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Центр занятости населе
ния Ярковского района при
глашает выпускников 911
классов принять участие в
ярмарке учебных мест, на ко
торую приглашены учебные
заведения Тюмени, Тоболь
ска и Ялуторовска. Ярмарка
состоится 26 марта в Ярков
ском Центре культуры и до
суга (ул. Пионерская, 96). На
чало – в 11 часов. Телефоны
для справок: 8 (34531) 251
57, 25146, 89048775566.
Электронная почта: czn_yar
@prto.ru. 
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Центр занятости населения
Ярковского района формирует
группу для обучения по теме
«Охрана труда для руководи
телей и специалистов». При
нимаются заявки от работо
дателей и индивидуальных
предпринимателей. Учеба со
стоится 7 апреля в здании Яр
ковской центральной библио
теки, стоимость обучения –
1500 рублей. Также форми
руются списки для проведения
СОУТ в организациях. 

Всех заинтересовавшихся
вопросами обучения по охра
не труда и проведения СОУТ
просят обращаться в Центр
занятости населения Ярков
ского района по телефонам:
8 (34531) 26895, 8904876
8880. 
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Сразу трое тюменцев –
Петр Вагин, Денис Анилов и
Дмитрий Кустарев признаны
победителями конкурса «Ли
деры России», состоявше
гося в Сочи 17 марта. Орга
низаторы и наблюдательный
Совет определили из трехсот
финалистов сотню победите
лей. В число последних во
шли три представителя на
шего региона: начальник
управления МВД России по
Тюмени Петр Вагин, сотруд
ник ООО «РоснефтьУват
нефтегаз» Дмитрий Кустарев
и специалист ООО «Лукойл
Транс» Денис Анилов. 

Каждый из финалистов по
лучит образовательный грант
в размере миллиона рублей,
а победители – возможность
в течение года поработать с
наставником из числа лучших
руководителей в сфере бизне
са и государственного управ
ления. 

В ближайшую субботу, 23 марта, Староалександровская сред
няя школа отметит свой 120летний юбилей. Накануне празд
ника к действующему директору Раисе Курмашевой заглянули
в гости две ее предшественницы – Светлана Уляшева и Вален
тина Третьякова. Пришедшие хотели узнать заранее, что же ин
тересного припасено на день торжества. Рассказывать о сце
нарии праздника в подробностях их коллега не стала, твердо
пообещав, что встреча будет незабываемой. 

А затем за чаем потекли воспоминания. «Родом я с Орловщины,
– начала свой рассказ Светлана Алексеевна Уляшева. – В Тюмен
скую область приехала по распределению в 1967 году, окончив пед
институт. Ехала сюда с энтузиазмом, ведь 6070ые годы – время
комсомольцевромантиков. Север тогда осваивали молодые люди
со всего Советского Союза. И для меня это был определенный вклад
в развитие своей страны. Ярковская земля мне очень понравилась
– таежные просторы, могучие реки, обширные пастбища и поля про
сто завораживали. И на неудобства, с которыми столкнулась тогда,
особого внимания не обращала. Хотя на малой родине оставила
все блага цивилизации». 

Светлана Уляшева застала еще старую школу, располагавшуюся
в нескольких зданиях, оставшихся от церковного хозяйства. Большую
деревянную школу в Староалександровке построили только в 1969
году. 

«А я, в отличие от Светланы Алексеевны, вначале сбежала, –

продолжила общую тему беседы Валентина Сергеевна Третьякова.
– Родом я из Поволжья, и мой дядя в то время был директором од
ной из школ в Саратовской области. Думала, что он меня «пригреет».
Но родственник оказался человеком старой коммунистической за
калки: он строго скомандовал племяннице, чтобы возвращалась
туда, куда страна направила ее после окончания вуза. Пришлось
вновь покупать билет до Тюмени. На месте, в Ярковском районо
мне предложили поехать в Староалександровку. Я было запроте
стовала. Сказали: «Тогда поедешь в Варвару!». В итоге, из двух
предложенных вариантов я выбрала первый. Думала, отработаю
положенные три года и вернусь на берега Волги. Но Тобол с годами
оказался милее. Здесь я вышла замуж, появились дети. Если бы
сейчас мне предложили вернуться в прошлое, то, зная свою судьбу,
я и не подумала бы менять Староалександровку на какойто другой
населенный пункт». 

Такого же мнения придерживается и Светлана Алексеевна Уля
шева. Раиса Таштимировна в свое время училась у той и другой.
«Именно эти педагоги привили мне любовь к профессии учителя.
После школы я уже и не помышляла о другой специальности. Мне
очень приятно общаться с нашими ветеранами: они всегда подска
жут, как действовать в той или иной ситуации. И я очень рада, что
наш славный 120летний юбилей мы отметим все вместе». 

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 
Продолжение темы – на страницах 45 

Чаепитие в кабинете директора 
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В «Школе ремесел» дубровинцев будут обучать лозоплетению и гончарному делу.
Образовательный проект рассчитан на взрослых жителей поселения и детей с ограни
ченными возможностями здоровья. Авторы проекта предполагают, что обучение ре
меслам поможет дубровинцам получить возможность дополнительного заработка или
перейти в число самозанятых граждан. Запуск «Школы ремесел» состоится после про
фессиональной подготовки преподавателей и ремонта помещения. Сегодня рассмат
ривается вариант расположения школы в здании бывшего колхозного профилактория
в Дубровном.

Чтобы помочь начинающим гончарам и мастерам лозоплетения продать готовые
изделия, организаторы разработали второй проект – «Дубровинский базар». Также
торговые ряды будут доступны для тех, кто желает реализовать продукцию личных
подсобных хозяйств. 

Еще один уникальный для района проект – «Байкерский приют» – предполагает
развитие придорожного сервиса на территории Дубровинского поселения. Уже в этом
году в нашем районе пройдет первый байкерский фестиваль. 

Администрация Ярковского района сообщает, что на реализацию проектов потре
буется 2 миллиона 128 тысяч рублей. Часть из них готовы взять на себя местные пред
приниматели, другую часть – примерно 1 миллион 294 тысячи рублей – организаторы
планируют получить за счет гранта Президента РФ. 

Сельскую инициативу уже поддержали Общественная палата Тюменской области,
Тюменское отделение Российского союза сельской молодежи, Совет ветеранов Тю
менской области. В конце марта проекты будут представлены главе региона.

Юлия КОТИКОВА

ДУБРОВИНСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Сегодня, 19 марта, в Дубровном состоится презентация проектов «Школа
ремесел», «Дубровинский базар» и «Байкерский приют», которые были
представлены командой Ярковского района на Всероссийском конкурсе
«Инкубатор сельских инициатив». Ярковчане вошли в десятку победителей
конкурса и уже приступили к работе над проектами.
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Более тысячи человек из 85 регионов России примут
участие в финальных соревнованиях IX Всероссийских
зимних сельских спортивных игр, которые пройдут в Тю
мени с 19 по 23 марта. В программу игр входят девять
видов спорта: гиревой спорт, лыжные гонки, городошный
спорт, троеборье механизаторов, троеборье дояров, по
лиатлон, соревнования спортивных семей, шахматы и
шашки. Соревнования пройдут на тюменских спортивных
аренах международного уровня – в центре зимних видов
спорта «Жемчужина Сибири», легкоатлетическом ма
неже, центре олимпийских видов спорта «Тюмень
дзюдо». 

