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Волонтёры «Молодёжного центра» с собранной гуманитарной помощью для мобилизованных 

Зерновой рекорд 
На заседании оперативного шта

ба, состоявшемся в Минсельхозе
РФ, министр сельского хозяйства
Дмитрий Патрушев заявил, что в
России достигнут исторический ре
корд по сбору зерна – об этом со
общается на официальном сайте
Министерства. В настоящее время
уборка урожая завершается. Зер
новые собраны с 93 процентов пло
щадей, получено 147,5 миллионов
тонн в бункерном весе, что является
абсолютным рекордом в истории
нашей страны. В целом, по итогам
года планируется достижение мак
симальных 150 миллионов тонн. По
словам Дмитрия Патрушева, это
безусловный успех аграриев и рос
сийского сельского хозяйства в це
лом. 

Подсолнечника в России собрано
более 7 миллионов тонн, сахарной
свёклы – 25 миллионов тонн. В силу
погодных условий по этим культурам
попрежнему сохраняется отстава
ние в темпах уборки. При этом фик
сируется более высокая, по сравне
нию с прошлым годом, урожайность.
Продолжается уборка овощей: на
данный момент собрано более 3,6
миллиона тонн, что на уровне про
шлого года. Кроме того, накопано
5,7 миллиона тонн картофеля – это
выше показателя 2021 года. Здесь
также отмечается хороший рост уро
жайности – более чем на 10 про
центов. Озимыми засеяно более 75
процентов запланированной пло
щади. 

Земля для фермеров 
С 1 января 2023 года вступают в

силу положения статьи Федераль
ного закона «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения».
Согласно им граждане и фермер
ские хозяйства могут получить в
аренду без проведения торгов уча
стки из земель сельхозназначения,
находящиеся в государственной
или муниципальной собственности,
для осуществления своей деятель
ности сроком до пяти лет. Для по
лучения земли фермерским хозяй
ствам необходимо обратиться с со
ответствующими заявлениями в
уполномоченный орган по месту на
хождения желаемых земельных уча
стков. 

Как заплатить налоги 
за детей?
Несовершеннолетние признаются

налогоплательщиками, если являют
ся собственниками жилья или долей
в нём, земельных участков и других
объектов недвижимости. Оплачивать
за них налоги могут родители, усы
новители, опекуны, попечители и
иные лица. Сделать это можно по
QRкоду или штрихкоду через элек
тронные сервисы, банк, почту, МФЦ,
если там принимается оплата в счёт
налогов. Помимо этого, оплатить
налоги за детей можно в личном
кабинете налогоплательщика с по
мощью вкладки «Семейный доступ». 

В конце минувшей недели в Ярково состоялась отправка
первой партии гуманитарной помощи для мобилизованных
граждан, собранной учреждениями, организациями, жителями
райцентра и других населённых пунктов района. По словам
директора МАУ «Молодёжный центр Ярковского муниципаль
ного района» Александра Брагина (именно на базе этого уч
реждения был открыт первый в нашем муниципалитете пункт
приёма гумпомощи), все необходимые для наших мобилизо
ванных земляков вещи доставлялись не только на Мира, 27,
где их принимали волонтёры, но и в Ярковский ЦКД, а также в
сельские клубы. Собранное в учреждениях культуры затем

также было перенаправлено в «Молодёжный центр». 
В картонных коробках и мешках – предметы первой необхо

димости, которые могут понадобиться военнослужащим уже в
ближайшее время: тёплые носки, шапки, термостельки, берцы,
предметы личной гигиены, фонарики и батарейки. Напомню,
что сбор гуманитарной помощи для мобилизованных граждан
в Ярковском районе продолжается: помимо вышеперечисленных
учреждений вещи готовы принять также на автосервисе «Ладья»
(с. Ярково, ул. Дзержинского, 42) и в магазине «Покров» (с. Яр
ково, ул. Ленина, 67). 

Василий КОЛЧАНОВ, фото автора 

АНОНС

Жители и гости Ярковского района приглашаются на тради
ционную осеннюю ярмарку, которая состоится 5 ноября в рай
центре на улице Пионерской. Как и прежде, торговые места
предоставляются юридическим лицам, индивидуальным пред
принимателям, зарегистрированным в установленном законо
дательством Российской Федерации порядке, и гражданам (в
том числе гражданам – главам крестьянских (фермерских) хо
зяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство или занимающимся садоводством, ого
родничеством, животноводством) бесплатно на основании пись
менной либо устной заявки на участие в ярмарке.

