
РЕГИОН

рковские  известия
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 1931 ГОДА

WWW.YAR72.RU

ВТОРНИК

№ 63  (9608) “НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ” 102,1 FM

АВГУСТА
2022 ГОДА

6 +

9
�������	
�����������

Я
+16/+25
11 АВГУСТА10 АВГУСТА

+18/+28 +13/+22
12 АВГУСТА
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Абдулхалим Хисамутдинов появился на свет в Киргизии,
куда в двадцатые годы прошлого столетия, покинув родную
Татарию, перебралась его семья. Хотя первоначально родители
мальчика направились на территорию нынешней Тюменской
области, куда до этого переехали многие их родственники и
односельчане. Но в Сибири тогда оказалось не намного лучше,
чем в голодающем Поволжье. Ситуацию решило письмо, при
шедшее от брата отца, который обосновался в Средней Азии,
где в составе Красной армии сражался с басмачами. Дядя
звал их к себе. И Хисамутдиновы решились на очередной пе
реезд, на этот раз к берегам ИссыкКуля. 

На новом месте отец начал работать на конезаводе. Уже в
раннем детстве Абдулхалим прибегал к нему, помогая ухаживать
за грациозными животными. В июньское утро 1941го Хиса
мутдиновы, как и все советские люди, услышали страшную
новость о нападении нацистской Германии на СССР. Вскоре
глава семьи надел солдатскую форму и отправился защищать
Родину. Вся мужская работа на берегах ИссыкКуля, как и во
всём Советском Союзе, легла на плечи женщин, стариков и
детей. 

Несмотря на все тяготы военного времени, работать на ко
незаводе маленькому Абдулхалиму нравилось. Летом он и
его сверстники заготавливали сено, зимой кормили животных,
а наиболее отважные объезжали их. «Конечно, больше всего
мне запомнились проводы на фронт отца и старших братьев,
– вспоминает наш собеседник. – Разве такое забудешь? Но
вспоминаются мне и другие проводы – проводы коней, в
которых так нуждалась Красная армия. Животных собирали в
пятёрки: впереди повозок запрягали тройки, а за ними ещё
пару лошадей. Несколько таких пятёрок со всех конезаводов
Киргизии сгонялись к городу ЧолпанАта. Затем этот караван

шёл через перевал к столице – городу Фрунзе». 
В 1944м, пройдя лечение в госпитале, вернулся домой с

фронта Хисамутдиновстарший. Затем был радостный день 9
мая 1945 года. Конезаводчиков собрали тогда на митинг, на
котором учитель местной школы прочёл радостную весть о
Победе. Окончив школусемилетку, Абдулхалим поступил учить
ся в сельхозтехникум, где получил специальность агронома.
Затем была служба в Советской армии. В Вооружённых силах
он чуть было не остался на сверхсрочную, но в тот момент вы
шло распоряжение о том, чтобы не брать на такую службу
специалистов с сельскохозяйственным образованием. В итоге,
демобилизовавшись, Абдулхалим начал трудиться в одном из
совхозов в родной Киргизии. 

Вскоре, в 1953 году, Хисамутдиновы принимают решение
переехать в Тюменскую область, где к тому времени обосно
вались многие их родственники. Так молодой человек оказался
в Шатановой: в Ярковском районе он долгое время трудился в
совхозе «Колос». В 1955 году судьба соединила его с Гульзиян
Галимовной. С тех пор, уже без малого семьдесят лет, они
живут душа в душу. У супругов Хисамутдиновых пятеро детей,
множество внуков и правнуков. И хотя их потомки разъехались
кто куда, в отчем доме редко бывает тихо: ктонибудь из вну
ков или правнуков обязательно гостит у дедушки с бабушкой. 

