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ЛЮДИ РАЙОНА

Повар – слово простое, но звучащее гордо, потому что это
очень ответственная профессия. Сварить небольшую порцию
супа не представляет сложности для любой хозяйки. А приго
товить пищу в огромной кастрюле, и чтобы было вкусно – это
настоящее искусство, которое по плечу далеко не каждому.

Повара  ООО «Агрофирма «Междуречье» в Гилёво Оксана
Каримова и Нина Полежакина с этой задачей справляются от
лично. Они – настоящие мастера своего дела, ежедневно кол
дующие над большими, исходящими паром, кастрюлями. Осо
бенно неоценима работа поваров во время весенних полевых
работ, а также в уборочную страду. И, чтобы приготовить не
сколько десятков обедов для работников хозяйства, им прихо
дится проводить у плиты не один час. Кормят Оксана и Нина
шестьдесят человек: механизаторов, комбайнёров, трактористов,
доярок, скотников. Для удобства сельских тружеников приго
товленные комплексные обеды и ужины повара отправляют

на полевой стан и мегаферму в Плеханово. В столовой питаются
сотрудники конторы, работники гаража и студентыпрактикан
ты.

«Питание у нас хоть и простое, но вкусное, – говорит Оксана
Каримова. – Каждый день готовим разные супы, но всегда с
мясом, на второе – блюда из мяса или рыбы с гарниром,
салаты из овощей, ароматную свежую выпечку, из напитков –
чай, кисель, морсы и витаминные компоты». 

Готовят здесь подомашнему. «Чтобы обед был сытным и
вкусным, нужно вложить в него душу», – отмечает Нина Поле
жакина. И, конечно же, вовремя поданные и вкусно приготов
ленные обеды и ужины сказываются на производительности
труда работников «Междуречья» и общем настроении в кол
лективе. 

Алина КАТКОВА, 
Сергей НИКОЛАЕНКО

Обучение 
востребованным 
специальностям
Более двух тысяч заявок на обучение

востребованным специальностям одоб
рили в Тюменской области – об этом
сообщает ИА «Тюменская линия». В
числе актуальных профессий – IТот
расль, работа на маркетплейсах, кад
ровое администрирование, бухгалтерия,
индустрия красоты, 1Спрограммиро
вание. Об этом рассказал директор
регионального департамента труда и
занятости населения Александр Сидо
ров. «Есть возможность освоить про
фессию с нуля или повысить квали
фикацию на базе имеющегося образо
вания. Отмечу новшество этого года –
во многие образовательные программы
интегрированы предпринимательские
модули. Они помогают понять конъ
юнктуру рынка, если участник планирует
открыть в дальнейшем индивидуальное
предпринимательство или стать само
занятым», – пояснил он. 

Ещё один пилотный проект, активным
участником которого стала Тюменская
область, – механизм социального за
каза. Он подразумевает обучение жен
щин, которые находятся в декретном
отпуске. Для этого департамент труда
и занятости населения выдаёт соци
альный сертификат номиналом два
дцать тысяч рублей. Участницы могут
самостоятельно выбрать образователь
ную организацию.

Тюмень помогает 
Краснодону
В июне 2022 года Тюменская область

и Краснодонский район ЛНР подписали
соглашение о сотрудничестве, сообща
ет «Тюменская область сегодня». Наш
регион начал оказывать всестороннюю
поддержку пострадавшей территории
Луганской народной республики. В ходе
прессконференции, посвящённой Дню
образования Тюменской области, Алек
сандр Моор отметил, что людям от
правляется всё необходимое. 

Глава региона добавил, что Тюмен
ская область помогает Краснодону в
восстановлении учреждений образо
вания и здравоохранения, в формиро
вании фондов библиотек современны
ми книгами и учебниками. «Когда биб
лиотекари принимали книги, у них текли
слёзы. Они очень благодарили нас. В
Краснодоне есть прекрасный музей
«Молодой гвардии». Мы пообещали
помочь в его развитии», – поделился
Александр Викторович, подчеркнув, что
в школы и дома культуры отправляются
народные костюмы, спортивный ин
вентарь и всё самое нужное.

