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Выписать газету «Ярковские известия»
можно в отделениях Почты России или у
почтальонов и забирать свежий номер из
своего почтового ящика.  

Также можно оформить редакционную
подписку и забирать газету из редакции по
адресу: с. Ярково, ул. Мира, 27 или из
Центральной районной библиотеки по
адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 96 (2
этаж). Для этого при оформлении подпис
ки необходимо указать адрес, где удобнее
получать газету. 

Стоимость подписки при таком способе
составит: 

6 месяцев – 390 рублей;
3 месяца – 195 рублей;
1 месяц – 65 рублей.
Оформить редакционную подписку на

следующий месяц можно в редакции «Яр
ковских известий» не позднее 25го числа
текущего месяца, а на первое полугодие
2023 года – до 25 декабря 2022 года.

В мире существует множество различных профессий и
работ, каждая из которых посвоему хороша и уникальна.
Студентка Ярковского отделения Тюменского техникума
стройиндустрии и городского хозяйства Елена Семёнова
хотела стать поваром с детства. Первые секреты любимой
профессии она перенимала у своей мамы. Помогая ей на
кухне, Лена получала от этого огромное удовольствие. 

После окончания девятого класса Покровской средней
школы родители предоставили Елене возможность самой
выбрать профессию. Выбор дочери был очевидным для
всех родных. Но определиться с профессией – это одно.
Совсем другое – найти нужное учебное заведение. Пере
смотрев интернет, будущий повар поняла, что оптимальный
вариант для неё – отделение техникума в Ярково: и по фи
нансам неплохо, и к отчему дому близко. 

При упоминании повара перед глазами едва ли не
каждого из нас встаёт стереотипная картинка: человек с
большим животом, раскладывающий черпаком в столовой
кашу по тарелкам. Моя собеседница своим примером стре
мится разбить навязанный много лет назад образ предста
вителя этой профессии. 

«Поваромкондитером я решила стать, потому что эту
профессию можно сравнить с искусством великих художников
и скульпторов. Её главная особенность, на мой взгляд, в
том, что помимо эстетического удовольствия ты наслажда

ешься ещё и вкусом приготовленных блюд, – говорит Елена.
– Я обожаю готовить. Люблю варить супы – здесь можно
экспериментировать с различными ингредиентами. Также с
удовольствием пеку торты, пирожные и делаю для них крем». 

По её мнению, повар – исключительно творческая про
фессия. Творчество проявляется в том, что сначала нужно
придумать блюдо, затем создать его своими руками, офор
мить и подать. У себя дома чаще всего она готовит для
родных и близких, получая при этом огромное удовольствие. 

Сегодня Елена Семёнова – студентка четвёртого курса.
Педагоги отзываются о ней, как о дисциплинированной,
ответственной и исполнительной студентке, умеющей вкусно
готовить. 

«Моя профессиональная деятельность уже началась, –
продолжает разговор Елена. – Я научилась готовить кули
нарные блюда и изделия из различных ингредиентов, со
блюдая при этом технологию приготовления и правила
техники безопасности, узнала многие профессиональные
секреты. Именно поэтому свои первые экзамены я сдала
на «отлично». Мне нравятся предметы, которые преподаются
в техникуме, нравится само учебное заведение. Я стала
активной студенткой, участвую во всех конкурсах, прово
димых в техникуме и за его пределами. Надеюсь, что и
дальше буду открывать для себя чтото новое». 

Алина КАТКОВА, фото автора 

Повар – профессия творческая 
20 октября – Международный день повара 

Елена Семёнова

МРОТ изменится 
с 2023 года
Правительство РФ предлагает изменить

размер и правила расчёта МРОТ до конца
2024 года. Размер МРОТ будет определяться
следующим образом: на 2023 год – в раз
мере 16242 рубля в месяц; в 2024 году он
будет рассчитываться, исходя из увеличения
размера прожиточного минимума трудоспо
собного населения, и опережать темп роста
прожиточного минимума на три процентных
пункта. Напомним, величина нынешнего
МРОТ, действующего с 1 июня 2022 года,
составляет 15279 рублей. 

