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Второе название – Богоявление
– праздник получил в память о со
бытии, произошедшем во время кре
щения. На Христа с небес сошел
Дух Святой в облике голубя и голос
с неба назвал его Сыном. Так была
явлена в видимых и доступных для
человека образах Святая Троица:
голос – Бог Отец, голубь – Бог Дух
Святой, Иисус Христос – Бог Сын.
И было засвидетельствовано, что
Иисус – не только Сын Человече
ский, но и Сын Божий. Людям явил
ся Бог. 

Крещение Господне – двунаде
сятый праздник. Так называются
праздники, тесно связанные с собы
тиями земной жизни Господа Иисуса
Христа и Богородицы. Они делятся
на Господские (посвященные Гос
поду Иисусу Христу) и Богородич
ные (посвященные Божией Матери).
Богоявление – Господский праздник.
Этот праздник для прихожан храма
Богоявления Господня в Ярково осо
бый – престольный. Престол каж
дого дома Божия посвящен чество
ванию святого или воспоминанию
священного события. Наш храм на
зван в честь праздника Богоявления
Господня. 

В Крещенский сочельник в нашем
храме после утреннего богослуже
ния совершается чин Великого освя
щения воды. Вечером 18 января
служится праздничное Всенощное
бдение, а утром 19 января – торже
ственная Божественная Литургия,
после которой Крестный ход под пе
ние праздничных песнопений на
правляется от нашего храма к озе
ру Светлое. Здесь, как и накануне
праздника в храме, совершается Ве
ликое освящение воды. Этот чин со
вершается всего лишь дважды в год
– в Сочельник и Крещение Господне
– по одному и тому же последова
нию. Поэтому совершенно не имеет
значения, в какой из этих дней на
бирать крещенскую воду. 

Помимо Ярково, великое освяще
ние воды в районе совершается на
стоятелем нашего храма, иереем
Александром Кривоноговым, в По
кровском и на горячем источнике в
Дубровном. В освященных купелях
верующие до поздней ночи могут
набрать воду, а также окунуться
или облиться. При этом нужно по
нимать, что в купании не омываются
грехи, лишь таинства Исповеди и
Причастия очищают и исцеляют
душу от греха. Крещенская вода, как
великая святыня, приносит духов
ную пользу людям, живущим цер
ковной жизнью. 

От имени прихожан храма Бого
явления Господня хотелось бы вы
разить благодарность администра
ции Ярковского района, МАУ «Куль
тура», преподавателям и выпускни
цам Ярковской музыкальной школы
и всем, кто принял участие в орга
низации и проведении праздничных
мероприятий. 

Римма КРИВОНОГОВА, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Крещение в Ярково: как это было 
В минувшее воскресенье, 19 января, православные христиане всего мира отпраздновали Крещение Господа Бога

и Спаса нашего Иисуса Христа. В этот день верующие вспомнили евангельское событие – Крещение Иисуса
Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтеча, называемый также Крестителем. 



теры и 3Dручки, ноутбуки, многофункцио
нальные устройства (МФУ) и многое дру
гое. В  Гилевской и Ярковской школах бла
годаря финансовой поддержке АО «Транс
нефтьСибирь» отремонтированы и осна
щены новым современным интерактив
ным и лабораторным оборудованием ка
бинеты физики, химии и математики. 

 Следующий проект – «Цифровая
образовательная среда». 

 Он предполагает создание условий для
внедрения современной и безопасной
цифровой образовательной среды и под
разумевает переход на электронный доку
ментооборот, использование обучающих
платформ. В нашем районе пилотной пло
щадкой по реализации данного проекта яв
ляется Ярковская школа. Для этого сюда
поставлено современное оборудование:
ноутбуки, МФУ, интерактивные комплексы.
Также приобретены настольный фрезер
ный станок, лазерный гравер, 3Dпринтер,
ноутбуки для кабинета технологии. Два ка
бинета начальной школы оборудованы
планшетами с установленными платфор
мами Учи.ру, Яндекс.Учебник, используе
мыми при организации учебного процесса. 