Заявки направляются в отдел экономики и прогнозирования
администрации Ярковского района по адресу: с. Ярково, ул.
Пионерская, 87, каб. 302 или по адресу электронной почты:
jark2005@ mail.ru, либо по телефону: 8 (34531) 25407. Сроки
и время подачи заявок – с 14 октября по 2 ноября 2022 года (в
рабочие дни с 8 до 16.15 часов, перерыв на обед с 12 до 13 ча
сов). Заявки на участие в ярмарке должны содержать полное
наименование заявителей и их место нахождения, фамилии,
имена, отчества (при наличии) контактных лиц, телефоны,
адреса электронной почты (при наличии), наименования товаров,
планируемых к реализации на ярмарке.

Ежегодная осенняя
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РАЗВИТИЕ АПК

 Иван Сергеевич, мы бесе
довали с Вами на данную тему
ещё несколько лет назад. С
тех пор многое изменилось.
Расскажите о том, чем Вы за
нимаетесь сегодня. 

 За это время я стал участни
ком Школы фермеров, организо
ванной областным департамен
том АПК совместно с аграрным
университетом Северного За
уралья и Россельхозбанком.
Предложение пройти эти курсы
поступило мне от отдела сель
ского хозяйства администрации
Ярковского района, за что я очень
благодарен его сотрудникам. Во
время учёбы я приобрёл необхо
димые знания по пчеловодству и
ведению бизнеса, что очень важно
для дальнейшего развития. Не
редки случаи, когда начинающие
фермеры терпят фиаско не из
за того, что неправильно выра
щивают скот или собирают хлеб,
а изза элементарного незнания
законов рынка. В Школе ферме
ров нас учили находить рынки
сбыта продукции, учитывать рис
ки, вести документацию, правиль
но отчитываться перед налоговой
инспекцией. Всё это в дальней
шем очень пригодилось. 

По результатам учёбы мы с
супругой вошли в тройку лучших
студентов: это позволило нам по
лучить грант по программе «Аг
ростартап» от Россельхозбанка
в размере 1,3 миллиона рублей.
Для нас это оказалось неожидан
ным, ведь учились мы с более
опытными пчеловодами. На по
лученные средства приобрели

автомобиль УАЗ, набор необхо
димого инструментария для пче
ловодства и начали собственный
семейный бизнес, который стал
успешно развиваться. Первона
чально основной продукцией па
секи был мёд, а сейчас вышли и
на репродуктивный вид деятель
ности – торгуем пчелопакетами.
Качество нашей пчелы хорошее,
имеются все необходимые вете
ринарные документы, поэтому
мы приглашаем к сотрудничеству
как начинающих пчеловодов, так
и состоявшихся, для обновления
своих пасек. 

 Где расположена Ваша па
сека? 

 Основная – в районе деревни
Комарица. Но у нас есть и мо
бильная пасека – в течение лета
я часто передвигаюсь от медо

сбора к медосбору. 
 Обычно мобильный вид

пасек применяется в местах
интенсивного растениевод
ства, где сеют гречиху, рапс
и подсолнечник. Наши же зем
ледельцы выращивают толь
ко зерновые и кормовые куль
туры… 

 Дело в том, что дикие расте
ния, обильно выделяющие нектар,
цветут в разных местах пораз
ному. Сам по себе Ярковский рай
он большой. Та же липа на его
юге начинает цвести на неделю
две раньше по сравнению с се
вером. Поэтому мобильность нуж
на и при сборе мёда с диких рас
тений. 

 А искусственный сев ме
доносных трав производите? 

 Да, возле основной пасеки
посеял многолетнюю фацелию и
мордовник шароголовый, в сле
дующем году планирую подсеять
донник. 

 Пчеловодство в Ярковском
районе развивается, пусть и
не такими быстрыми темпа
ми, как хотелось бы. Тем не
менее, количество людей, же
лающих заниматься этим ви
дом деятельности, растёт.
К примеру, в прошлом году
три жителя нашей террито
рии также обучились в Школе
фермеров по направлению
«пчеловодство». У вас есть
взаимосвязь с коллегами? 