Величина минимального размера оплаты
труда является одной из основных государст
венных гарантий по оплате труда. Месячная
заработная плата работника, полностью от
работавшего за этот период норму рабочего
времени и выполнившего нормы труда (тру
довые обязанности), не может быть ниже
МРОТ. Величина последнего в отдельных
случаях может повлиять и на размер пособий
по социальному страхованию. 

Права в электронном виде 
Возможность предъявления электронного

водительского удостоверения и приложения
«Госуслуги Авто» появится у водителей во
второй половине октября. Для внедрения
данного сервиса в первой половине октября
пройдёт тестирование информационных
систем МВД и Минцифры России, а во вто
рой половине октября в новой версии при
ложения «Госуслуги Авто» станет возмож
ным предъявление электронного водитель
ского удостоверения. 

Через приложение водители смогут
предъявлять инспекторам электронное во
дительское удостоверение в виде QRкода.
Однако, как подчёркивается в сообщении
ведомства, водители всё равно должны
иметь при себе водительские удостоверения
в оригинальном виде до внесения в зако
нодательство соответствующих изменений. 

По материалам информационно
правовой системы «ГАРАНТ» 



 15  2020 .2 .. ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 18 ОКТЯБРЯ 2022 Г.2 СТР.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ТЕМА ДНЯ

 Леонид Борисович, чем жи
вёт сегодня партия, чем за
нимаются коммунисты в пе
риод между выборами? 

 Как известно, Коммунисти
ческая партия Российской Феде
рации является парламентской.
Если говорить конкретно о Яр
ковском районе, то в сельские
Думы сегодня избраны семь де
путатовкоммунистов. Избиратели
часто обращаются к ним, ведём
приём граждан в своём офисе и
мы. Очень много нареканий у се
лян сегодня связано с работой
жилищнокоммунального хозяй
ства. По поступающим жалобам
мы делаем депутатские запросы.
Второй проблемный блок связан
с автобусным сообщением между
населёнными пунктами. После
наших обращений вопросы, свя
занные с графиком движения пас
сажирского транспорта в районе,
практически решены. 

Также наша партия активно
занимается патриотическим вос
питанием. Причём это не дань
моде – этому вопросу мы уделяли
пристальное внимание всегда. В
Ярковской школе имеется пио
нерский отряд, куда входят 29
ребят, – с ними занимается ком

мунист Владимир Нахратов. Я, в
силу своих возможностей, тоже
бываю в школах района, разго
вариваю с ребятамистаршекласс
никами на исторические темы.
Кстати, не так давно мы прово
дили опрос среди школьников, в
ходе которого выяснилось, что
многие факты из отечественной
истории им неизвестны. К при
меру, дети не знают о том, сим
волом какого события является

Знамя Победы, не знают, кто та
кой Ленин. 

Помимо этого, члены КПРФ в
Ярковском районе занимаются
посильной помощью малоиму
щим семьям. Из обкома партии к
нам привозят вещи, которые мы
раздаём нуждающимся. Дел до
статочно много, поэтому комму
нисты ведут активную деятель
ность и в межвыборный период. 

 Какое количество членов
КПРФ насчитывается сегодня
в Ярковском районе? 

 Порядка трёхсот человек, ко
торые входят в семнадцать пер
вичных организаций. 

 За последнее время коли
чество коммунистов в районе
увеличилось или уменьши
лось? 

 Конечно же, увеличилось.
При этом, что характерно, в тече
ние последних пяти лет партия
начала омолаживаться – в неё
вступает всё больше и больше
молодёжи. Но, опять же, надо
признаться, основной костяк
КПРФ пока попрежнему состав
ляют пожилые люди. 

 Таким образом, те, кто
утверждает, что КПРФ при
кажет долго жить после ухода

КПРФ: курс на омоложение рядов 
из жизни представителей
старшего поколения, помня
щих о СССР, не правы? 

 Нет, не правы. Прежде всего,
потому, что людей, которые не
разучились думать и анализиро
вать, в России попрежнему мно
го. Изучая нашу программу, они
приходят к выводу, что КПРФ –
партия для народа. 

 Недавно наблюдал ново
стной сюжет по телеканалу
«Россия1», в котором лидер
КПРФ Геннадий Зюганов про
вожал на Донбасс очередной
конвой с гуманитарной помо
щью. Ярковские коммунисты
участвуют в подобных меро
приятиях? 