Ещё Абдулхалим Мавлютович гордится тем, что был в числе
кураторов строительства мечети в Шатановой. Сам он, если
позволяет здоровье, посещает её во время пятничного намаза.
«Считаю себя счастливым человеком, – говорит ветеран в
конце нашей беседы. – Успев сделать много хороших дел,
свою жизнь я прожил не зря». 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

О выплате 
единовременных 
пособий 
За первое полугодие 2022 года

Тюменское отделение Фонда соци
ального страхования выплатило
114,04 миллиона рублей единовре
менных пособий при рождении детей.
Выплаты за аналогичный период про
шлого года составили 113,9 миллиона
рублей, сообщает прессслужба Фон
да. Выплаты ежемесячных пособий
по уходу за детьми до полутора лет
составили в 2022 году 970,32 мил
лиона рублей, в первом полугодии
2021 года – 934,4 миллиона рублей.
Также наблюдается рост выплаты по
собий по беременности и родам. В
2022 году их величина составила
714,4 миллиона рублей, в 2021 году
– 701,3 миллиона рублей. 

Запустят досрочно 
В 2022 году будут досрочно запу

щены 95 километров строящейся
трассы Москва – Казань – Екатерин
бург – Тюмень. Об этом рассказал
во время доклада Президенту России
Владимиру Путину об итогах первого
полугодия 2022 года в сфере строи
тельства вицепремьер Марат Хус
нуллин. Напомним, новую автома
гистраль, которая свяжет Москву, Ка
зань, Екатеринбург, Челябинск и Тю
мень, начали строить в начале 2022
года. По планам, работы здесь за
вершатся через три года. 

С 3 января к работе приступили
11 тысяч строителей. На строитель
стве задействовано 4 тысячи единиц
техники. Изначально М12 планиро
валась как дублёр магистрали М7
на участке от Москвы до Казани и
должна была пройти не через Нижний
Новгород, а через Арзамас. Сдача
дороги планировалась в 2027 году,
но в конце апреля 2021 года Влади
мир Путин потребовал добавить в
её схему участок от Казани до Ека
теринбурга, Челябинска и Тюмени и
завершить работы раньше первона
чального срока. 

Вас снимает камера
Тюменскую технологию видеона

блюдения применяют в других ре
гионах России, сообщает ИА «Тю
менская линия». Модуль системы в
Тюменской области может распозна
вать лица людей, марки, модели ав
томобилей и многое другое.

Распознавание происходит с помо
щью специального программного обес
печения, где используется самообу
чаемая нейронная сеть. Об этом со
общил директор областного департа
мента информатизации Станислав
Логинов.  В Тюменской области с на
чала 2022 года установлено более
3,5 тысяч камер видеонаблюдения.  

Камеры работают в Тюмени, Иши
ме, Заводоуковске, Тобольске, Ялу
торовске и других муниципалитетах.
Их установили в местах с массовым
скоплением людей: торговых центрах,
площадях, скверах, переходах, путе
проводах, дворовых территориях.

В Сибирь с берегов Иссык-Куля 

Абдулхалим Хисамутдинов

10 августа отметит своё 90летие житель деревни Шатановой Абдулхалим Мавлютович Хисамутдинов.
Корреспонденты «Ярковских известий», побывав в гостях у юбиляра, услышали историю его жизни,
наполненной яркими событиями, радостями и трудностями. 
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 Дмитрий Леонидович, на
сколько мне известно, эти со
стязания – ещё и отбор иг
роков для всероссийских со
ревнований?

 Да, это так. По сути, нам вы
пала хорошая возможность про
смотреть кандидатов в сборную
области. Нам ещё предстоит по
бороться за медали на всерос
сийских соревнованиях. Напомню,
что чемпионат России состоится
в сентябре в Анапе. Также коман
де, основу которой составят яр
ковские ребята, предстоит сыграть
с 21 по 26 августа на всероссий
ском первенстве в Удмуртии.

 Во взрослую сборную
области ярковские лаптисты
попадут?

 Да, мы рассматриваем трёх
игроков.

 Судя по числу команд, играющих в чемпионате, лапта
развита в двух муниципальных районах. А как остальные?

 Если взять последние пять лет, то да, центрами этого вида
спорта стали Тюменский и Ярковский районы. Раньше лапта была
очень популярна в Абатском и Упоровском районах. Сейчас, хоть
игру там совсем не забыли, но энтузиазм пропал, наблюдается не
большой упадок.