Более половины школ района сегодня
подключены к скоростному интернету, что
позволяет активно использовать ресурсы
различных образовательных платформ при
организации учебного процесса. На базе
Ярковской школы открыт доступ к уникаль
ным информационным ресурсам Прези
дентской библиотеки – электронному хра
нилищу документов, аудио и видеоза
писей. Точки доступа к ресурсам Прези
дентской библиотеки имеются также в Ак
саринской, Маранской, Староалександров
ской и Новоалександровской школах. 

 Еще один региональный проект –
это «Успех каждого ребенка». 

 Суть данного проекта – в увеличении
охвата качественным дополнительным об
разованием. Одним из аспектов успешно
сти детей сегодня является новый формат
организации ранней профориентации,
причем не только на школьном и местном
уровнях. К примеру, в акции «Всероссий
ская профдиагностика» «Zасобой» уча
ствовали 312 старшеклассников района,
в фестивале профессиональных проб
«Билет в будущее» – более 200 участни
ков, в цикле Всероссийских открытых он
лайнуроков «ПроеКТОриЯ» – более 770
школьников. Таким образом, это система
мероприятий, направленных на знаком
ство с профессиями, которая дает воз
можность ознакомления с современными
профессиями, востребованными в нашем
регионе, стране и мире. 

Также в нынешнем учебном году про
должается работа по формированию у

учащихся основ финансовой грамотности
в рамках урочных и внеурочных занятий,
посредством которых дети получают зна
ния о мире финансов и грамотных финан
совых отношениях. В ноябре 2019 года
для учеников Ярковской школы была ор
ганизована работа мобильного детского
технопарка «Кванториум». В ее рамках
дети учились собирать роботов, изготав
ливали из подручных материалов VRочки
для рассмотрения 3Dизображений на
своих телефонах с помощью программы
Within, работали с 3Dручкой, знакомились
с теорией и практикой управления квад
рокоптером. Во многих школах района в
рамках внеурочной деятельности прово
дятся занятия по робототехнике. 

 Что входит в проект «Учитель
будущего»?

 Его целью является внедрение нацио
нальной системы профессионального ро
ста педагогов. В декабре прошлого года в
Тюмени, Тобольске и Ишиме были откры
ты четыре центра непрерывного повы
шения профмастерства. Я присутство
вала на церемонии открытия и испытала
учительский восторг от представленных
возможностей. Также предусмотрены и
вводятся сквозные каникулярные сессии,
единые методические дни, персонифици
рованная профессиональная диагностика,
горизонтальное обучение и многое другое. 

Одним из важных элементов самораз
вития педагогов становится сегодня сайт
учителяпредметника, позволяющий пре
зентовать свой педагогический опыт, полу
чить навыки дистанционных форм обуче
ния школьников, повысить уровень своей
компетентности. В школах Ярковского рай
она проводится активная работа в этом на
правлении. Порядка 30 процентов наших
педагогов имеют свои сайты, а значит, от
крывают для себя новую профессиональ
ную среду и новые возможности. 

 Пару слов о проекте «Поддержка
семей, имеющих детей»… 

 Он создан для повышения компетент
ности родителей в вопросах образования
и воспитания, раннего развития детей в
возрасте до трех лет за счет предостав
ления услуг психологопедагогической,
консультативной помощи родителям или
законным представителям. С нового учеб
ного года во всех школах района для ро
дителей созданы консультационные цент
ры «Точка опоры». В рамках данного про
екта проведено более тысячи индивиду
альных консультаций по актуальным во
просам. 

 Что включает в себя проект «Со
циальная активность»?

 Его суть – развитие добровольчества,
волонтерства, активное включение в дея
тельность Российского движения школьни
ков, организацию совместных детскосе
мейных проектов, акций и других подобных
мероприятий. На сегодняшний день 73 про
цента школьников Ярковского района во
влечены в деятельность детского само
управления, общественных объединений:
Российского движения школьников, тиму
ровских, волонтерских отрядов, отрядов
ЮИД, ДЮП.