 Обязательно. Мы собираем
средства для закупки необходи
мых продуктов питания и вещей.
Коммунистами Тюменской обла
сти отправлено уже несколько
таких конвоев. Так что мы не
остаёмся в стороне и по мере
своих сил помогаем людям, не
захотевшим жить под нацистским
режимом на Украине. При этом
мы не ограничиваемся лишь пар
тийными сборами. К примеру,
коммунистки пожилого возраста
вяжут носки, которые сдают затем
в пункты приёма. 

 Давайте заглянем в буду
щее. После затишья начнутся
новые выборы. Каковы планы
на них у КПРФ? 

 В 2023 году Тюменскую
область ждут выборы главы ре
гиона. Спустя ещё год вся Россия
будет выбирать Президента стра
ны. Подготовка к ним уже начата
– надеемся побороться. 

 КПРФ всегда активно уча
ствует в выборах местного
уровня. Рассчитываете ли
увеличить количество депу
татов в сельских Думах рай
она в ближайший период? 

 Как я уже говорил, у нас раз
вита сеть первичных организаций
– депутаты и члены партии ведут
активную работу с населением.
При этом, как Вы верно заметили,
основной акцент мы делаем на
муниципальные выборы, стре
мясь быть как можно ближе к
простым людям. Напомню ещё
раз, что в Ярковском районе де
путатские мандаты имеют семь
членов КПРФ. В других муници
палитетах области такого нет.
При этом и семь человек для нас
– далеко не предел. На следую
щих выборах агитационная ра
бота с населением будет усилена.
Ярким примером в этом плане
может послужить Дума Покров
ского сельского поселения: на со
стоявшихся два года назад вы
борах мы проявили активность,
в результате чего в местный «пар
ламент» прошли два коммуниста. 

 Возьмём более отдалён
ную перспективу. Есть ли в
планах у КПРФ занять веду
щие позиции, стать партией
власти? 

 Обязательно! При этом за
мечу, что речь здесь вовсе не
идёт о революции или каком
либо ином потрясении. Мы долж
ны достучаться до сердец рос
сиян и прийти к власти исключи
тельно мирным путём. 

Владислав ЗАХАРОВ, 
фото автора 

В период ведения предвыборной агитации они дискутируют, рассказывают об основных
программных положениях своих партий, доказывают собственную правоту. В это время
лидеры политических объединений и партий обращаются к рядовым россиянам с экранов
телевизоров, страниц газет, плакатов и листовок. А чем живут партии в промежутках
между выборами? Этот вопрос «Ярковские известия» решили выяснить в серии интервью
с районными лидерами политических сил. Первым собеседником корреспондента газеты
стал первый секретарь Ярковского райкома КПРФ Леонид СИДОРОВ. 

Леонид Сидоров

Ещё одним вопросом, который обсудили участники рабочей
встречи в администрации района, стало переформатирование
деятельности благотворительного счёта «Благодарение По
бедителям» с учётом сегодняшних реалий. Напомним, по
ступающие на данный счёт пожертвования уже не первый
год идут на приобретение бытовой техники, ремонт жилья и
другие нужды ветеранов Великой Отечественной войны и
тружеников тыла. 

Теперь же, помимо решения жизненно важных вопросов
вышеперечисленных граждан, денежные средства с этого
счёта будут направляться для оказания материальной
помощи и поддержки семьям, родным и близким военнослу
жащихконтрактников, мобилизованных и добровольцев.
Поддержать этих людей в сегодняшних условиях может каж
дый из нас. 

Реквизиты благотворительного счёта 
«Благодарение Победителям»: 

Банк получателя: ЗападноСибирский банк № 8647 ПАО
Сбербанк; 

Получатель: Ярковская районная организация Всерос
сийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных ор
ганов. 

Кратко: Ярковский районный совет ветеранов 
ИНН: 7229005308; КПП: 722401001 
Р\с: 40703810767320100001 
БИК: 047102651 
Корр. счет: 30101810800000000651 
ОКАТО: 71658470 
ОГРН 1027200003346 
Назначение платежа: добровольные пожертвования на

оказание поддержки ветеранам Великой Отечественной вой
ны, мобилизованным гражданам, военнослужащим по конт
ракту и их семьям. 

