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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ КОРОТКО

В ходе встречи Александра Анохина с десятиклассниками Ярковской школы 
шёл разговор о правильном выборе профессии 

В минувшую среду Ярковский район посетил с рабочим ви
зитом депутат Тюменской областной Думы по одномандатному
избирательному округу № 15 Александр Анохин. Поездка на
родного избранника по территории началась с Караульнояра.
Здесь Александр Николаевич побывал в фельдшерскоаку
шерском пункте и детском саду «Сказка», встретился с активи
стами первичной ветеранской организации. 

Далее, уже в райцентре, депутат провёл приём граждан по
личным вопросам и принял участие в совещании руководителей
общеобразовательных организаций Ярковского района. Одним
из важных пунктов программы визита Александра Анохина в
наш муниципалитет стало проведение парламентского урока у
старшеклассников. 

Александр Николаевич встретился с учениками десятого
класса Ярковской школы. Парламентарий разговаривал с ре
бятами о важности правильного выбора будущей профессии,
значении качественного образования для дальнейшей трудовой
деятельности и карьерного роста. И, конечно же, участники
встречи не могли обойти стороной вопросы, связанные с со
временной геополитической обстановкой и действиями России
в ходе специальной военной операции на Украине. 

Завершающими пунктами программы пребывания Алек
сандра Анохина в Ярковском районе стали осмотр Усальского
сельского клуба и встреча с депутатами Думы Усальского сель
ского поселения. 

«Социальная сфера – отрасль, которая в большей степени
финансируется из бюджетов всех уровней, включая районный
и областной. Мы, депутаты, несём ответственность за то, на
сколько эффективно расходуются бюджетные средства, – рас
сказал о цели своего визита в Ярковский район Александр Ни
колаевич Анохин. – Накануне принятия бюджета Тюменской
области на 2023 год и последующий бюджетный период хотелось
бы ещё раз взглянуть на имеющиеся проблемы, наметить пер
воочередные задачи. И для полного понимания ситуации не
обходимо было переговорить с работниками бюджетной сферы,
узнать их мнение, настроение, а также изучить материальную
базу учреждений. В целом же, в связи с чередой событий 2022
года нужно понимать, что новый областной бюджет будет до
статочно «жёстким», поэтому сейчас очень важно грамотно
расставить приоритеты». 

Юрий ЗАЙЦЕВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Время расставить приоритеты 

КОРОТКО

Рекордсмены 
уборочной 
Исетский, Ишимский, Нижнетав

динский и Юргинский районы Тю
менской области достигли рекордных
показателей по итогам уборки зер
новых. Они побили личные рекорды
прошлых лет – об этом сообщает
ИА «Тюменская линия» со ссылкой
на региональный департамент АПК.
В Исетском районе впервые в исто
рии этого муниципалитета собрано
более 200 тысяч тонн зерна. Почти
290 тысяч тонн валового сбора обес
печили аграрии Ишимского района.
Нижнетавдинский район собрал 88
тысяч тонн зерна, Юргинский – почти
84 тысячи тонн. 

Все хозяйства Тюменской области
полностью завершили обмолот зер
новых и зернобобовых культур. Ва
ловой сбор в первоначально опри
ходованном весе превысил 2 мил
лиона тонн при урожайности 29
центнеров с гектара – это близкий к
рекордному показатель. Рекордную
урожайность показывают и овощи
открытого грунта: с одного гектара
собирается в среднем свыше 500
центнеров. Такого показателя в ис
тории Тюменской области ещё не
было. На сегодня собрано более
53 тысяч тонн овощей. Кроме того,
с полей в этом году убрано 234 ты
сячи тонн картофеля, урожайность
которого составила 291 центнер с
гектара. 

В настоящее время аграрии ре
гиона завершают основную осеннюю
обработку почвы под урожай 2023
года. Обработано 95 процентов от
потребности в 789,5 тысячи гекта
ров. 

