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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

КОРОТКО

Вы обращали внимание на снег рядом с угольными ко
тельными? Ослепительнобелым его уже не назовёшь. И
количество сажи на снеге зависит от объёма и мощности
«сердца» отопительной системы. Зимнее природное по
крывало в Аксариной теперь будет оставаться белоснеж
ным, потому что энергетики из «Тюменского коммунального
сервиса» построили здесь новую газовую котельную.

С начала отопительного сезона тепло в Аксаринскую
школу и другие социальные учреждения в деревне подавала
старая угольная котельная. Онато и засыпала сажей
окрестность. Новая работает на голубом топливе. В конце
прошлой недели специалисты ООО «ТеплосервисТС» из
Магнитогорска провели пусконаладочные работы на этом
современном агрегате.

Чтобы температура воздуха в помещениях не снизилась,
для наладочных работ был выбран относительно тёплый
зимний день. Монтажники провели переврезку существую

щих тепловых сетей к новой котельной.
Новая газовая котельная полностью автоматическая.

Она не требует круглосуточного присутствия дежурного
оператора. При возникновении чрезвычайной ситуации
сообщение о ней уйдёт специалистам предприятия «Тю
менский коммунальный сервис». В случае кратковременного
отключения электроэнергии котельная включится автома
тически. Старую угольную котельную демонтируют, чтото
пойдёт в утиль, а чтото пригодится в качестве запчастей.

Снег и воздух в Аксариной станут чище. Из сверкающих
на солнце стальных труб новой котельной выхлопа практи
чески нет. Кстати, подобные котельные уже заработали в
соседних Сорокино и Караульнояре. А в ближайшее время
три новых теплоснабжающих газовых агрегата введут в экс
плуатацию в Покровском.

Юрий ЗАЙЦЕВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО

Чистота и эффективность

АНОНС

День Донора
Традиционная февральская благотворитель

ная акция «День Донора» пройдёт 7 и 8 фев
раля в Ярково, 9 февраля в Покровском.

По интересующим вопросам обращаться по
телефону: 8 (34531) 27600.

Обновлены возрастные 
ступени ГТО 
Подписано Постановление Правительства

России, согласно которому с 23 марта 2023
года структура комплекса ГТО видоизменится
с одиннадцати до восемнадцати возрастных
ступеней. Этот документ стал результатом кро
потливой совместной работы с ответственными
представителями Минспорта России, направ
ленной на удовлетворение неоднократно по
ступавших пожеланий населения страны о том,
чтобы сделать «шаг» в ступенях поменьше.

Теперь для детей и подростков установлен
«шаг» в два года, что логично отражает уро
вень развития организма и основных физиче
ских качеств человека по законам природы. У
взрослых «шаг» сократится с десяти до пяти
лет. Как следствие, комплекс ГТО должен стать
более привлекательным для трудовых кол
лективов.

Действие обновлённых возрастных ступеней
повлечёт за собой как корректировку норма
тивов и знаков отличия, так и внесение изме
нений в АИС ГТО, а также целую череду нов
шеств.

Услуги допобразования 
для детей
По данным на январь текущего года, почти

шестнадцать тысяч юных жителей Тюменской
области получают услуги дополнительного об
разования за счёт средств персонифициро
ванного финансирования дополнительного об
разования (ПФДО).

В реестре поставщиков услуг дополнитель
ного образования зарегистрированы 123 орга
низации сферы физической культуры и спорта,
молодёжной политики, культуры, образования
и негосударственного сектора из 26 муници
пальных образований региона. Они реализуют
403 программы по системе ПФДО, сообщает
ИА «Тюменская линия» со ссылкой на регио
нальный департамент физической культуры,
спорта и дополнительного образования.

Общественные работы 
для безработных
Одной из региональных мер поддержки по

терявших или ищущих работу граждан является
трудоустройство на общественные работы.
Такую поддержку в Тюменской области в те
кущем году смогут получить порядка 1500
граждан. На 2023 год утверждено 234 вида
общественных работ.  