Василий КОЛЧАНОВ 

Этот и ряд других вопросов об
судили участники рабочей встречи
под председательством главы ад
министрации района Евгения Золо
тухина, которая состоялась в конце
минувшей недели. В совещании
приняли участие представители ор
гана исполнительной власти, обще
ственных организаций, индивиду
альные предприниматели, руково
дители предприятий и организаций.
По мнению главы администрации
муниципалитета, важнейшей зада
чей для жителей района сегодня
является объединение усилий и под
держка действующих военнослужа
щих, мобилизованных, доброволь
цев и членов их семей. 

По итогам встречи принято реше
ние об увеличении числа точек сбора
гуманитарной помощи для мобили
зованных в Ярковском районе. В Яр
ково, помимо «Молодёжного центра»,
необходимые для военнослужащих
вещи готовы принять по следующим
адресам: Ярковский ЦКД (ул. Пио
нерская, 96), автосервис «Ладья»
(ул. Дзержинского, 42), магазин «По
кров» (ул. Ленина, 67). На территории
других населённых пунктов района

гуманитарную помощь от жителей
примут в сельских клубах. 

Список вещей и предметов, не
обходимых мобилизованным, оста
ётся прежним. Прежде всего, это
нательное термобельё, шерстяные

рукавицы, носки, войлочные стельки,
балаклавы, шапки тёмных расцве
ток, зимние берцы, тактические ме
дицинские аптечки, предметы лич
ной гигиены, кнопочные мобильные
телефоны, фонарики, батарейки. 

Гумпомощь мобилизованным: 
точек сбора станет больше 

«Благодарение Победителям»: 
новые возможности

В Ярковском районе продолжается сбор гуманитарной помощи для мобилизованных граждан.
Напомним, первый пункт приёма в Ярково открылся на базе «Молодёжного центра» (ул. Мира,
27). В течение первых недель его работы стало очевидно, что список мест приёма гумпомощи
для мобилизованных необходимо расширить: далеко не у всех жителей райцентра, других сёл и
деревень района есть возможность доставить нужные землякамвоеннослужащим вещи в «Мо
лодёжный центр».
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Организатор торгов – Администрация Ярковского муниципального района 
извещает о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка

Заголовок Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 

Дата начала приёма заявок – 18.10.2022
Дата окончания приёма заявок – 16.11.2022
Тип имущества – Земельные участки
Способ передачи – Аренда земельного участка

Объявление
Организатор торгов – управление градостроительной политики и земельных

отношений администрации Ярковского муниципального района – сообщает о проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Общие положения
1. Основание проведения торгов – распоряжение администрации Ярковского муни

ципального района № 926 от 13 октября 2022 г. «О проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка».

2. Предмет торгов – право на заключение договора аренды земельного участка.
3. Форма торгов (способ продажи) – аукцион, открытый по составу участников и по

форме предложений о размере арендной платы.
4. Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 18 октября 2022 г.
5. Последний день приёма заявок на участие в аукционе – 16 ноября 2022 г.
6. Время и место приёма заявок – рабочие дни с 8.00 ч. до 16.15 ч. по местному

времени по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 107.
7. Дата, время и место определения участников аукциона – 18 ноября 2022 г. в

10 ч. 30 мин. по местному времени по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. №
107.

8. Дата, время и место проведения аукциона, подведения итогов аукциона –
21 ноября 2022 г. в 10 ч. 30 мин. по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. №
311.

9. Срок заключения договоров аренды земельных участков – не ранее, чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте в информационно – телекоммуникационной сети интернет.

10. Условия и порядок проведения аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков, порядок внесения задатка и его возврата участникам аукциона,
порядок приёма заявок, перечень документов, представляемых претендентами для
участия в аукционе, порядок определения победителей аукциона, а также формы не
обходимых документов (форма заявки об участии в аукционе, проект договора аренды
земельного участка), информация о технологических параметрах присоединения к ин
женерным сетям, выдача технических условий, плата за подключение приведены на
сайте Администрации Ярковского муниципального района www.yarkovo.admtyumen.ru/
во вкладках «Экономика и финансы» / «Имущество и земельные ресурсы» / «Аренда
муниципального имущества», на официальном сайте РФ размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru. Форму заявки об участии в аукционе можно
получить у организатора торгов по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107,
телефон для справок: 8 (34531) 25370.

11. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
12. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов

счёта для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе представить уч

редительные документы, выписку из единого государственного реестра юридических
лиц (для юридических лиц) или единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

13. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счёт, указанный в извещении о проведении аукциона,

до дня окончания приёма документов для участия в аукционе;
3) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических

лиц (для юридических лиц) или едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

Сведения о предмете торгов
Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного

по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, пер. Дорожный, земельный
участок 4 А.

Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер – 72:22:1401019:299;
 площадь земельного участка – 51 кв. м.;
 разрешённое использование – для размещения гаражей для собственных нужд;
 категория земельного участка – земли населённых пунктов;
 срок аренды – 3 (три) года 0 месяцев.
Обременения, ограничения в использовании земельного участка отсутствуют.
Начальный размер арендной платы (годовая арендная плата – стоимость права на

заключение договора аренды земельного участка) – 307 руб. 53 коп.
Задаток для участия в аукционе – 307 руб. 53 коп.
Шаг аукциона – 9 руб.23 коп. 
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости – в выписке из

Единого государственного реестра об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 11 ноября 2022
г. в 11 часов 00 минут, визуальный осмотр. Контактное лицо – Алемасов Виктор Алек
сандрович, заместитель главы района, начальник отдела сельского хозяйства адми
нистрации Ярковского муниципального района.

Технические условия
Технические условия размещены на сайте Администрации Ярковского муниципального

района https://yarkovo.admtyumen.ru/

Задаток для участия в аукционе
Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом в валюте РФ не

позднее 16 ноября 2022 г. по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Тюменской области (Администрация Ярковского муниципального

района ЛС05673007760)
ИНН 7229006622 КПП 722401001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ// УФК по Тюменской

области, г. Тюмень 
БИК: 017102101
Номер счёта получателя: 03232643716580006700
Номер счёта банка получателя: 40102810945370000060
ОКТМО: 71658470
КБК: 290 00000000000000000
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права аренды

земельного участка (от кого, адрес)

Перечень документов для участия в аукционе по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов
счёта для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.

Реквизиты для уплаты задатка
Порядок внесения и возврата задатков 
Порядок организации и проведения аукционов 
Порядок приёма заявок на участие в аукционе 
Проект договора аренды земельного участка
Форма заявки

Извещение 
о возможном предоставлении земельных участков в аренду

для ведения личного подсобного хозяйства и 
для индивидуального жилищного строительства

Тип имущества: земельный участок
Дата начала приёма заявок: 18.10.2022
Дата окончания приёма заявок: 16.11.2022

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном

предоставлении в аренду земельного участка для ведения личного подсобного хо
зяйства, расположенного: Тюменская область, Ярковский район, пос. Веселый, ул.
Зелёная, земельный участок 15. Площадь земельного участка в соответствии со
схемой расположения земельного участка – 1201 кв. м.

Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном
предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, расположенного: Тюменская область, Ярковский район, д. Никитина,
ул. Центральная, земельный участок 35. Площадь земельного участка в соответствии
со схемой расположения земельного участка – 770 кв. м.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично либо почтовым отправ
лением.

Дата окончания приема заявлений: 16.11.2022 
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления со

схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в
рабочие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

112 тысяч

58,9 %

41,1 %

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

#важнознать
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Продам сено, солому, комбикорм, овёс, пшеницу, перегной, 
картошку. Тел.: 89048879567.                                                   Реклама

Ре
кл

ам
а

СРОЧНО! Продаётся 
«Нива21214», 2013 г.в. 
Тел.: 89088684797.         Реклама

Магазин женской одежды и обуви «КАПРИЗ», который на
ходился на 3 этаже в здании «Монетка» по адресу: с. Ярково,
ул. Ленина, д. 82, ПЕРЕЕХАЛ ПО НОВОМУ АДРЕСУ: с. Яр
ково, ул. Пионерская, д. 85, 3 этаж (магазин «Монетка», рядом
с администрацией). Работаем ежедневно с 9:00 до 19:00 час.
Ждём Вас в гости!!!                                                               Реклама

РЕКЛАМА

Закупаю КРС: коров, быков и баранов. 
Тел.: 89526809893.                                                                     Реклама

