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К этому дню маленькая Оля готовилась очень тща
тельно. Это вам не на детскую площадку ходить! Это
школа! Сама подбирала себе рюкзачок, форму, авторучки
и пенал... 

В семье ярковчан Ожгибесовых, как говорится, «пол
ный набор». 1 сентября Оля идёт в первый класс, её
сестра Яна – в девятый, а старший брат Максим – на
второй курс Тюменского колледжа цифровых и педаго
гических технологий. Перед началом очередного учебного
года волнение у всех – новые эмоции, встреча с одно
классниками, да и просто смена летнего распорядка
дня на школьный. 

Для Оли новым будет всё – первый учитель, школьная
парта, домашние задания, новые открытия. Яна волну
ется, потому что по окончании девятого класса предстоит
итоговая аттестация. К ней нужно готовиться весь год.

Максиму нравится учёба в колледже. Студенческая
жизнь, считает юноша, намного интереснее школьной.
Но по школе всё равно скучает.

Поособому волнуется мама учеников Юлия Серге
евна. С одной стороны, и опыт подготовки к школе уже
большой, с другой – опять в первый класс. «И вновь
предстоит осваивать школьную программу», – шутит
она. 

На линейку первого звонка Оля пойдёт с сестрой,
мамой и папой – это семейная традиция. А ещё со
своим одноклассником Семёном Дегтяревым. Они вместе
ходили в одну группу детского сада, а теперь пойдут
вместе и в 1 «Б» класс.

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

Уважаемые земляки! 

Поздравляю вас с Днём знаний! 
Начало учебного года для педагогов, семей со школь

никами и студентами – это особый период. После
летнего отдыха ребята и взрослые включаются в
процесс обучения. Но наиболее волнительна эта пора,
конечно же, для первоклассников. 

В этом году в Тюменской области впервые сядут
за парты чуть более двадцати шести с половиной
тысяч детей. А всего школы примут почти 243 тысячи
учеников. Их количество в нашем регионе увеличива
ется ежегодно. Поэтому на протяжении всех последних
лет и в ближайшие годы строительство современных
школ остаётся для нас приоритетной задачей. Эта
программа инфраструктурного развития – одна из
наиболее объёмных среди всех областных программ. 

Стало доброй традицией ежегодное открытие но
вых образовательных учреждений. Это 1 сентября –
не исключение. К примеру, новоселье состоится в по
сёлке Богандинский Тюменского района. Знаковым со
бытием в этом году станет и запуск в Тюмени центра
«Новое поколение» – регионального аналога знамени
того «Сириуса». Здесь одарённые дети смогут раз
вивать свои таланты, реализовывать и укреплять
интеллектуальный и творческий потенциал. 

Дорогие ребята! Пусть этот учебный год подарит
вам только положительные эмоции, вдохновит на по
беды и достижения в учёбе, творчестве и спорте,
обогатит знаниями и полезными навыками, а поддержка
родителей и педагогов поможет вам добиться всех
намеченных целей. 

Уважаемые педагоги! Желаю вам терпения, твор
ческого азарта, новых идей и профессионального
роста, гордости за своих учеников и взаимопонимания
с их родителями. 

С праздником! Удачи, здоровья и всего самого
доброго! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

Первый раз в первый класс
1 сентября – День знаний 

Оля Ожгибесова и Семён Дегтярев

Поздравляем! 

Уважаемые земляки! 

Поздравляю вас с Днём знаний! 
Этот праздник открывает дорогу в будущее, на

которой ребят ждёт много нового и интересного.
Впервые переступят пороги школ наши первоклассники,
заключительный этап перед самостоятельной жизнью
ждёт выпускников, на очередную ступень познаний
поднимутся каждый школьник и студент. И вместе
со своими детьми и внуками каждый раз будут волно
ваться их родители, дедушки и бабушки. 