 Почему крикет и бейсбол собирают многотысячные ста
дионы, а лапта остаётся больше народной игрой?

 Все дело в коммерческой составляющей. На этих видах спорта,
весьма популярных, люди зарабатывают большие деньги. Наша
лапта остаётся на любительском уровне, хотя проводятся соревно
вания, игроки имеют возможность получить спортивный разряд. Но
я искренне надеюсь, что в наше время, когда российский спорт за
жимают на международных соревнованиях, функционеры обратят
внимание на народные игры, и лапта сможет выйти на профессио
нальный уровень.

Итак, сделаем вывод. Лапта является прекрасной альтернативой
зарубежным играм с битой и мячом. И у неё есть прекрасная воз
можность завоевать сердца россиян. Ну, а тот курс, который взят в
нашем районе, благодаря таким энтузиастам, как Андрей Ульянов
и Михаил Гаврилов, позволит сделать лапту не только популярной
среди молодёжи, но и достичь хороших результатов на областном
и всероссийском уровнях.

Владислав ЗАХАРОВ, фото автора

На снимке: Работы по очистке выполняет подрядная организация

Весной текущего года на встрече главы адми
нистрации Ярковского района с жителями Ярковского
сельского поселения наш корреспондент Сергей
Николаенко задал вопрос о бетонных желобках
для стока талой и дождевой воды. Дело в том, что
по районной программе водопонижения в Ярково
в конце девяностых годов прошлого века на многих
улицах были проложены бетонные желоба, по ко
торым талая вода с проезжей части и из дворов
должна была уходить в реку Тобол. Но со временем
эти водостоки стали затягиваться песком, грунтом,
остатками растительности, просто мусором и вы
полнять свою функцию практически перестали. Не

чистили эти желоба давно, а точнее никогда. Весной,
отвечая на вопрос журналиста, глава администрации
района пообещал обратить внимание на эту про
блему. В конце июля очистка каналов началась.
Водоотводы будут прочищены на улицах Луговая,
Комсомольская, Пионерская, Первомайская, Че
люскинцев и других. Кроме того, до конца летнего
сезона администрация планирует провести очистку
от кустов и мусора «магистральных» каналов, ко
торые отводят талую воду из других частей рай
центра. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО
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Во время чемпионата Тюменской области по лапте, который

прошёл в райцентре в конце июня, корреспондентам «Яр
ковских известий» удалось побеседовать о перспективах
развития игры с президентом областной федерации этого
спорта Дмитрием ИСУПОВЫМ.

Дмитрий Исупов

 Гульназ Альбертовна, как давно Вы яв
ляетесь народным избранником? 

 Второй год. 
 Не успели ещё разочароваться в депу

татской деятельности? 
 Конечно же, нет. Я родилась и выросла в

Большом Краснояре, поэтому мне далеко не без
различно, чем живёт родная деревня. И я рада,
что в состоянии сделать многое для улучшения
жизни моих земляков. 

 Какие дела запомнились больше всего за
время работы в Думе? 

 Запомнилось немало. К примеру, часть улицы
Свободы в Краснояре теперь засыпана щебнем.
Для решения этого вопроса мне пришлось обратиться
к депутату Тюменской областной Думы шестого со
зыва Юрию Коневу, а позже я попала на приём к
главе региона Александру Моору. Помимо отсыпки
улицы щебнем, селяне просили почистить уличные
колодцы – эти работы также были выполнены. 

 И много ли подобных неотложных дел у
вас в Краснояре? 

 Немало, как, наверное, и в любом другом на
селённом пункте. Возьмём те же дороги. В нашей
деревне ещё остались улицы, где нет ни асфальта,
ни щебня. А так как грунт у нас глинистый, то
весной и после дождей там ни проехать, ни пройти.
При этом я, конечно же, понимаю, что бюджеты
нашего поселения и района далеко не «резиновые»,
и в одночасье столь дорогостоящие работы не
выполнишь. 