 Конечно, мы общаемся. Я
знаком с пчеловодами из Ста
роалександровки, Карбан, Кара
ульнояра, Дубровного, Покров

ского и Ярково. Более того, у нас
есть сообщество в одной из соц
сетей, где мы делимся опытом.
Вы правы, пчеловодов в районе
с каждым годом становится всё
больше. При этом каждый нашёл
свою определённую нишу. Одни
имеют пасеки в лесах или полях,
другие довольствуются ульями у
дома, третьи ведут полукочевой
образ жизни, как мы. Хорошо, что
начинающие пчеловоды имеют
возможность почерпнуть знания
не только из интернета. Сам я
всегда охотно делюсь собствен
ным опытом. 

 В ряде российских регио
нов существуют крупные
сельхозпредприятия, где пче
ловодство играет далеко не
последнюю роль. У нас возмо
жен такой вариант? 

 Действительно, на Урале, Ал
тае, Кавказе имеются крупные
предприятия с пчеловодческим
уклоном. Там, в предгорьях, прак
тически ежегодно выделяют нек
тар как культурные растения, так
и дикоросы. Тюменская же
область относится к зоне риско
ванного земледелия – это каса
ется и пчеловодства. В некоторые
годы бывает очень трудно собрать
мёд – как от лесных цветов, так

и от сеяных. Поэтому предпри
ниматели региона не рискуют за
ниматься пчеловодством в круп
ных масштабах. Считаю, что наша
ниша – это небольшие или сред
него размера пасеки. 

 Недавно Вы побывали на
ярмарке мёда в Ижевске. Рас
скажите об этом мероприя
тии. 

 Поездка получилась очень
интересной. На выставке мы по
знакомились с пчеловодами из
многих регионов России, выста
вили и свой товар. Уральцы хо
рошо разбираются в мёде, по
этому к нашей продукции отно
сились как с интересом, так и с
осторожностью. Тем не менее,
нам удалось неплохо поторговать.
Подобные ярмарки очень полезны
как в коммерческом плане, так и
в плане обмена опытом. 

 Вывод из всего вышеска
занного Вами... 

 Он прост: необходимо раз
вивать пчеловодство в Ярковском
районе. Для этого у нас есть
много возможностей. «Сладкий»
бизнес может стать одновременно
как занятием по душе, так и при
носить прибыль. 

Владислав ЗАХАРОВ, 
фото автора 

АО «Энергосбытовая компания «Восток» на
поминает о возможности проведения перерас
чёта (при отсутствии индивидуальных приборов
учёта в связи с отсутствием технической воз
можности их установки) или приостановления
начисления платы за отдельные виды комму
нальных услуг для лиц, проходящих военную
службу по мобилизации, в том числе для их се
мей при временном отсутствии потребителей
в жилом помещении в соответствии с п. 86 Пра
вил предоставления коммунальных услуг (утвер
ждённых постановлением Правительства РФ
№ 354 от 06.05.2011).

Для проведения такого перерасчёта или при
остановления начисления необходимо предоставить
в АО «ЭК «Восток» заявление (форму можно
скачать на сайте организации в разделе «Клиентам
– Физическим лицам – Бланки заявлений») и справку
о призыве гражданина на военную службу, полу
ченную мобилизованным гражданином или членом
его семьи в военном комиссариате. 

Подать документы в АО «ЭК «Восток» можно
следующими способами: 

 через дистанционный сервис «Интернетпри
ёмная» на главной странице сайта компании во
вкладке «Онлайнсервисы для населения»;

 через группу АО «ЭК «Восток» в социальной
сети «ВКонтакте»;

 обратиться лично в ближайший центр обслу
живания клиентов АО «ЭК «Восток».

Перерасчёт размера платы за отдельные виды
коммунальных услуг возможен при отсутствии по
требителя в жилом помещении более пяти кален
дарных дней (день отъезда и приезда не включается).
Подать заявление для проведения соответствующего
перерасчёта потребитель может до начала периода
временного отсутствия или не позднее тридцати
дней после окончания такого периода.