Работа службы занятости в первую очередь
нацелена на сохранение рабочих мест и тру
доустройство граждан, которые потеряли ра
боту. Службой занятости населения заклю
чаются договоры по организации проведения
общественных работ с организациями, пред
приятиями различных форм собственности.
Консультацию о программе можно получить в
кадровом центре «Работа России».
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Оказать поддержку нашим
мужчинам, призванным защи
щать Родину, спешат и жители
Ярковского района. В сборе гу
манитарной помощи для моби
лизованных участвует и пред
принимательское сообщество.
Так, Вячеслав Фёдоров из Ярко
во помогает продуктами питания,
Шамиль Шаяхметов из Чечкино
привёз натуральный мёд со своей
пасеки. А рукодельницы, в ос
новном это ветераны, объедини
лись, чтобы внести свой вклад в
помощь мобилизованным зем
лякам – шьют и вяжут тёплые
вещи в зону СВО.  

«Мы приветствуем тех, кто по
зову сердца дополнительно со
бирает гуманитарную помощь,
болеет душой за наших солдат,
– поделились организаторы. –

Спасибо всем, кто не остаётся в
стороне, тем, кто вносит свой
вклад в общее дело и помогает
нуждающимся в нашей поддерж
ке». 

В минувшую пятницу, 3 фев
раля, в Ярково состоялась оче
редная отправка партии гумани
тарной помощи для мобилизо
ванных граждан, собранной ор
ганизациями, предпринимателя
ми,  жителями райцентра и других
населённых пунктов района.

Неравнодушные граждане мо
гут передать в пункты обмунди
рование, продукты и лекарства.
Медикаменты обязательно долж
ны быть с сертификатами и че
ками. Это важно для безопасно
сти военных и беспроблемного
использования лекарств в госпи
талях. Военнослужащим нужны

предметы первой необходимости
для комфортного несения службы
в дополнение к военной экипи
ровке, которая выдаётся в воин
ских частях. Это тёплые вещи,
предметы личной гигиены, про
дукты питания длительного хра
нения, сладости. А ещё можно
собрать «мешочек хорошего на
строения» с полезными и при
ятными мелочами, подготовить
письмо, рисунок или снять ви
деоролик с обращением к нашим
землякам – моральная поддержка
для них сейчас тоже важна. Ведь
когда человек знает, что его ждут,
о нём переживают и желают ему
добра, тогда и дух крепче, и сил
больше.

Все необходимые для наших
мобилизованных земляков вещи
доставлялись в МАУ «Молодёж
ный центр Ярковского муници
пального района», где их прини
мали волонтёры. Посылки со всей
Тюменской области собираются
на складе в областном центре и
регулярно отправляются по ор
ганизованным каналам в места
назначения. А именные посылки,
собранные в рамках акции «Тепло
родного дома», дойдут до своих
адресатов уже ко Дню защитника
Отечества. 

Напоминаем, у нас в районе
пункт сбора гуманитарной помо
щи в поддержку мобилизованных
граждан и участников специ
альной военной операции нахо
дится в МАУ «Молодёжный центр
Ярковского муниципального рай
она» по адресу: с. Ярково, ул. Ми
ра, 27.

Алина КАТКОВА,
фото автора

«Свежее» время
МАЛЫЙ БИЗНЕСАКЦИЯ
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Подготовка к отправке гуманитарной помощи

Современные настольные игры интересны 
и взрослым, и детям

Привлекла внимание вывеска. «Таймкафе «Мята». Название
по отдельности кажется понятным. «Тайм» переводится как «время»,
«кафе», разумеется, – заведение общественного питания. А что
это может означать в таком словосочетании?

Заходим. Уютный зал, мягкие диваны. Нет привычных столиков
со столовыми приборами и кухни. Нас встречает хозяйка кафе
Алёна Зыкова. «Наверное, слово «тайм» или «время» добавлено
не случайно?» – спрашиваем Алёну Александровну.

«Таймкафе» – это новое направление, которое сейчас очень
популярно в городах, – объясняет наша собеседница. – В такие
кафе не ходят пообедать или поужинать, а приходят, чтобы весело
и с пользой провести свободное время, свой досуг. С семьёй,
друзьями или коллегами, пообщаться с сослуживцами, поиграть в
популярные сейчас настольные игры, посмотреть сериалы, посо
ревноваться в компьютерных играх. Все это у нас есть».