Первоочередная задача, которая стоит перед
жителями Краснояра сегодня, – это сооружение
загона для скота. Наши жители пасут по очереди
коров, овец и коз, и чтобы скот не разбредался
после выгона, нужно сделать загороженный участок.
Столбы уже поставлены, осталось прибить про
жилины. 

 Вопрос решаемый? 
 Да, я уже обратилась по этому поводу к главе

Плехановского поселения Николаю Брагину: он
пообещал решить эту проблему в ближайшие дни.
Ещё один момент – замена светильников уличного
освещения. После недавней грозы восемь из них
вышли из строя. Руководитель нашей территории
также дал обещание, что их вскоре заменят. 

 На заседаниях Думы приходится спорить
с депутатами от других сёл и деревень? 

 Бывает, но какогото резкого противостояния
у нас, конечно же, нет. Все мы, так или иначе, при
ходим к согласию по поводу очерёдности решения
тех или иных проблем. 

 Роль депутатов в сельской местности
попрежнему велика? 

 Безусловно. Далеко не у всех жителей есть
возможность обратиться со своими вопросами в
администрацию поселения. И тогда эти люди при
ходят с теми или иными просьбами ко мне. Депу
татский корпус сельских Дум – это, прежде всего,
связующее звено между населением и исполни
тельной властью. 

P.S. В ходе общения с Гульназ Альбертовной
мы узнали, что Большой Краснояр, по мнению де
путата, – перспективная деревня. Здесь имеются
школа, клуб, мечеть, кроме того, населённый пункт
газифицирован. Увеличивается и численность на
селения, в том числе за счёт уроженцев этих мест,
ранее уезжавших в Тюмень, Тобольск или на
Север. Хотят вернуться сюда после учёбы и многие
студенты вузов и ссузов. 

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Главное – не быть безразличным 

«Ярковские известия» продолжают знакомить своих читателей с деятельностью
депутатов представительных органов власти сельских поселений района. Очередная со
беседница корреспондента газеты – депутат Думы Плехановского сельского поселения
Гульназ ЮСУПОВА, представляющая интересы жителей деревни Большой Краснояр.

Гульназ Юсупова

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
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ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

Провести каникулы с пользой
– цель двадцати пяти юношей и
девушек – участников смены. На
чало лагерного дня юнармейцев
не отличалось от других тради

ционных лагерей дневного пре
бывания:  зарядка, за ней следо
вало построение. Завтрак, обед,
ужин – по расписанию. Дальше
подготовка по всем, что называ

ется, фронтам.
С первого дня для юнармейцев

проводились познавательные лек
ции, мастерклассы, встречи. Одна
из таких встреч состоялась с ру
ководителем Нижнеобского тер
риториального управления Феде
рального агентства по рыболов
ству Иваном Матаевым, который
рассказал, чем занимается его ор
ганизация, о правилах рыболов
ства, ответил на вопросы ребят.
В завершение встречи Иван Вла
димирович вместе с юнармейцами
посадил дерево на аллее «Моло
дых героев всех времён».

Занятия физической и началь
ной военной подготовкой, регу
лярные спортивные тренировки
помогли ребятам приобрести до
полнительные знания, умения и
навыки, способствовали воспи
танию моральноволевых качеств
и формированию у школьников
интереса к военной службе. Дух
коллективизма и взаимопомощи,

верность юнармейскому братству
сопутствовали в течение всей
смены.

Позади зачёты, испытания,
сданы нормативы, проведены за
планированные встречи и меро
приятия. В завершение смены

состоялось торжественное закры
тие и награждение участников.
Ребята получили море позитива
и хорошее настроение. 

Алина КАТКОВА,
фото из архива

Молодёжного центра

ЮНАРМЕЙСКИЕ КАНИКУЛЫ
С 25 по 29 июля на базе МАУ «Молодёжный центр Ярковского муниципального района» рай

онным Советом Отцов при финансовой поддержке ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост» и адми
нистрации Ярковского муниципального района проходила юнармейская смена лагеря дневного
пребывания детей. 