Миллионы на первенца
360 миллионов рублей регионального

материнского капитала выплачено на
2,4 тысячи первенцев семьям Тюмен
ской области с начала 2022 года. Об
этом сообщает ИА «Тюменская линия»
со ссылкой на департамент социального
развития Тюменской области.

Размер регионального материнского
капитала на первого ребёнка состав
ляет 150 тысяч рублей. Он введён с
2020 года по поручению губернатора
Тюменской области в рамках реализа
ции национального проекта «Демогра
фия».

Вкусно, как дома

Нина Полежакина и Оксана Каримова (слева направо)
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 9 июля закончился основной
период сдачи единых государст
венных экзаменов для выпускни
ков одиннадцатых классов и го
сударственных экзаменов для
тех, кто окончил девять классов,
включая резервные сроки. До
полнительный период сдачи гос
экзаменов начнётся 5 сентября
и продлится до 24 сентября те
кущего года. На сегодняшний день
успешно сдали ЕГЭ и получили
аттестаты 115 из 120 выпускников
одиннадцатых классов и 221 из
225 выпускников девятых классов.
Те, кто не сдал экзамены, будут
пересдавать их осенью.

 Ирина Владимировна, по
какой причине ребята не смогли
сдать экзамены? Это связано
с болезнями или какимито дру
гими уважительными причина
ми?

  Это те ребята, которые не
смогли успешно выполнить экза
менационные работы. Говоря ина
че – получили двойки, а значит,
будут пересдавать, надеюсь, те
перь уже хорошо подготовившись.
Для сравнения, в прошлом году
ушли «на осень» 10 девятикласс
ников и 7 одиннадцатиклассников.
Это при том, что в прошлом году
ЕГЭ сдавали только те выпуск
ники, которые планировали по
ступать в вузы.

 Пандемия сказалась на ре

зультатах итоговой аттестации?
 Безусловно. Если проанали

зировать по предметам, то отри
цательную динамику в сравнении
с 2019 годом имеют практически
все предметы. Положительная
динамика лишь у химии. Пред
положу, что такая ситуация скла
дывается не только в Ярковском
районе, но и в целом по России.
Сказываются достаточно длитель
ные периоды дистанционного об
учения и высокий уровень забо
леваемости детей, и, соответ
ственно, количество пропущенных
уроков – 48 на одного ученика по
району в среднем. Болели дети,
болели учителя, поэтому профи
лактике заболеваемости нужно
уделять как можно больше вни
мания. Это вакцинация, закали
вание и другие меры. Отрица
тельную роль при дистанционном
обучении сыграло и то, что не у
всех учеников дома есть гаджеты,
которые позволяли бы в полном
объёме иметь связь с педагогами,
выполнять задания, посещать он
лайнуроки. Случиться может вся
кое, поэтому наличие таких
устройств просто необходимо.

 Есть ли в этом году ребята,
которых мы называем «сто
балльниками», то есть те, кто
сдал тот или иной предмет на
сто баллов? 

 Таких выпускников, к сожа

лению, нет. А вот тех, кто набрал
высокое количество баллов – во
семь. У них одиннадцать высо
кобалльных результатов. В этом
году для того, чтобы получить
«золотую» медаль, необходимо
сдать обязательный предмет ми
нимум на 70 баллов и остальные
предметы по выбору ученика
выше границы минимального бал
ла. Поэтому в этом году в районе
только один «золотой» медалист
из Ярковской школы.

Юрий ЗАЙЦЕВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО

Ирина Попова

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕГЭ. Как это было?
До начала нового учебного года остаётся чуть больше двух недель. Но совсем недавно вы

пускники девятых и одиннадцатых классов сдавали экзамены. Итоги аттестации подведены.
Прокомментировать их корреспондент газеты попросил главного специалиста по общему обра
зованию и итоговой аттестации управления образования администрации Ярковского района
Ирину ПОПОВУ.

В номере 61 за 2 августа, в материале «Животноводческий обзор:
плюсы и минусы», по вине автора допущена ошибка. Следует читать:
«...Если год назад от каждой фуражной коровы получили 4702 кило
грамма, то за первые шесть месяцев нынешнего года – 5379...»