Кроме того, Алёна Александровна предлагает вам отпраздновать
день рождения – свой или ребёнка – а также любой другой
праздник. В дальнейшем в «таймкафе» планируется проводить
тематические вечера для почитателей бардовской песни и любителей
попеть под гитару, поговорить в кругу единомышленников на самые
различные темы. Всё это очень удобно. Ведь не всегда ваши квар
тира или дом могут вместить всех друзей или родственников в дни
праздников или выходных. Что касается еды, то её можно заказать
у бизнеспартнёра «Мяты» – всё доставят в срок. В самом же
кафе есть чайная зона со всем необходимым.

Новый формат досугового учреждения появился недавно. Ему
ещё только предстоит завоевать популярность. Приходите в «мятное»
кафе, разнообразьте свой досуг. Посидеть дома всегда успеете!

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

Продолжается сбор гуманитарной помощи военнослужащим, участвующим в специальной
военной операции на Украине. Многие организации и простые граждане не прекращают это
благое дело. 

Главное богатство любого уголка Яр
ковского района – его жители. По состоя
нию на 1 января 2023 года в Староалек
сандровском сельском поселении про
живает 1696 человек. При этом демогра
фические показатели дают осторож
ный повод для оптимизма: за 2022 год на
этой территории родилось одиннадцать
малышей, при этом умерло десять чело
век. 

Доходы бюджета Староалександров
ского СП за минувший год исполнены в
сумме 7589,5 тысяч рублей при плановом
показателе 7555,7 тысяч рублей. Доходная
часть формируется за счёт собственных
средств, включающих в себя земельный
налог, налоги на имущество и доходы
физлиц, а также безвозмездных поступ
лений – субвенций, субсидий и дотаций
из бюджета муниципального района. Ве
личина собственных доходов – 437,1 тысяч
рублей (5,8 процента от общей суммы до

ходной части бюджета). 
Расходная часть бюджета Староалек

сандровского поселения в 2022 году со
ставила 7555,7 тысяч рублей. Значитель
ная часть этих средств была использо
вана на проведение мероприятий по про
тиводействию преступности, защите на
селения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечению пожарной без
опасности, благоустройству территории
поселения. 

Особенно актуальным становится со
блюдение мер пожарной безопасности в
весеннелетний период. Значительная
часть территории поселения покрыта ле
сами, поэтому этим вопросам здесь уде
ляется особое внимание. В частности,
проводится разъяснительная работа с на
селением о недопустимости разведения
открытого огня в частном секторе. 

Помимо этого, в поселении имеются
соответствующие оборудование и техника

Отчёты глав: главное за 2022 год 

25 января в Ярковском районе стартовали традиционные приёмы
жителей сёл и деревень главой муниципалитета Евгением Золотухиным и
отчёты глав сельских поселений перед своими земляками о проделанной
в 2022 году работе. Первыми территориями, где состоялись эти мероприятия,
стали Староалександровское и Новоалександровское сельские поселения.
Материалы о приёмах селян были опубликованы в «Ярковских известиях»
ранее, в этом номере – отчёт главы Староалександровского СП Раисы
Курмашевой. 

для тушения пожаров и возгораний. Это
ранцевые огнетушители (20 штук), пожар
ные рукава (300 метров), две мотопомпы.
Также на территории Староалександров
ского СП расположены два пожарных пир
са и девять пожарных водоёмов, находя
щихся в рабочем состоянии. В минувшем
году было оборудовано ещё три источника
наружного противопожарного водоснаб
жения: два пожарных водоёма на терри
тории ФАПа в Карбанах и один пожарный
водоём в Юртоборе. 

Для оповещения населения о возник
новении чрезвычайных ситуаций на тер
ритории поселения смонтированы восемь
сирен. В домах, в которых проживают
многодетные малоимущие семьи и оди
нокие граждане, установлены автономные
дымовые пожарные извещатели. В Ста
роалександровском сельском поселении
создана добровольная пожарная дружина
в количестве 24 человек. За каждым из
семи населённых пунктов поселения за
креплены ответственные лица, в обязан
ности которых входит регулярный обход
территории и предоставление сведений
в местную администрацию о случаях воз
горания. 

В 2022 году на мероприятия по благо
устройству территории Староалександ
ровского сельского поселения было из
расходовано без малого два миллиона
рублей. В этот период здесь высаживались
молодые деревья, реставрировались па

мятники участникам Великой Отечествен
ной войны, окашивалась их территория,
а также площадки возле сельских клубов.
Облагорожен сквер, находящийся по улице
40 лет Победы в Староалександровке, –
сюда приобретены качели и скамейки.
Также обслуживаются контейнерные пло
щадки, обустроены два общественных ко
лодца. 