Девушки тоже учатся разбирать и собирать оружие

Ещё одно дерево на аллее «Молодых героев всех времён»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Администрация Ярковского муниципального района 
оповещает о начале публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства. Объект капитального строительства – 
магазин, расположенный по адресу: 

Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 59 Б

В соответствии с распоряжением председателя Думы Ярковского муниципального
района «О назначении публичных слушаний в Ярковском сельском поселении», пуб
личные слушания назначены в Ярковском сельском поселении Ярковского муници
пального района по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строи
тельства. Объект капитального строительства – магазин, расположенный по адресу:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина д. 59 Б.

Срок проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции
объекта капитального строительства. Объект капитального строительства – магазин,
расположенный по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина,
д. 59 Б, с 09 августа 2022 года по 16 сентября 2022 года. 

В ходе обсуждения будет рассмотрен вопрос об отклонении от предельных
параметров разрешённого строительства под магазин на земельном участке с кадаст
ровым номером 72:22:1401118:257 площадью 127 кв. м, расположенном в с. Ярково,
ул. Ленина, 59 Б, в части уменьшения минимального отступа от границы земельного
участка.

Определить дату проведения публичных слушаний:
1. Ярковское сельское поселение, 12 сентября 2022 года, место и время про

ведения публичных слушаний: с. Ярково, ул. Пионерская, 96, (библиотека), с 16
ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин.

Консультации по вопросу об отклонении от предельных параметров разрешённого
строительства проводятся в здании администрации Ярковского муниципального района
Тюменской области в 107 каб. с 11.00 до 12.00, каждый вторник, четверг.

Предложения и замечания, касающиеся вопроса по отклонению от предельных па
раметров разрешённого строительства, можно подавать в устной и письменной форме
в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в
адрес Организатора с 09 августа 2022 г. по 12 сентября 2022 г. в будние дни с 8.00
часов до 15.00 часов в здании администрации Ярковского муниципального района в
107 каб.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие
личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты ка
питального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка
питального строительства.

ДУМА ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года                                                                                          № 57

с. Щетково

О внесении изменений и дополнений в решение о бюджете 
Щетковского сельского поселения на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Щетковского сельского поселения, утвер
жденного решением Думы Щетковского сельского поселения от 18.05.2022 г. № 50
«Об утверждении положения о бюджетном процессе Щетковского сельского поселения»,
Дума Щетковского сельского поселения РЕШИЛА:

Внести в решение Думы Щетковского сельского поселения на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов от 06.12.2021 г. № 33 «О бюджете Щетковского сельского по
селения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

Статья 1.
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Щетковского сельского поселения

на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6228 тыс. руб

лей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6606 тыс. руб

лей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс.

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0
тыс. рублей;

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 378 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 5 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 3 к настоящему решению;
5. В приложение 7 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 4 к настоящему решению.
6. В приложение 9 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 5 к настоящему решению.
7. В приложение 11 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при

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

возникшие с 1 января 2022 года.
Председатель Думы С.А. ДЕРЯБИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25 июля 2022 года                                                                                                № 7

с. Щетково

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Щетковского сельского поселения 

за 1 полугодие 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 Щетковском
сельском поселении, утвержденным решением Думы Щетковского сельского поселения
от 18.05.2022 г. № 50.

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Щетковского сельского поселения за 1
полугодие 2022 года по доходам в сумме 2904,2 тыс. руб., по расходам в сумме 2255,9
тыс. руб., по источникам финансирования дефицита в сумме 648,3 тыс. руб. согласно
приложению к настоящему распоряжению.

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

Глава сельского поселения  В.А. ЖИГУНОВ



Продаётся УАЗ31512, 1989 г.в., кузов цельнометаллический, 
лодка «Казанка» 6М. Тел.: 89026229454.             Реклама

ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. 
ДОРОГО. Подробная информация по тел.: 89123955568. 
Ул. Аэродромная, 17А.                                                                     Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                Реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ МЕТАЛЛА: ритуальные оградки, кресты, 
памятники, надгробья, столики, лавочки и многое другое. 
Тел.: 89923028973.                                                                      Реклама

Настройка, ремонт спутниковых антенн. Тел.: 89044635066. Реклама

Новая коллекция. Грандиозные скидки 

15.08.2022 г. с 09:00-18:00 час. состоится 

МОСКОВСКАЯ ДЕМИСЕЗОННАЯ  ЯРМАРКА

Ждём вас по адресу: с. Ярково, 
ул. Пионерская, 89 (ТЦ «Элегия»), 2 этаж. 