«Сборные российских регионов прибудут в Тюмень в
ночь с 18 на 19 марта. Участников сельских игр разместят
в гостиницах «Восток», «ЛетоЛето» и «Нефтяник», а
также в гостинице центра зимних видов спорта «Жемчу
жина Сибири». Все спортивные объекты полностью го
товы к приему спортсменов и болельщиков и проведению
соревнований», – сообщила начальник отдела по связям
с общественностью областного центра спортивной под
готовки и проведения спортивных мероприятий Анна Та
расенко. 

Официальное открытие IX Всероссийских зимних сель
ских спортивных игр начнется 20 марта в 20 часов в лег
коатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12). Здесь же
21 марта с 10 до 13 часов пройдут соревнования по трое
борью дояров. Участникам необходимо правильно и ка
чественно собрать и разобрать доильный аппарат, а за
тем сымитировать дойку на макетах коров. Контрольное
время – шесть минут. Предыдущие игры показали, что в
стране немало умельцев, которые способны выполнить
это задание и за вдвое меньшее время. Помимо этого,
легкоатлетический манеж примет участников турниров
по гиревому спорту и полиатлону. 

Турнир по троеборью механизаторов начнется на

парковке ЦОП «Тюменьдзюдо» 21 марта в 10 часов. Во
дителям тракторов предстоит пройти настоящий лаби
ринт, показать высокий класс при выезде из гаража, про
езде змейкой, развороте, постановке трактора в гараж
задним ходом и перемещении груза. За день до этого
здесь же пройдут соревнования спортивных семей.
Участников турниров по шахматам и шашкам примет ФК
«Геолог». 

Тюменская область на правах хозяев представит одну
из самых многочисленных сборных команд, в составе ко
торой выступят как молодые, так и опытные спортсмены.
Талисманом соревнований избран сибирский соболь,
олицетворяющий красоту тюменской земли, богатейшее
историческое и культурное наследие, высочайший спор
тивный потенциал региона. 

Организаторы сельских игр – Министерство сельского
хозяйства РФ, Министерство спорта РФ, правительство
Тюменской области, добровольное спортивное общество
«Урожай России». В составе оргкомитета – представители
профсоюза работников АПК России. Торжественная це
ремония награждения победителей и призеров в личном
и командном первенствах состоится 23 марта в легко
атлетическом манеже. 
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Вопросы объединения ряда муниципальных образо
ваний Тюменского района стали главными в повестке
внеочередного заседания Тюменской районной Думы. С
предложением о внесении в Тюменскую областную Думу
проектов законов о преобразовании муниципальных об
разований Винзили и Нижнепышминского путем их объ

единения, а также преобразования Борковского, Созо
новского и Каскаринского муниципальных образований
путем их объединения выступил председатель районной
Думы Валентин Клименко. 

Как пишет «Тюменская область сегодня», инициатива
данного объединения исходит от самих муниципалитетов.
В каждом из пяти образований, участвующих в объеди
нении, состоялись публичные слушания, участники ко
торых – сами жители – большинством голосов одобрили
предстоящее объединение. 

Центрами новых муниципальных образований станут,
соответственно, Винзили и Каскара, а на остальных тер
риториях организуют работу представителей админист
рации, которые будут вести прием граждан и непосред
ственно взаимодействовать с населением. Отмечает
ся, что объединение муниципальных образований не по
влечет за собой упразднения муниципальных и государ
ственных учреждений, не изменит границы населен
ных пунктов, не повлечет изменений в организации дея
тельности объектов социальнобытовой сферы. Депута
ты районного парламента единогласно поддержали
это предложение и направили обращение в областную
Думу. 
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В пятницу, 15 марта, в Тюменской области стартовал

региональный конкурс «Собери коллекцию знаков ГТО».
Принять участие в нём могут жители региона в возрас
те от шести лет и старше, выполнившие нормативы
комплекса ГТО и имеющие в своем активе знаки отли
чия. 

Заявочная кампания продлится до 31 октября 2019
года. По результатам конкурса определят победителей и
призеров. Победителя в номинации «Самая большая кор
поративная коллекция знаков ГТО» наградят подарочным
сертификатом на сумму 10 тысяч рублей. Победитель в
номинации «Самая большая семейная коллекция знаков
ГТО» получит 5 тысяч рублей, а победивший в номинации
«Самая большая личная коллекция знаков ГТО» – 3 ты
сячи рублей. 
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Из года в год каждую весну в нашем регионе ста
новится актуальной тема профилактики клещевого
энцефалита. По данным исследований, каждый де
сятый из водящихся в природе иксодовых клещей
является носителем опасного вируса. Единственный
способ защиты от болезни – прививки. Об этом гово
рят и крупные исследования, и частные случаи, про
исходящие рядом с нами. 

ПАЦИЕНТ С СИЛЬНОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ

В минувшем эпидсезоне в Ярковском районе был за
регистрирован 521 случай укуса клещей. У одного муж
чины подтвердился диагноз «клещевой энцефалит». При
чем он даже не заметил, когда его укусил клещ – просто
в один из дней началось резкое недомогание. 

«Житель Старого Каишкуля, как и большинство его
земляков, часто ходил в лес. Обратился к нам с жалобой
на сильные головные боли. Несколько раз у него была
рвота. Мы сделали пункцию, по которой обнаружились
изменения. Затем пришёл результат иммуноферментного
анализа крови, подтвердивший наличие вируса», – гово
рит заведующая инфекционным отделением областной
больницы № 24 (с. Ярково) Елена Антипина. 

По словам врача, этот случай оказался средней сте
пени тяжести, бывают и сложнее. В Тюмени, напомним,
регистрировались и летальные исходы данного заболе
вания. Пациент ярковских медиков из Старого Каишкуля
не был привитым – ему помогло своевременное введение
иммуноглобулина против клещевого энцефалита. Сейчас
мужчину ничего не беспокоит, но в течение ближайших
двух лет он будет находиться на специальном медицин
ском учёте, поскольку у пациентов, перенёсших заболе
вание, могут сохраняться остаточные явления. 

ЕСТЬ ЛИ ОСЛОЖНЕНИЯ ОТ ПРИВИВКИ? 

Бесплатно от клещевого энцефалита в Ярковском рай
оне прививают детей, людей пожилого возраста, а также
работников отраслей, входящих в зону риска: строителей,

лесничих и сотрудников лесозаготовительных предприя
тий, коммунальщиков, сотрудников дорожной службы. 