Особые слова благодарности и признательности в
этот день педагогам – тем, чьи неустанный труд,
профессионализм и высокие душевные качества во
многом определяют наше будущее. От вас, дорогие
учителя, напрямую зависит, насколько успешными
станут наши дети в учёбе и жизни, какой вклад внесут
в развитие родного края и всей страны. Ведь они по
настоящему талантливы и одарены главным каче
ством – открытостью миру. 

Дорогие школьники и студенты! Пусть новый учеб
ный год принесёт вам глубокие знания, увлекательные
открытия и радость творчества. Желаю, чтобы
этот учебный год стал для всех вас отправной точкой
к покорению новых вершин. Постигайте неизведанное
и помните, что сегодня образование – это основа
жизненного успеха. 

Уважаемые педагоги! Желаю вам профессионального
роста, талантливых и благодарных воспитанников!
А родителям учеников и студентов – как можно чаще
радоваться успехам своих детей, гордиться их до
стижениями! Всего вам самого доброго в новом учебном
году! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 

Дорогие дети! Уважаемые учителя, педагоги,
ветераны педагогического труда, родители! 

Поздравляю всех с Днём знаний и началом нового
учебного года! 

Хочу пожелать, чтобы этот учебный год стал
для каждого интересным, плодотворным, полным
новых открытий и ярких событий. Образовательный
процесс, несмотря на трудности, даёт возможность
лучше узнать себя и мир, раскрыть таланты и сде
лать чтото хорошее. Учёба объединяет, помогает

лучше понять себя и других, находить друзей и соз
давать новое. 

Пусть этот год вдохновит вас на учёбу и дости
жения, которыми можно гордиться. Неиссякаемой
энергии, здоровья, благополучия, увлечённости, веры
в свои силы, бескрайние возможности и силу единства! 

Людмила ЕРШОВА, 
начальник управления образования 
администрации Ярковского района 



Усальское сельское поселение является самым
компактным среди территорий Ярковского района.
Второй созыв председателем местной Думы работает
Анна ПАРШУКОВА. О том, чем живёт село, располо
женное в одиннадцати километрах от райцентра, и
какие проблемы решают усальские депутаты – в её
интервью корреспонденту «Ярковских известий». 

 Анна Петровна, Вы опытный парламентарий: уже
третий созыв являетесь депутатом и второй воз
главляете Думу. Не устали? 

 Нет, быть депутатом сельской Думы для меня не
обременительно. Напротив, это мои осознанный выбор
и жизненная позиция. 

 Какие проблемные вопросы приходится решать
депутатам Думы Усальского сельского поселения в
последнее время? 

 С главой поселения Мариной Николаевной Распоповой
в прошлом году мы побывали на приёме у главы района
– обратились с просьбой о замене кровли на здании
Усальского клуба. Евгений Михайлович внимательно от
нёсся к нашей проблеме, в результате чего были выделены
средства на решение этого вопроса, и у клуба появилась
новая крыша. Что касается наиболее актуальных вопросов
для Усалки, то это, прежде всего, состояние дорожного
покрытия наших улиц. Они решаются, пусть и не все
сразу – мы прекрасно понимаем, что это финансово за
тратные работы. 

К примеру, на последнем сходе граждан поднимался
вопрос о твёрдом покрытии на улицах Урожайной и Ок
тябрьской. Насколько мне известно, их ремонт заплани
рован на 2023 год. Также в будущем году нам пообещали
сделать надземный переход и остановочный комплекс
на федеральной трассе Тюмень – ХантыМансийск. Пока
же в райцентр жителям села приходится уезжать на рей
совых автобусах по утрам, а возвращаться только вечером.
На такси, как Вы сами понимаете, дорого. 

 С главой поселения Вы работаете в единой коман
де, или иногда всётаки приходится спорить? 

 Нет, никаких споров у нас не возникает. Все вопросы
мы решаем сообща. 

 Насколько часто обращаются к Вам избиратели
со своими проблемами? 