УТОЧНЕНИЕ

11 августа, накануне 78й годовщины со дня обра
зования Тюменской области, глава региона Александр
Моор провёл традиционную прессконференцию для
журналистов Тюменской области, Югры, Ямала, Ека
теринбурга. В масштабном мероприятии, продлив
шемся порядка полутора часов, приняло участие
более пятидесяти представителей федеральных, ре
гиональных и муниципальных СМИ. 

Значительная часть вопросов в повестке дня была
связана с положением региона в условиях современной
геополитической обстановки – слово «санкции» за время
прессконференции прозвучало не единожды. Прежде
всего, губернатор обозначил точки роста, которые опре
делят ближайшее будущее Тюменской области. Одна из
них – развитие нефтегазового кластера. 

«Нефть и газ мы добывали и будем добывать и пере
рабатывать. При создании нефтегазового кластера нами
сделана правильная ставка. Кластер, как объединение
компаний, предприятий, производящих конечный продукт,
– это партнёр для нефтегазовых компаний в решении
стоящих перед ними технологических вызовов», – пояснил
Александр Моор. 

Другой пункт в программе развития экономики региона
– реновация тюменского ДСК500. Работы здесь начнутся
в 2024 году: в качестве инвестиций планируется привлечь
порядка десяти миллиардов рублей, в результате чего
будет создано около двух тысяч новых рабочих мест. 

Следующий проект – это создание нового сухопутного
зернового коридора: соответствующее соглашение было
подписано на экономическом форуме в СанктПетербурге.
«Коридор ориентирован на экспорт продукции на Восток.

Будет построен линейный элеватор, который займётся
взаимодействием с аграриями в сфере выращивания
зерновых для их дальнейшего экспорта в Китай. Всего
таких элеваторов будет семь. Следующий проект, «Про
теинСиб» – это завод по глубокой переработке гороха.
Предстоят перемены и в птицеводстве. В Исетском
районе будет создан племенной репродуктор индейки,
там же займутся и овцеводством», – добавил губернатор
области. 

Углубляясь в сельскохозяйственную тематику, Алек
сандр Моор отметил, что в настоящее время возглав
ляемый им регион полностью обеспечивает себя основ
ными продуктами питания. В нынешнем году в Тюменской
области рассчитывают собрать на 1215 процентов боль
ший урожай по сравнению с 2021 годом. «Погодные
условия в этом году намного лучше прошлогодних, – по
яснил губернатор. – Своевременно прошли дожди, и
температурный режим максимально благоприятен для
получения хорошего урожая». 

Кроме того, существует целый ряд инвестиционных
проектов, благодаря которым область в состоянии обес
печить себя различной сельхозпродукцией – мясом,
мясом птицы, картофелем, овощами, яйцами. «Четвёртая
очередь тепличного комплекса ООО «ТюменьАгро» поз
волит увеличить производство овощей закрытого грунта
в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом, – подчеркнул
Александр Моор. – По большому счёту, сегодня мы
кормим не только себя, но и продаём в другие регионы». 

Помимо этого, область заинтересована в том, чтобы
произведённая в ней сельхозпродукция здесь же и пере
рабатывалась. «У нас достаточно производственных
мощностей для производства продуктов питания из ос
новного перечня первой необходимости, – отметил гу
бернатор. – Далее мы будем продвигаться в создании
новых производств. Тем более, с рынка сейчас уходят
многие иностранные производители, и для нас это
хорошая возможность занять освободившиеся ниши». 

Журналисты из ХМАО – Югры и ЯНАО задавали Алек
сандру Моору вопросы о перспективах межрегионального
сотрудничества внутри сложносоставного субъекта РФ,
каким, напомним, является Тюменская область. В том
числе и о реализации программы «Сотрудничество», в
рамках которой в этом году получат социальные выплаты
для переселения в Тюменскую область 650 ямальских
семей. 