«В нашей практике не было случаев осложнений или
повышения температуры  после введения вакцины от
клещевого энцефалита. Несколько дней, правда, бывает
припухлость и болезненность в месте прививки, но это
даже хорошо. Ведь это говорит о том, что организм реа
гирует на инъекцию и вырабатывает антитела», – рас
сказывает фельдшер прививочной картотеки Татьяна
Ниязова. 

Ставить прививки детям можно уже с двенадцатиме
сячного возраста. В этом случае используется отече
ственная вакцина «ЭнцеВир Нео». Для маленьких паци
ентов с аллергией на куриный белок имеется австрийская
вакцина «ФСМЕИммун Инжект». 

«У меня трое внуков, и каждого я уже привила, – при
знаётся Татьяна Юрьевна. – Дело в том, что во многих
случаях клещи присасываются и к тем, кто не ходит в
лес, а бывает, допустим, на огороде или улице. Не забы
вайте, что клещи обитают в траве, а любопытные дети
постоянно там чтонибудь исследуют. На самом деле
опасность, исходящая от клещей, – нешуточная: попав
ший в организм вирус может вызвать энцефалит в 30
процентах, менингит – в 60 процентах и менингоэнцефа
лит – в 10 процентах случаев». 

Взрослые, не попадающие под действие программы
бесплатной вакцинации, могут сделать прививку платно.
В минувшем году одна ампула отечественного препарата
«ЭнцеВир» стоила порядка 810 рублей. Корректировка
цены в нынешнем году возможна, но она будет несуще
ственной. Также можно заказать в больнице и другие оте
чественные и иностранные вакцины, разрешённые к при
менению в России. Для этого необходимо обратиться в
прививочную картотеку. 

Для выработки иммунитета к клещевому энцефалиту
нужно сделать две инъекции с перерывом примерно в
месяц. На следующий год понадобится один укол, а в
дальнейшем ревакцинацию необходимо будет проводить
раз в три года. 

Ольга КАЛИНИНА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Жителям райцентра стало доступно обучение жи
вописи, игре на гитаре и рукоделию. В феврале в Яр
ковском Центре культуры и досуга запустили проект
«Мы вместе!». Артплощадки, прийти на которые мо
жет любой желающий, независимо от возраста, рабо
тают в учреждении культуры по воскресеньям. Сей
час такой возможностью пользуются, в основном,
дети. Но ничто не мешает осуществить давние мечты
и тем, кто уже давно вырос. 

Во время работы артплощадок в секции изобрази
тельного искусства творятся очевидные чудеса. В начале
урока перед каждым участником ставится чистый лист. В
конце – ребята уносят с собой картины, которую не
стыдно повесить дома в рамку. Преподаёт изобразитель
ное искусство художникоформитель ЦКД Полина Несте
рова. Желающих посещать её артплощадку день ото
дня становится всё больше. 

«Мне кажется, в Ярково очень не хватает художествен
ной школы. Ко мне подходят очень многие с просьбой о
проведении частных уроков, но у меня на это просто нет
времени. Отсутствие школы мы немного компенсируем
на занятиях в рамках проекта, хотя у нас здесь больше
клуб по интересам, чем обучение», – говорит Полина. 

Сама преподаватель, впрочем, также выросла в Яр
ково, и у нее также не было возможности посещать уроки
профессиональных педагогов. Тем не менее, Полина
окончила Тюменский госуниверситет по направлению
«Художественное искусство». Она уверяет: научиться ри
совать могут даже те, кто упустил такую возможность в
детстве. Главное – иметь желание и «видеть цвета». 

Нехватку ещё одного направления в детском допол
нительном образовании компенсирует звукооператор ЦКД

Рустам Камаев – он ведёт уроки игры на шестиструнной
гитаре. Эта площадка тоже собирает много желающих.
Причем сначала приходят дети, а второй час отведён
для занятий со взрослыми. 

Рустам также считает, что умение играть на гитаре
подвластно человеку в любом возрасте. Но для этого
нужны ежедневные тренировки. «Некоторым упражне
ниям достаточно уделять по десять минут в перерывах –
моторика уже начнёт вырабатываться. Даже если вам

поначалу кажется, что ничего не выходит, то потом начнёт
получаться, как по щелчку пальцев. И тогда самое время
двигаться дальше», – советует Рустам. 

Ярковские библиотекари ведут уроки прикладного
творчества. Мастерклассы по изготовлению интересных
поделок в хранилище книг устраивались уже давно, но
места в помещении библиотеки для всех не хватало. Те
перь уроки проводятся в фойе ЦКД, где собирается го
раздо больше участников. 

На одном из прошлых занятий здесь изготавливали
из ниток и картона индейский талисман «Ловец снов».
На другом – делали куколок из соломы. Также здесь го
товы научить лепке из соленого теста, декупажу, вязанию
крючком, аппликациям из цветной манки, росписи воско
выми карандашами на одежде и многому другому. 

«Ищем идеи в интернете, обсуждаем в коллективе,
сами проходим мастерклассы по видео, а потом пред
лагаем посетителям нашей площадки», – говорит главный
библиотекарь Ярковской центральной библиотеки Венера
Сагенбаева. 

«Идея подобных артплощадок возникла уже давно, –
рассказывает инициатор проекта, директор МАУ «Куль
тура» Ирина Батурина. – Хотелось бы, чтобы дети и
взрослые могли приходить к нам и проводить свободное
время с пользой, раскрывая свои таланты. Также мы на
деемся, что благодаря этим площадкам нам удастся рас
ширить круг постоянных посетителей учреждений куль
туры». 

Отметим также, что все занятия являются бесплат
ными. Чтобы присоединиться, приходите в Ярковский
ЦКД каждое воскресенье в 14 часов. Хотите рисовать –
прихватите гуашь и краски, а желающим научиться иг
рать на гитаре желательно иметь собственный инстру
мент. 

Ольга КАЛИНИНА
фото МАУ «Культура» 

УВЛЕЧЕНИЕ
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ВПЕРЕДИ — СЕЗОН КЛЕЩЕЙ

• Заразиться энцефалитом можно через парное
молоко; 

• Самцы клеща присасываются к жертве нена
долго – не более 20 минут; 

• Симптомы энцефалита: озноб, повышение
температуры тела до 39 градусов, сильная голов
ная боль, боль во всём теле, тошнота, ощущение
«мурашек» по телу; 

• С момента заражения клещевым энцефалитом
до появления первых симптомов проходит одна
две недели; 

• В тяжёлых случаях смертность от клещевого
энцефалита составляет 2530 процентов. 
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ДАТА

Школа… Родная школа… Эти слова не
могут оставить равнодушным никого. Для
одних школа – место получения знаний,
для других – детство и годы взросления,
для третьих – второй дом, жизнь и судьба.
В нашей стране десятки тысяч школ, и у
каждой – своя неповторимая история и
особое лицо. 

Летят годы – в нынешнем, 2019 году ис
полняется 120 лет с момента открытия пер
вой школы в Староалександровке. 