Продолжается работа по модернизации
уличного освещения. Сегодня в населён
ных пунктах поселения работают 259 улич
ных фонарей. В минувшем году на тер
ритории поселения были отремонтированы
10 фонарей, заменены 23 фонаря и 83
лампы уличного освещения. 

В списке первоочередных задач на
2023 год, которые поставила перед собой
местная власть, значатся продолжение
работ по благоустройству населённых
пунктов, озеленению и поддержанию по
рядка на их территории, продолжение ра
бот по замене и ремонту фонарей и све
тильников, проведение текущего ремонта
ограждения кладбища в Карбанах, про
ведение мероприятий по облагораживанию
территорий памятников землякамфрон
товикам и сквера в Староалександровке.
Помимо этого, запланированы работы по
ремонту улиц Новой в Староалександ
ровке и Зелёной в Чечкино. 

Василий КОЛЧАНОВ 
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ИНИЦИАТИВА

В Новоалександровке на ра
дость ребятне взрослые обу
строили хоккейный корт. Он
хоть и невелик по размерам –
чуть более 150 метров – но ме
ста на нём хватает всем: и де
тям, и взрослым. Даже малыши
приходят сюда с родителями,
чтобы поиграть на льду. Жители
села весело и с пользой для
здоровья проводят свободное
время на свежем воздухе. 

По словам главы поселения
Владимира Репина, стимулом для
осуществления данного проекта
стало желание организовать досуг
сельских ребят зимой. Спорт и
игры на свежем воздухе благо
приятно сказываются на здоровье
детей. А катание на коньках все
гда было излюбленным занятием
детворы.

Хороший почин в организации
зимнего досуга сделали энтузиа
сты активного отдыха – члены
общественной организации вете
рановпограничников. По их ини
циативе летом была проведена
реконструкция бывшего хоккей
ного корта: территория огорожена
и очищена от травы и мусора.
Для удобства посетителей име
ется тёплая раздевалка, работает
пункт проката, где можно взять
коньки. За счёт средств местного
бюджета пробурили скважину под
воду глубиной тридцать метров,
сделали освещение. Сегодня пло
щадка освещается благодаря
тому, что на прилегающих к ней
опорах установили фонари. В на
чале зимы стоптали снег и вы
ровняли площадку. Как только
позволили погодные условия, ини
циаторы по всем правилам орга
низовали заливку льда на хок
кейной площадке, проходившую
в два этапа. В начале ноября
был залит первый слой льда, а
через несколько дней, когда уда
рили первые серьёзные морозы,
был нанесён финальный штрих,
и  каток стал готов для использо
вания. 

Теперь девчонки и мальчишки
с удовольствием бегут сюда, что
бы покататься на коньках, вволю
погонять шайбу. Это их самое
любимое место. В будние дни на
глади льда осваивают азы фи
гурного катания самые маленькие
жители села, после учёбы свой
досуг здесь проводят школьники.
В выходные дни и вечерами мож
но увидеть и людей постарше,
играющих в хоккей. Здесь соби
раются не только местные, но и
жители из соседних деревень.

Шум и веселье не прекращаются
до самого вечера. 

Взрослые регулярно очищают
каток от выпавшего снега. Не
остаются в стороне и школьники:
вооружившись лопатами, скреб
ками и мётлами, ребята помога
ют взрослым в расчистке пло
щади. 

Здорово, что в населённых
пунктах есть такие неравнодуш
ные люди, которым очень важно
доставить радость односельча
нам. Жители села и учащиеся
Новоалександровской средней
школы выражают благодарность
главе администрации Владимиру
Репину за финансовую поддержку.
Также они благодарят энтузиастов

– членов общественной органи
зации ветерановпограничников
Александра Андреева, Владими
ра Рябушко, Мирсада Карымова,
электрика Максима Ефимова, ин
структора и учителя физкультуры
Рустама Аитова за помощь, ока
занную в ремонте, подготовке и
заливке ледового катка. 

Думаем, что с такими инициа
тивными жителями каток будет
сооружаться не только в этом
году, но и каждую зиму. Ведь от
дых и досуг на свежем воздухе –
настоящее удовольствие для де
тей и взрослых. 