При подаче потребителем заявления до начала
периода временного отсутствия (на будущее время),
перерасчёт по временному отсутствию произво
дится, начиная с даты, указанной в справке, вы
данной военным комиссариатом, и до окончания
периода временного отсутствия мобилизованного
потребителя, но на срок не более шести месяцев.
В таком случае:

 если по истечении шести месяцев срок военной
службы продлевается – необходимый пакет доку
ментов должен быть предоставлен в адрес АО
«ЭК «Восток» заново (с подтверждением продления
сроков мобилизации);

 после окончания мобилизации потребителем
(членами его семьи) не позднее тридцати дней
должен быть предоставлен документ, подтвер
ждающий период прохождения военной службы.

Прессцентр АО «ЭК «Восток»

ПЕРСПЕКТИВЫ «СЛАДКОГО» БИЗНЕСА 
Ещё во времена неолита люди сумели приручить животных и птиц, окультурить рас

тения и извлекать пользу от насекомых, собирая мёд у диких пчёл. Кстати, последний вид
пчеловодства сохранился до наших дней и называется бортничеством. Со временем хомо
сапиенс поняли, что совсем необязательно залезать на деревья, чтобы полакомиться
мёдом, – строить домики для трудолюбивых насекомых можно и на земле. 

О пчеловодстве и перспективах его развития в Ярковском районе корреспонденту
газеты рассказал житель села Покровское Иван КЫРЛАН. 

Иван Кырлан

РЕГИОННА ЗАМЕТКУ
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Рекорд Тюменской области
Более двух миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур

собрали аграрии Тюменской области. Обработано 99 процентов
полей, средняя урожайность составляет 28 центнеров с гектара,
сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на региональный
департамент АПК.

По данным на 21 октября, не обмолоченными остаются около
шести тысяч гектаров в Абатском, Викуловском, Голышмановском,
Ишимском, Омутинском и Сорокинском районах.

Технические культуры убраны на 98 процентов, валовой сбор
превышает 58 тысяч тонн при средней урожайности 17 центнеров
с гектара. Овощей открытого грунта собрали также 98 процентов
– это почти 53 тысячи тонн, средняя урожайность составила 505
центнеров с гектара. Картофель выкопан на 99,8 процентов, уро
жай достиг 233 тысяч тонн. 

Книги отправят в Краснодон
 
Около полутора тысяч изданий, собранных тюменцами в рамках

акции «Книги – Донбассу», в ближайшее время отправят в Крас
нодон, сообщает ИА «Тюменская линия». Это произведения
русских классиков, детские книги, справочная литература и эн
циклопедии.

Совместная акция партии «Единая Россия» и Минпросвещения
стартовала летом. В августе о сборе книг объявила централизо
ванная городская библиотечная система Тюмени. Тогда за три не
дели удалось собрать почти две тысячи изданий. Но на этом
акция не завершилась.

За активное участие в акции жителей поблагодарила руководи
тель волонтёрского центра «Единой России», председатель
комитета по соцполитике Тюменской областной Думы Ольга Шве
цова.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

СПОРТ

Администрация Ярковского муниципального района оповещает 
о начале публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта внесения 
изменений в генеральный план и проекта внесения изменений в правила

землепользования и застройки Иевлевского и Щетковского сельских поселений
Ярковского муниципального района Тюменской области

В соответствии с распоряжением главы администрации Ярковского муниципального
района Тюменской области «О назначении публичных слушаний в Иевлевском и Щет
ковском сельских поселениях» от 19.10.2022 № 944 публичные слушания назначены в
Иевлевском и Щетковском сельских поселениях Ярковского муниципального района
Тюменской области по вопросу обсуждения проекта внесения изменений в генеральный
план и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки
Иевлевского и Щетковского сельских поселений Ярковского муниципального района
Тюменской области.

Срок проведения публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта внесения
изменений в генеральный план Иевлевского и Щетковского сельских поселений
Ярковского муниципального района Тюменской области, утвержденного решением
Думы Ярковского муниципального района от 19.02.2020 г. № 255, с 25 октября 2022
года по 18 ноября 2022 года.

Срок проведения публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта внесения
изменений в правила землепользования и застройки Иевлевского и Щетковского
сельских поселений Ярковского муниципального района Тюменской области, утвер
жденных решением Думы Ярковского муниципального района от 19.02.2020 г. № 256,
с 25 октября 2022 года по 18 ноября 2022 года.

В ходе обсуждения проекта внесения изменений в генеральный план Иевлевского
и Щетковского сельских поселений Ярковского муниципального района Тюменской
области будут рассмотрены следующие материалы:

 карты границ населенных пунктов, М 1:50 000;
 карты функциональных зон поселений, М 1:50 000;
 карты планируемого размещения объектов местного значения, М 1:50 000;
 карты предложений территориального планирования, М 1:50 000;
карты территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, М 1:50 000;
 том 1. Материалы по обоснованию;
 положение о территориальном планировании;
В ходе обсуждения проекта внесения изменений в правила землепользования и за

стройки Иевлевского и Щетковского сельских поселений Ярковского муниципального
района Тюменской области будут рассмотрены следующие материалы:

 карты градостроительного зонирования, М 1:50 000;
 градостроительные регламенты;
 порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них из

менений.
Определить дату проведения публичных слушаний:
1. Иевлевское сельское поселение 11 ноября 2022 года, место и время про

ведения публичных слушаний:

 с. Иевлево, ул. Водопроводная, 7 (Иевлевский сельский клуб), с 09 ч. 00 мин. до 09
ч. 30 мин.; 

 д. Ганихина, ул. Береговая, 2, с 09 ч. 50 мин. до 10 ч. 10 мин.; 
 д. Первомаевка, ул. Береговая, 4 (жилой дом Абрамова А.М.), с 10 ч. 30 мин. до 10 ч.

50 мин.; 
 д. Чеганова, ул. Полевая, 2 (здание магазина), с 11 ч. 20 мин. до 11 ч. 40 мин.;
 с. Новоселово, ул. Центральная, 12 (здание школы), с 12 ч. 00 мин. до 12 ч. 30

мин.;
 д. Плавнова, ул. Центральная, 15 (здание магазина), с 12 ч. 40 мин. до 13 ч. 00

мин.;
 д. Варвара, ул. Молодежная, 23 (Варваринский сельский клуб), с 13 ч. 30 мин. до

14 ч. 00 мин.; 
 п. Варваринский, ул. Рабочая, 31 (здание конторы ООО ЛП «Варвара»), с 14 ч. 10

мин. до 14 ч. 30 мин.
2. Щетковское сельское поселение 14 ноября 2020 года, место и время прове

дения публичных слушаний:
 с. Щетково, ул. Береговая, 1 А (Щетковский центр культуры и досуга), с 09 ч. 00

мин. до 09 ч. 30 мин.;
 д. Иска, ул. Центральная, 6 (магазин), с 09 ч. 45 мин. до 10 ч. 00 мин.;
 п. Заречный, ул. Центральная, д. 9, кв. 2 (магазин), с 10 ч. 15 мин. до 10 ч. 30 мин.;
 п. Шпалозаводский, ул. Новая, 2 (жилой дом Гурковой Н.К.), с 10 ч. 40 мин. до 10 ч.

50 мин.;
 д. Артамонова, ул. Новая, 1 (жилой дом Южаковых), с 11 ч. 15 мин. до 11 ч. 30 мин.;
 д. Комарица, ул. Луговая, 4 (Колчанов И.А.), с 12 ч. 10 мин. до 12 ч. 30 мин.;
 д. Петропавловка, ул. Гагарина, 19 (Петропавловский сельский клуб), с 12 ч. 50 мин.

до 13 ч. 10 мин.;
 п. Абаевский, ул. Станционная, 1 А (Абаевский сельский клуб), с 13 ч. 40 мин. до

14 ч. 00 мин.
Консультации по экспозициям проектов проводятся в зданиях администраций сельских

поселений по вышеуказанным адресам с 11.00 до 12.00, каждый вторник, четверг.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и пись

менной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в пись
менной форме в адрес Организатора с 25 октября 2022 года по 11 ноября 2022 года в
будние дни с 8.00 часов до 15.00 часов в здании администрации Иевлевского и Щет
ковского сельских поселений по вышеуказанным адресам, а также посредством записи
в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные
материалы к нему размещены на официальном сайте Ярковского муниципального
района https://yarkovo.admtyumen.ru.

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.
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Педагогический состав школ Ярковского района впервые

участвовал в личном первенстве по выполнению нормативов
ГТО. Своим примером учителя семнадцати общеобразовательных
организаций решили вдохновить учеников на участие в обще
российском движении «Готов к труду и обороне».

В течение недели спор
тивные судьи выезжали в
школы района с целью опре
делить лучшего учителя по
выполнению нормативов
ГТО. С такой инициативой
выступили управление об
разования Ярковского рай
она и МАУ ДО «ДЮСШ Яр
ковского муниципального
района». 

В программу фестиваля
были включены такие виды
испытаний, как наклон вперёд
из положения стоя с прямыми
ногами на гимнастической
скамье, прыжок в длину с
места толчком двумя ногами,
поднимание туловища из по
ложения лёжа на спине, ры
вок гири 16 кг, стрельба из пневматической винтовки, бег на короткие и
длинные дистанции. Вот что рассказала инструкторметодист центра
тестирования ГТО спортшколы Ольга Васильева: «Учителя охотно от
кликнулись на предложение участвовать в фестивале, а в процессе
выполнения нормативов даже появился азарт. У нас в районе –
активный педагогический состав. Ежегодно учителя участвуют в спар
такиадах трудовых коллективов, поддерживают своих учеников на
спортивных соревнованиях, поэтому решили провести именно личное
первенство, чтобы каждый смог проявить себя».

Первыми на старт вышли педагоги Щетковской школы. В таких
соревнованиях, как говорится, побеждает дружба. Но всё же были и
лидеры. Так, в стрельбе из пневматической винтовки лучшей стала
учитель истории Елена Неделько, а в соревнованиях по прыжкам –
старшая вожатая Анна Девятайкина. В силовых упражнениях лучшие
результаты показали учителя начальных классов Ирина Уткина и
Татьяна Колчанова.

Владислав ЗАХАРОВ, 
фото из архива МАУ ДО «ДЮСШ

Ярковского муниципального района»

Завершилась декада, посвя
щённая Дню добра и уважения.
Пожилые люди – участники
праздничных мероприятий пока
зали свою жизненную активность,
бодрость, оптимизм, лишний раз
подтверждая, что возраст изме
ряется не годами, а состоянием
души. А душа у них – молодая,
задорная и красивая. Женщины
порадовали нас не только пес
нями и танцами, но и своим уме
нием создавать уют. Это доказали
работы, представленные на рай
онной выставке декоративнопри
кладного искусства «Творчество
народов – в наследство», про
ходившей в Ярковском Центре
культуры и досуга.

Основная цель мероприятия
– выявить и поддержать людей,
занимающихся рукоделием, на
родными промыслами и ремёс
лами, а также популяризировать
народное творчество. Выставка
показала многогранность талан
тов участников, которые пред
ставили свои работы в различ
ных видах и техниках декора
тивноприкладного искусства: ху
дожественный текстиль, ткаче
ство, вышивка, бисероплете
ние, вязание на спицах и крюч
ком, лоскутное шитьё. Свои ра
боты продемонстрировали ма
стерицы из Щетково, Новосёло
во, Иевлево, Караульнояра, Ак
сариной, Плеханово, Сорокино,
Маранки, Староалександровки,
Покровского, Дубровного и Яр
ково.

14 октября  2022 года состоя
лось подведение итогов выставки
и награждение. Председатель

жюри, член районного совета ве
теранов Клара Хусаинова выра
зила слова благодарности орга
низаторам и участникам выстав
ки. Она отметила наиболее по
нравившиеся работы умельцев,
выполненные на высоком про
фессиональном уровне, пожела
ла участникам вдохновения и
дальнейших творческих успехов
в рукоделии. По мнению членов
жюри, лучшими творческими ра
ботами на выставке художествен
ного творчества «Творчество на
родов – в наследство» были при
знаны работы Тамары Кирише
вой и Танзили Мухамадиевой из
Староалександровки, Галины
Трифоновой, Надежды Матаевой
и Людмилы Ростовщиковой из

Ярково, Евдокии Петрук из Дуб
ровного, Гульшат Бакиевой из
Сорокино, Нины Ульяновой из
Щетково, Лидии Шаймановой из
Караульнояра.

Председатель районного со
вета ветеранов Раиса Фомина
поблагодарила участников вы
ставки и отметила, что приятно
удивлена разнообразием работ
и мастерством ветеранов и на
звала все работы «искусством,
согревающим человеческие
души». Раиса Геннадьевна в тор
жественной обстановке вручила
победителям благодарности и
памятные подарки.