Свой воспитательный и образователь
ный маршрут она начала на рубеже XIX
XX веков. В «звании» церковноприход
ской школа просуществовала до начала
20х годов. Затем, уже в советское время,
стала начальной и оставалась таковой до
сентября 1949 года. Возможность посе
щать школу в дореволюционное время
была далеко не у всех детей: родителям
не хватало денег, чтобы накормить, обуть
и одеть сразу всех своих учеников. Порой
на несколько ребятишек в доме имел
ся лишь один «комплект» одежды из ру
башки и штанов, но, несмотря на такие
трудности, дети из Староалександровки
прилежно учились: читали, считали и пи
сали. 

В послевоенном 19491950 учебном
году Староалександровскую школу пере
именовали в семилетнюю. Ее директором
был тогда Василий Сергеевич Бехтерев.
Из воспоминаний жителя Староалександ
ровки Валентина Гавриловича Уляшева:
«Помню доброту своих учителей. Были
строгими, но голос на детей никогда не
повышали. Вместе работали на колхозных
полях: собирали колоски, рвали лен, вруч
ную копали картошку». 

С 1954 по 1961 годы школу возглавлял
Георгий Алексеевич Кучевасов, завучем в
то время была Вера Александровна Ге

оргиевских. Руководитель учебного заве
дения в период 19611963 годов – учитель
русского языка и литературы Клара Алек
сандровна Грехова. В сентябре 1963 года
Староалександровская школа преобразо
вывается в восьмилетнюю, ее директором
становится Александр Сагитгареевич Га
реев, проработавший на этой должности
до 1965 года. 

Тогда, в начале 60х годов, Староалек
сандровская школа располагалась в раз
ных зданиях, каждое из которых находи
лось неподалеку от старой церкви. Три
здания были отданы под классы, в четвер
том находились директорская, учительская
и два класса, а в пятом, самом маленьком
здании, располагался техперсонал. 

Вспоминаются слова нашего старей
шего учителя, приехавшей в Староалек
сандровку в 1966 году, проработавшей в
школе 34 года и отдавшей все свои силы,
энергию и любовь ученикам – Раисы Ни
коновны Смысловой: «В школе было
очень интересно. Здесь училось около
сотни учеников, в том числе дети из
окрестных деревень. Классы были не
большими, с печным отоплением, но ре
бята не унывали: на уроках работали увле
ченно, играли в волейбол, катались на
коньках, лыжах, ходили в походы. Друж
ным был и педагогический коллектив». 

В 1965 году школу возглавила Нина
Ивановна Помаскина, завуч – Светлана
Алексеевна Уляшева. Условия жизни на
селе были тогда не из лучших. Однако
учителя работали с огромным энтузиаз
мом, получая взамен благодарность своих
учеников. В 1968 году здесь построили но
вое деревянное здание школы. Спустя три
года, в 1971м, провели последний выпуск
учащихся восьмилетней школы. В сен
тябре того же года Староалександровская

школа получила статус средней. Это со
бытие в коллективе встретили радостно.
Ведь звание средней школы – это ее рост,
дальнейшее развитие и плодотворная ра
бота всех педагогов во главе с директором
Владимиром Николаевичем Фомичевым,
взявшим на себя эту обязанность в 1971
1972 учебном году. 

Жизнь Староалександровской средней
школы потекла своим чередом. Менялись
ее директора: с 1974 по 1976 годы ее воз
главляла Валентина Владимировна Кисе
лева, с 1976 по 1980 годы – Леонид Тихо
нович Уляшев. 

1980 год. Руководителем школы стано
вится Светлана Алексеевна Уляшева, за
вучем – Елена Ивановна Иванова. За годы
существования Староалександровской
средней школы ее педагогический коллек
тив пережил немало различных событий.
Один из самых радостных моментов – от
крытие в 1989 году нового здания школы.
Поистине огромного праздника ждали то
гда все: учителя, дети и родители. Школа
получилась большой и светлой, с простор
ными кабинетами и новым оборудованием
– спортивным залом со снарядами, уют

ной столовой, настоящим актовым залом. 
С 2000 по 2010 годы школу возглавляла

Валентина Сергеевна Третьякова. Вместе
со своими коллегами она прилагала ог
ромные усилия для того, чтобы здесь все
гда было уютно, красиво, дети шли в
школу с огромным желанием получить
знания, пообщаться со школьными това
рищами и сделать вместе с учителями
школьную жизнь интереснее и увлекатель
нее. 

В сентябре 2010 года директором
школы становится Раиса Таштимировна
Курмашева, ее выпускница. 

Сегодня учителя и ученики с огромным
уважением вспоминают педагогов, нахо
дящихся сейчас на заслуженном отдыхе:
Валентину Сергеевну Третьякову, Свет
лану Алексеевну Уляшеву, Валентину Вик
торовну Игнатову, Галину Михайловну
Распутину, Елену Ивановну Иванову,
Ольгу Григорьевну Шахову, Надежду Афа
насьевну Сургутскову, Нину Андреевну
Шулятьеву, Екатерину Филаретовну Уля
шеву, Зайдуну Хачатовну Давлятчину, Фа
риду Рушановну Давлятчину, Савию Аю
бовну Калиеву и многих других. 

Староалександровской школе – 120 лет 

Истории строки

 Раиса Таштимировна, школа в
Староалександровке – одна из немно
гих, являющихся в нашем районе го
ловными. Расскажите о ее структу
ре. 

 Да, начиная с 2016 года, мы являемся
головной школой. Сама реорганизация
проходила в два этапа. Вначале нашими
филиалами стали Карбанская, Маранская
и Новоселовская школы, а в 2017 году к
нам присоединилась Новокаишкульская
школа со своими филиалами. Таким обра
зом, наш куст стал самым многочисленным
– у нас двенадцать филиалов. 

 Поговорим непосредственно о
Староалександровской школе. Что
она представляет собой сегодня? 

 Сейчас у нас обучается 190 ребят.
Это дети из Староалександровки, Чеч
кино, Куртюган, Тархан и Юртобора. Также
здесь учатся старшеклассники из Карбан
– девять классов, я напомню, они оканчи
вают в своей школе. 

 Раньше, когда я учился в Староа
лександровской школе, среди учеников
чувствовалось определенное разде
ление, своего рода миниземлячество.
Сейчас есть такое? 

 Это дело прошлого. Ребята из всех
населенных пунктов живут очень дружно
и никакого разделения не существует. Все
активно участвуют в школьных мероприя
тиях, сами же и готовят их. Думаю, что ос

новная заслуга в этом нашего педагоги
ческого коллектива. В школе семнадцать
учителей – больше половины из них мест
ные, в разные годы учившиеся здесь. 

 В ряде школ Ярковского района су
ществуют профильные направления.
У вас есть чтото подобное? 

 Определенного профиля у нас нет,
хотя курсовые направления существуют.
Мы стараемся охватывать все стороны
развития детей, предоставляя ребятам
право самостоятельного выбора того, что
им нравится. Сегодня у нас есть гумани
тарное и физкультурное курсовые направ
ления. При этом особенной популяр
ностью у детей пользуются естествозн
ание, история, а также экономическое на
правление. 