В декабре прошлого года мы, совмест
но со старшеклассниками школ района,
запустили проект по созданию современ
ного молодежного движения на нашей
территории. Сегодня в школах проводится
организационный мозговой штурм, в ре
зультате которого должны появиться фор
мат, атрибутика и другие направления ра
боты данного движения. Другим ярким
примером социальной активности на тер
ритории Ярковского района стала работа
института наставничества. Слеты настав
ников превратились в традиционные меж
ведомственные мероприятия, проводи
мые в различных сельских поселениях на
территории всего района. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

 Людмила Анатольевна, у нацио
нального проекта «Образование» –
давняя история. Он появился еще де
сять лет назад, а в прошлом году пре
образовался. С чем это связано? 

 Иначе и быть не может, ведь мы живем
во времена технологического прорыва, а,
следовательно, появления новых амби
циозных образовательных задач. Сегодня
необходимо спроектировать то будущее,
в котором мы действительно хотим ока
заться. Образование «выстраивает» мо
дель завтрашнего дня и поэтому должно
работать на опережение. 

 Главная цель нацпроекта – обес
печение глобальной конкурентоспо
собности российского образования.
Что, на ваш взгляд, необходимо для
этого сделать? 

 Нацпроект преследует две цели, и их
никак нельзя разделять. Первая – вхожде
ние в десятку ведущих стран мира по ка
честву образования, вторая – воспитание
гармонично развитой и социально ответ
ственной личности. 2019 год дал нам опыт
командной проектной работы, когда на всех
уровнях были объединены усилия руково
дителей, методистов, педагогов и родите
лей. Это позволило решить задачи по соз
данию единого образовательного простран
ства, обновлению образовательных про
грамм и материальнотехнической базы,
внедрению новых методов обучения. То
есть всего того, чтобы каждый ребенок стал
успешным в жизни – именно это является
приоритетом! 

Для достижения поставленных задач
нужно продолжать работу в школах по со
временным образовательным программам
с заинтересованными и компетентными
учителями, мотивированными детьми, ро
дителями. Сегодня любая информация
устаревает порой так быстро, что полу
ченные еще несколько лет назад знания
могут оказаться уже неактуальными. По
этому педагоги будут учиться сами, чтобы
в дальнейшем учить поновому, с акцен
том на постоянном поиске новых знаний,
которые можно будет применить в жизни.
А оценкой станут достижения ребят. 

 Помимо общенационального про
екта существуют и региональные
подпроекты. Что они представляют
собой в Тюменской области? 

 На территории нашей области реали
зуется семь региональных проектов в
сфере образования. И сегодня можно уже
озвучить промежуточные итоги реализа
ции по каждому из направлений. 

 Давайте расскажем о каждом из
них в отдельности, с конкретными
примерами по Ярковскому району. Нач
нем с проекта «Современная школа». 

 Его задача – доступность качествен
ного образования для детей из самых уда
ленных уголков страны и развитие школ
на селе. В сентябре 2019 года начал свою
работу на базе Староалександровской
школы Центр цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста». Для Центра
были приобретены новое современное ин
терактивное оборудование, трансформи
руемая учебная мебель, оформлен дизайн
кабинетов и коворкингзоны, оборудован
учебнолабораторный класс «Науколаб». 

В результате, с этого учебного года ре
бята изучают в новом формате предметы
«Технология», «Информатика», ОБЖ, а на
переменах и после уроков посещают заня

тия цифрового, естественнонаучного, тех
нического и гуманитарного профилей,
учатся играть в шахматы и создавать соб
ственные медиапродукты. При этом ре
сурсы Центра доступны для использова
ния детьми и педагогами из других школ
района. Буквально через неделю мы запу
скаем еще один проект – мобильный Кван
ториум «Ярковский вариант» с участием
преподавателей и старшеклассников «Точ
ки роста», которые посетят все школы рай
она, передавая опыт работы с передовы
ми технологиями. 