 Практически каждый день. Односельчане останав
ливают меня, когда еду на работу на велосипеде: помимо
клубной работы, я являюсь ещё на полставки социальным
работником. Порой люди хотят просто поговорить, а
иногда обращаются с той или иной просьбой. После
этого я созваниваюсь или встречаюсь с Мариной Нико
лаевной, и по мере наших возможностей проблемы селян
решаются. 

 Дума в Усалке «боевая»? 
 Правильнее будет сказать – работоспособная. Наше

село – небольшое, люди знают в лицо всех депутатов,
поэтому говорить о какойто боевитости, напористости,
наверное, всётаки неправильно. Практически любые
проблемы решаются у нас не в авральном режиме. 

 Усальское поселение состоит из одного населён
ного пункта. ПоВашему, это преимущество или не
достаток? 

 Думаю, всётаки преимущество. Согласитесь, если
провести аналогию с домовладением, что проще навести
порядок в небольшом домике, чем в огромных «хоромах». 

 На протяжении многих десятилетий в Усалке рас
полагалась молочнотоварная ферма. В этом году её
закрыли. Насколько сильно отразилось это на жизни
селян? 

 Отразилось, причём достаточно сильно. Не скрою,
поначалу были и панические настроения. Многим казалось,
что они останутся без работы, в том числе и представители
многодетных семей, в которых оба родителя трудились в
«ЯсеньАгро». Затем всё постепенно успокоилось: часть
доярок и скотников перешла на работу в сельхозкоопе
ратив «Артамоновский», остальные остались в прежнем
хозяйстве. В итоге, теперь каждое утро их доставляют
на работу, соответственно, в Щетково и Созоново. 

 Напоследок, традиционный вопрос, задаваемый
мной депутатам: нужны ли сегодня Думы сельским
территориям? 

 Главе поселения было бы сложно решать в одиночку
вопросы местного значения. Поэтому Дума в нашем селе
точно нужна. Депутаты – своего рода гвардия главы, её
надёжная опора в решении любых вопросов. Да и в
одной команде гораздо проще работать. Отмечу также,
что каждый наш депутат – не просто избранный человек,
а активист, всей душой болеющий за своё село. 

Яркий тому пример – события, происходящие сейчас
в Усалке. На недавнем сходе граждан встал вопрос о
поднятии уровня нашей речки. Депутаты, по инициативе
одного из молодых жителей села, организовали для этого
население. Сначала нехотя, а затем всё активнее мужчины
и молодёжь выходили в свободное от работы время и
совместными усилиями возводили плотинку, чтобы у нас
был свой небольшой пруд. Ктото помогал деньгами,
другие выделяли транспорт, третьи активно трудились
на земляных работах. В результате, теперь у нас будут и
земляной мост на заливные луга, и водоём для купания,
забора воды для полива огородов, и, не дай бог, пожарных
целей. Будет и рыбалка – чтобы наловить карасей,
теперь не понадобится ехать за рыбой «за тридевять зе
мель». 

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Усалка. О преимуществах «малышей» 

Новое в законе «Об оружии» 

НА ЗАМЕТКУ

Анна Паршукова 

Не за горами первые заморозки и со
всем скоро наступят осенние холода.
Отопительный сезон в наших краях на
чинается, как правило, уже в середине
сентября – времени до «часа Х» остаётся
совсем немного. Готовы ли котельные
района к подаче тепла в многоквартир
ные дома и объекты соцкультбыта? На
этот вопрос корреспонденту «Ярковских
известий» ответил главный инженер
ООО «Тюменский коммунальный сер
вис» Александр ПРОПП. 

 В целом, наше предприятие готово к
началу нового отопительного сезона. В
оставшиеся дни завершим реконструкцию
тепловых сетей в Ярково и небольшого
участка в Плеханово. Также заканчивается
плановый текущий ремонт центральной ко
тельной в райцентре, ведётся монтаж че
тырёх газовых котельных – в Сорокино,
Аксариной и двух в Караульнояре. В за
речной части района, где газа нет, монти
руем пять угольных. В общей сложности,
будет реконструировано шестнадцать ко
тельных. В октябре заменим ещё три в По
кровском. ООО «ТКС» инвестирует в ЖКХ
района около 180 миллионов рублей. По
добных единовременных вложений в эту
сферу ранее никогда не было. 

 Александр Яковлевич, до холодов
остаётся всего ничего. Успеете? 

 Да, ведь все котельные, монтируемые
нами, – современные, модульного типа.
Они поступают к нам в уже готовом виде.
Фундаменты под них также готовы, остаётся
лишь подключить их и всё. 

 Для эксплуатации современных агре

гатов нужны соответствующие кадры.
Пресловутый кочегар с лопатой давно
ушёл в прошлое. С этим нет проблем? 

 Всё верно, ручной труд почти полностью
ушёл в прошлое. Все наши котельные –
автоматизированные, требующие лишь на
блюдения за работой систем. Соответствен
но, мы подбираем и обучаем операторов
соответствующей квалификации. Упомяну
тый Вами кочегар с лопатой и раньше, со
гласитесь, был представителем не очень
престижной профессии. Сегодня же опе
ратор угольной котельной, с учётом вполне
достойной зарплаты, – профессия востре
бованная. 

 Топливом, конкретно – углём – ваши
объекты обеспечены? 

 На каждой котельной имеется свой не
снижаемый норматив, предписанный рег
ламентом эксплуатации. Сейчас ведётся
дополнительный завоз угля – порядка че
тырёхсот тонн. Этого количества хватит до
ноября. Далее, в рамках договора, уголь
будет поставляться согласно утверждённому
графику. Отмечу, что модульные котельные
требуют топливо специального сорта, по
ставка которого ведётся из Красноярского
края, что выливается в дополнительные
затраты. Но, пока в заречной части района
нет газа, приходится работать с тем, что
есть. Надеюсь, что уже в недалёком буду
щем все населённые пункты Ярковского
района будут газифицированы. 

Юрий ЗАЙЦЕВ

РАЗВИТИЕ ЖКХ 

Встретить холода достойно
С 25 августа вступил в силу Федеральный закон № 21ФЗ «О внесении изменений

в Федеральный закон «Об оружии». Он вводит в законодательство положения, на
правленные на развитие оружейной отрасли в России и поддержку отечественных
производителей гражданского оружия и патронов к нему. Также нововведения
уточняют отдельные вопросы владения россиянами гражданским огнестрельным
длинноствольным оружием. 

Так, законом введена в оборот новая процедура – техническое обслуживание
оружия, под которой понимаются чистка, смазка оружия, регулировка прицельных
приспособлений, ударного и спускового механизмов. Осуществлять данное техоб
служивание смогут как сами владельцы, так и юридические лица, имеющие соот
ветствующую лицензию. 

Помимо этого, законодательно закреплено понятие ремонта гражданского и
служебного оружия, который вправе осуществлять юридические лица, также
имеющие соответствующую лицензию. Передачу такого оружия для ремонта пред
усмотрено осуществлять на основании направления, выданного Росгвардией или
её территориальными органами. 

Также в новом законе закреплено так называемое «прерывание стажа владения
охотничьим гладкоствольным оружием» для приобретения охотничьего нарезного
оружия. Напомним, ранее Федеральный закон «Об оружии» предусматривал не
прерывный стаж владения охотничьим гладкоствольным оружием, необходимый
для приобретения права на владение охотничьим нарезным оружием. Теперь же,
согласно принятому Федеральному закону, установлено, что такое оружие можно
будет приобретать в течение одного года со дня истечения срока действия
разрешения на владение огнестрельным охотничьим нарезным или гладкоствольным
оружием либо его аннулирования на основании добровольного отказа гражданина
от указанного разрешения при условии отсутствия оснований для отказа в выдаче
ему лицензий на приобретение оружия. 

В целях получения возможности приобретения различного по характеристикам
оружия, предназначенного для охоты на определённого зверя, владельцы оружия
наделены правом самостоятельного определения количества приобретаемого
охотничьего огнестрельного нарезного и гладкоствольного оружия в пределах мак
симально допустимых для приобретения десяти единиц такого оружия. Одновременно
с этим гражданам предоставлено право синхронизации (приведения к единому
сроку) сроков действия разрешений на всё имеющееся у них оружие. 

Управление Росгвардии по Тюменской области 
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Сердце и душа деревни 
ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

Жители глубинки, как никто
другой, знают, что развлечений
в сельской местности мало.
Размеренный ритм жизни скра
шивает работа сельских клу
бов. Именно здесь организу
ется досуг односельчан, раз
виваются творческие способ
ности и открываются новые
таланты. 

Деревня Юртобор, в которой
проживает 151 человек, распо
ложилась в живописном сосновом
бору. Местный клуб – центр твор
ческой активности – находится
на берегу реки Тап. Построенный
в 1979 году в самом сердце на
селённого пункта, он играл и про
должает играть немалую роль в
жизни селян. Здесь собираются
сходы, на которых жители решают
возникающие вопросы, отмечают
ся торжества, проходят различ
ные праздничные мероприятия.
Так или иначе, с деятельностью
клуба связаны жизни нескольких
поколений юртоборовчан. Но ни
что не вечно – состарилось и об
ветшало здание Юртоборовского

клуба. И тогда местные жители
решили обновить его своими си
лами. 

Недавно корреспонденты «Яр
ковских известий» побывали в
обновлённом учреждении куль
туры. Здесь действительно стало
лучше, красивее и интереснее.
В клубе чисто и уютно, всё
оформлено со вкусом, как в доб
ром, тёплом и гостеприимном
доме. Комнат в здании немного,
и у каждой своё назначение. В
фойе оформлен стенд, посвя
щённый участникам Великой Оте
чественной войны и труженикам
тыла, в актовом зале расположен
фотостенд о жителях Юртобора
и соседних деревень. Изо дня в
день он пополняется – люди при
носят сюда фотографии и ин
формацию о своих родственни
ках. 

Юртоборовской сельский клуб
– это настоящие сердце и душа
деревни. Местные жители при
ходят сюда за положительными
эмоциями, чтобы отвлечься от
повседневных дел. «Недавно мы

завершили ремонт здания. Об
новлено абсолютно всё: сцена,
стены и потолки, выровнен пол,
заменены крыша и двери. Также
благоустроена прилегающая тер
ритория и построен сарай для
хранения дров, – говорит заве
дующая клубом Фания Усманова.
– Хочу поблагодарить тех, кто
помогал в проведении ремонта:
это Салихчан Балдин, Айсматул
ла Хисматуллин, Таир Юмашев,
Таштимир Балдин, Харис Хаса
нов, Рифхат Тимканов, Ринат Са
лахов, Ильнур Баширов. Боль
шую спонсорскую помощь нам
оказали Ахметхан Балдин, Рауфа
Юлтанова, Фарида Давлятчина,
Шарифулла Усманов». 

Заведующая клубом – человек,
который всей душой любит свою
работу. Быть культработником в
сельской местности непросто –
это достаточно тяжёлый труд.
Этим людям приходится еже
дневно находиться у всех на виду,
общаться и находить общий язык
с людьми разного возраста, взгля
дов и убеждений, проводить на
работе выходные и праздничные
дни. 

Швея по профессии, Фания
Тагировна осваивала всё с азов:
училась быть руководителем, за
нималась документацией и от
чётностью, стремилась сделать
культурную жизнь Юртобора ин
тересной и разнообразной. И у
неё получилось! За пятнадцать
лет работы она стала полноправ
ной хозяйкой в клубе. Молодёжь
ей помогает, дети любят, а пожи
лые уважают. Своими творче
ством и любовью к профессии
она зажигает сердца, дарит лю
дям радость и хорошее настрое
ние, создаёт праздник, открывая
двери в мир прекрасного. 

Сегодня в клубе действуют
пять кружков для всех возрастных
категорий: по рисованию, деко
ративноприкладному искусству,
танцевальный и вокальный, в
планах – создание группы по
оздоровительной аэробике. 

Несколько раз в неделю, от
ложив все домашние дела, сюда
спешат на репетиции участницы
вокальной группы. В неё входят
представительницы разных воз
растов и профессий. Репертуар
коллектива небольшой, но раз
нообразный. Женщины с боль
шим удовольствием исполняют
татарские, русские народные и
современные песни, песни во
енных лет и произведения со
ветских композиторов, читают
стихи известных поэтов. По сло
вам участниц ансамбля, когда
они приходят на репетиции, вы
ступают на сцене и получают
аплодисменты от благодарных
зрителей, у них улучшается са
мочувствие и открывается «вто
рое дыхание». 

Наряду с кружковой работой
для односельчан, здесь органи
зуются и проводятся тематиче
ские вечера, театрализованные
представления, вечера отдыха,
выступления коллективов худо
жественной самодеятельности из
близлежащих сёл, выставки ма
стеров декоративноприкладного
искусства и народные гуляния.
Всегда радостным событием для
детей становится открытие лет
них игровых площадок, где они
участвуют в различных конкурсах. 

В уютном актовом зале Юрто
боровского сельского клуба все
гда с радостью принимают зри
телей, приходящих сюда на ор
ганизуемые мероприятия. Тепло
и душевно выступают здесь са

модеятельные артисты. Радуются
селяне, когда на сцену выходят
их дети и внуки. «Мы стремимся
привлечь в наш клуб и детей, и
молодёжь, и взрослых, отыскивая
талант в каждом, – говорит Фания
Усманова. – Мне очень повезло,
что рядом со мной находятся за
мечательные люди – энтузиасты,
ведущие за собой других. Без
постоянного взаимодействия с
этим активом любые начинания
не могли бы осуществиться». 

Юртоборовчане добросовест
но трудятся и умеют красиво от
дыхать. За годы своей работы в
клубе Фания Тагировна сумела
создать вокруг себя творческий
коллектив единомышленников.
Не скроем, всегда приятно видеть
человека, неравнодушного к свое
му делу. И пока в наших деревнях
и сёлах работают увлечённые,
творческие люди, глубинка будет
жить и развиваться. 

Алина КАТКОВА
Алина ПОЛОТНЯК 

Дети – это счастье. У Романа Сергеевича и Ирины
Анатольевны Капустиных из Бачелино его в несколько
раз больше, чем в большинстве других семей. В их
дружном доме подрастают четыре девочки и три
мальчика. 

Глядя на нашу собеседницу, трудно предположить,
что она многодетная мама: спокойная и улыбчивая, не
повышает голос на проказничающих малышей и не ссы
лается на катастрофическую нехватку времени. При этом
мама семерых детей, вопреки стереотипам, не выглядит
усталой и замученной жизнью. Забота о ребятишках ей
не в тягость. 

Количество детей молодая семья Капустиных заранее
не планировала. «Считаю, что если есть семья, а между
супругами хорошие отношения, то пусть и детей будет
много, – рассуждает Ирина. – Мне очень нравится по
словица: «Бог дал ребёнка – даст и на ребёнка». И это
действительно так. Да, в какието моменты бывает трудно,
но затем всё непременно идёт на лад. А, вообще, всё за
висит от самих людей, от их желания или нежелания
трудиться и добиваться большего для себя и своих
детей». 

Скучать многодетной маме некогда, ведь на её плечах
– каждодневный труд по дому. Нужно переделать уйму
дел: прибраться, постирать, испечь чтонибудь вкусненькое.
Каждого из малышей необходимо умыть, одеть, накормить,
а также уделить ему время: поговорить, выслушать и по
играть. У Капустиных все домашние обязанности рас
пределены между всеми членами семьи. И пока папа
трудится вахтовым методом на Севере, дети всегда ста

раются помочь маме, как могут: вымыть посуду, сделать
уборку, присмотреть за младшими. 

«Наши дети разные – у каждого свой характер. Как и в
любой другой семье, бывают и споры, и даже потасовки.
Но, несмотря на это, наши ребята очень дружные и стоят
друг за друга горой. Взаимопонимание в семье – это
самое главное. И, конечно же, важна дисциплина, куда
без неё», – продолжает Ирина Анатольевна. 

Своё счастье Капустины куют собственными руками.
Они – из тех, кто привык рассчитывать на собственные
силы. В первую очередь Роман и Ирина построили новый
дом, завели серьёзное подсобное хозяйство: корову,
быка, телёнка. Рядом с домом – солидный огород, выра
щенный на котором урожай всегда является хорошим
подспорьем для семьи. Они не полагаются на помощь от
государства или коголибо ещё. Основная статья доходов
– зарплата мужа. Как признаётся сама Ирина, их семейный
бюджет скромный, но на жизнь вполне хватает. 

У каждой семьи есть свои ценности и традиции. У Ка
пустиных принято каждое значимое событие проводить
вместе, будь то дни рождения или календарные праздники.
Здесь подомашнему празднуют и радуются успехам
каждого члена семьи. А ещё стараются привить своим
детям уважение, любовь, взаимовыручку, ответственность,
доверие и веру в себя и семью. И тогда каждый из её
членов будет знать, что он не один в этом мире, что
рядом есть опора и защита. 

Алина КАТКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Главное в семье – взаимопонимание 

ЛЮДИ РАЙОНА 

Семья Капустиных 

Вокальная группа Юртоборовского клуба: Фания Усманова, 
Рауфа Юлтанова, Насима Балдина, Раиля Хисматуллина, 

Фарида Давлятчина, Галия Шигабутдинова (слева направо) Фания Усманова 



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

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

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

Дрова чураками и колотые. Тел.: 89923113698.                     Реклама

Пиломатериалы 14000 руб. Доставка бесплатно. 
Тел.: 89888019139. Реклама
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ПРОДАЖАУСЛУГИ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Покупаем лом черных и цветных металлов дорого. Подробная
информация по тел.: 89123955568. Ул. Аэродромная, 17А.    Реклама

Услуги ассенизатора 7 м3. Тел.: 89504838870.                    Реклама 2 сентября (пятница) с 8:00 до 14:00 часов на площади у ДК с. Яр
ково состоится выставка продажа из г. Омска. Огромный выбор
женских осенних ветровок и курток, размеры 4272. Реклама

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом меже
вания земельного участка образованного из земель, находя
щихся в долевой собственности бывшего п/х «Строитель».

Заказчиком работ является Каримова Алия Алиюловна почтовый
адрес: Тюменская область, Ярковский район, с. Чечкино, ул. Моло
дежная, д. 25.
Кадастровый инженер Дик Вера Иосифовна, № квалификационного
аттестата №7213644, выдан 25.12.2013 г. почтовый адрес: 626050,
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Мелиораторов,
д.4, кв. 2, Email: yarkovo@rti72.ru, тел. (834531) 25531, сокращенное
наименование юридического лица, работником которого является
кадастровый инженер – Ярковский производственный участок При
уральского филиала АО «РостехинвентаризацияФедеральное БТИ».
Исходный земельный участок, из которого осуществляется выдел –
кадастровый номер 72:22:0000000:4586 (П/х «Строитель»), адрес:
Тюменская область, Ярковский район.
С проектом межевания можно ознакомиться  по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Староалександровка, ул. Советская,
21 (здание администрации),  либо Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Новая, д.2/1 (тел. 83453125531) в рабочие
дни с 8.00 до 16.00.
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков,
обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ, выделяемых в счет земельных долей участков направлять в
течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения
по адресу кадастрового инженера. 