Алина КАТКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО
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Юные жители села осваивают азы фигурного катания

Рустам Аитов выдаёт коньки всем желающим
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С января 2023 года в Ярковском районе начал работу Клуб

общения семей и близких родственников граждан, призванных
в рамках частичной мобилизации.

МЫ ВМЕСТЕ

Данный проект осуществляется АНО «Доверие» Ярковского
района – одним из победителей конкурса 2022 года на предостав
ление субсидий социально ориентированным некоммерческим ор
ганизациям из бюджета Ярковского района. Партнёрами проекта
являются МАУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения Ярковского района» и МАУ «Культура» Ярковского му
ниципального района.

На встречах в сельских поселениях Ярковского района участникам
клуба оказывается психологическая поддержка, устанавливается
контакт с каждым членом семьи, обсуждаются изменения в жизни
семьи, произошедшие после призыва мужчин на военную службу,
выявляются внутренние и внешние ресурсы семьи. Кроме того, в
клубе организуются мастерклассы по декоративноприкладному
творчеству.

Во время реализации проекта планируется оказать психологи
ческую помощь и снять психоэмоциональное напряжение семиде
сяти членам семей мобилизованных граждан Ярковского района.
Также ожидаемыми результатами проекта станут улучшение эмо
ционального фона, обретение уверенности в себе и собственных
силах участников клуба. В дальнейшем не менее половины участ
ников будут вовлечены в сообщества по интересам по месту
своего проживания.

За дополнительной информацией необходимо обращаться по
телефонам: 8 (34531) 26994, 25547.  

МАУ «КЦСОН Ярковского района», 
фото из архива учреждения

За прошлый год на портал госуслуг было выве
дено порядка сорока новых сервисов фонда. В
частности, электронное заявление на единовре
менную выплату пенсионных накоплений. Также
на портале теперь можно оформить уход за инва
лидами и пожилыми.

Большую группу новых онлайнсервисов со
ставляют формы заявлений для назначения мер
поддержки семьям военных и пострадавшим от
радиации. Соответствующие сервисы позволяют
дистанционно назначить компенсацию за прожи
вание в радиоактивной зоне или работу на такой
территории. Через портал также можно получить

компенсацию на оздоровление и ежемесячную
компенсацию на молочное питание детей до трёх
лет.

Помимо этого, на госуслугах представлены сер
висы, позволяющие проверить электронную тру
довую книжку и пенсионный счёт. Инвалиды и их
представители могут получить технические средства
реабилитации, зарегистрировать автомобиль для
парковки на специальных местах и оформить пу
тёвку в санаторий для лечения.

Подать заявление на портале можно в несколько
кликов. Для получения услуг требуется подтвер
ждённая учётная запись.

СФР ИНФОРМИРУЕТ
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Сто три сервиса Социального фонда России (СФР) работает на портале госуслуг. Они

охватывают практически все направления деятельности фонда, включая пенсии, больничные,
социальные выплаты и пособия на детей.

Межрайонная ИФНС России № 6 по Тюменской области сообщает,
что в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 263
ФЗ внесены изменения в положения Налогового кодекса Российской
Федерации, которые ввели институт Единого налогового счёта. С
1 января 2023 года Единый налоговый платёж и Единый налоговый
счёт стали обязательными для всех юридических лиц, индивиду
альных предпринимателей и физических лиц.

Система Единого налогового счёта и Единого налогового платежа
подразумевает, что налоги, сборы и страховые взносы нужно пере
числять единым платёжным документом. Все платежи, администри
руемые налоговыми органами, подлежат уплате на отдельный каз
начейский счёт, открытый в Управлении Федерального казначейства
по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной
налоговой службы по управлению долгом).

Данный счёт применяется вне зависимости от места постановки
на учёт налогоплательщика или места нахождения объекта нало
гообложения. С реквизитами для уплаты можно ознакомиться на
официальном сайте ФНС России nalog.gov.ru. Здесь же, в целях
корректного формирования платёжного документа на пополнение
единого налогового счёта можно воспользоваться сервисом «Уплата
налогов и пошлин».