«На Ямале в рамках программы предусмотрены со
циальные выплаты в размере трёх миллиардов рублей
на приобретение жилья для пенсионеров, переезжающих

на постоянное место жительства в южные районы Тю
менской области. Для жителей Югры предусмотрены
субсидии на покупку жилья внутри автономного округа.
Их величина также порядка трёх миллиардов рублей.
Таким образом, округа самостоятельно решают, какие
направления являются для них в данный момент прио
ритетными», – подчеркнул губернатор Тюменской области. 

По словам Александра Моора, ему вместе с коллегами
из ХМАО – Югры и ЯНАО предстоит заниматься развитием
аэропортового комплекса, где в настоящее время строится
терминал по ремонту и обслуживанию самолётов. Также
в настоящее время широко обсуждается такой масштаб
ный проект, как строительство межвузовского кампуса в
областном центре. 

«Мы с Дмитрием Андреевичем Артюховым обсуждали
вызовы времени. НОВАТЭК строит в Тюмени научный
центр, областной центр мог бы стать базой для промыш
ленного ответа на технологические вызовы. Также мы
обсудим перспективы развития межвузовского кампуса,
который точно будет востребован жителями Югры и
Ямала. Многие молодые люди из этих регионов приезжают
в Тюмень и поступают в местные вузы. В целом, работать
с губернаторами Комаровой и Артюховым легко, потому
что все наши действия направлены на благо жителей
трёх регионов», – отметил Александр Моор. 

Не обошли вниманием участники прессконференции
и такую сферу, как дорожное строительство. Как известно,
одна из самых сильных компетенций Тюменской области
сегодня – это нефтесервис. Для его дальнейшего развития
региону необходимо иметь качественные и безопасные
дороги. 

«Трасса Тюмень – Тобольск сегодня имеет четырёх
полосное исполнение до 150го километра. В 2024 году
будет построен мост через Иртыш, а в 2026 году вся
дорога от Тюмени до Тобольска станет полностью четы
рёхполосной. Также к 2024 году станет намного ком
фортнее трасса на Екатеринбург, – подчеркнул губернатор.
– Значит, будем ездить друг к другу в гости быстрее и
безопаснее». 

Напомним, что строительство трассы М12 Москва –
Казань протяжённостью 811 километров, которая свяжет
Москву, Казань, Екатеринбург, Челябинск и Тюмень, пла
нируется завершить в течение ближайших трёх лет. В
планы строительства заложены обходы городов и насе
лённых пунктов, которых более пятидесяти. В общей
сложности, на эти цели дополнительно выделено 50
миллиардов рублей. 

Василий КОЛЧАНОВ, фото ИА «Тюменская линия» 

РЕГИОН 

Тюменская область: живём, развиваемся, строимся 

Александр Моор
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Она любит выращивать цветы. Самые разные. У неё их множество. В них она
вкладывает душу. Цветы везде: в палисаднике, на порожках дома, во дворе. И
всё ухожено, продумано, красиво. Корреспонденты газеты побывали в гостях у
цветоводалюбителя с многолетним стажем Татьяны Батуриной из Аксариной.
Посещение её усадьбы стало для нас настоящей экскурсией.

«Цветы любила всегда, поэтому понемногу сажала, – рассказывает хозяйка
цветочного царства. – Когда работала, то заниматься ими тщательно было некогда.
Серьёзно взялась за их разведение после выхода на пенсию. Рассаду выращиваю
сама. Бывает, с соседями меняемся семенами или отростками. Цветы меня радуют,
вдохновляют, когда грустно – успокаивают. Любовь к ним мне передала мама. С
раннего детства она учила меня, как правильно заботиться и ухаживать за ними.
Главное – вовремя удобрить, вскопать землю, полить всходы, прополоть сорняки. Для
озеленения своего приусадебного участка высаживаю многочисленные виды однолетних,
двулетних и многолетних растений». 

От разнообразия сортов и расцветок рябит в глазах. Здесь растут петунии и
бархатцы, бальзамин и мальва, клематисы и розы, гортензии и вербена. Глаз радуют
пионы, иберис, сентябринки. Но особое место в палисаднике цветоводалюбителя за
нимают флоксы, которые она особенно любит. «Это – самые дорогие моему сердцу
цветы, – с нежностью говорит Татьяна Михайловна. – В них невозможно не влюбить
ся!»