ИНФОРМАЦИЯ

КУПЛЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 августа 2022 года                                                                                                    № 90

с. Ярково

О внесении изменений в постановление от 31.08.2021 № 078 «Об утверждении Порядка 
использования  бюджетных ассигнований резервного фонда Ярковского муниципального 

района Тюменской области»

В соответствии с пунктами 4, 6 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
постановлением Правительства Тюменской области от 12.05.2022 № 296п «О внесении изменений в
постановление Администрации Тюменской области от 11.05.2004 № 41пк «Об установлении порядка
использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Тюменской области»:
1. Внести изменение в постановление администрации Ярковского муниципального района Тюменской
области от 31.08.2021 № 078 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований
резервного фонда Ярковского муниципального района Тюменской области», изложив приложение в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Ярковского муниципального
района Тюменской области опубликовать настоящее постановление в СМИ, постановление с приложением
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

Пенсионный фонд с 15 августа начал рассматривать заявления семей о распоряжении материнским ка
питалом на оплату услуг детских садов и школ, открытых индивидуальными предпринимателями.
Родители теперь также могут оплатить капиталом обучение детей у частных преподавателей и распоря
диться средствами на услуги по присмотру и уходу, которые оказывают агентства и няни, работающие
как ИП. Раньше оплатить перечисленные услуги можно было только в том случае, если они предоставлялись
юридическими лицами.
Стоит отметить, что использовать материнский капитал на услуги физлиц можно при соблюдении двух
условий. Первое – это наличие у того, с кем заключается договор, статуса индивидуального предприни
мателя. Регистрация просто в качестве самозанятого в таком случае не подойдет. Поэтому потратить
средства на услуги частного репетитора, работающего, например, по налогу на профессиональный
доход либо нигде не зарегистрированного, нельзя. Второе условие – это наличие у предпринимателя го
сударственной лицензии на образовательную деятельность. Она необходима не только при распоряжении
средствами на обучение и содержание ребенка в частной школе или детском саду, но и в случае инди
видуальных занятий с преподавателем, а также при найме няни для присмотра за детьми.
Для семей оплата услуг предпринимателей практически ничем не отличается от стандартного
распоряжения материнским капиталом по обучению или уходу. Родителям нужно представить в
Пенсионный фонд два документа – само заявление и заключённый с предпринимателем договор на
оказание услуг с расчётом стоимости. Документы принимаются в клиентских службах Пенсионного
фонда и многофункциональных центрах, которые оказывают услуги по материнскому капиталу. Отправить
заявление можно и через портал госуслуг или сайт Пенсионного фонда. Однако владельцу сертификата
нужно будет после этого представить в Пенсионный фонд оригинал договора, поскольку у ИП, в отличие
от учебных заведений, нет обмена данными с ПФР о договорах на обучение. Регистрацию в качестве
индивидуального предпринимателя и наличие лицензии на образовательную деятельность специалисты
фонда проверят самостоятельно через межведомственное взаимодействие.
Распорядиться материнским капиталом на частный детский сад, услуги няни или обучение по дошкольным
программам родители могут сразу после рождения ребёнка, за которого получен капитал. По программам
основного и дополнительного образования распоряжение возможно, когда ребёнку исполнится три года.
И в том, и в другом случае использовать средства допускается на любого из детей в семье.

Об оплате материнским капиталом услуг по обучению
и присмотру за детьми

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

РЕКЛАМА 
в газете. 

Тел.: 26-7-96