КУПЛЮ

Услуги ассенизатора 7 м3. 
Тел.: 89504838870.                             Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Недорого.
Тел.: 89523496866.                           Реклама

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

УСЛУГИ

ПРОДАЖА

В с. Ярково новый 2х этажный дом (150 м2), 
сад, огород, гараж, баня. Тел.: 89028129371.                           Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ
14 тыс. руб. за 1 м3 с доставкой. 
Тел.: 89888019139.          Реклама

В с. Новокаишкуль дом с надворными постройками, 
земельный участок. Тел.: 89504924258.                                    Реклама

Дрова колотые. 
Тел.: 89923113698.          Реклама

Продаётся ПИЛОМАТЕРИАЛ
в с. Ярково. В наличии и 
под заказ. Цена 8500 руб. 
Тел.: 89292612589.         Реклама

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Администрация Ярковского муниципального района выражает
глубокие соболезнования Сокирко Евгению Григорьевичу в
связи со смертью отца 

СОКИРКО Григория Юрьевича 
Глубоко скорбим вместе с Вами

���	
��������
�	������
Кроссворд 
от Владислава 
Захарова
По горизонтали:
3. «Синенький» рода пас
лёновых. 4. Село в Яр
ковском районе, которому
в этом году исполнилось
400 лет. 7. Древний род
карликов – хранителей со
кровищ из немецких ми
фов. 10. Крик. 11. Хочешь
поплакать – раздень его.
12. И у ботинка, и у утюга.
13. После «ля». 15. Пер
сонаж пьесы Фонвизина
«Недоросль». 16. Процесс
переноса пыльцы. 19. При
творяется больным.

По вертикали:
1. Деревня в Ярковском
районе, название которой
созвучно с женским име
нем. 2. Он сказал: «По
ехали!» (фото 1). 5. Столь
ный град Чувашии. 6. Тра
воядный динозавр. 7. Ска
зочный путешественник
на гусях. 8. «Ъ» до рево
люции. 9. Женское обще
житие у султана. 14. Ни
щий в доме Одиссея. 17.
Антарктический абориген
(фото 2). 18. Комедийный
сериал про врачей.

ПРАВОПОРЯДОК

В ходе оперативной работы сотрудники уго
ловного розыска ОП № 2 МО МВД России «То
больский» установили, что ранее судимый за
кражи и преступления в сфере незаконного обо
рота наркотиков 46летний житель Ярково хранит
в доме маковую солому. С участием понятых
оперативники обнаружили, а после изъяли в
квартире подозреваемого пакет с растениями,
содержащими наркотическое средство. Про
веденная экспертиза установила, что общий
вес соломы опийного мака составил 130 грам
мов.

Селянин свою вину признал и пояснил, что
мак собрал ещё в прошлом году, когда освобо
дился из мест лишения свободы, высушил его и

хотел употребить. В настоящее время подозре
ваемому избрана мера пресечения в виде под
писки о невыезде и надлежащем поведении. По
данному факту группой дознания ОП № 2 МО
МВД России «Тобольский» возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмот
ренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Незаконное хранение
без цели сбыта растений, содержащих наркоти
ческие средства, в значительном размере». Санк
ция статьи предусматривает максимальное на
казание в виде лишения свободы на срок до
трёх лет.

По материалам МО МВД России 
«Тобольский»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Период Количество Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

9 месяцев 2022 года 1 553817,01

Сведения о фактических затратах на денежное содержание главы 
Дубровинского сельского поселения за 2022 год

Сведения о численности муниципальных служащих 
администрации Дубровинского сельского поселения 

и фактических затратах на их денежное содержание за 2022 год

Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

9 месяцев 2022 года 2,5 708361,10

фото 1

фото 2

ДОСУГ

От всей души
Ильдара Сайфутдиновича ТАЧИТДИНОВА

поздравляем с наступающим юбилеем!

Пусть жизненная дорога будет прямой и гладкой, не за
носит на крутые повороты и опасные перекрёстки, а
лишь солнечно улыбается. Пусть ваш автомобиль не
знает поломок, а вы – неприятностей и огорчений. Будьте
счастливы, удачливы и хранимы судьбой. Здоровья и про
цветания вам и вашим близким! 

С пожеланиями, коллектив работников
Сорокинской школы Реклама в газете. 

Тел.: 26-7-96