 Какими были результаты ЕГЭ в
прошедшем году? 

 Неплохими. Набранных ребятами бал
лов хватает для поступления в выбирае
мые ими учебные заведения. Отмечу при
этом, что подготовка к ЕГЭ идет как со
вместно, так и индивидуально. Педагоги
часто проводят консультации, целенаправ
ленно готовя каждого ребенка к выпуск
ным экзаменам. 

 В последние годы патриотиче
ское воспитание молодежи в России
буквально «восстало из пепла». Как у
вас обстоят дела с этим направле
нием? 

Эта дружная школьная жизнь

 Мы тесно сотрудничаем с Молодеж
ным центром Ярковского района как раз
по линии Российского движения школьни
ков. У нас создан кадетский класс, кото
рым руководит Иван Николаевич Филимо
нов. Ребята не пропускают кадетские сле
ты, привозя много наград с выездных ме
роприятий. 

К примеру, недавно они успешно вы
ступили на фестивале «Нижнетавдинские
ратники», привезя из соседнего района
множество грамот и кубков. Помимо этого,
у нас проводится множество мероприятий
в духе патриотизма – классные часы, кон
курсы рисунков, викторины и тому подоб
ное. К примеру, сейчас в нашей школе раз
мещен стенд, посвященный пятилетию
Крымской весны. Также очень часто ре
бята встречаются с ветеранами тыла, взяв
шефство над пожилыми жителями нашего
поселения. Вообще, дети занимаются ти
муровской работой очень охотно. В каж
дом населенном пункте ими взяты под
опеку памятники защитникам Отечества,
возле которых зимой всегда убирается
снег. В итоге, к монументам можно подойти
в любое время года, отдав должное на
шим отцам, дедам и прадедам. 

 Староалександровское сельское
поселение в Ярковском районе – самое
богатое на Героев. Помимо Анвара Ка
лиева и Хамита Неатбакова, здесь ро
дился и Герой России Валерий Ростов
щиков. Вы используете такое бога
тое наследие? 

 Обязательно. Вопервых, наша школа
носит имя Анвара Мадиевича Калиева.
Знакомство с его биографией ученики на

чинают уже в первом классе. В гости к нам
часто приезжает дочь Хамита Ахметови
ча Неатбакова – Аниса Хамитовна. Она
встречается с учениками, рассказывает об
отце. Кстати, его имя носит наш филиал –
Карбанская школа. Рассказываем мы ре
бятам и о подвиге Валерия Александро
вича Ростовщикова. В целом же, в школе
собран богатый материал о наших фрон
товиках. Все это используется в работе –
дети должны знать и помнить о ратном и
трудовом подвиге своих земляков. 

 В прежние годы Староалександ
ровская школа была одной из лучших
в спорте. Однако затем произошел
спад. Но, судя по последним соревно
ваниям, былая слава возвращается… 

 Это так. Мы подтянулись в волейболе,
став постоянно попадать в призеры. Также
в нашей школе популярен гиревой спорт,
причем как среди мальчиков, так и среди
девочек. Осталось подтянуть лыжи и лег
кую атлетику, и тогда мы полностью вер
нем утраченные позиции. 

 В будущее смотрите с оптимиз
мом? 

 Конечно, ведь без этого никак нельзя.
Думаю, у нашей школы прекрасное буду
щее. Во всяком случае, к этому стремимся
все мы – учителя, школьники и родители.
Я верю, что у нашего сельского поселения
есть хорошие перспективы социальноэко
номического развития. А это значит, что,
окончив школу, молодежь не будет разъ
езжаться отсюда, а найдет применение
своим силам в родных деревнях и селах.
И наша школа будет постоянно наполнена
детским смехом! 

О сегодняшнем дне Староалександровской средней школы нам поведала
ее директор Раиса КУРМАШЕВА.



зарабатывали баллы. 
Игра проходила очень дружно и организованно. Каждый

из участников понимал, что сегодня действительно «Один
за всех и все за одного». Даже педагоги не остались в
стороне от этих увлекательных состязаний и, как могли,
помогали своим воспитанникам, переживая за них. 

Все команды прошли этапы очень достойно. Каждая
из них оказалась лучшей в чьемто своем. С огромным
нетерпением участники ожидали самого ответственного
момента – подведения итогов соревнований. Все коман
дыучастницы получили сладкие призы. 

Дарина ИСХАКОВА
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14 февраля для многих ассоциируется сегодня с Днем
всех влюбленных.

Однако в этот день отмечается еще один праздник,
молодой и юный, хотя и посвященный тому, что суще
ствует в мире уже очень давно. Начиная с 2012 года, 14
февраля отмечается Международный день дарения
книги (International Book Giving Day), объединяющий всех,
кто любит читать, дарит книги и старается передать свою
любовь к чтению окружающим. 

МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.»
присоединилась к Всероссийской акции «Подари книгу». 

Лидия УЛЯШЕВА
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Учащиеся Староалександровской школы приняли уча
стие в акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!», прохо
дящей в Тюменской области раз в полгода. Основной

призыв, который мы хотели бы донести до взрослых и
детей, заключается в том, что «спасать» из мусорного
ведра необходимо любой, даже самый маленький клочок
бумаги или картона – исписанный листок, коробку от зуб
ной пасты или каши, прочитанную газету, рекламную ли
стовку. Приведу статистический пример своей семьи –
за месяц у нас в среднем набирается около трех кило
граммов такого ценного вторсырья, которое мы ком
пактно складируем и храним до очередной акции. 

Таким образом, мы, участники акции, не только спа
саем от вырубки деревья, но и уменьшаем количество
мусора, складируемого на полигонах. Сейчас в акции
приняли участие ученики, родители, учителя и пенсио
неры. Самыми активными оказались учащиеся 4 класса.
Всего школа собрала 480 килограммов макулатуры. 

Дмитрий ФИРСОВ 

Виталий Александрович СОБОЛЕВ, 
учитель физики: 

«В Староалександровской
школе я работаю уже третий
год. Ранее учился и жил в
Ишимском районе, а свой
путь учителя начал совсем в
другой школе. Наверное, по
этому с переходом на новое
место моя жизнь изменилась
вдвойне. Педколлектив во
главе с директором оказал
мне большую помощь, начиная
от жилья и заканчивая эле
ментарными словами под
держки. Школа в Староалек
сандровке для меня – путь по
бед и ошибок, большой про
фессиональный и жизненный
опыт. Я благодарен ей за все,
что она мне дала. Желаю,
чтобы она не останавлива
лась в своем созидательном
развитии, а ее выпускники
становились успешными, со
стоявшимися в жизни людь
ми!». 
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Наталия Васильевна ВАГАПОВА, 
учитель начальных классов: 

«В Староалександровской школе работаю сравнительно недавно.
Человек я в коллективе новый, и моя педагогическая деятельность
еще только началась. Как известно, поначалу всегда сталкиваешься
с трудностями, и далеко не все получается сразу же. Школьный кол
лектив пошел мне навстречу, относясь с пониманием к моим про
блемам. Учителя, к которым я обращалась, помогли мне, подав руку
помощи. Считаю наш коллектив очень дружным. То же могу сказать
и о детях, наших учениках – ребята дружные, доброжелательные и
открытые для общения. Уверена, что наша школа останется такой
же хорошей и в будущем. Желаю ей больших свершений!». 