Больше 
отечественного
Несмотря на различные измене

ния в макроэкономическом масшта
бе, объём и ассортимент сельско
хозяйственной техники у аграриев
Тюменской области в этом году вы
рос на 12 процентов по отношению
к предыдущему. Об этом, как со
общает ИА «Тюменская линия», за
явил заместитель губернатора, ди
ректор департамента агропромыш
ленного комплекса Тюменской обла
сти Владимир Чейметов, выступив
ший на первом региональном фо
руме «Иннотех АПК». 

«Конечно, некоторые иностран
ные бренды ушли из России. Но
наши производители активно отклик
нулись на этот вызов и предложили
тюменским аграриям большой ас
сортимент продукции, в том числе
новой техники. Они идут в ногу со
временем и заполняют освободив
шиеся ниши. Это «Ростсельмаш»,
«Кировский завод», другие пред
приятия, включая китайские и ко
рейские. Используя опыт взаимо
действия с аграриями, российские
производители совершенствуют оте
чественную технику, качество кото
рой удовлетворяет запросы агра
риев», – отметил Владимир Чейме
тов. 

Мобилизованным в Тюменской области начали поступать
единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. Разовые
выплаты призванным в ряды Вооружённых сил РФ в рамках
частичной мобилизации перечисляются из областного бюджета
– об этом сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на ин
формационный центр региона. На счета мобилизованных тю
менцев они поступают автоматически в течение трёх рабочих
дней после получения сведений из областного военного ко

миссариата. Заявления при этом никуда писать не нужно –
специалисты перечисляют средства максимально оперативно. 

Выплаты не учитываются при расчёте среднедушевого
дохода семей для назначения мер соцподдержки. Таким образом,
если ранее человек получал пособие, рассчитывавшееся,
исходя из его дохода, то выплаты не повлияют на его расчёт.
Напомним, такое решение принял губернатор региона Александр
Моор для поддержки семей призванных граждан. 

Начаты выплаты 
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ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

Одним из первых докладчиков
стал главный врач областной
больницы № 24 (с. Ярково) Азат
Кинчагулов. В своём выступлении
он остановился на вопросах про
ведения медицинских осмотров
граждан старшего поколения в
рамках профилактических, дис
пансерных осмотров и диспан
серизации, а также вакцинации
граждан пожилого возраста. 

Докладчик напомнил, что на
начало 2022 года доля граждан
старше трудоспособного возраста
в Ярковском районе составила
26,3 процента от общего количе
ства населения (5975 человек) –
таким образом, пенсионером по
возрасту является практически
каждый четвёртый житель муни
ципалитета. За девять месяцев
этого года было направлено на
диспансеризацию 1980 человек,
прошли её практически все – 1975
человек (727 мужчин – 36,8 про
цента, 1248 женщин – 63,2 про
цента). По итогам диспансериза
ции проведены профилактиче
ские, лечебные, оздоровительные
мероприятия, а также консульти
рование граждан с выявленными
хроническими заболеваниями. 

Выступление директора Ком
плексного центра социального

обслуживания населения Ярков
ского района Евгении Курановой
касалось оказания услуги по до
ставке лиц старше 65 лет, про
живающих в сельской местности,
в медицинские организации служ
бой «Мобильная бригада». На
помним, она реализуется с 2019
года в рамках мероприятий на
ционального проекта «Демогра

фия» и регионального проекта
«Старшее поколение». 

Данная услуга направлена, в
том числе, на проведение допол
нительных скринингов, позволяю
щих выявить отдельные социаль
но значимые неинфекционные
заболевания, оказывающие влия
ние на структуру смертности на
селения. В нынешнем году вне
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сены изменения в порядок пре
доставления «Мобильной брига
дой» услуг по доставке граждан
пожилого возраста и инвалидов,
касающиеся категории обслужи
вания, – в него добавлены инва
лиды старше 18 лет. 

За истекший период 2022 года
доставлено в медицинские орга
низации 474 гражданина старше
65 лет. 156 из них – для прохож
дения диспансеризации. Ещё 29
человек прошли скрининговые,
компьютерные, томографические
исследования, 260 – флюорогра
фические исследования, 23 жен
щины были обследованы с по
мощью маммографии. Для полу
чения социальных услуг в полу
стационарной форме социального
обслуживания в КЦСОН были до
ставлены шесть жителей района.
По итогам заслушанной инфор
мации участники заседания при
няли решение о продолжении ра
боты в рамках реализации задач
проекта «Старшее поколение». 

С итогами работы по реали
зации проекта «Диалог поколе
ний» за девять месяцев 2022
года собравшихся ознакомила
председатель Ярковского район
ного совета ветеранов Раиса Фо
мина. По словам докладчика, од
ной из первостепенных задач ве
теранской организации являет
ся повышение качества жизни
людей старшего поколения, улуч
шение их материального благо
состояния, жилищных условий,
бытового и медицинского обслу
живания. 

Представители первичных ве

теранских организаций осуществ
ляют патронаж над лежачими и
одиноко проживающими пенсио
нерами. В рамках данного проекта
в августе этого года 45 пожилым
людям и участникам трудового
фронта, находящимся на патро
наже, было выделено через Яр
ковский районный совет ветера
нов 22,5 тысячи рублей – на эти
средства приобретены продукто
вые наборы. 

Также районный совет ветера
нов ведёт работу по реализации
областного проекта «Диалог по
колений». В рамках этой програм
мы пожилые люди, ветераны взя
ли шефство над детьми, находя
щимися в трудной жизненной си
туации. Наставники проводят с
ними индивидуальные встречи,
беседы в воспитательных целях,
привлекают ребят к участию в со
циально значимых мероприятиях. 

Сегодня, в связи со сложив
шейся в стране обстановкой, ве
тераны помогают организовать
работу по сопровождению семей
мобилизованных граждан в рам
ках своих компетенций и возмож
ностей. Ветеранская организация
Ярковского района оказала гу
манитарную помощь военнослу
жащим. В частности, собрано
шесть коробок с новыми вещами
– термобельём, футболками,
стельками, вязаными носками,
средствами личной гигиены. По
мимо этого, ведётся сбор денеж
ных средств на счёт «Благода
рение Победителям». 

Алина КАТКОВА, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Вопросы улучшения качества жизни пожилых людей, проживающих в населённых
пунктах Ярковского района, остаются одними из приоритетных в деятельности подраз
делений районной власти и ведомств социальной сферы. Различные аспекты этой
работы обсудили участники недавнего заседания районной межведомственной комиссии
по проблемам повышения качества жизни пожилых людей. 

Наши пенсионеры – активные участники множества 
мероприятий, проводимых в Ярковском районе 

Два ордена Мужества. 
В Ярково 
Глава администра

ции Ярковского района
Евгений Золотухин и
военный комиссар Тю
менского, Нижнетав
динского и Ярковского
районов Алексей Му
залевский встретились
с родителями ярковча
нина Сергея Алексан
дрова, погибшего при
исполнении служебного
долга в ходе специ
альной военной опера
ции на Украине. Руко
водитель территории и
представитель Мини
стерства обороны РФ
передали Владимиру и
Наталье Александро
вым на вечное хране
ние два ордена Муже
ства, которыми был на
граждён их сын. Первый из них Сергей Владимирович, которому
31 октября этого года исполнилось бы 24 года, получил за
ратные подвиги при жизни, второго удостоился уже посмерт
но… 

«Уважаемые Владимир Викторович и Наталья Викторов
на! Вы воспитали замечательного сына, воина, защитника
Отечества! Сергей был ярким примером того, каким должен
быть российский военнослужащий. Лучшее тому подтвержде
ние – высокие награды вашего сына, которые вы держи
те сейчас в руках. Мы гордимся Сергеем Александровым, и
всегда будем помнить о совершённом им подвиге», – ска
зал, обращаясь к родителям нашего земляка, Алексей Муза
левский. 

Василий КОЛЧАНОВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ПАМЯТЬ

Владимир Александров

ПРАВОПОРЯДОК

Датой рождения этого подраз
деления Росгвардии является 29
октября 1952 года: именно тогда в
правоохранительной системе Со
ветского Союза были образованы
первые отделы вневедомственной
охраны. 8 декабря того же года

приказом Управления МГБ Тюмен
ской области в штаты управления
милиции было введено новое под
разделение – отдел вневедомствен
ной сторожевой охраны. В 2016
году все отделы вневедомственной
охраны региона вошли в состав

Управления Росгвардии по Тюмен
ской области. 

В Ярковском районе под надёж
ной охраной межмуниципально
го отдела вневедомственной охра
ны Росгвардии находится множе
ство объектов различных форм
собственности. Круглосуточно на
пульте управления дежурят спе
циалисты охраны – все объекты
находятся под постоянным конт
ролем. При получении с охраняе
мых объектов сигналов тревоги на
места оперативно прибывают груп
пы задержания. Практика работы
отдела показывает, что востребо
ванность этой службы растёт год
от года. 

В свой профессиональный
праздник стражи правопорядка при
няли поздравления от руководства
войск национальной гвардии Рос
сийской Федерации, командования
Уральского округа Росгвардии и
территориального управления. 

Прессслужба 
Управления Росгвардии 

по Тюменской области 

У вневедомственной охраны – 
юбилей 

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии 
на маршруте патрулирования 

29 октября этого года отметила своё 70летие вневедомственная охрана Росгвардии. Сегодня
она является структурным подразделением войск национальной гвардии Российской Федерации,
созданной в 2016 году. Основные задачи вневедомственной охраны – охрана объектов, подле
жащих обязательной охране, особо важных и режимных объектов, предоставление услуг по
охране объектов всех форм собственности, в том числе квартир и других мест хранения
личного имущества граждан, участие в мероприятиях по охране общественного порядка и без
опасности россиян. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 октября 2022 года                                                                                       № 959

с. Ярково

Об утверждении изменений в перечень муниципального имущества 
Ярковского муниципального района Тюменской области, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства)

В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь
Положением о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй
ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), утвержденным решением Думы района от
13.02.2018 № 184:

1. Утвердить изменения в перечень муниципального имущества Ярковского муниципального
района Тюменской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй
ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), изложив его в новой редакции, согласно
приложению к настоящему распоряжению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации опубликовать в СМИ в
течение 10 рабочих дней и разместить настоящее распоряжение с приложением на офици
альном сайте Ярковского муниципального района Тюменской области в течение 3 рабочих
дней со дня его принятия.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

УТВЕРЖДЕНЫ Распоряжением администрации 
Ярковского муниципального района от 20 октября 2022 № 959

Изменения/проект изменений 
(нужное подчеркнуть)

в перечень государственного/муниципального имущества 
Ярковского муниципального района Тюменской области,  

(нужное подчеркнуть) (наименование субъекта Российской Федерации/полное 
наименование муниципального образования)                                                                    

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства)

Сведения 
о численности и денежном содержании муниципальных служащих 

администрации Ярковского муниципального района
за 3 квартал 2022 года

Период Среднесписочное 
количество 

муниципальных служащих

Денежное содержание 
(нарастающим итогом 

с начала года), руб

3 квартал 2022 года 60.60 27857856



Продаём курнесушек от 120 дней. Бесплатная доставка 
от 5 шт. Тел.: 89581002748. Сайт: nesushki.ru Вет. свво. Реклама

Натяжные потолки. Недорого.
Тел.: 89523496866.         Реклама

Дрова колотые. Тел.: 89923113698.                                        Реклама

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

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

Ремонт телевизоров, 
бытовой техники.
Тел.: 89326216121.          Реклама
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РЕКЛАМА

Закупаю КРС в живом виде. 
Тел.: 89923125153.          Реклама

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

Реклама

ПРОДАЖАУСЛУГИ

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Дик Верой Иосифовной, № квалифи
кационного 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 производ
ственный участок Приуральского филиала АО «Ростехинвентариза
цияФедеральное БТИ», выполняются кадастровые работы в отно
шении земельного участка с кадастровым номером 72:22:0401001:115,
расположенного по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с.
Иевлево, ул. Мира, д. 9, кв. 1.

Заказчиком работ является Комков С.А., почтовый адрес: Тюменская
обл., с. Иевлево, ул. Мира, д. 9, кв. 1

Собрание по подводу согласования местоположения границы со
стоится по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. Новая, д. 2/1  01 декабря 2022 г. в 10 час.00 мин.

С проектом межевания можно ознакомиться  по адресу:  Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Новая, д. 2/1 (тел. 834531
25531) в рабочие дни с 8.00 до 16.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельного участка принимаются с 01 ноября 2022 г. по 01 декабря 2022 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана прини
маются в течение 30 дней с момента опубликования настоящего
извещения по адресу кадастрового инженера. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположение границ:

 земельный участок с КН 72:22:0401001:113, земельный участок с
КН 72:22:0401001:129, земельный участок с КН 72:22:0401011:82.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст.
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИНФОРМАЦИЯ

КУПЛЮ

Приглашаем на торжественное собрание граждан с. Ярково,
посвящённое 105й годовщине Великого Октября, которое со
стоится 7 ноября 2022 года в 11:00 часов у братской могилы
красноармейцев (согласованное).

Ярковский райком РКРП(б)КПСС

Администрация Ярковского муниципального района выражает
искренние соболезнования родным и близким по поводу без
временного ухода из жизни руководителя дополнительного
офиса 8647/0137 ЗападноСибирского отделения Уральского
банка ПАО Сбербанк

МАМЕДОВОЙ Оксаны Викторовны
Глубоко скорбим вместе с вами

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ УСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 октября 2022 года                                                                                       № 26

с. Усалка
Ярковского района

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о бюджетном процессе в Усальском сельском поселении, утвержденным решением
Думы Усальского сельского поселения от 26.12.2019 г. № 118 (с изменениями от 27.12.2021 г. № 37):

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Усальского сельского поселения за 9 месяцев 2022 г.
согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению:

 по доходам в сумме 6278,1 тыс. руб.;
 по расходам в сумме 5017,4 тыс. руб.;
 по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 1260,8 тыс. руб.
2. Распоряжение опубликовать в СМИ, а приложение к настоящему распоряжению на официальном

сайте Ярковского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
И.о. главы сельского поселения Е.Ю. ПАРШУКОВА

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

Отсканируйте QRкод 
и читайте новости 

на сайте: https://yar72.ru

От всей души

Уважаемая Татьяна Ивановна!
От всей души поздравляем Вас с юбилейным 

Днём рождения!

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

Период Количество
муниципальных служащих

Денежное содержание, (руб.) 
с нарастающим итогом

9 месяцев 2022 г. 2,2 585326,81

Сведения о численности и денежном содержании главы 
Усальского сельского поселения за 9 месяцев 2022 года

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

9 месяцев 2022 г. 1 499436,79

Во все времена библиотеки являлись важным звеном в
жизни общества, источниками развития науки и просвещения.
Библиотеки на селе – больше, чем библиотеки, они являются
не только центрами культурной жизни, но и местами общения
селян. Сюда приходят за духовной пищей, советами, а также
провести свободное время с пользой. 

В Ярковском районе трудились и продолжают трудиться
множество прекрасных библиотекарей, для которых это не
просто работа, а призвание всей жизни. Идут годы, рано или
поздно в библиотеках сменяются лица, уходят на заслуженный
отдых ветераны, вписавшие свои страницы в историю района.
Развитие библиотечного дела напрямую связано с неустанной
деятельностью наших ветеранов – людей, посвятивших свои
жизни отнюдь не простому и не лёгкому библиотечному труду. 

3 ноября 2022 года исполнится 70 лет Татьяне Ивановне
Ерофеевой – ветерану библиотечного дела, посвятившей
Космаковской сельской библиотеке более трёх десятилетий
своей трудовой деятельности. 

Не грустите о прожитых годах, 
Жизнь дана, чтоб радоваться

счастью, 
Мы желаем долгодолго жить, 

Мир любя огромный и прекрасный! 
Пусть всегда в душе цветёт весна, 
Буря чувств рождает вдохновение, 

Храм любви венчает доброта, 
И грядёт желаний исполнение! 

Коллектив МАУ «Культура» 


