушениях. Гражданам, оказав
шим помощь, результатом которой станет реальное
предотвращение значительного материального ущерба
или раскрытие конкретного преступления против иму
щества Тюменского УМН, будут произведены денежные
выплаты в качестве поощрения. Оплата и анонимность
гарантируются.

По всем вопросам, касающимся производства работ в
охранной зоне нефтепровода, а также по фактам пре
ступных посягательств следует обращаться по адресам:
г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 2а, Тюменское УМН;
тел.: 493024 – приемная, 322289; 493025 – отдел
эксплуатации нефтепроводов; служба безопасности –
493775, диспетчер 8(3452)493122, 8(3452)322287.
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УСЛУГИ

Бурение скважин на воду. Тел.: 89526746033.                      Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.              Реклама

Выполним строительные работы от нуля до крыши.              
Тел.: 89772567244, 89123818903 (Зуфар).                         Реклама

Настройка спутниковых антенн. Тел.: 89044635066.           Реклама

Ремонт телевизоров. Тел.: 26468, 89292623180.               Реклама

27 мая в с. Ярково на рынке состоится 
продажа саженцев плодовых деревьев и кустарников, 

декоративных растений и многолетних цветов
(закрытая корневая система) г. Курган. 

Ждём Вас с 9:00 до 15:00 час. Тел.: 89058535272.   Реклама

Продаю дом в с. Ярково. Имеется баня, садогород, гараж. 
Тел.: 89222646754.                                                                    Реклама

От всей души
Дорогую маму, бабушку, сестру

Галину Афонасьевну КОВЯТКИНУ
поздравляем с 75летием!
ÜÂÎ‡ÂÏ Ò˜‡ÒÚ¸fl Ë ‰Ó·‡,
á‰ÓÓ‚¸fl ÍÂÔÍÓ„Ó Ì‡‚ÂÍË,
ìÎ˚·ÓÍ, ÒÓÎÌˆ‡ Ë ÚÂÔÎ‡,

ë‡ÏÓÈ Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ·Û‰¸ Ì‡ Ò‚ÂÚÂ!
ï‡ÌË ÏÂ˜ÚÛ Ò‚Ó˛ ‚ÒÂ„‰‡,

ÇÒÂ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ò‚Â¯ËÚÒfl,
óÚÓ· ÏËÌÓ ÊËÁÌ¸ Ú‚Ófl ÚÂÍÎ‡

à ÌÂ ÏÓ„Î‡ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸Òfl.
ï‡ÌË Î˛·Ó‚¸ Ó‰Ì˚ı Î˛‰ÂÈ,
éÌË ‰Û¯Ë ‚ ÚÂ·Â ÌÂ ˜‡˛Ú,
í˚ fl˜Â ‚ÒÂı Ì‡ ‚ÒÂÈ áÂÏÎÂ,

éÚ ‚ÒÂ„Ó ÒÂ‰ˆ‡ ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ! 
Дети, внуки, сестры

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

КУПЛЮ

Закупаем коров, быков, бара
нов. Тел.: 89923065054.  Реклама

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

ДУМА КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)  
от 04 мая 2022 года № 43

с. Караульнояр
Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Караульноярского сельского поселения за 2021 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о бюджетном процессе в Караульноярском сельском поселении, утвержденным решением
Думы Караульноярского сельского поселения от 27.12.2019 г. № 133 (с изменениями от 27.12.2021 №
36), руководствуясь статьями 22, 50 Устава Караульноярского сельского поселения, Дума Караульноярского
сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Караульноярского сельского поселения за 2021 год:
1.1 по доходам в сумме 3877,8 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2 по расходам в сумме 3890,0 тыс. руб. согласно приложениям 2, 3 к настоящему решению;
1.3 по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме – 12,2 тыс. руб. согласно приложению

4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, приложения к настоящему решению разместить на

официальном сайте Ярковского муниципального района и в сети Интернет.
Председатель Думы О.А. ДМИТРИЕВА

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ с доставкой по с. Ярково. 
В наличии и под заказ. Тел.: 89888019139.                               Реклама

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

В отдел полиции № 2 (дислокация с. Ярково) требуются:
участковый уполномоченный полиции, помощник участкового
уполномоченного полиции, помощник оперативного дежурного,
водитель дежурной части, инспектор ГИБДД. 
Тел.: 8 (3456) 399642, 399757 – отдел кадров.                   Реклама

ПОДПИСКА
на «Ярковские известия»

со следующего месяца.
Оформление – на почте и в редакции.