Алина КАТКОВА, 
фото автора

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Искусство, согревающее души

Участники выставки, чьи творческие работы 
были признаны лучшими



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

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

Ре
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ам
а

Дрова колотые. Тел.: 89923113698.       Реклама

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

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 октября 2022 г.                                                                                                № 24

с. Староалександровка
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Староалександровского 
сельского поселения за 9 месяцев 2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Старо
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РЕКЛАМА

КУПЛЮ

ПРОДАЖА

александровском сельском поселении, утвержденным решением Думы Староалек
сандровского сельского поселения от 27.12.2021 № 32:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Староалександровского сельского по
селения за 9 месяцев 2022 года по доходам в сумме 5797,1 тыс. руб., по расходам в
сумме 4500,8 тыс. руб., по источникам финансирования дефицита в сумме 1296,3
тыс. руб. согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение опубликовать в СМИ, а приложение к настоящему распоряжению
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района в сети интернет.

Глава сельского поселения Р.Т. КУРМАШЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 октября 2022 года                                                                                       № 6

с. Караульнояр
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Караульноярского 
сельского поселения на 1 октября 2022 года

В связи с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
16.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе Караульноярского
сельского поселения от 27.05.2022 г. № 47

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Караульноярского сельского поселения
на 1 октября 2022 г. согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению:

 по доходам в сумме 3485,4 тыс. руб.;
 по расходам в сумме 2649,3 тыс. руб.;
 по источникам финансового дефицита бюджета в сумме 836,1 тыс. руб.
2. Распоряжение опубликовать в СМИ, а приложение к настоящему распоряжению

на официальном сайте Ярковского муниципального района в информационнотеле
коммуникационной сети интернет.

Глава сельского поселения О.В. СЕМЕНОВА

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

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

В администрацию Ярковского района требуется уборщица поме
щений. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: с. Ярко
во, ул. Пионерская, 87, каб. 312, телефон: 8 (34531) 25543. 

Услуги ассенизатора 7 м3. 
Тел.: 89504838870.                             Реклама

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ.
Недорого.
Телефон: 
89523496866. 

Реклама Реклама

УСЛУГИ

30 октября с 9:00 – 15:00 часов
в ЦКД с. Ярково (ул. Пионерская, 96)  

состоится

Реклама

28 октября (пятница) на площади у ДК с. Ярко
во состоится ВЫСТАВКАПРОДАЖА из г. Ом
ска. Огромный выбор женских курток, пухо
виков, пальто и полупальто на синтепоне и
верблюжьем меху, размеры 4272.   Реклама

28 октября в с. Ярково на территории ДК 
с 8:00 до 16:00 час. состоится 

ПРОДАЖА ГОЛОВНЫХ УБОРОВ, 
УНТОВ, ТАПОЧЕК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

из г. Кургана. Тел.: 89129794283.    

Ре
кл

ам
а

ВНИМАНИЕ! 28.10.2022 г. с 8:00 – 15:00 час.
с. Ярково возле Дома Культуры состоится
ПРОДАЖА НАТУРАЛЬНОГО МЁДА и про
дуктов пчеловодства с собственной пасеки
из Курганской области, а так же вкуснейшей
халвы и настоящего подсолнечного масла. 

Реклама

В с. Дубровное продаётся дом, земельный 
участок. Тел.: 89199424810.                           Реклама 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных 
служащих Староалександровского сельского поселения за 9 месяцев 2022 года

Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание
(тыс. руб.) 

с нарастающим итогом

9 месяцев 2022 года 2,5 555,9

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

Период Количество Денежное содержание (тыс. руб.) 
с нарастающим итогом

9 месяцев 2022 года 1 548,4

Извещение о возможном предоставлении земельного участка
в аренду для ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества: земельный участок
Дата начала приёма заявок: 25.10.2022
Дата окончания приёма заявок: 23.11.2022

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует

о возможном предоставлении в аренду земельного участка для ве
дения личного подсобного хозяйства, расположенного: Тюменская
область, Ярковский район, с. Староалександровка, ул. Луговая, зе
мельный участок 41 А. Площадь земельного участка в соответствии
со схемой расположения земельного участка – 1591 кв. м.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично либо
почтовым отправлением.

Дата окончания приёма заявлений: 23.11.2022
Адрес и время приёма граждан для подачи заявлений и для

ознакомления со схемой расположения земельного участка на
кадастровом плане территории: Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие дни: с по
недельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК


