
Капиталина Степановна – обычная рус
ская женщина, испытавшая на своём веку
и радости, и горести. В свои девяносто
лет она сохранила удивительную ясность
ума и жизнелюбие, прекрасно помнит в
мельчайших подробностях свою длинную
и нелёгкую трудовую биографию.

Родилась и выросла Капиталина Сте
пановна в 1933 году в селе Кобылино
Байкаловского района. В страшное воен
ное и тяжёлое послевоенное время про
ходили её детство, отрочество, пора взрос
ления. Её родители, Степан Иванович и
Аксинья Тихоновна, с утра до ночи труди
лись в колхозе, изо всех сил стараясь
прокормить многодетное семейство – пять
детей мал мала меньше. Капа была стар
шим ребёнком. Она с детства познала
нужду и трудности деревенской жизни, с
ранних лет была приучена к работе. 

Когда началась Великая Отечественная
война Капе было восемь лет. В первый
же день войны отца призвали на фронт.
Все надеялись, что война продлится не
долго, но получилось совсем подругому.
«До третьего класса я ходила в школу в
Липовку. Дальше учиться возможности
не было. Детство закончилось, началась
новая взрослая жизнь. Помогала дома
по хозяйству, затем работала в колхозе:
пахала и боронила землю, сеяла зерно,
теребила лён, ездила на лесозаготовки.
Было очень голодно, есть было нечего –
запаривали и ели колоколец, сенную мя
кину – отходы льна и сена, лебеду сме
шивали с мукой и пекли лепёшки. Весной
выходили в поле перекапывать остав
шуюся с осени картошку. Её сушили и
варили кашу. Так прошли военные годы»,
– вспоминает женщина.

В 1955 году Капиталина встретила свою
судьбу – Михаила Киреева. Завязалась
дружба. Тут и сваты в дом к невесте по
жаловали. Капа вышла замуж и переехала
к мужу в Камлюгу. Жили супруги дружно,
помогали друг другу. В их союзе родились
дочки: Надежда, Татьяна и Ольга.  

В трудах и неуёмных заботах минули
золотые годы жизни и лишь в воспоми
наниях остаются хлопотные времена.
Скромно и покорно несла она на своих
женских плечах бремя крестьянского тру
да. Большую часть своей жизни Капи
талина Степановна трудилась дояркой
на ферме. Вставала затемно на утрен
нюю дойку, с вечерней дойки возвраща
лась почти ночью, работала и работала,

не зная, что такое выходные. 
В 1969 году семья Киреевых переехала

в Караульнояр. Капиталина Степановна
работала в школе поваром, затем – ночной
няней в интернате, супруг Михаил был
знатным трактористом и шофёром. 

Жизненное упорство и стойкий характер
сопровождали Капиталину Кирееву по
жизни, помогали справляться с трудно
стями. «Сейчас я живу хорошо, – говорит
баба Капа и лицо её светлеет, расправ
ляются лучики морщинок у глаз, на губах
появляется ласковая улыбка, – нажила
почтенный возраст, мудрость и жизненный

опыт». Но главное богатство Капиталины
Степановны – это дети – её дочери, пятеро
внуков и девять правнуков, которые часто
её навещают.   

Не сдаётся возрасту Капиталина Сте
пановна. Держится хорошо, на жизнь смот
рит с оптимизмом. Свой юбилей она от
метила в кругу родных и близких. Все они
собрались за праздничным столом, где
звучали в её честь главные пожелания:
здоровья и бодрости духа, чего и мы от
всей души ей желаем.

Алина КАТКОВА, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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ЕЁ ГОДА – ЕЁ БОГАТСТВО 

Капиталина Степановна Киреева

Мама, бабушка, прабабушка – самые главные титулы жительницы Караульнояра Капиталины Киреевой. 14
января ей исполнилось 90 лет. Главу администрации Караульноярского сельского поселения Ольгу Семенову, со
циального работника Ольгу Ильину, председателя совета ветеранов Караульноярского поселения Светлану
Антипину – Капиталина Степановна встречала в хорошем настроении. Гости вручили юбиляру подарок, зачитали
поздравительную открытку,  выразив слова искренней признательности и благодарности за труд в годы войны и
послевоенное время, пожелали долгих лет жизни, здоровья и заботы со стороны близких людей.

КОРОТКО

Заявление 
на экзамен
До 1 февраля включительно

можно подать заявление на уча
стие в ЕГЭ 2023 года. Предусмот
рены три этапа испытаний для вы
пускников школ, сообщает ИА «Тю
менская линия» со ссылкой на Фе
деральную службу по надзору в
сфере образования и науки.

Первый, досрочный этап прой
дёт с 20 марта по 19 апреля, ос
новной – с 26 мая по 1 июля и до
полнительный – с 6 по 19 сентября.
Ознакомиться с расписанием эк
заменов можно на официальном
сайте Рособрнадзора.

В заявлении необходимо пере
числить предметы, которые участ
ник планирует сдавать. Два экза
мена  – русский язык и математика
являются обязательными для вы
пускников текущего года. Успешная
сдача этих предметов необходима
для получения аттестата о среднем
общем образовании. Остальные
предметы сдаются участниками по
их выбору и необходимы тем, кто
желает продолжить обучение в
вузе.

Электронные 
права
Минцифры сообщает, что в при

ложении «Госуслуги Авто» появи
лась электронная версия води
тельского удостоверения. Также
там есть цифровая копия СТС –
второго основного документа, ко
торый требуют автоинспекторы у
водителей.

Для их предъявления нужно вы
брать в приложении водительские
права или СТС и нажать «Предъ
явить документы». Инспектор ДПС
считает появившийся QRкод че
рез специальную программу.
Предъявлять автодокументы в
электронном виде с помощью при
ложения можно и без доступа к
интернету.

Однако даже при наличии элек
тронных документов в приложении
водители пока обязаны иметь при
себе водительское удостоверение
в оригинальном виде.

Расчёт пени 
за долги ЖКХ
Кабмин продлил на 2023 год

действие своего постановления о
порядке расчёта пени по долгам
за жилое помещение и коммуналь
ные услуги, взносам за капремонт,
платежам по договорам энерго
снабжения и обращения с ТКО:
как и в прошлом году, пеня в ука
занных случаях будет начисляться
исходя из минимального значения
ключевой ставки ЦБ РФ из сле
дующих значений: ключевая ставка
ЦБ, действующая по состоянию
на 27 февраля 2022 года, и ключе
вая ставка ЦБ, действующая на
день фактической оплаты.
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 Гульзифа Сафуановна, что
представляет собой школа
сегодня? 

 Наша школа действует с 1982
года. За сорок с лишним лет вло
жен огромный труд нескольких
поколений учителей, из стен об
разовательного учреждения вы
шли сотни выпускников. Они окон
чили школу в разное время, но
преданы ей до сих пор, приводят
своих детей и внуков туда, где
учились сами.

Нашей школе есть чем гор
диться. На сегодня обучается сто
восемь учеников из шести насе
лённых пунктов: Новокурская, Ка
раульнояр, Антипина, Шатанова,
Бачелино и Аксарина. Образова
тельное учреждение стремится
идти в ногу со временем: попол
няется материальная база, ус
пешно внедряются новые совре
менные технологии, уделяя вни
мание качеству обучения и вос
питания детей. В школе работают
четырнадцать увлечённых своим
делом педагогов, объединённых
одной целью – обучением, вос
питанием и всесторонним разви
тием подрастающего поколения.
Педагогический коллектив делает
всё, чтобы школа была домом, в
котором хотелось бы и учиться,
и возвращаться вновь и вновь. 

 Как осуществляется вос
питательная работа в обра
зовательном учреждении? 

 Если говорить просто, то вос
питательная работа – это созда
ние комфортных условий для
того, чтобы каждый ребёнок смог
раскрыть свои таланты и само
реализоваться. Это непрерывный
процесс, он идёт параллельно
образовательной деятельности.
В любом возрасте ребёнок раз
вивается во время деятельности,
будь то игровая, творческая или
исследовательская. Если раньше
основной акцент делали на об
разовательную функцию школы,

то теперь школьная среда – это
не только «про учёбу», а про
жизнь вообще. 

Приоритетными направления
ми воспитательной работы яв
ляются гражданскопатриотиче
ское, эстетическое и духовно
нравственное, трудовое и эколо
гическое, физкультурнооздоро
вительное и краеведческое вос
питание, формирование основ
безопасности, работа с родите
лями. 

В стенах нашей школы хорошо
поставлена работа патриотиче
ской направленности: встречи с
тружениками тыла и участниками
боевых действий, знакомство с
историческими и памятными ме
стами своей малой родины. Ре
бята участвуют в творческих кон
курсах и смотрах, ведётся волон
тёрская деятельность. Совместно
с членами первичной ветеранской
организации проводятся «Уроки
мужества». 

В школе большое внимание
уделяется физкультурнооздоро

вительному воспитанию детей.
Проводятся школьные спортив
ные соревнования, эстафеты, а
также классные часы и массовые
мероприятия, пропагандирующие
здоровый образ жизни. Привле
каем учеников в спортивные сек
ции и кружки. Ребята активно уча
ствуют в муниципальных сорев
нованиях среди школьных команд
по русской лапте, в различных
кроссах и эстафетах. 

На протяжении учебного года
проводится исследовательская
деятельность, в рамках которой
проходят школьные научнопрак
тические конференции «Сохра
ним нашу землю голубой и зелё
ной», «Шаг в будущее». Под ру
ководством педагогов ребята пи
шут исследовательские работы
по разным дисциплинам, исполь
зуя художественную, научную, до
кументальную литературу, ресур
сы интернета, подкрепляя их пре
зентацией. В ходе защиты своих
работ школьники подтверждают
знания в данной области. Уча
щиеся серьёзно подходят к вы
полнению исследовательских ра
бот, в результате чего становятся
победителями районных и участ
никами областных научнопрак
тических конференций.

Для школьников старших клас
сов всегда актуальны вопросы
профориентации. Однако к мо
менту окончания школы не все
выпускники имеют чёткие пред
почтения относительно будущей
профессии. Развитие и внедрение
социальных проектов, волонтёр
ского движения свидетельствуют
о востребованности работы в со
циальных сферах, в том числе в
педагогической профессии. С
апреля месяца прошлого года по
рекомендации управления обра
зования в трёх школах района
открылись психологопедагогиче
ские классы «Дорога в школу». А
это значит, что старшеклассники

будут открывать для себя про
фессию учителя с помощью но
вых форм работы – элективных
курсов, занятий внеурочной дея
тельностью, для них будут про
водиться встречи с интересными
людьми, мероприятия учебных
заведений среднего профессио
нального и высшего образования
региона. В нашей школе изъявили
желание посещать данный педа
гогический класс 22 ученика. 

Педагоги нашей школы со
вместно с учащимися планируют
деятельность на текущий учебный
год, ребята участвуют в разра
ботке, организации и проведении
мероприятий. К каждому прово
димому в образовательном уч
реждении мероприятию идёт
серьёзная подготовка, распреде
ляются обязанности, обсуждаются
приёмы работы и конечный ре
зультат.

 Вы считаете, что уже в
школе ребёнок должен найти
своё призвание?

 Молодёжь – она разная. Есть
очень талантливые ребята, кото
рые нашли себя в спорте, твор
честве, искусстве или обществен
ных делах. Есть те, кто стремится
к этому. Много сегодня воспитан
ных и интересных ребят, которые
учатся в школе, активно участвуют
в различных мероприятиях, яв
ляются волонтёрами и при этом

умеют активно отдыхать, имеют
свои увлечения. Но есть и другая
молодёжь, её меньшинство, ко
торая занимает «нейтральную по
зицию», ждёт инициативы со сто
роны, предпочитает общение в
социальных сетях «живому» об
щению с друзьями и сверстника
ми. У каждого свой путь. Благо
даря системе дополнительного
образования – кружкам и секциям
– ребёнок может пробовать себя
в разных ролях и сферах. Выбор
большой. Если родители окру
жают ребёнка любовью и заботой,
то мы создаём среду, которая бы
резонировала интересам ребёнка.
Важнейшая наша задача – помочь
ребёнку стать счастливым и рас
крыть свои таланты. Воспитатель
ная работа в школе готовит наших
учеников к жизни вне школы –
ставить цели и достигать их, найти
себя в профессии.

 Согласно Указу Президен
та РФ Владимира Путина 2023
год в России объявлен Годом
педагога и наставника. Что
думаете о его введении?

 Это замечательный повод в
очередной раз обратить внимание
на важность и значимость не толь
ко профессии учителя, но и самой
педагогики и наставничества для
гармоничного развития детей.  

Алина КАТКОВА, 
Сергей НИКОЛАЕНКО
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

Все мы с вами любим спорт. Но каждый пораз
ному. Ктото стремится к высоким результатам и
ежедневно тренируется для достижения цели. Кто
то занимается спортом для укрепления здоровья и
сохранения хорошей физической формы. Комуто
нравятся командные игры. Вариантов много. И
есть любители «диванных» видов спорта или ин
терактивных игр. И в проведении своего досуга по
добным образом нет ничего плохого. К тому же
компьютерные игры развивают и стратегическое
мышление, и координацию. Если, конечно, зани
маться ими в разумную меру.

Игровое оборудование у многих есть дома. Но
теперь появилась возможность поиграть в интер
активные игры с друзьями, со своими родственни
ками или просто единомышленниками вне дома.
И, как утверждают знатоки этого дела – это совер
шенно другой «драйв». Такую возможность предо
ставляет первый в районе игровой клуб «Чемпион».
Три огромных монитора, уютные диваны и распо

лагающая атмосфера. Можно играть одному, а
можно и с друзьями. В этом случае прибавляется
ещё и «дух соревновательности». Кстати, в зимние
каникулы ребята из группы «Люди в обществе»
провели три тура соревнований по интерактивному
футболу, которые собрали не один десяток чело
век.

«Возраст тех, кто к нам приходит самый разный,
– рассказывает учредитель клуба Фёдор Бородин.
– Играть нравится и детям, и подросткам, и взрос
лым людям. В отличие от «домашнего формата» у
нас можно пообщаться, поделится опытом и чему
то научится у более «продвинутых» игроков».

Ассортимент «Чемпиона» пока небольшой. Но
в планах расширить и линейку игр, и предостав
ляемых услуг. А у нас с вами появилась возможность
интересно провести свой досуг вне «четырёх до
машних стен». 

Юрий ЗАЙЦЕВ,
Сергей НИКОЛАЕНКО

Футбол на диване

Соревнования в «Чемпионе» – повод встретиться с друзьями

ЖИЗНЬ ОБЫЧНОЙ ШКОЛЫ

Для каждого поколения учеников есть своя школа, особенная, но всегда родная и лю
бимая, которая не только даёт знания, но и учит жизни. Аксаринская средняя общеобразо
вательная школа – это маленькая страна – хранительница традиций, бесценного педаго
гического опыта, накопленного учителями и побед учеников, прославивших её. О том, чем
живёт школа сегодня, рассказала заместитель директора по воспитательной работе Гуль
зифа ДАВЛИНА. 

Гульзифа Давлина

Физкультминутка
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

САД И ОГОРОД

Новогодние праздники подо
шли к концу, пора убирать живые
ели и сосны. Не торопитесь от
правлять их на свалку. Ведь игол
ки можно использовать в садо
водстве. Соберите их в пакет и
сохраните до весны. 

На приусадебном участке рас

сыпьте иголки под ягодами, ку
старниками и плодовыми деревь
ями. Благодаря мульче влага на
долго сохраняется в почве, что
позволит сократить частоту по
ливов. Это отличный выход для
людей, которые не могут уделять
даче достаточно времени.

Кроме этого, сосновые иголки
хорошо защищают растения от
сорняков, да и необходимость
рыхлить междурядья тоже сво
дится к минимуму. Хвоя на по
верхности почвы перегнивает
очень медленно. Поэтому осенью
после сбора урожая её убирают
с грядок и отправляют в компост
ную кучу.

Но помните, хвоя подкисляет
почву, поэтому при перекопке гря
док нужно добавить к почве дре
весную золу (0,5 литра на 1 кв.
м). Вместо золы можно исполь
зовать мел или известь.

Сосновая хвоя также является
хорошим средством для борьбы
с вредителями, которые просы
паются ранней весной и сразу же
начинают откладывать яйца. Что
бы не дать вредным насекомым
нанести ущерб, растения нужно
опрыскать настоем из сосновых
веток. Для этого сосновые ветки
мелко рубят топориком, заливают
горячей водой. Затем на 34 дня
оставляют в тёплом месте, изред
ка помешивая. После того как
время выдержки закончится, на

стой нужно процедить и разбавить
чистой водой примерно наполо
вину, добавить две столовые лож
ки жидкого мыла, всё хорошо пе
ремешать. Полученным раство
ром опрыскивают деревья от вре
дителей трижды – в период на
бухания почек, в фазе бутониза
ции и после цветения. Это недо
рогое средство надолго избавит
сад от яблонной плодожорки, дол
гоносика, листовертки и других
вредителей.

Этот же раствор поможет за
щитить садовые растения от тли.
Настой сосновых веток разводят
водой в пропорции 1:1. Если вы
планируете защищать от этого
насекомого грядки с овощными
культурами, то раствор должен
быть более слабым – одну часть
настоя смешивают с двумя ча
стями воды.

Вышеуказанное средство – хо
рошая защита растений и от кре
стоцветной блошки и колорад
ского жука. При опрыскивании
картофеля понадобится более
концентрированный раствор – че
тыре литра отвара разводят в

шести литрах воды. А при его по
садке, добавляя в каждую лунку
горсть сосновых иголок, вы спа
сёте урожай от проволочника.

Хвойный опад – также замеча
тельное средство для отпугивания
слизней. Для профилактики бо
лезней, рассаду можно опрыски
вать раствором в концентрации
1:2 каждые 1014 дней. Это сред
ство снижает риск фитофторы,
который возрастает в дождливые
дни. Риск поражения мучнистой
росой у огурцов и кабачков тоже
значительно уменьшается.

Хвоя – это не просто иголки,
остающиеся в доме после ново
годних праздников, а ещё и при
родный экологически чистый ан
тисептик для ваших приусадебных
участков. Правильно воспользо
вавшись ею, можно избавиться
от вредителей, обеспечить защиту
растений, а также повысить уро
жайность.

Нурания ШАРЫГИНА, 
начальник Ярковского 

межрайонного отдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» 

по Тюменской области
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В состоянии опьянения – 
транспортным средством не управляй
15 декабря 2022 года Ярковским районным судом вынесен при

говор в отношении лица, обвиняемого по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, –
управление механическим транспортным средством лицом, нахо
дящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному
наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного
должностного лица о прохождении медицинского освидетельство
вания на состояние опьянения.

Как установлено, гражданин, находясь в состоянии алкогольного
опьянения сел за руль мотоцикла и управляя им, совершил съезд
с опрокидыванием с дороги. Данный гражданин ранее был под
вергнут административному наказанию, согласно которому он был
признан виновным в совершении административного правонару
шения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 Кодекса Российской Феде
рации об административных правонарушениях и ему назначено
наказание в виде штрафа с лишением права управления транс
портными средствами. 

В судебном заседании подсудимый вину признал. При назначении
наказания судом учтён характер и степень общественной опасности
совершенного преступления, данные о личности подсудимого, а
также обстоятельства, смягчающие наказание. Обстоятельств,
отягчающих наказание подсудимому по обоим преступлениям,
предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

По итогам рассмотрения уголовного дела подсудимому назначено
наказание в виде обязательных работ, в соответствии со ст. 49 УК
РФ, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с
управлением транспортными средствами.

За прошедшую неделю на тер
ритории Ярковского района за
регистрировано пять дорожно
транспортных происшествий, в
том числе четыре ДТП на феде
ральной автодороге «Тюмень –
ХантыМансийск», в которых по
страдал один человек.

Причинами произошедших до

рожных аварий являются несо
блюдение бокового интервала,
дистанции и безопасной скорости
движения.

По предварительным данным:
12 января в 15 часов 21 минуту
на 68ом километре автодороги
Тюмень – ХантыМансийск Яр
ковского района, 25летний во

дитель, управляя автомобилем
«Лада Гранта», не обеспечил по
стоянный контроль за движением,
допустил столкновение с движу
щимся в попутном направлении
экскаватором «Хёндай Р180 В
9с». В результате ДТП пострадала
23летняя девушка – пассажир
автомобиля «Лада Гранта». По
страдавшая была госпитализи
рована в лечебное учреждение
Тюмени.

Госавтоинспекция напоминает
о том, что только строгое соблю
дение всеми участниками дви
жения дорожных правил делает
дорогу безопасной. Управляя ав
тотранспортом необходимо со
блюдать безопасную скорость
движения, учитывая дорожные
условия. Соблюдайте требования
дорожных знаков. Будьте внима
тельны и осторожны, берегите
себя и своих близких!

Отдел ГИБДД МО 
МВД России «Тобольский»

ИЗ ЗАЛА СУДА

Отказала в знакомстве
В дежурную часть отдела полиции Ярковского района поступила

информация от представителя медицинского учреждения о том,
что к ним за помощью обратилась 45летняя жительница села
Ярково с переломом носа. Участковый уполномоченный полиции
установил, что пострадавшая отдыхала с подругой в кафе. К ним
подошёл мужчина, который хотел познакомиться с заявительницей,
но получил отказ. Разозлившись, мужчина нанёс селянке один
удар кулаком по носу и вышел из заведения.

Сотрудники полиции задержали 56летнего жителя этого же
села. Свою вину он признал и пояснил, что в кафе распивал алко
гольные напитки, и в момент совершения преступления находился
в состоянии опьянения.

В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному
факту следственным отделением возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111
Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает макси
мальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

По материалам МО МВД России «Тобольский»

ПРАВОПОРЯДОК

Столкнулся с экскаватором

Наше пребывание на земле, увы, кратковре
менно. Рождается человек, проживает отмеренную
ему судьбой жизнь и, к сожалению, умирает. Право
на достойное погребение есть у каждого человека.
В Ярково существовало два кладбища. Одно – в
черте населённого пункта и его принято называть
«старым», второе – близ федеральной автодороги
и его до сих пор называют «новым». А, между тем,
существует оно с семидесятых годов прошлого
века и ему более пятидесяти лет. И места для за
хоронения на этом погосте практически нет. Про
блема отведения новой территории под кладбище
в Ярковском сельском поселении стояла давно. И
вот она решена. Для нового, уже третьего, кладбища
выделен земельный безлесный участок площадью
9,1 гектара, который находится чуть дальше дей
ствующего кладбища по «старой» грунтовой дороге
ТюменьТобольск. К нему сделан подъездной путь,
выставлены соответствующие указатели. Для того

чтобы не возникла проблема хаотичного располо
жения могил – на новом кладбище места захоро
нений будут располагаться рядами.

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

В РАЙОНЕ

Третье кладбище – вопрос решён



 15  2020 .2 .. ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 20 ЯНВАРЯ 2023 Г.4 СТР.

Мы живём в суровом краю. Но у зи
мы, которая длится чуть ли не пол
года, есть свои прелести. Лыжи, конь
ки, санки, снежки – популярные сибир
ские забавы. А всеми любимый празд
ник Новый год – без снега и мороза он
как будто и не настоящий! Все эти
зимние радости живописно представ
лены в стихах  ярковских поэтов.

Фаина ГИЛЕВА
***

Великолепна зимняя природа,
Снежком усыпана земля.
Недолго ждали мы зимы прихода,
Вновь в гости к нам она пришла.

Она пришла с морозами крутыми,
Метели, вьюги принесла.
Снега давно округу всю укрыли,
И стала вновь земля бела.

А снег кружился под метель, танцуя,
И вихрем уносился вдаль.
И на полях с ветрами он, гарцуя,
К утру пластом опять лежал.

Как же весело на ёлке

Новый год не за горами,
Новый год уже он с нами.
Он немного суетливый,
Он весёлый и шутливый.

Ёлка светится огнями,
Разноцветными шарами.
Скачут зайцы – шалунишки,
И медведи, и мартышки.

Прибежали злые волки,
И кружились вокруг ёлки.
Ну, а белки грызли шишки,
Танцевали кот и мышки.

Хоровод вели снежинки – 
Белоснежные пушинки.
Даже ёлка танцевала,
Словно бабочка порхала.

Как же весело на ёлке,
В серебре её иголки.
Вот и дедушка Мороз,
Всем подарки он привёз.

У него большой мешок,
Расскажу ему стишок.
Угостит он пряником
И поздравит с праздником.

Анатолий КИСЕЛЕВ
***

Опять зима и вновь трещат морозы –
С утра с рассветом ровно двадцать пять,
И стынут бисером на ресницах слёзы,
А щёки, хоть прикуривай – горят.

Опять дымами трубы задышали,
Привычно, как и год тому назад,
И крутит вальс всё также над домами
Волшебночудный первый снегопад.

И падал снег, вальсируя, на землю
В морозной тишине без суеты,
Скрывая серость белизной постели,
Небесной чуть забытой красоты.

Сквозь пелену сплошного снегопада
В прореху неожиданно меж туч,
На миг пробился чудом чрез преграду
Декабрьский холодный солнца луч.

***
Завораживает взор 
За селом знакомый бор 
Из зелёного к утру –
В шубах белых на меху.

По натуре – то мороз
Не скупой и очень прост,
И наглядно – сотни шуб –
Жест и чудо его рук.

Не простых, а снежнобелых,
Чем стремился первым делом
Вид прекрасный показать
Красоте летней под стать.

Что мороз жары покруче,
Может лес одеть получше,
Как сейчас, в белых тонах –
Чудо зимнее для глаз. 

Но декабрьский мороз
Лишь визитку преподнёс
Из большого арсенала,
Где чудес зимних немало.

***
Что за чудо Новый год!
Он как зелье, приворот!
То ли жестом, то ли словом
Изменил всех поголовно!

Радость жизни в нас вселил,
Дух весельем зарядил.
Изменил наряд и краски,
Погрузил мир в лоно сказки,

Кто грустил, мрачней был тучи –
Он сегодня – светлый лучик!
Не в ладах кто был с соседом,
Те друг другу с солью – хлебом!

Смыли чары все заботы,
Неудачи, возраст, годы!
И вселились в дом веселье,
Счастье, радость и везенье.

Что за чудо Новый год!
Изменил он жизни ход!
Снег вчера был, как ненастье,
А сейчас – восторг и счастье!

Кружит, как в балете, па –
Вид волшебный – лепота!
Чародейству рад народ –
С ним пустился в хоровод! 

Дети, модные девицы,
Пожилые в масках лица,
Пляшут «кто во что горазд»
Вперемежку – вальс, марш, джаз.

Выкаблучивает дед,
Опершись на трость «в ту степь»
Хоть не в такт и невпопад,
Но на то и маскарад.

Праздник красочный морозный
С добрым дедушкой Морозом,
И на пару со Снегуркой,
Та с волшебною шкатулкой.

Как и водится на ёлку
К нам они скатились с горки,
Привезли дары, сюрпризы
И весёлые репризы:

«Здравствуй, здравствуй, Новый год!
Ждём с надеждой твой приход!
Верим – будет всё как надо
И на нет сойдут преграды».

Владимир НАХРАТОВ
Зимней ночью

Помню, в декабре это было,
Ночью неожиданно стылой,
Догорая в печи, тлели угли,
На дворе резвились метели.
Груды книжек, не утоляли,
Одиночество моё и печали, 
Спать как на зло не хотелось
И тоска всё рядом вертелась.
От дыханья ночи звёздной,
Шелестят на окне занавески,
На улице дует ветер шальной,
Не идут на ум стихи от тоски.
Думал, чем я душу успокою,
Мне было неуютно не скрою,
Этой холодной, лютой порою…
Слышу: ктото стучится робко,
Видимо, на улице стало зябко.
Открываю двери осторожно,
Вижу чьято борода, 

а за ней Дед Мороз,
В душе вдруг стало тревожно,
Будто он весть плохую принёс.
И как ни грустно и невольно,
Обрадовал меня его приход,
Быстро стол накрыл обильно,
Гость подарок мне преподнёс,
Счастье, в дом пришло какое!
Мы сидим, пьём шампанское,
Встречая очередной 2023 год.

Надежда ЗИБОРОВА
Заботы Федота

Ох, забота у Федота – 
Запечатал снег ворота.
В лапах снега – вот напасть.
Как на улицу попасть?
Ночку вьюга завывала – 
В метр пухово одеяло.
Он и эдак, он и так,
Не подлезть ему никак.
Тут из дома Пелагея,
Бабка, деда пошустрее,
Сноровистая в делах,
Со стремянкою в руках.
Лестницу – ребром в ворота.
«Лезь наверх!» – кричит Федоту.
Делать нечего, с опаской
Дед – наверх, ведь снизу бабка.
За ступеньку вдруг споткнулся,
За ворота кувыркнулся,
С головою – в снег по зад,
Только валенки торчат.
Бабка – вверх. За ноги деда
Тянет. Ох, ура! Победа!
Вынырнул из снега весь,
Чтоб услышать, кто он есть.
Получил лопату в руки – 
С Пелагеей плохи шутки.
Через час уже весь снег
Шустро откидал наш дед.
Победителем – в ворота.
Ластясь, встретил пёс Федота.
А на кухне борщ да сало,
Рюмка ждать его устала.

Вьюга 

А солнце за день устало
С вьюгой бороться злой.
Скатилось, за лес упало – 
Ему тоже нужен покой.
Но вьюге и дня было мало,
По трубам гудела всю ночь
Да в окна сердито стучала.
Ревматикам стало невмочь.
Спина застонала, заныла,
Колени скрипят в унисон.
И нехотя, както уныло,
Скрылся кудато сон.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

ЗИМНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Фото Сергея НИКОЛАЕНКО
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Администрация Ярковского муниципального района Тюменской области 
(далее – Организатор аукционов) сообщает о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка

1. Основание проведения аукциона – ст. 39.11, ст. 39.12, ст. 39.18, п. 2 ст. 39.6 Зе
мельного кодекса Российской Федерации (ред. от 30.12.2020), Федеральный закон от
25.10.2001 № 137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде
рации», распоряжение администрации Ярковского муниципального района № 0010 от
16 января 2022 г. «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка».

2. Предмет аукциона – земельный участок, расположенный по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, Усальское сельское поселение, земельный участок 5.

3. Характеристика земельного участка:

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12 января 2023 года № 6

с. Ярково

Об определении размера расходов на обеспечение питанием 
обучающихся в общеобразовательных организациях 

Ярковского муниципального района на 2023 год

В соответствии с п. 7 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ, Постановлением Правительства Тюменской
области от 29.05.2020 № 329п «О внесении изменений в постановление от 30.09.2013
№ 423п «Об утверждении Положения об обеспечении питанием обучающихся обра
зовательных организаций в Тюменской области»:

1. Определить на 2023 год размер расходов на обеспечение питанием в общеобра
зовательных организациях Ярковского муниципального района на одного обучающе
гося:

а) 40 рублей 10 копеек в день для обучающихся по основной общеобразовательной
программе, не относящимся к льготным категориям;

б) 107 рублей 70 копеек в день для обучающихся по образовательным программам
начального общего образования (на обеспечение не менее одного раза в день бес
платным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая
горячего напитка);

в) 107 рублей 70 копеек в день для обучающихся из малоимущих семей и детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

г) 246 рублей 10 копеек в день для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и детейинвалидов на двухразовое питание;

д) 138 рублей 00 копеек в день для детей, проживающих в пришкольных интернатах
(за исключением детей, относящихся к коренным малочисленным народам Севера);

е) 477 рублей 40 копеек в день для обучающихся, проходящих учебные сборы для
получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной
службы;

ж) 246 рублей 10 копеек в день для обучающихся 111 классов детей военнослужащих,
лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и
имеющих специальное звание полиции, граждан, добровольно принимающих участие
в специальной военной операции, а также граждан Российской Федерации, призванных
Военным комиссариатом Тюменской области на военную службу по мобилизации в
Вооруженные силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Рос
сийской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в
Российской Федерации» на двухразовое горячее питание.

2. Обращение за дополнительными мерами социальной поддержки, предусмот
ренными пунктом «ж», осуществляется не ранее чем со дня начала участия в специ
альной военной операции или убытия в места сбора и (или) на пункты (места) приема
военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации.

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, осуществляется в
период прохождения военнослужащими военной службы.

3. Финансовое обеспечение питанием обучающихся осуществляется за счет средств
местного бюджета, а также средств родителей (законных представителей) обучаю
щихся.

4. Полное возмещение расходов на обеспечение питанием осуществляется в отно
шении:

а) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (на условиях обеспечения
бесплатным двухразовым питанием);

б) обучающихся по основным общеобразовательным программам в случае возник
новения чрезвычайных ситуаций;

в) обучающихся по образовательным программам начального общего образования
(на обеспечение не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, пред
усматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка).

5. Руководителям общеобразовательных организаций Ярковского муниципального
района вести ежемесячный учет экономии средств, сложившихся за счет пропусков
занятий обучающимися по причинам карантина, болезни, актированных дней. Сло
жившаяся экономия на основании приказа руководителя образовательной организации
направляется на осуществление мероприятий по улучшению организации питания
всех категорий обучающихся.

6. Управлению образования администрации Ярковского муниципального района
Тюменской области осуществлять контроль за деятельностью общеобразовательных
организаций в части расходования бюджетных средств, выделенных на обеспечение
питанием обучающихся.

7. Отделу информационных технологий администрации района опубликовать на
стоящее распоряжение в СМИ и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

8. Распоряжения администрации Ярковского муниципального района от 09.09.2020 г.
№ 870 «Об организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях
Ярковского муниципального района», от 30.11.2020 г. № 1201 «О внесении изменений в
распоряжение от 09.09.2020 г. № 870», от 24.11.2022 г. № 1117 «О внесении дополнений
в распоряжение от 09.09.2020 № 870 «Об организации питания обучающихся в обще
образовательных организациях Ярковского муниципального района», от 14.11.2022 г.
№ 1075 «Об организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях
Ярковского муниципального района» признать утратившими силу с 01.01.2023 года.

9. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

 кадастровый номер – 72:22:0000000:6202;
 площадь – 36713 кв. м;
 разрешенное использование – для овощеводства;
 категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
 ограничения использования земельного участка – не установлены;
 обременения земельного участка – не установлены;
 сведения об экологическом состоянии – нет.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 20 января 2023 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе –20 февраля 2023 года.
7. Время, место приема и порядок подачи заявок – в рабочие дни с 08 час. 00 мин.

до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени по
адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107.

Заявки подаются по утвержденной Организатором аукционов форме (Приложение).
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на
заявке делается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одно
временно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов: доку
менты, подтверждающие внесение задатка; копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан копии всех страниц паспорта); надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

8. В соответствии с частью 9 статьи 6 Федерального закона от 24.07.2002 № 101
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участниками аукциона
не могут быть юридические лица, учредителем (участником) которых является собст
венник земельного участка, члены семьи собственника земельного участка, организации,
на которые возложена оценка земельного участка, работники указанных организаций,
должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления,
чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, члены
семей соответствующих физических лиц.

9. Задаток в размере 77(Семьдесят семь) руб. заявителем единым платежом в
валюте Российской Федерации на счет Организатора аукционов: 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 счета получателя: 03232643716580006700
Номер счета банка получателя: 40102810945370000060
ОКТМО: 71658470
КБК: 290 00000000000000000, назначение платежа: «задаток для участия в аукционе»

и должен поступить на указанный счет не позднее 20 февраля 2023 года.
Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение

либо квитанция (чекордер) об оплате. Задаток может быть внесен от имени заявителя
уполномоченным заявителем на оплату задатка лицом. В этом случае надлежащими
документами, подтверждающими внесение задатка, являются платежное поручение
либо квитанция (чекордер) об оплате и документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий по оплате задатка от имени заявителя.

Задаток возвращается:
 участникам аукциона, за исключением победителя аукциона или иного лица, с

которым договор куплипродажи земельного участка заключается в соответствии с
пунктами 13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, –
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци
она. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей
39.12. Земельного кодекса Российской Федерации порядке договор куплипродажи
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не
возвращаются;

 заявителям, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, за
явителям, которые были не допущены к участию в аукционе, – в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аук
ционе;

 заявителям, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок путем уведомления об этом в пись
менной форме Организатора аукционов, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ре
гистрации отзыва заявки (уведомления), позднее дня окончания срока приема заявок
– в порядке, установленном для участников аукциона;

 участникам, оплатившим задаток, в случае отказа в проведении аукциона – в
течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона, с
одновременным письменным извещением участникам аукциона об отказе в проведении
аукциона.

10. Дата, время и место определения участников аукциона – 21 февраля 2023 года
в 10 час. 00 мин. по местному времени по адресу: Тюменская обл., с. Ярково, ул. Пио
нерская, 87, каб. 311.

11. Порядок определения участников аукциона.
Принятые Организатором аукционов заявки в установленный извещением о прове

дении аукциона день определения участников аукциона рассматриваются комиссией
по организации и проведению аукциона, персональный состав которой утверждается
распоряжением администрации Ярковского муниципального района (далее – Аукционная
комиссия).

При этом Организатор аукционов ведет протокол рассмотрения заявок на участие
в аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию в
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с ука
занием причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред

ставление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет Организатора аукционов в срок, указанный в из

вещении о проведении аукциона. Оплата задатка считается произведенной после по
ступления денежных средств на указанный расчетный счет. Документом, подтвер
ждающим поступление задатка на счет, является выписка из лицевого счета Организатора
аукционов;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного
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исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре не
добросовестных участников аукциона, предусмотренном статьей 39.12. Земельного
кодекса Российской Федерации.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с
даты подписания Аукционной комиссией протокола рассмотрения заявок. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Аукционной комиссией не
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офици
альном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави
тельством Российской Федерации, не позднее, чем на следующий день после дня
подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к
участию в аукционе, Организатор аукционов направляет посредством АО Почта
России уведомления о принятых в отношении них Аукционной комиссией решениях
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе.

12. Дата, место и время проведения аукциона – 22 февраля 2023 года по адресу:
Тюменская область, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 311 в 10 час. 30 мин. по мест
ному времени.

13. Порядок проведения аукциона.
Аукцион начинается в установленный в извещении день и час. Аукцион проводит

назначенный распоряжением из работников администрации Ярковского муниципального
района аукционист.

Вручение пронумерованных билетов осуществляется при предъявлении документа,
удостоверяющего личность участника аукциона.

После получения участниками аукциона пронумерованных билетов и занятия мест
в зале Председатель Аукционной комиссии представляет аукциониста, который
оглашает сведения о предмете аукциона, начальную цену предмета аукциона и «шаг
аукциона», который не изменяется в течение всего аукциона, разъясняет правила и
особенности проведения аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам
аукциона предлагается заявлять свои предложения по цене предмета аукциона, пре
вышающей начальную цену.

Аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым заявил
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как
цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона
аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной
цены ни один из участников аукциона не поднял пронумерованный билет и не заявил
последующую цену, аукцион завершается.

Каждая последующая цена, превышающая предыдущую на «шаг аукциона», за
является участниками аукциона путем поднятия пронумерованных билетов. В случае
заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона
путем поднятия пронумерованных билетов и оглашения количества «шагов аукцио
на».

Заявившим цену предмета аукциона считается участник аукциона, чей номер
билета назван аукционистом. Аукционист называет номер билета того участника
аукциона, который, с точки зрения аукциониста, поднял билет первым.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.
14. Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 77 (Семь

десят семь) рублей 00 копеек.
Размер расходов, предусмотренных пунктом 15 статьи 6 Федерального закона от

24.07.2002 № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» – не
установлен.

15. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 2 (Два) руб. 30 коп.
16. Порядок заключения договора куплипродажи: подписанный проект договора

куплипродажи земельного участка направляется в трех экземплярах победителю
аукциона в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона
(или иному лицу, с которым договор куплипродажи земельного участка заключается
в соответствии с пунктами 13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской
Федерации в течение 10 (десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе). Договор куплипродажи земельного участка заключается
с администрацией Ярковского муниципального района в установленном законода
тельством порядке в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора
куплипродажи земельного участка, но не ранее чем через 10 (десять) дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru. Если
договор куплипродажи земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня на
правления победителю аукциона проекта договора куплипродажи не был им подписан
и предоставлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред
ложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Оплата за земельный участок по договору куплипродажи земельного участка, заклю
ченному по результатам аукциона, перечисляется единовременным платежом в
течение 10 (десяти) дней со дня заключения договора куплипродажи на указанные в
нем реквизиты.

17. Порядок ознакомления с иными сведениями.
С иными сведениями о предмете аукционов, порядке проведения аукционов, а

также условиями договора куплипродажи можно ознакомиться по адресу: Тюменская
область, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107. Контактный телефон: 8 (34531) 253
70, web: www.yarkovo.admtyumen.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы администрации 
Ярковского муниципального района 

Тюменской области

Администрация Ярковского муниципального района Тюменской области объявляет
конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы:

1. Главный специалист управления делами (по организации кадровой работы);
2. Главный специалист управления капитального строительства;
3. Главный специалист управления бухгалтерского учета и отчетности;
4. Ведущий специалист отдела по спорту и молодежной политике.
Место проведения конкурса: с. Ярково, ул. Пионерская, д. 87, администрация Яр

ковского муниципального района, кабинет 312, 07 февраля 2023 года в 08.30 часов.
Оценка профессионального уровня и личностных качеств кандидатов на замещение

вакантных должностей муниципальной службы, их соответствия квалификационным
требованиям к указанным должностям проводится на 1 этапе путем проведения ин

дивидуального собеседования.
Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на замещение

вакантной должности:
1. Главный специалист управления делами (по организации кадровой работы) ад

министрации района:
1.1. Наличие высшего образования;
1.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само

управления приветствуется.
2. Главный специалист управления капитального строительства администрации

района:
2.1. Наличие высшего образования;
2.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само

управления приветствуется.
3. Главный специалист управления бухгалтерского учета и отчетности администрации

района:
3.1. Наличие высшего образования;
3.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само

управления приветствуется.
4. Ведущий специалист отдела по спорту и молодежной политике администрации

района:
4.1. Наличие высшего образования;
4.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само

управления приветствуется.
Перечень документов, представляемых гражданином, изъявившим желание уча

ствовать в конкурсе:
1. Личное письменное заявление на участие в конкурсе.
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета в соответствии с установ

ленной формой.
3. Копия паспорта.
4. Копии документов об образовании, а также, по желанию гражданина, копии доку

ментов о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания.

5. Копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности.
6. Копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального

(персонифицированного) учета.
7. Копия свидетельства о постановке физического лица в налоговом органе по

месту жительства на территории.
8. Копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих

призыву на военную службу.
9. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего

поступлению на муниципальную службу (Учетная форма № 001ГС/у).
Указанные документы предоставляются в период с 17 января 2023 года по 06

февраля 2023 года в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: с.
Ярково, ул. Пионерская д. 87, администрация Ярковского муниципального района, ка
бинеты: 312, 313. 

Телефоны для справок: 8 (34531) 25543; 25443.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12 января 2023 года                                                                                        № 7

с. Ярково

Об установлении коэффициента, 
учитывающего уровень инфляции,  для расчета платежей 

за пользование муниципальным имуществом

В соответствии с Методикой определения величины арендной платы за пользование
движимым имуществом, линейными объектами или имущественным комплексом Яр
ковского муниципального района, утвержденной решением Думы Ярковского муници
пального района от 22.06.2012 № 326, учитывая индекс потребительских цен, руко
водствуясь статьей 31 Устава Ярковского муниципального района Тюменской обла
сти:

1. Установить на 2023 год размер коэффициента, учитывающего уровень инфляции,
для расчета платежей за пользование муниципальным имуществом Ярковского муни
ципального района Тюменской области и сельских поселений, входящих в состав
района, равный 1,09.

2. Действие настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, воз
никшие с 01 января 2023 года.

3. Отделу информационных технологий и защиты информации опубликовать на
стоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить его на офи
циальном сайте Ярковского муниципального района в информационнотелекоммуни
кационной сети Интернет.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

ДУМА ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
30 декабря 2022 г. № 73

с. Покровское
Ярковского муниципального района

О внесении изменений в решение Думы 
«О бюджете Покровского сельского поселения на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
от 07.12.2021 г. № 39

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьей 8 Поло
жения о бюджетном процессе в Покровском сельском поселении, утвержденного ре
шением Думы Покровского сельского поселения от 27.05.2022 г. № 55 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в Покровском сельском поселении», Дума
Покровского сельского поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Покровского сельского поселения от 07.12.2021 г. № 39 «О

бюджете Покровского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и
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Приложение 1 к проекту решения
Думы Гилевского сельского поселения

от  28.12. 2022 г. № 74      

Источники финансирования дефицита  бюджета 
Гилевского сельского поселения на 2022 год по группам, 

подгруппам и статьям бюджетной классификации

Приложение 2 к проекту решения Думы 
Гилевского сельского поселения

от  28.12. 2022 г. № 74   

Доходы бюджета Гилевского сельского поселения по группам, 
подгруппам и статьям бюджетной классификации

на 2022 год

ДУМА ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
28 декабря 2022года № 74

с. Гилево
Ярковского муниципального района

О внесении изменений в решение о бюджете 
Гилевского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024годов от 07.12.2021 г. № 38

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьей 8 Поло
жения о бюджетном процессе в Гилевском сельском поселении, утвержденного
решением Думы Гилевского сельского поселения от 25.05.2022г. № 57 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в Гилевском сельском поселении» Дума Гилевского
поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Гилевского сельского поселения от 07.12.2021 г. № 38 «О

бюджете Гилевского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Гилевского сельского поселения

на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 7474тыс. руб

лей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 7874 тыс. руб

лей; 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс.

ДУМА ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
30 декабря 2022 г. № 75

с. Покровское
Ярковского муниципального района

О назначении публичных слушаний 
в Покровском сельском поселении

Руководствуясь статьями 28 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», в соответствии со статьей 16 Устава Покровского сельского поселения, Поло
жением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Покровском
сельском поселении», утвержденного решением Думы № 48 от 28.02.2022 г. Дума
решила:

1. Назначить на 25 января 2023 года публичные слушания в Покровском сельском
поселении, по вопросу обсуждения проекта решения Думы Покровского сельского по
селения «О внесении изменений в Устав Покровского сельского поселения» 

2. Определить форму публичных слушаний – комплексное обсуждение проектов
правовых актов органов местного самоуправления.

3. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: с. По
кровское, ул. Советская, д. 66, Покровский центр культуры и досуга. Публичные
слушания проводятся с 14 ч. 00 мин., до 15 ч. 00 мин. 

4. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Покровское,
ул. Советская, д. 66 администрация Покровского сельского поселения, кабинет № 1.
Указанные документы предоставляются до 24 января 2023 года.

5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.

Председатель Думы Л.В. ДРУЖИНИНА

2024 годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Покровского сельского поселения

на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6941 тыс. руб

лей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 7442 тыс. руб

лей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. руб

лей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.
рублей;

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 501 тыс. рублей.».
2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 1 к настоящему решению;
3. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 2 к настоящему решению.
Статья 2.
1. Действия настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие

с 1 января 2022 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями размес

тить на официальном сайте Ярковского муниципального района (Yarkovo.admtyumen.
ru).

Председатель Думы Л.В. ДРУЖИНИНА 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0
тыс. рублей;

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 400 тыс. рублей.».
2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 1 к настоящему решению.
3. В приложении 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 2 к настоящему решению.
Статья 2. 
1. Действия настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие

с 1 января 2022 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями размес

тить на официальном сайте Ярковского муниципального района Yarkovo.admtyumen.
ru.

Председатель Думы Н.В. ГАНЕВА 

радио �На ярковской волне�
Слушайте нас каждые вторник и четверг: 

утром в 7 час. 10 мин. вечером в 18 час. 05 мин. 10
2,
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Электронный набор и верстка АНО «ИИЦ «Ярковские известия»
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РЕКЛАМА

УСЛУГИ

ПРОДАЖА

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем огромную благодарность жителям д. Шатановой,
всем родным и близким и всем тем, кто разделил с нами го
речь утраты и оказавшим помощь в организации похорон на
шего брата Хайруллы Айнулловича АЛИМОВА. Особую
благодарность приносим Валие Айзатулловне Абдуллиной.

Родные

ИНФОРМАЦИЯ

23.01.2023 года в 16.00 часов по адресу: с. Ярково, ул. Мира, 27 (2
этаж) состоится собрание членов Ярковского местного отделения
ЛДПР.

Ремонт телевизоров. Тел.: 89292623180, 26468 (дом.).      Реклама

КУПЛЮ

Куплю памперсы для взрослых
(все размеры, от 3 упаковок по 30 шт.) и пелёнки. 
Тел.: 89089191597.               Реклама

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                Реклама

Правила эксплуатации 
печного отопления
Перед началом отопительного сезона печи и

их дымоходы должны быть тщательно проверены,
очищены от сажи и отремонтированы.

Не применяйте открытый огонь для отогревания
замёрзших труб отопления и водоснабжения, а
также в чердачном и подвальном помещениях.

Не позволяйте малолетним детям самостоя
тельный розжиг печей.

На сгораемом полу напротив топливника печи
имейте прибитый металлический лист размером
50 х 70 см, который должен быть свободным от
дров и других горючих материалов.

Не располагайте близко к печи мебель, ковры
и прочее.

Не применяйте легковоспламеняющиеся и го
рючие жидкости для розжига печи.

При устройстве или ремонте отопительных
печей допускайте к работе лиц имеющих соответ
ствующее квалификационное удостоверение.

Правила эксплуатации отопительных 
электробытовых приборов

Электропроводку и электрооборудование в квар
тирах и хозяйственных постройках содержите в
исправном состоянии. Монтаж и ремонт электро
проводки и электроприборов производите только
с помощью квалифицированных специалистов.
Для защиты электросетей от короткого замыкания
и перегрузок применяйте предохранители только
заводского изготовления.

Электроприборы включайте в электросеть только
при помощи штепсельных соединений заводского
изготовления. Электроутюги, электроплитки, элек

трочайники и другие электронагревательные при
боры устанавливайте на несгораемые подставки
и размещайте их подальше от мебели, ковров,
штор и других сгораемых материалов. В случае
нагревания электророзетки, электровилки, искрения
или короткого замыкания электропроводки или
электроприборов немедленно отключите их и ор
ганизуйте ремонт с помощью специалиста.

Не применяйте для обогрева помещений са
модельные электрообогреватели. Не закрывайте
электрические лампы люстр, бра, настольных
электроламп и других светильников бумагой, тка
нями и другими сгораемыми материалами. Не су
шите одежду и другие сгораемые материалы над
электронагревательными приборами. Не остав
ляйте без присмотра включённые в электросеть
электрические приборы. Не допускайте эксплуа
тацию электропроводки с повреждённой или ветхой
изоляцией.

Правила эксплуатации 
газовых приборов
Соблюдайте последовательность включения

газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем
откройте подачу газа. Если подача газа прекрати
лась, немедленно закройте перекрывной кран у
горелки и запасной на газопроводе. При появлении
запаха газа в помещении надо немедленно погасить
топящуюся печь, закрыть общий кран на газопро
воде и проветрить помещение.

О каждой неисправности газовой сети или при
боров необходимо немедленно сообщить в газовую
службу.

Перед эксплуатацией газовой печи и баллона
пройдите инструктаж по технике безопасности у
специалистов, получите документ на право экс
плуатации газовых приборов. Не допускайте к га
зовым приборам детей и лиц, не знающих правил
обращения с этими приборами. Не храните газовые
баллоны в гаражах, квартирах, на балконах. За
правляйте газовые баллоны только в специали
зированных пунктах. Самостоятельно не подклю
чайте и не отключайте газовые плиты в квартирах.
Не используйте газовые плиты для обогрева квар
тиры. Регулярно чистите горелки, так как их засо
рённость может стать причиной беды. Уходя из
дома, не забудьте выключить газовую плиту и пе
рекрыть вентиль на баллоне.

При утечке газа не зажигайте спичек, не курите,
не включайте и не выключайте свет и электро
приборы. При появлении запаха газа немедленно
выключите газовую плиту, перекройте кран подачи
газа, проветрите помещение и вызовите работников
газовой службы по телефону: 04.

Помните, что соблюдение мер пожарной без
опасности – это залог вашего благополучия,
сохранности вашей собственной жизни и жизни
ваших близких!

Отделение надзорной деятельности 
и профилактической работы 

по Ярковскому муниципальному району

Меры пожарной безопасности при использовании 
отопительных систем и приборов

31 ЯНВАРЯ в с. Ярково возле Дома Культуры 
с 9.00 до 13.00 часов состоится 

ПРОДАЖА САМОКАТОК И ТАПОЧЕКСАМОКАТОК. 
Согревающие пояса и наколенники. Пуховые изделия. Ре

кл
ам

а

С наступлением холодной погоды возрастает количество пожаров в жилых домах.
Самые распространённые причины пожаров в зимний период – нарушение правил экс
плуатации электрооборудования и электронагревательных приборов и устройств, ис
пользование неисправных печей на твёрдом топливе, несоблюдение правил пользования
газовыми приборами. Всем жителям Ярковского района, имеющим и использующим для
обогрева помещений печи на твёрдом топливе, электробытовые приборы, газовые печи
необходимо задуматься о своей безопасности. 

22 января состоится ПРОДАЖА КАЗАНСКИХ ВАЛЕНОКСА
МОКАТОК. В с. Ярково у магазина «Светофор» с 9:0012:15
час. С 12:4513:15 час. с. Дубравное (у школы), с 14:1514:45
час. д. Варвара (у мечети), с. Маранка с 15:0015:15 час. (мн
на трассе). Тел.: 89224860730.                                       Реклама

  Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте: 
https://yar72.ru