С каждым годом цветник и клумбы у цветовода из Аксариной разрастаются,
становясь разнообразнее и красочнее. Муж Татьяны Михайловны относится к её
увлечению с улыбкой, говоря, что им впору открывать цветочный магазин.

«Чтобы цветы приносили положительные эмоции, их надо любить. Ко мне многие
обращаются с просьбой поделиться семенами, рассадой. Я рада помочь, потому что
считаю, что цветы действительно приносят людям радость», – говорит на прощание
Татьяна Батурина.

Алина КАТКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО

ДОСУГ

Увлечение, приносящее радость

Татьяна Батурина

В Тюменской области продолжается выпуск в реки молоди ценных промыс
ловых рыб. Очередное такое мероприятие вновь прошло в Ярково.

На этот раз в воды Тобола выпустили 168 тысяч мальков стерляди. Если до
этого остроносых представителей осетровой породы привозили к нам с рыбо
разводных предприятий Тюмени, то на этот раз их доставили из Сладково.

Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство (СТРХ) специализируется на вы
ращивании товарной рыбы на основе пастбищной и прудовой аквакультур, рыбодобыче,
переработке продукции и её последующей реализации. Предприятие создано десять
лет назад. Первоначально СТРХ специализировалось на производстве традиционных
озёрных видов рыб: пеляди, карпа, белого амура и других. Затем стали культивировать
и экзотических для наших мест представителей ихтиофауны. К примеру, в Сладково
успешно выращивают тиляпию, родина которой – Нил.

Пару лет назад решили производить молодь осетровых. Конечно, осетров и
стерлядей невозможно выращивать в мелководных озёрах юга области – они предна
значены для крупных магистральных рек. Основным заказчиком на мальков стерляди,
в рамках своих экологических программ, выступают «Транснефть» и «Газпром».
Немало краснокнижных обитателей глубин выпускается и по государственным про
граммам.

Всего сладковские рыбоводы выпустят в этом году в Тобол 333 тысячи мальков
стерляди. За этим процессом пристально следят представители рыбоохраны: заме
ститель начальника отдела Госконтроля по Тюменской области Нижнеобского терри
ториального управления Федерального агентства по рыболовству Денис Новак
тщательно снимал всё на видео.  

В этот раз за процессом выпуска молоди стерляди могли наблюдать и ученики Яр
ковской школы. Хочется верить, что со временем нынешнее подрастающее поколение
сможет ловить ценную деликатесную рыбку на удочки, а не изучать её по книгам.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

Из Сладково в Ярково

Очередная партия мальков стерляди готова к выпуску в Тобол   

В РАЙОНЕ

На территории Тюменской области продолжается реализация отраслевого проекта
по исключению недобросовестного поведения на рынках и ярмарках, цель которого –
увеличение выручки, сокращение теневого оборота розничных рынков (ярмарок) за
счет повсеместного применения контрольнокассовой техники в установленных законом
случаях. Более года налоговыми органами региона на постоянной основе проводится
инвентаризация предпринимательской деятельности на 19 торговых площадках, а
также осуществляется мониторинг выручки, зафиксированной с применением конт
рольнокассовой техники (ККТ) налогоплательщиками, торгующими на рынках и
ярмарках области. По данным проведённых инвентаризаций установлено, что на
рынках и ярмарках области осуществляют деятельность более 680 налогоплательщиков
в 1006 точках.

В целях оценки соблюдения обязательных требований, установленных законода
тельством Российской Федерации о применении контрольнокассовой техники, нало
гоплательщиками, осуществляющими деятельность на рынках, ярмарках и иных тер
риториях, отведённых для торговли, территориальные налоговые органы проводят
контрольные (надзорные) мероприятия, такие как наблюдение за соблюдением обя
зательных требований, проведение профилактических мероприятий (информирование,
обобщение правоприменительной практики, консультирование).