Слово педагогам
Наталия Владимировна НОВИКОВА, 
учитель технологии: 

Татьяна Владимировна ФИЛИМОНОВА, 
учитель начальных классов: 

«В детстве все мы играли в школу. Тогда я еще и не подозревала, что в будущем эти детские
игры станут моей профес
сией и призванием на всю
жизнь. Сегодня я не представ
ляю свою жизнь без школы и
учеников. Быть учителем для
меня  – это жить. И я не прос
то учитель, а первая учи
тельница для моих маленьких
человечков. Я благодарна
судьбе за то, что могу ви
деть, как впервые заходят в
школу первоклассники – мои
любимые мальчики и девочки.
Уже 32 года я спешу сюда
каждый день, чтобы вдохнов
лять, любить, творить, меч
тать. Стараюсь помочь каж
дому и понять каждого. Мне
очень нравится работать в
родной школе. Спасибо моим
коллегам за помощь и под
держку, совместную работу и
выручку в нужный час». 

В минувшем году ученики Староалександровской сред
ней школы заняли первое место в областном медиакон
курсе в номинации «Стенгазета». При этом ребята не
остановились на «колючках» и праздничных стенгазетах,
а выпускают и настоящую газету, правда, пока что не
большим тиражом. В этом печатном издании отражаются
школьные будни. 

В наш нынешний приезд сюда «редакционная летучка»
готовила очередной газетный выпуск. В редколлегию вхо
дят Данир Усманов, Лидия Уляшева, Дмитрий Фирсов,
Дарина Исхакова и Рузиль Шигабутдинов. Для празднич
ного выпуска в районную газету юнкоры из Староалек
сандровки подготовили небольшую хроникуподборку по
следних школьных событий. 
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Традиционно  в феврале  проходит  военноспортивная
игра  «Зарница». Не стал исключением и этот год. Увле
кательные  соревнования  для  учащихся  511х классов
состоялись 28 февраля. Одновременно со школьниками
Староалександровский сельский клуб провел состязания
для людей пожилого возраста. 

Командыучастницы  ждали  игру с нетерпением. Нача
ло было традиционным: общее построение со сдачей
рапортов командирами. Получив маршрутные листы, все
отправились на соревнования. 

Командам предстояло показать свои знания и умения
на шести разных этапах игры. Переноска раненого, ока
зание первой медицинской помощи, стрельба в цель,
действие по сигналу ГО, викторина на военную тематику
– это далеко не полный перечень заданий, которые пред
стояло выполнить участникам. На каждом этапе команды

«Наша Староалександровская школа – лучшая на свете! В ней
учатся самые замечательные дети и работают самые лучшие
учителя. Я люблю свою школу!». 

Юнкоры

Материалы подготовили Владислав ЗАХАРОВ,
Василий КОЛЧАНОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Вчера у православных христиан начался Великий Пост.
Как часто и у тех, кто считает себя христианами, мож
но встретить пренебрежение к посту, непонимание его
значения и сущности. Пост рассматривается ими как
дело, обязательное только для монахов, опасное или
вредное для здоровья, как пережиток из старой обряд
ности – мертвая буква устава, с которым пора покончить,
или, во всяком случае, как нечто неприятное и обреме
нительное. 

Следует заметить всем думающим так, что они не по
нимают ни цели поста, ни цели христианской жизни. Мо
жет быть, напрасно они именуют себя христианами, так
как живут своим сердцем вместе с безбожным миром,
имеющим культом свое тело и самоугодие.                                

Христианин же в первую очередь должен думать не о
теле, а о своей душе и беспокоиться о ее здоровье. И
если бы он действительно стал думать о ней, то он ра
довался бы посту, в котором вся обстановка направле
на на исцеление души, как в санатории – на исцеление
тела.

Время поста – это время особенно важное для духов
ной жизни, это «время благоприятное, это день спасения»
(2 Кор. 6, 2). Если душа христианина тоскует по чистоте,
ищет душевного здоровья, то она должна постараться
как можно лучше использовать это полезное для души
время. Вот почему среди истинных боголюбцев принято
взаимное поздравление с наступлением поста. 

Но что такое пост по существу? И не бывает ли само
обмана среди тех, кто считает нужным исполнять это
лишь по букве, но не любит его и тяготится им в сердце
своем? И можно ли назвать постом только соблюдение
одних правил о невкушении скоромного в постные дни?
Будет ли пост постом, если, кроме некоторого изменения
в составе пищи, мы не будем думать ни о покаянии, ни о
воздержании, ни об очищении сердца через усиленную
молитву?

Нужно полагать, что это не будет постом, хотя все пра
вила и обычаи поста будут соблюдены. Преподобный
Варсонофий Великий говорит: «Пост телесный ничего не
значит без духовного поста внутреннего человека, кото
рый состоит из предохранения себя от страстей. Сей
пост внутреннего человека приятен Богу и вознаградит
для тебя недостаток телесного поста» (если ты не мо
жешь соблюдать последний, как бы хотел).

Пост не есть голод. Голодает и больной, и факир, и
йог, и заключенный в тюрьме, и просто нищий. Нигде в
службах Великого Поста не говорится о посте только в
нашем обычном смысле, т.е. как о неядении мяса и проч.
Всюду один призыв: «постимся, братие, телесно, пост
имся и духовно». Следовательно, пост только тогда имеет
религиозный смысл, когда он соединен с духовными
упражнениями: молитвой, воздержанием от греха, мило
сердием, покаянием и т.д.

Пост – это сугубое воздержание, добровольное са
моограничение в пище, развлечениях, общении с миром,
пост – это жертва благодарения Богу за ту великую Ис
купительную Крестную Жертву, которую принёс за нас
Сам Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. Главная
цель поста: восстановить утраченное равновесие между
телом и духом, чтобы вернуть нашему духу его главен
ство над телом и его страстями. У поста есть, конечно, и
другие цели, но основная из них – изгнание из души своей
лукавого духа – древнего змия. «Сей же род изгоняется
только молитвою и постом», – сказал Господь Своим уче
никам. И Господь показал нам Сам пример поста, по
стившись 40 дней в пустыне, откуда «возвратился в силе
Духа» (Лк. 4, 14). 

Совершенно очевидно, что подвиг покаяния и молитвы
в посте должен сопровождаться мыслями о своей гре
ховности, искренним покаянием и, конечно, воздержа
нием от всяких развлечений – хождения в театры и места
развлечений, кино и гости, легкого чтения, веселой му
зыки, смотрения телевизора для развлечения и т.п. Если
все это еще влечет сердце христианина, то пусть он сде
лает усилие, чтобы оторвать от этого свое сердце, хотя
бы в дни поста. Здесь нужно вспомнить, что по пятницам
преподобный Серафим Саровский не только постился,
но и пребывал в этот день в строгом молчании. 