В Новоселовской школе оборудован
учебный класс по «Робототехнике»: для
3Dмоделирования сюда приобретены 3D
принтер, лазерный станок и сопутствую
щие материалы. Во все школы района
продолжает активно поставляться совре
менное оборудование: смартпанели, мо
бильные компьютерные классы, линга
фонные кабинеты, цифровые лаборато
рии по биологии, робототехника, 3Dприн

ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ ВЕХИ
Во времена СССР мы гордились, что наше образование является лучшим

в мире. В девяностыенулевые, как известно, все поменялось, и сегодня
однозначно, что возврата к прошлому уже не будет: стремительно разви
вающаяся жизнь, интенсивный научнотехнический прогресс требуют новых
решений и подходов. Поэтому сфере образования сейчас уделяется самое
пристальное внимание как со стороны органов власти, так и со стороны
общественности. На эту тему – беседа корреспондента газеты с начальником
управления образования Ярковского района Людмилой ЕРШОВОЙ. 

Людмила Ершова

На занятии в Центре «Точка роста» в Староалександровской школе
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ-2020

РЕГИОН

Имена 
героев – 
в истории страны Дизайнеров, художников и просто творческих людей

приглашают попробовать свои силы в создании симво
ла главного статистического события десятилетия в
нашей стране. Прием работ на конкурс по созданию та
лисмана Всероссийской переписи населения 2020 года
стартовал 14 января. Победитель получит 60 тысяч
рублей. 

«Талисманом может стать любой объект: человек, жи
вотное, растение, предмет. К примеру, талисманом преды
дущей переписи был веселый мальчуган в футболке с эмб
лемой ВПН2010. Все работы должны быть авторскими,
запрещено копировать элементы и типажи уже существую
щих персонажей. Участники конкурса при создании изоб
ражения талисмана могут использовать официальную сим
волику ВПН2020», – отмечается в условиях конкурса. 

Работу победителя разместят на информационных ма
териалах переписи, страницах ВПН2020 в интернете, на
телевидении, а также используют при проведении массовых
мероприятий, посвященных будущей переписи. Автор та
лисманапобедителя получит денежный приз. 

Прием работ на конкурс продлится до 10 февраля. В
нем могут принять участие граждане России, достигшие 18
лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте
ВПН2020, указав в специальной форме ссылку на кон
курсную работу. Участники конкурса размещают работы на
своей странице в Instagram и отмечают их активной ссылкой
@strana2020, а также хештегом #талисман_перепись. При
этом аккаунт участника конкурса в Instagram должен быть
открытым для всех пользователей, а работы выполнены в
форматах png или jpeg. Один участник может представить
не более трех работ. 

Победитель конкурса будет определяться в два этапа:

общедоступным голосованием на сайте ВПН2020 и выбо
ром жюри, в которое войдут профессиональные художники
и дизайнеры, представители Росстата, ИД «Комсомольская
правда», а также организаторы конкурса. Голосование нач
нется 11 февраля на сайте ВПН2020. Отдать свой голос
может любой зарегистрированный пользователь, поставив
отметку «Нравится» («лайк») лучшему, на его взгляд, об
разу. Число «лайков» равняется числу набранных баллов.
По итогам голосования составят шортлист работ, набрав
ших наибольшее количество баллов. 

На втором этапе будут оцениваться проекты из шорт
листа. Каждый член жюри выставит определенное чис
ло баллов самым достойным работам. После подсчета бал
лов определится победитель, создавший лучший талисман
Всероссийской переписи населения 2020 года. Получить
более подробную информацию о конкурсе можно, написав
на talisman@strana2020.ru. 

В системе здравоохранения
проведено переоснащение и до
оснащение региональных сосуди
стых центров и первичных сосу
дистых отделений, поставлено
332 единицы необходимого обо
рудования, в том числе 69 единиц
– за счет средств федерального
бюджета. Также приобретено 10
единиц дорогостоящего оборудо
вания для службы онкологиче
ской помощи (аппараты компью
терной томографии, МРТ, УЗИ,
рентгенодиагностическое и эндо
скопическое оборудование). От
крыты два центра амбулаторной
онкологической помощи в Тюмени
и Ишиме, завершено строитель
ство поликлиники с детским отде
лением в Тобольске. Установлены
новые модульные ФАПы в селах,
а для отдаленных сельских тер
риторий приобретено два пере
движных автомобильных ком
плекса ФАП (Тобольский и Ва
гайский районы) и два передвиж
ных маммографа. 

В декабре 2019 года, в рамках
национального проекта «Образо
вание», одновременно в Тюмени,
Тобольске и Ишиме состоялось
официальное открытие центров
непрерывного повышения про
фессионального мастерства пе
дагогических работников и цент
ра оценки профессионального
мастерства и квалификации. От
крыты три новые школы (в Тюме
ни, Тобольске и Заводоуковске),
обустроены четыре школьные
спортивные площадки в Тоболь
ском районе. На базе сельских
школ открыты 28 центров «Точка
роста», созданы два детских тех

нопарка «Кванториум», увеличена
скорость пропускной способности
интернеттрафика в 72 школах,
всего высокоскоростной интернет
имеется в 252 школах. 

В рамках нацпроекта «Демо
графия» в Тюменской области от
крыто шесть детских садов (Тю
мень, Тобольск, Ялуторовск, Тю
менский район). Для мобильных
бригад закуплены автомобили, ко
торые будут доставлять пожилых
людей из сельской местности в
медучреждения для проведения
профилактических мероприятий. 

В минувшем году Тюменская
область вошла в Топ10 «Регио
новлидеров по темпам развития
культуры». Завершен комплекс
ный капитальный ремонт район
ного Дворца культуры в селе
Стрехнино Ишимского района.
Построен и введен в эксплуата
цию культурнодосуговый центр
в селе Богандинском. Начато
строительство центров культур
ного развития в Ишиме и поселке
Московском Тюменского района.
Обеспечены инструментами и
оборудованием пять детских
школ искусств. Закуплены пере
движные культурные комплексы
в тринадцати муниципальных
районах. Открыты три виртуаль
ных концертных зала в Тюмени,
Тобольске и Ишиме, кроме того,
запущены два мультимедиагида
по экспозициям и выставочным
проектам на базе музеев семьи
императора Николая II и Дворца
наместника. 

В рамках нацпроекта «Жилье
и городская среда» в 2019 году
расселено 29 тысяч квадратных

метров жилья (47 домов, 647 жи
лых помещений, 1,63 тысячи че
ловек) в восьми муниципалите
тах региона (Тюмень, Тобольск,
Ялуторовск, Голышмановский го
родской округ, Тюменский, Исет
ский, Тобольский и Вагайский
районы). В областной столице
проведено благоустройство один
надцати дворовых территорий и
трех общественных пространств. 

По итогам Всероссийского кон
курса лучших проектов создания
комфортной городской среды в
категории «Малые города» от Тю
менской области признаны заяв
ки на «Создание комфортной го
родской среды по бульвару Бело
усова в Ишиме» и «Благоустрой
ство и развитие Базарной пло
щади и улицы Мира в Тоболь
ске». На реализацию этих меро
приятий из федерального бюд
жета выделено 170 миллионов
рублей. Завершение проектов за
планировано на декабрь 2020
года. В 2019 году проводились
работы по благоустройству 67
дворовых территорий в Тоболь
ске, Ишиме, Ялуторовске, Заводо
уковске и Тюменском районе, а
также 20 общественных террито
рий в Тюмени, Тобольске, Ишиме
и Тюменском районе. 

В рамках национального про
екта «Малое и среднее предпри
нимательство и поддержка инди
видуальной предприниматель
ской инициативы» состоялось
два конкурса получателей гран
тов «Агростартап», по итогам ко
торых определены 22 победите
ля, планирующие развивать ско
товодство, овцеводство и коне

водство. Наиболее активное уча
стие в них приняли представи
тели Ишимского, Омутинского,
Сладковского, Казанского, Исет
ского и Ярковского районов. 

Получили государственную
поддержку 26 субъектов малого
предпринимательства в сфере
АПК, в том числе 22 крестьянских
(фермерских) хозяйства полу
чили грант «Агростартап» на соз
дание и развитие хозяйства, че
тыре сельскохозяйственных по
требительских кооператива – на
возмещение части затрат на за
готовку продукции от членовпай
щиков. Также получили поддерж
ку 5743 субъекта малого и сред
него предпринимательства (МСП)
и самозанятых граждан. 38 пред
ставителей МСП вышли на экс
порт при поддержке центров
(агентств) координации поддерж
ки экспортноориентированных
субъектов МСП. 

На совещании подробно обсу
дили причины невыполнения де
вяти показателей. Один из них –

«суммарный коэффициент рож
даемости», составивший в ре
гионе 97 процентов. Среди ос
новных причин – снижение числа
женщин фертильного возраста,
увеличение среднего возраста
матерей. Для поддержки моло
дых семей при рождении или
усыновлении первого ребенка в
Тюменской области введен ре
гиональный материнский капитал
– данная инициатива принадле
жит губернатору. 

Завершая совещание, Алек
сандр Моор еще раз акцентиро
вал внимание кураторов регио
нальных проектов на том, что все
несут персональную ответствен
ность за своевременное выпол
нение мероприятий и результа
тов нацпроектов. «Спрос будет
жестким. Национальные проекты
– одна из приоритетных задач»,
– резюмировал глава региона. 

Прессслужба губернатора
Тюменской области 

Тюменцы вместе со всей страной отметят в
этом году 75летие Победы в Великой Отечествен
ной войне. Готовиться к этому празднику можно
уже сейчас. К примеру, принять участие в проекте
«Лица Победы». Его организаторы хотят сохра
нить память о каждом, кто внес свой вклад в за
щиту Родины в те страшные времена. 

Всенародный исторический депозитарий «Лица
Победы» – это крупнейший архив, цифровой банк
данных, содержащий более 150 миллионов фото,
текстовых документов и личных историй миллио
нов людей, боровшихся с нацизмом в годы Вели
кой Отечественной войны. Любой житель Тюмен
ской области может дополнить этот архив све
дениями о своих родных и близких, увековечив
их подвиг. Сделать это можно несколькими спосо
бами: 

• через сайт historydepositarium.ru; 
• через мобильное приложение в телефоне; 
• отправив корреспонденцию по адресу: 121170,

г. Москва, ул. Братьев Фонченко, 10, Музей Побе
ды; 

• передав материалы лично в «Музей Победы»,
расположенный по адресу: г. Москва, метро «Парк
Победы», Площадь Победы, 3. 

Подробнее о проекте «Лица Победы» расска
зано на сайте historydepositarium.ru. Присоединяй
тесь! Пусть история вашей семьи станет частью
народной экспозиции и сохранится для потомков. 

О конкурсе на выбор талисмана переписи 

Итоги реализации региональных нацпроектов за 2019 год подвели на рабочем совещании под
руководством губернатора Тюменской области Александра Моора. Напомним, в области в рамках
11 национальных проектов реализуются 48 региональных. Из установленных в нацпроектах 180
показателей 171 исполнен полностью – такие аналитические данные представила заместитель
директора областного департамента экономики Татьяна Южакова. 

В ПРИОРИТЕТЕ — НАЦПРОЕКТЫ

Александр Моор
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Дрова. 
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Дрова. 
Тел.: 89504925272.          Реклама
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ПРОДАЖА

ПОСЛЕДНЯЯ РАСПРОДАЖА!!!
Только 24 января (пятница) в с. Ярково в Доме культуры. 

Выставка-продажа последняя 
С ГРАНДИОЗНЫМИ СКИДКАМИ

(г. Самара). ЗИМА - ВЕСНА 2020 г!!! 

Шикарная новая коллекция 
женской и мужской одежды 

производителей России!
ПАЛЬТО (драп), головные 

уборы, ШУБЫ (мутон, норка), 
Дублёнки, Пуховики.

Кредит до 3 лет, рассрочка 0 переплаты 
ОТП банк лицензия 2766 от4.03.2008г. 

Меняем старую шубу на новую*. 
Ждем Вас!!!     Ре

кл
ам

а

27 января (понедельник) 
в ЦКД с. Ярково  выставкапродажа 

«ЗИМАВЕСНА 2020»!!! Новая коллекция!!!

Шубы, МУТОН И НОРКА, ДУБЛЁНКИ, 
ПУХОВИКИ. Головные уборы. 

А также куртки, плащи, пальто.
Кредит до 3 лет, рассрочка 0 переплаты 
ОТП банк лицензия 2766 от 4.03.2008г. 

БОЛЬШИЕ СКИДКИ!!!

Ре
кл

ам
а

УСЛУГИ

ëÍ‡Á‡Ú¸ ÒÔ‡ÒË·Ó – ˝ÚÓ Ï‡ÎÓ,
å˚ ‚ÒÂ ‚ ‰ÓÎ„Û ÔÂÂ‰ ÚÓ·ÓÈ.

Ñ‡È ÅÓ„ ÚÂ·Â Á‰ÓÓ‚¸fl, Ï‡Ï‡, –
ÜÂÎ‡Ì¸Â ‚ÒÂÈ Ó‰ÌË ·ÓÎ¸¯ÓÈ.

í‚ÓÂ ÚÂÔÎÓ, Ú‚ÓÂ ‰Ó·Ó,
ÇÒÂ„‰‡ ÓÌÓ Ì‡Ò ÓÍÛÊ‡ÂÚ,
à ÒÚ‡ÌÂÚ Ì‡ ‰Û¯Â Ò‚ÂÚÎÓ,

äÓ„‰‡ Ú‚ÓÈ Ô‡Á‰ÌËÍ Ì‡ÒÚÛÔ‡ÂÚ.
Дочь Альфия, внуки

Дорогую, любимую маму, бабушку 
Ханбигу Зиннуровну ДАВЛЕТБАКОВУ

поздравляем с юбилеем!

От всей души

Репетиторство, нач. классы. Тел.: 89199389919.  Реклама

а/м «Нива», 2017 г.в., цена 450000 руб. 
Тел.: 89028129483.                                                                     Реклама

Трактор МТЗ82 (на запчасти). 
Тел.: 89222603337.                                                                      Реклама

Реклама

С 21 по 31 января распродажа казанских валеноксамокаток. 
Адрес: с. Ярково, ул. Ленина, 72.  Тел.: 89224860730.         Реклама

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

Тип имущества Земельные участки
Дата начала приема заявок 21.01.2020
Дата окончания приема заявок 19.02.2020

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном

предоставлении в аренду земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, расположенных:

 Тюменская область, Ярковский район, с. Бачелино, ул. Береговая, № 4 «А», с ка
дастровым номером 72:22:0103001:265. Площадь земельного участка в соответствии
со схемой расположения земельного участка – 1271 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, п. Веселый, ул. Зеленая, № 14, с кадастровым
номером 72:22:0311001:179. Площадь земельного участка в соответствии со схемой
расположения земельного участка – 1446 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, п. Веселый, ул. Зеленая, № 16, с кадастровым
номером 72:22:0311001:178. Площадь земельного участка в соответствии со схемой
расположения земельного участка – 1443 кв. м.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично либо почтовым отправ
лением.

Дата окончания приема заявлений: 19.02.2020 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со

схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в ра
бочие 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 приема заявок 21.01.2020
Дата окончания приема заявок 19.02.2020

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном

предоставлении в аренду земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, расположенных:

 Тюменская область, Ярковский район, п. Веселый, ул. Зеленая, 13А. Площадь зе
мельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 1200
кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. 30 лет Победы, д. 12, кв. 1.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного
участка – 707 кв. м.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично либо почтовым отправ
лением.

Дата окончания приема заявлений: 19.02.2020 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со

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

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

1 февраля в 1800 часов Новосёловская средняя школа
приглашает на вечер встречи выпускников юбилейные вы
пуски 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010,
2015 годов. Мы рады встрече с вами!

ИНФОРМАЦИЯ

Сведения о денежном  содержании главы 
Покровского сельского поселения, 

о численности и денежном содержании муниципальных служащих 
администрации Покровского сельского поселения

за 2019 год

Период Штатная 
численность

Денежное содержание (тыс.руб.) 
с нарастающим итогом

2019 Глава1 491,5

2019 Муниципальные 
служащие 2,4

810,4
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