ПАЛЬТО ДРАП. ПЛАЩИ. КУРТКИ. 
ПУХОВИКИ. ДУБЛЕНКИ ТОСКАНА. 

ШУБЫ НОРКА от 30 тыс. руб. 
МУТОН от 15 тыс. руб. 

ЖЕНСКИЕ ДУБЛЁНКИ от 10 тыс. руб., 
МУЖСКИЕ ДУБЛЁНКИ от 5 тыс. руб., 

МЕХОВЫЕ ШАПКИ. 
УТИЛИЗАЦИЯ:  старое меняем на новое! 

Покупаешь шубу – шапка в подарок! 
Жителям из деревень, 

пенсионерам – особая скидка! 

Ре
кл

ам
а
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Сведения о численности и денежном содержании главы 
Щетковского сельского поселения за 1 полугодие 2022 года 

Период Количество Денежное содержание (в рублях) 
с нарастающим итогом

1 полугодие 1 316730,54

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

на их денежное содержание за 1 квартал 2022 года 

Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание (в руб
лях) с нарастающим итогом

1 полугодие 1,3 279350,43

Сведения о численности и денежном содержании главы 
Иевлевского сельского поселения за 1 полугодие 2022 года

Период Количество Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

1 полугодие 1 322753

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих
администрации Иевлевского сельского поселения 

за 1 полугодие 2022 года

Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

1 полугодие 3 487571

Сведения о численности муниципальных служащих 
администрации Сорокинского сельского поселения,

фактических затратах на их денежное содержание 
за 1 полугодие 2022 года

Штатная 
численность

Денежное содержание 
с нарастающим итогом (тыс. руб.)

1 полугодие 2022 года 2,2 346,2

Сведения о денежном содержании главы 
Сорокинского сельского поселения за 1 полугодие 2022 года

Штатная 
численность

Денежное содержание 
с нарастающим итогом (тыс. руб.)

1 полугодие 2022 года 1 237,3

ПРОДАЖАИНФОРМАЦИЯ

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
производить всякого рода действия, нарушающие экс
плуатацию 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, от
ключать или включать средства связи, энергоснабжения
и телемеханики трубопроводов;

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

• разрушать берегоукрепительные сооружения, во
допропускные устройства, земляные и иные сооружения
(устройства).

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

Федеральным законом № 31 от 12.03.2014 пред
усмотрена ответственность за: «Совершение в охран
ных зонах магистральных трубопроводов действий,
запрещенных законодательством Российской Феде
рации, либо выполнение в охранных зонах маги
стральных трубопроводов работ без соответствую
щего разрешения предприятия трубопроводного
транспорта или без его уведомления влечет нало
жение административного штрафа на граждан в раз

мере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на
должностных лиц – от пятисот тысяч до восьмисот
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприни
мательскую деятельность без образования юриди
ческого лица, – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч
рублей или административное приостановление дея
тельности на срок до девяноста суток; на юридиче
ских лиц – от пятисот тысяч до двух миллионов пя
тисот тысяч рублей или административное приоста
новление деятельности на срок до девяноста су
ток».

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 пред
отвращение значительного материального ущерба или
раскрытие конкретного преступления против имущества
Тюменского УМН, будут произведены денежные выплаты
в качестве поощрения. Оплата и анонимность гаранти
руются.

По всем вопросам, касающимся производства работ
в охранной зоне нефтепровода, а также по фактам пре
ступных посягательств следует обращаться по адресу:
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.

Уведомление предприятиям, организациям Тюменского, Тавдинского, Нижнетавдинского, Исетского, 
Ярковского, Каргапольского районов Тюменской, Курганской и Свердловской областей

УСЛУГИ

КУПЛЮРеклама на радио. Тел.: 26-7-96
Бонус – реклама в соцсетях.