ФНС ИНФОРМИРУЕТ
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РЕКЛАМА ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
опубликованный в № 9 
от 3 февраля

По горизонтали: 2. Нос. 3.
Щенок. 4. Аллегро. 9. Ява. 11.
Дрю. 13. Экономичность. 15. Ясь.

По вертикали: 1. Упоение. 5.
Лайм. 6. Грач. 7. Кво. 8. ОРС. 9.
Як. 10. «Ан». 11. До. 12. Ют. 14.
Икс.

ОТВЕТЫ К СУДОКУ, 
опубликованному в № 9 
от 3 февраля 

УСЛУГИ

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

Услуги ассенизаторской маши
ны. Льготникам предоставляются
чеки. Тел.: 89829097029.  Реклама

Натяжные потолки. Недорого.
Тел.: 89523496866.          Реклама

Дрова колотые, недорого. Тел.: 89923113698.                    Реклама

ПРОДАЖА

Извещение о возможном предоставлении земельных участков 
в аренду для ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества: земельный участок
Дата начала приёма заявок: 07.02.2023
Дата окончания приёма заявок: 08.03.2023

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о воз

можном предоставлении в аренду земельных участков для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенных:

 Тюменская область, Ярковский район, д. Антипина, ул. Центральная,
земельный участок 14 Б. Площадь земельного участка в соответствии со
схемой расположения земельного участка – 1500 кв. м.;

 Тюменская область, Ярковский район, д. Никитина, ул. Центральная,
земельный участок 100 В. Площадь земельного участка в соответствии со
схемой расположения земельного участка – 2038 кв. м.

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

Адрес и время приёма граждан для подачи заявлений и для озна
комления со схемами расположения земельных участков на кадастровом
плане территории: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул.
Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие дни: с понедельника по пятницу с 8.00
до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Извещение о возможном предоставлении земельных участков в аренду 
для индивидуального жилищного строительства 

Тип имущества: земельный участок
Дата начала приёма заявок: 31.01.2023
Дата окончания приёма заявок: 01.03.2023

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном предоставлении

в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства, располо
женных:

 Тюменская область, Ярковский район, с. Чечкино, ул. Новая, земельный участок 4. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 1500 кв. м;.

 Тюменская область, Ярковский район, с. Чечкино, ул. Новая, земельный участок 2 А.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
1501 кв. м.;

 Тюменская область, Ярковский район, с. Чечкино, ул. Новая, земельный участок 2 Б.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
1500 кв. м.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично либо почтовым отправлением.
Адрес и время приёма граждан для подачи заявлений и для ознакомления со схемами

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

ИНФОРМАЦИЯ

Организаторы концерта – Тюменская региональная организация
Общероссийской общественной организации «Российский союз ве
теранов Афганистана», Тюменская городская благотворительная
общественная организация ветеранов Афганистана «Шурави». В
программе концерта прозвучат авторские песни на стихи поэтов Тю
менской области и популярные патриотические песни о Победе, о
героях Донбасса и лирические песни в исполнении дуэта Павла
Андреенко и Натальи Середа.

Традиция поддерживать песнями и концертами своих военнослу
жащих существует ещё с Великой Отечественной войны. В самые
сложные времена россияне не оставляют тех, кому нужна помощь,
именно это сейчас мы демонстрируем всему миру. Приглашаем
всех внести свой посильный вклад в поддержку наших ребят. Каждый
зритель, купивший билет на концерт, внесёт свою лепту в помощь
нашим военным: все средства от продажи билетов будут направлены
в Фонд поддержки мобилизованных. Цена билета 200 рублей.

МАУ «Культура»
Фото из доступных интернетисточников 

КУЛЬТУРА

Благотворительный концерт
19 февраля 2023 года в 14.00 в Ярковском Центре культуры и

досуга пройдет благотворительный концерт «Защитникам Оте
чества!», посвящённый Российской армии, нашим бойцам, уча
ствующим в спецоперации, а также их семьям.

Павел Андреенко и Наталья Середа 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих 
Староалександровского сельского поселения за 2022 год

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

2022 год 2,5 748,0

Сведения о численности и денежном содержании главы 
Староалександровского сельского поселения за 2022 год

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

2022 год 1 682,0

Организация продаёт а/м Chery Tiggo T11, 2008 года выпуска.
Подробности по телефонам: 8 (34531) 25354, 8 (34531) 25791.

Реклама  