Для физически здоровых людей основой поста счита
ется воздержание в пище. Здесь можно различать 5 сте

пеней физического поста:
1) Отказ от мяса;
2) Отказ от молочного;
3) Отказ от рыбы;
4) Отказ от масла.
5) Лишение себя пищи вообще на какието сроки. 
(с большим рассуждением и только по благосло

вению духовника!!!)

Естественно, что на последние степени поста мо
гут идти лишь здоровые люди. Для больных и преста
релых более соответствует правилам первая степень по
ста. Перед постом следует взять благословение у ду
ховника. Также, не лишним будет посоветоваться с ним
о своей мере воздержания и постнических трудов.
Все следует делать с большим рассуждением и  по со
вету.  

Помните, не только формальная замена скоромно
го стола на постный стол составляет истинный пост:
можно приготовлять изысканные блюда и из постной
пищи и таким образом в какойто мере удовлетворять
и свое сластолюбие и свою алчность к ней. Надо пом
нить, что кающемуся и скорбящему о своих грехах не
прилично есть постом сладко и обильно, хотя бы и (фор
мально) постные блюда. Можно сказать, что поста не
будет, если человек будет вставать изза стола с вкус
ными постными блюдами и чувством преобременения
желудка. «Почему мы постимся, а Ты не видишь?» – взы
вает пророк Исайя, обличая иудеев, лицемерно соблю
давших обряды, но сердцем далеких от Бога и Его запо
ведей (Ис. 58, 3).

Кроме проявления своего чувства покаяния и ненави
сти ко греху, пост имеет и другие стороны. Время поста –
не случайные дни: среда – это предание Спасителя –
наивысший из моментов падения и позора человеческой
души, идущей в лице Иуды предавать за 30 сребренников
Сына Божия. Пятница – это терпение издевательств,
мучительные страдания и крестная смерть Искупителя
человечества. Вспоминая о них, как может христианин
не ограничить себя путем воздержания? Человеческая

душа не имеет права, не смеет, если только она христи
анка, проходить равнодушно мимо этих величественных
дней – знаменательных вех во времени. Как она дерзнет
потом – на Страшном суде стать одесную Господа, если
она будет равнодушна к Его скорби, крови и страданиям
в те дни, когда Вселенская Церковь – Земная и Небесная
– вспоминает их.

В чем же должен состоять пост? Здесь нельзя дать
общей меры. Она будет зависеть и от состояния здо
ровья, от возраста и условий жизни человека. Но здесь
надо непременно задеть за живое свое плотоугодие и
сластолюбие. Потому подумайте, какая страсть или при
вязанность ко греху у вас особо преобладает? Думается,
совесть ваша об этом подскажет непременно. Пост есть
воспитание способности духа человеческого бороться
против своих поработителей – сатаны и разнеженного и
избалованного тела. Последнее должно быть послушно
духу, но на деле чаще всего является господином души.
Как пишет св. прав. Иоанн Кронштадтский: «Кто отвергает
посты, тот отнимает и у себя и у других оружие против
многострастной плоти своей и против диавола, сильных
против нас особенно через наше невоздержание, от ко
торого происходит всякий грех». Истинный пост есть
борьба; это в полном смысле слова «узкий и тесный
путь», о спасительности которого говорил Господь. Пост
– это лечение, а последнее бывает часто нелегко. И лишь
в конце его курса можно ждать выздоровления, а от поста
ждать плодов Духа Святого – мира, радости и любви, о
которых пишет апостол Павел: «плод же духа: любовь,
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие,
вера, кротость, воздержание». (Гал. 5:22). 

По существу своему пост есть подвиг и связан с верою
и дерзновением. Пост угоден и приятен Господу как порыв
души, тянущейся к чистоте, стремящейся сбросить цепи
греха и освободить дух от рабства телу. Церковь считает
его и одним из действенных средств, посредством кото
рых можно переложить гнев Божий на милость или пре
клонить волю Господню к исполнению молитвенного про
шения. Так, в Деяниях Апостолов описывается, как
антиохийские христиане, перед отправлением на пропо
ведь свв. апп. Павла и Варнавы «совершили пост и мо
литву» (Деян. 13, 3). Поэтому пост практикуется в церкви
как средство подготовки себя к какомулибо начинанию.
Имея нужду в чемлибо, отдельные христиане, иноки,
монастыри или церкви накладывали на себя пост с уси
ленной молитвой. По существу отношение к посту яв
ляется пробным камнем для души христианина в его от
ношении к Церкви Христовой, а через последнюю – ко
Христу. 

Как пишет священник Александр Ельчанинов: «...В по
сте человек проявляет себя: у одних проявляются высшие
способности духа, другие же делаются только раздражи
тельны и злы – пост открывает истинную сущность чело
века». 

Значение и цель поста в жизни христианина можно
резюмировать следующими словами преподобного
Исаака Сирина: «Пост – ограждение всякой добродете
ли, начало борьбы, венец воздержанных, красота дев
ства, источник целомудрия и благоразумия, учитель без
молвия, предшественник всех добрых дел...От поста и
воздержания рождается в душе плод – ведение тайн Бо
жиих». 

Итак, дорогие христиане, будем поститься, то есть воз
держиваться от пищи и питья, которые могут питать стра
сти нашей плоти, но наипаче будем воздерживаься от
греховных дел и сугубо совершать наши молитвы, тво
рить добрые дела и милостыни, участвовать в церковных
Таинства и богослужениях. 

«В ПОСТ ГЛАВНОЕ – НЕ ЕСТЬ ДРУГ ДРУГА…»

ÂÅËÈÊÈÉ ÏÎÑÒ 2019 Сей же род изгоняется только молитвою и постом. (Мф. 9, 29)

ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ

«Ярковские известия» продолжают публикацию цикла материалов, подготовленных настоятелем
храма Богоявления Господня в Ярково иереем Александром КРИВОНОГОВЫМ. 

СЛОВО О ПИЩЕ

ВЕЛИКИЙ ПОСТ – ЭТО ПУТЬ БОГОЧЕЛОВЕКА 
К ГОЛГОФСКОЙ ЖЕРТВЕ
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Отчет 
о результатах деятельности Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения
"Ярковская средняя общеобразовательная школа"  

за 2018 год.

периодичность:   квартальная

Отчет 
об использовании закрепленного за автономным образовательным 

учреждением имущества МАОУ "Ярковская СОШ"

периодичность:   годовая
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Отчет 
о результатах деятельности  МАОУ "Аксаринская СОШ "

на 01 января 2019 г.

периодичность:  квартальная

Отчет 
об использовании закрепленного за автономным образовательным 

учреждением имущества МАОУ "Аксаринская СОШ"
на 01 января 2019г.

периодичность:   годовая
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Отчет 
о результатах деятельности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
"Староалександроская средняя общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза Калиева Анвара Мадиевича"

за  4 квартал 2018 г.