В результате проводимых мероприятий предприниматели и организации, осуществ
ляющие деятельность на рынках и ярмарках области, зарегистрировали кассовые ап
параты и применяют зарегистрированную ККТ, снизилось количество налогоплатель
щиков, имеющих «нулевую» выручку, за июнь 2022 года установлено 16 налогопла
тельщиков, в мае 2022 года таких налогоплательщиков было 26. Несмотря на снижение
количества арендаторов, общая сумма выручки, зафиксированная предпринимателями
на рынках и ярмарках области с использованием ККТ, выросла в июне 2022 года по
сравнению с маем 2022 года на 24,3 млн рублей или на 7,7 процента. 

Налоговые органы Тюменской области напоминают предпринимателям: важно не
только приобрести и зарегистрировать кассовый аппарат, но и применять его при
каждом расчёте с покупателями.

Сообщить в налоговую службу о невыдаче кассового чека можно через сервис
«Обратиться в ФНС России» или через мобильное приложение «Проверка чеков».

Более подробную информацию о порядке применения кассовой техники можно по
лучить на промостранице «Новый порядок применения контрольнокассовой техни
ки».

Рост выручки с применением ККТ
ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

В начале августа отметили свой профессиональный праздник труженики стальных
магистралей. В этот день по сложившейся традиции поздравления принимали люди,
чьим выбором в профессии стал труд на железной дороге. Мы, члены УстьТавдинской
ячейки Плехановской первичной ветеранской организации, навестили и поздравили
ветеранов отрасли, вручили им цветы и открытки с пожеланиями счастья, добра и
долголетия. 

Пользуясь случаем, хотим выразить через газету огромную благодарность руководству
Свердловской железной дороги и лично начальнику Ивану Колесникову за прекрасный
подарок, который преподнесли нам накануне Дня железнодорожника. Спасибо за
внимание, проявленное к ветеранам. Очень приятно, что о нас помнят. Это невероятно
трогательно.

Ветераны железнодорожной отрасли станции УстьТавда

Фото Сергея НИКОЛАЕНКО 

Подарки – это всегда приятно
ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Подарок от руководства ко Дню железнодорожника



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

Продам в Ярково з/у. Цена250 тыс.руб. Тел.: 89829245920. Реклама

С 15 по 19 августа в магазине "Садовый Рай" ТОТАЛЬНАЯ
распродажа! Только 5 дней скидка 20 % абсолютно на весь
ассортимент! Успевайте купить ВЫГОДНО! Ждём вас по адресу:
с. Ярково, ул. Ленина, д. 89                        Реклама

Внимание! 19.08.2022 г. с 8:00 до 17:00 в Ярково на площади ЦКД
состоится продажа натурального мёда и продуктов пчеловодства
с собственной пасеки из Курганской области, а так же вкуснейшей
халвы и настоящего подсолнечного масла.  Реклама

Утерянный аттестат 21 № 5279121 о среднем образовании, выданный
Ярковской СОШ 2000 г. на имя Уфимцевой Натальи Николаевны,
считать недействительным.

УТЕРЯ

Утерянный аттестат № 07224602815181 о среднем образовании,
выданный МАОУ Ярковской СОШ от 22.06.2018 г. на имя Ястребова
Владислава Александровича, считать недействительным.

19 августа в с. Ярково  возле Дома Культуры с 9.00 до 13.00 часов.
Продажа Оптики от +, 0.5 до +, 10.0, очкилупа, глаукомные очки.
Валенкисамокатки, тапочки, пуховые изделия шали, косынки. Со
гревающие пояса. Реклама

От всей души
Дорогую Насиму Язевильевну РАХИМОВУ

поздравляем с юбилеем!
Желаем, чтобы все тревоги
Остались гдето за бортом.

Пусть гаванью любви и счастья
Навеки станет милый дом.

Пусть музыкой звучит в нем радость,
И раздаётся звонкий смех, 

Живите весело и долго,
И пусть во всем Вас ждёт успех!

Муж и сестры
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РЕКЛАМА

КУПЛЮ

ПРОДАЖА

ДУМА НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ 

с. Новоалександровка

«27» июля 2022 г. № 42
О внесении изменений в решение от 30.11.2021 г. № 10  «О бюджете 

Новоалександровского 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 Новоалександровского сельского поселения,
утвержденного решением Думы Новоалександровского сельского поселения от
19.05.2022 г. № 37 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Новоалек
сандровском сельском поселении (в новой редакции)»,
Дума РЕШИЛА:
Внести в решение Думы Новоалександровского сельского поселения от 30.11.2021 г.
№ 23 «О бюджете Новоалександровского сельского поселения на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения и дополнения:
Статья 1.
1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Новоалександровского сельского по
селения на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6739,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6889,9 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;
4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 149,93 тыс. рублей;
5) предельный объем муниципального долга Новоалександровского сельского поселения
на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно приложению
1 к настоящему решению.
3. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно приложению
2 к настоящему решению.
4. В приложение 7 внести изменения и изложить в новой редакции согласно приложению
3 к настоящему решению.
5. В приложение 9 внести изменения и изложить в новой редакции согласно приложению
4 к настоящему решению.
6. В приложение 11 внести изменения и изложить в новой редакции согласно
приложению 5 к настоящему решению.
7. В приложение 13 внести изменения и изложить в новой редакции согласно
приложению 6 к настоящему решению.
Статья 2.
1. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2022 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить на
официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.ru.

Председатель Думы А.А. АЛЕЕВА

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих 
администрации Ярковского муниципального района за 2 квартал 2022 года

Период Среднесписочное количество
муниципальных служащих

Денежное содержание 
(нарастающим итогом с 

начала года), руб.

2 квартал 2022 года 61,20 17409573

Овёс, ячмень, дробленка, сено. Доставка.
Тел.: 89048879567 Реклама
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Пенсия работавшему пенсионеру после увольнения начисляется с месяца,
следующего за месяцем увольнения, с учётом всех индексаций. Но в проиндек
сированном размере и с доплатой она придёт спустя три месяца.

Работающие пенсионеры, как установлено федеральным законодательством, по
лучают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учёта плановых индек
саций. Эта норма закона распространяется только на получателей страховых пенсий
и не распространяется на получателей пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, включая социальные пенсии.

После прекращения трудовой деятельности – работы и (или) иной деятельности –
суммы страховой пенсии с учётом индексаций, имевших место в период осуществления
трудовой деятельности, выплачиваются, начиная с 1го числа месяца, следующего за
месяцем прекращения работы и (или) иной деятельности. Подавать заявление при
этом в Пенсионный фонд не нужно, так как работодатели до 15го числа каждого
месяца направляют в ПФР отчётность, и факт осуществления работы определится
автоматически. Хотя гражданин имеет право подать в ПФР заявление о факте осу
ществления (прекращения) работы и (или) иной деятельности.

Пенсионный фонд после обработки и учёта сведений в течение месяца со дня их
получения от страхователя принимает соответствующее решение о выплате сумм
пенсии с учётом (без учёта) индексации с месяца, следующего за месяцем принятия
решения.

Тем самым, после представления работодателем соответствующих сведений о
прекращении работы и вынесении решения территориальным органом ПФР пенсионеру
будет осуществлена выплата пенсии с учётом всех прошедших за период его работы
индексаций. Выплата будет произведена, начиная с 1го числа месяца, следующего
за месяцем увольнения.

Например, пенсионер уволился с работы в августе. В сентябре в ПФР поступит от
чётность от работодателя за август, где пенсионер еще числится работающим. В
октябре ПФР получит отчётность за сентябрь, в которой пенсионер работающим уже
не числится. В ноябре ПФР примет решение о возобновлении индексации, и в декабре
пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между
прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца – сентябрь, октябрь,
ноябрь. То есть, пенсионер начнёт получать новый проиндексированный размер
пенсии спустя три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенси
рованы.

Если пенсионер через какоето время вновь устроится на работу, то размер его
страховой пенсии уже не уменьшится.

Пенсия работающего пенсионера 
после увольнения

ПФР СООБЩАЕТ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

В сельскохозяйственную организацию ООО «Партнёр Агро» требуются
механизаторы и водители. З/п высокая. 
Тел.: 89028189409, 89044957268. Реклама

РЕКЛАМА 
в газете. 

Тел.: 26-7-96