периодичность: квартальная

Отчет 
об использовании закрепленного за автономным образовательным 

учреждением имущества МАОУ "Староалександровская СОШ им.Калиева А.М."
за 2018г.

периодичность:   годовая
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Отчет об использовании закрепленного за автономным образовательным
учреждением имущества

периодичность:   годовой

Отчет 
о результатах деятельности МАДОУ "ЦРР  детский сад "Солнышко"

Ярковского муниципального района"
за январь  декабрь 2018 г.

периодичность: годовой
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАУ ДО «ЯРКОВСКАЯ ДМШ»
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕНОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА 

ЗА 2018 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
от «31» декабря 2018 г. 
за 12 месяцев 2018 г.

по оказанию муниципальных услуг
МАУ ДО «Ярковская ДМШ»
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Грузоперевозки.  Тел.: 89088719342.                                        Реклама

Мастер на час. А также отделочные и сантехнические работы.
Тел.: 89829228798.                                                                     Реклама

Спутниковые антенны. Тел.: 89044635066.  Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
на ул. Ленина, 49; тел.: 25638. 

Реклама

Срубы, бани (3х3, 3х4, 3х5). 
Пиломатериал. 
Тел.: 89526706457.

ФИТИЛИ. Тел.: 26714.

Закуп  КРС. Тел.: 89220454850.

а/м Дэу Матиз, 2011 г.в. 
Тел.: 89199544321.

а/м Газель 33021 (тент), грузо
вой. В хорошем состоянии. 
Тел.: 89220072685.
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РЕКЛАМА

ПРОДАЖАОБРАЩЕНИЕ

Друзья желают скорейшего выздоровления ШАКИРОВУ Ахтя
му Мингалеевичу, проходящему лечение в травматологиче
ском отделении Тюменской областной больницы № 2. 

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

ООО «Мария» требуются водители на а/м «Уралфишка». 
Обращаться по тел.: 89504952613, 89504952600.

ЗАКУПАЮ МЯСО.
Тел.: 89088307551, 89195966313. Ре

кл
ам

а

Организация закупает макулатуру. Тел.: 89923131392.

КУПЛЮ

Работа на автомойке (109 км). 
Тел.: 89504948594.

УСЛУГИ

Налоговые декларации. Консультации бесплатно. 
Обр.: ул. Ленина, 49; тел.: 25638.                                               Реклама

Все виды ремонтноотделочных работ. 
Тел.: 89526823201 (Татьяна, Сергей).                                      Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                 реклама

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                                    реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
Насос и шланг в подарок! Гарантия 2 года. Рассрочка от 1000р.

Тел.: 89224839964.      Ре
кл

ам
а

СЕНСАЦИЯ!!!  
21 марта в ДК с. Покровское с 1000 час. до 1700 час.   

22  марта у  ЦКД  с. Ярково  

ГРАНДИОЗНАЯ ВЫСТАВКА–ПРОДАЖА.
Весенние куртки (для всей семьи).
Ивановский текстиль: постельное белье,
полотенца, халаты, пледы, туники.
Камуфляжные костюмы (весна).
Детская одежда, колготки, брюки.
Женский, детский трикотаж. 
Футболки (мужские, детские), носки, трико,
спортивные костюмы, джинсы.
Кроссовки и многое другое!!!
ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ!!! Реклама

В центре с. Ярково благ. дом, имеются все надворные постройки,
две теплицы, зем. участок. Тел.: 89058254620.

В с. Гилево 2комн. благ. квартира. Тел.: 89504845807.

В центре с. Ярково 2комнатная квартира. Новый дом (240 м2). 
Тел.: 89129247140.

ПРОФНАСТИЛ. 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
САЙДИНГ. ТРУБЫ. 

Доставка. 
Тел.: 89028129369 (Наиля).

Ре
кл

ам
а

Сруб для дома (8х8) плюс веранда 3 м. 
Тел.: 89088776342.

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
19 февраля 2019 года № 253

с. Ярково

О внесении изменений в Устав 
Ярковского муниципального района

В связи с приведением Устава Ярковского муниципального района, утвержденного
Думой ОМО Ярковский район от 08.06.2005 № 100, в соответствие с действующим за
конодательством, руководствуясь статьей 22 Устава Ярковского муниципального рай
она,

Дума района РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав Ярковского муниципального района следующего со

держания:
1.1. В части 1 статьи 6 Устава:
 в пункте 5 слова «осуществление муниципального контроля за сохранностью ав

томобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах му
ниципального района» дополнить словами «, организация дорожного движения» и да
лее по тексту;

 в пункте 8 части 1 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочис
ленных народов и других»;

 в пункте 16 слова «по сбору (в том числе раздельному сбору)» заменить словами
«по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,».

1.2.  В части 2 статьи 6 Устава:
 в пункте 2 после слов «в границах населенных пунктов поселения» дополнить

словами «, организация дорожного движения»;
 в пункте 12 слова «по сбору (в том числе раздельному сбору) и» заменить словами

«по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,»;
1.3. Часть 2 статьи 13 Устава изложить в редакции следующего содержания:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Думы района, Пред

седателя Думы района или главы местной администрации, осуществляющего свои

полномочия на основе контракта. Решение о назначении публичных слушаний, ини
циированных населением или Думой района, принимает Дума района, а о назначении
публичных слушаний, инициированных Председателем Думы района или главой мест
ной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, – Пред
седатель Думы района.». 

1.4. В части 4 слова «по проектам и вопросам, указанных в части 3 настоящей
статьи,» исключить.

1.5. Во втором абзаце в статье 28 Устава слова «в том числе досрочно,» исключить.
1.6. Часть 3.2  статьи 30  Устава изложить в редакции следующего содержания:
«3.2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы района либо применения

к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под
стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет
заместитель Главы района, в соответствии с распоряжением администрации о рас
пределении обязанностей между Главой района, первым заместителем и заместите
лями главы района, а в случае его отсутствия – один из заместителей, определяемый
решением Думы района».

1.7. В части 11 статьи 31 Устава:
  после абзаца 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для официального опубликования (обнародования) муниципальных нормативных

правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также исполь
зовать сетевое издание – портал Минюста России «Нормативные правовые акты в
Российской Федерации» (http://pravominjust.ru, http://правоминюст.рф), зарегистриро
ванный в качестве средства массовой информации Эл № ФС7772471 от 05.03.2018.
В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального нормативного
правового акта на портале Минюста России объемные графические и табличные при
ложения к нему в печатном издании могут не приводиться.».

1.8. В части 4 статьи 34 Устава:
 в пункте 1 перед словами «и обеспечение безопасности дорожного движения на

них» дополнить словами «,  организация дорожного движения»;
 в пункте 3 слова «по сбору (в том числе раздельному сбору) и» заменить словами

«по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования

после государственной регистрации.
Председатель Думы района  В.Л. ЗАЛЕСОВ

РЕКЛАМА
в газете.

Тел.: 25-5-55

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК


