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РЕГИОН ЭКОЛОГИЯ

Волонтеры акции «Чистый берег»

В начале сентября «Ярковские известия» сообщали о прове
дении на территории субъектов Уральского федерального округа
экологического марафона «Чистые берега Урала». В минувшую
субботу акция «Чистый берег» в рамках этого представительного
мероприятия состоялась и в Ярковском районе – ее участники
вышли с мешками, граблями и вилами на берег озера Ягушкино
вблизи Мотушей. В команду волонтеров вошли ученики Дубро
винской средней школы, представители местной первичной ве
теранской организации, администрации Дубровинского сельского
поселения, предоставившей совместно с организациейперевоз
чиком твердых коммунальных отходов «СибСервис» две единицы
спецтехники. 

«Подобные экологические акции проводятся у нас уже не пер
вый год, – говорит глава Дубровинского сельского поселения Ва
лерий Федотов. – Учитывая масштабы загрязнения лесных мас
сивов, берегов озер, мы прикладываем максимум усилий для
очистки этих территорий от скопившегося мусора. И если раньше

у нас существовали определенные проблемы с вывозом твердых
коммунальных отходов, то теперь, с появлением нового опера
тора, система их утилизации налажена». 

Перед началом акции представители ООО «Тюменское эколо
гическое объединение» выдали ее участникам мешки для мусора
и перчатки, после чего работа закипела. Ребята быстро продви
гались вдоль берега озера, собирая то, что не считают нужным
убирать после себя всевозможные отдыхающие. Подобный метод,
пожалуй, один из лучших способов воспитания у молодежи бе
режного отношения к родной природе. Ведь фраза «Чисто не там,
где убирают, а там, где не мусорят» известна многим, но далеко
не все из нас следуют ей в повседневной жизни. «Все мы – и
дети, и взрослые – достойны того, чтобы жить на чистой террито
рии и уважать себя за это», – подчеркнул, подводя итоги резуль
тативной субботней акции, Валерий Федотов. 

Юлия ТЕКУТЬЕВА
фото автора 

Зачистка у Ягушкино

Дорогие труженики села, работники 
агропромышленного комплекса 

Тюменской области! 

Поздравляю вас с намолотом миллиона тонн зерна! 
Текущий год вновь проверяет аграриев региона на проч

ность. Многие из вас столкнулись и с засухой, и с проливными
дождями. Но, как показывает практика, преодолевать не
гативные проявления и сюрпризы сибирской погоды вам
помогают грамотный подход к делу и многолетний опыт.
Свою работу вы делаете добросовестно и с высокой само
отдачей. 

Уже сейчас можно говорить о том, что область пол

ностью обеспечит себя хлебом, семенами и кормами. А впе
реди еще 40 процентов необмолоченных полей. Учитывая
более высокую урожайность, чем в прошлом году, – это серь
езная заявка на получение весомого урожая. Тюменцы всегда
поставляли качественную продовольственную пшеницу для
нужд страны. Уверен, так будет и в этом году! 

Спасибо всем вам за плодотворный труд, максимальную
собранность, упорство и целеустремленность! Желаю всем
хозяйствам области сохранить взятый темп и успешно за
вершить уборочные работы. Крепкого здоровья, счастья и
благополучия вам, вашим родным и близким! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 
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Военный комиссариат Тюмен
ской области завершает подго
товку к осеннему призыву 2019
года. Сотрудники учреждения
уточнили и утвердили графики
работы призывной и медицин
ской комиссий, списки призыв
ных ресурсов, провели организа
ционное заседание призывной
комиссии и сборы с должност
ными лицами, обеспечивающи
ми призывную кампанию. 

В настоящее время осуществ
ляется завоз обмундирования и
несессеров на сборные пункты.
Таким образом, призывники бу
дут обеспечены всем необходи
мым вещевым имуществом для
прохождения службы. Также во
еннослужащим выдадут персо
нальные электронные и банков
ские карты, симкарты мобильно
го оператора сотовой связи и
сухпайки, если дорога до места
прохождения службы составляет
более суток. 
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Урожайность картофеля в Тю
менской области превысила про
шлогодние показатели. Уже уб
рано 57,5 тысяч тонн «второго
хлеба», 27 тысяч из которых за
ложены на зимнее хранение.
Данный результат значительно
превышает показатели двух пре
дыдущих лет. На первых пози
циях здесь уверенно закрепи
лись аграрии Упоровского, Заво
доуковского, Тюменского и Ниж
нетавдинского районов. 

Радует и сентябрьская погода,
позволяющая вести работы на
высоком уровне. К примеру, ва
ловый сбор зерновых и зернобо
бовых культур составил более
702 тысяч тонн, урожайность –
26 центнеров с гектара. Лиде
рами являются сельхозпредпри
ятия Голышмановского, Заводо
уковского, Тюменского, Упоров
ского, Юргинского и Ялуторов
ского районов. Значительные ре
зультаты показали селяне и в
уборке овощей открытого грунта.
Валовой сбор составил 7,8 тысяч
тонн, урожайность – 395 центне
ров с гектара. 
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Переменчивая погода ожида

ется на юге Тюменской области
в течение наступившей недели.
По данным центра «Фобос», в ее
первой половине будет относи
тельно тепло – до плюс 15 гра
дусов днем, затем начнут усили
ваться дожди, а температура
воздуха понизится в среднем на
пять градусов. 

С 19 сентября начнется не
большое похолодание. 

Поздравляю! 



 К занятиям в Ярково и Покровском
приступили 125 детей, из них двадцать
ребят в подготовительном классе и
двадцать два ребенка в первом классе.
Наши направления – это хоровое пе
ние, игра на баяне и фортепиано. По
мимо этого, уже второй год у нас ве
дется обучение по предпрофессио
нальной программе хорового пения. 

Конечно, начало очередного учебно
го года – это всегда здорово и подоб
рому волнительно, но хотелось бы ска
зать пару слов и об итогах прошедшего
года. Нам есть чем гордиться! Детская
музыкальная школа участвовала в сем
надцати конкурсах и фестивалях раз
личного уровня – от региональных до
всероссийских и международных, завое
вав 35 дипломов различного достоин
ства. Участие в этих музыкальных «состязаниях» приняли 58 наших
учеников – практически половина юного школьного коллектива. 

 Оксана Ивановна, существует расхожая истина о том,
что учиться никогда не поздно. Взрослые приходят к вам в
школу, чтобы получить первые навыки игры на том или ином
инструменте? 

 Да, уже второй год при нашей школе существует студия «Мечта».
Сюда приходят как дети, так и взрослые – они постигают нотную
грамоту и основы игры на музыкальных инструментах. В нынешнем
году нами принято уже девятнадцать заявлений от желающих посе
щать эту студию. 

 2019 год для детской музыкальной школы – знаковый, юби
лейный… 

 Да, этот год действительно стал для нас радостным и знамена
тельным. Мы отметили свой юбилей, как и подобает музыкантам, –
концертами и различными выступлениями. В эти дни готовимся к
предстоящему в 2020 году юбилею Ярковского района. Конечно же,
обновим свой репертуар, при этом никуда не денутся и полюбив
шиеся нашим зрителям хиты. Есть и то, что держим пока в секрете –
сюрприз от музыкальной школы. Также готовим выступления и к дру
гим датам – ко Дню матери, Дню пожилого человека. Совсем скоро
проведем посвящение в первоклассники и День открытых дверей.
Одним словом, мероприятий впереди будет очень много, и на каждое
из них я приглашаю наших односельчан. Приходите, будет интересно! 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

 Ольга Геннадьевна, най
ти работу сегодня очень не
просто. Задача усложняется
еще и тем, что на рынке тру
да появляется много профес
сий, о которых буквально не
сколько лет назад никто и не
знал. Другие специальности,
напротив, становятся менее
востребованными или не вос
требованными совсем. Помо
гает ли Центр занятости
людям, особенно молодым,
сориентироваться, найти
себя в профессии? 

 Помогает. Содействие в про
фессиональной ориентации – это
государственная услуга, которую
оказывает служба занятости. Но
вых профессий действительно
появляется очень много, и рас
сказать о них, подсказать, на ка
ких ресурсах можно узнать под
робности – наша обязанность. К
любой новой профессии создана
так называемая профессиограм
ма, показывающая ее функцио
нал, в каких отраслях она будет
востребована и где можно полу
чить соответствующее образова
ние. Кроме того, мы проводим
специальное тестирование, кото
рое поможет человеку узнать, где
ему наиболее комфортно рабо
тать, какие интересы у него пре
обладают и затем посмотреть, ка
кие профессии имеются в этих
сферах. Особенно полезно такое
тестирование для подростков и
молодежи, встающих перед вы
бором будущей профессии. 

 А с какого возраста это
эффективнее всего делать? 

 В школах района мы начи
наем тестирование с восьмых
классов. У детей, по сути, есть
два года – восьмой и девятый
классы, после которых они вста

ют перед выбором: поступать ли
им в средние учебные заведе
ния с последующим приобрете
нием специальности или же про
должать учебу в десятом классе.
Что, впрочем, не отменяет выбо
ра профессии после окончания
одиннадцатого класса. 

 Взрослые люди тоже про
ходят тестирование? 

 Да. Дело в том, что к нам в
Центр в поисках работы часто
обращаются граждане, у кото
рых нет специального образова
ния. И тогда мы предлагаем те
сты, помогающие определить,
какие направления этим людям
ближе всего. Возможно, это бу
дет работа, связанная с обслу
живанием населения или какой
то технической деятельностью,
когото больше привлекает рабо
та с животными, других – с ком

пьютерами. Такое тестирование
обязательно проходят безработ
ные граждане, которые при со
действии Центра занятости на
селения могут получить профес
сию, востребованную на рынке
труда в Ярковском районе.

 Тестирование могут прой
ти все желающие или только
те, кто ищет работу? Каким
образом это можно сделать? 

 Тестирование доступно всем.
Для его прохождения надо прий
ти к нам в Центр занятости насе
ления, заранее подав заявку на
портале госуслуг. Если вы там не
зарегистрированы – все равно
приходите, протестируем, заре
гистрируем на портале и, наде
юсь, от этого будет лишь двойная
польза. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Василий КОЛЧАНОВ 

ТЕСТ НА РАБОТУ 

Найти рабочее место в наше время – задача не из легких. Еще труднее найти работу,
которая приносила бы не только зарплату, но радость от труда, на которой было бы ком

фортно. Многие из нас хотели бы узнать, соответствуют ли их психофизические данные вы
бранной или выбираемой профессии. Сделать это можно в Центре занятости населения Яр
ковского района. Каким образом? Об этом расскажет ведущий инспектор учреждения Ольга
ЗЕМЕРОВА. 

Ольга Земерова: «В Центре занятости населения можно пройти
тестирование, которое поможет человеку узнать, какая профес
сия ему подходит»

В Ярковском районе подводят
итоги реализации социального
проекта «Траектория сопровож
дения». Напомним, два года на
зад ярковчане выиграли грант на
его развитие от Всероссийского
фонда поддержки детей, находя
щихся в трудной жизненной си
туации. Проект направлен на соз
дание эффективной районной
многоуровневой системы профи
лактики социального сиротства,
сохранение и восстановление се
мейного окружения детей, реаби
литацию семей из групп риска. В
нем участвовали ребята из заме
щающих семей, дети с ограни
ченными возможностями, а также
семьи, в которых имеются роди
телиинвалиды. 

«Помимо этого, в «Траектории
сопровождения» были задейство
ваны семьи, требующие социаль
ного сопровождения, – говорит
директор Комплексного центра
социального обслуживания насе
ления Ярковского района Евге
ния Куранова. – За время работы
проекта были созданы служба

наставников и группа выходного
дня, где родители могли прово
дить свободное время вместе с
детьми». 

«Наставниками семей и детей,
находящихся в социально опас
ном положении, стали волонтеры
«серебряного возраста», – отме
чает координатор проекта «Тра
ектория сопровождения», заме
ститель главы района по социаль
ным вопросам Любовь Полякова.
– Также к ним присоединились
главы сельских поселений, депу
таты местных Дум, представители
силовых ведомств, предпринима
тели, педагоги, социально актив
ные граждане, пользующиеся ав
торитетом у детей и родителей». 

За минувшие два года при под
держке опытных наставников бы
ли созданы психологопедагоги
ческое пространство для помощи
семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, и условия
для налаживания межличност
ных отношений между детьми и
родителями. Способствует созда
нию благоприятного настроя на

семейные ценности, личностно
му развитию несовершеннолет
них и появившееся объединение
«Содружество детей и наставни
ков». «За время действия про
екта мы оснастили комнаты пси
холога, приобрели оборудование
для столярной мастерской в Яр
ковской школе, а также весь не
обходимый инвентарь для прове
дения исторических игр», – пояс
няет Евгения Куранова. 

На сегодняшний день в Ярков
ском районе проживает порядка
сотни замещающих семей, в ко
торых воспитываются более ста
шестидесяти детейсирот и детей,
оставшихся без попечения роди
телей. Одним из актуальнейших
вопросов, с которыми сталкивают
ся родители, взявшие на воспи
тание таких ребят, – это осозна
ние нового члена семьи как лич
ности. Наставники проекта оказы
вают помощь родителям в при
знании мнения ребенка и грамот
ном подходе к воспитанию буду
щего взрослого человека. 

В настоящее время за такими

детьми в районе закреплены бо
лее восьмидесяти наставников.
Также в проект активно включи
лись представители МАУ «Культу
ра», Молодежного центра, Обще
ственной палаты Ярковского райо
на, областной больницы № 24.
Благодаря помощи наставников
за время реализации «Траектории
сопровождения» более сорока
процентов семей отметили улуч
шение в отношениях между деть

ми и родителями и во взаимодей
ствии с обществом. «Мы рассчи
тываем, что созданная за время
действия проекта модель рабо
ты будет реализовываться наши
ми специалистами и в дальней
шем, кроме того, появятся и но
вые направления в работе с деть
ми», – подытоживает директор
МАУ «КЦСОН Ярковского района». 

Юлия ТЕКУТЬЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Содружество детей и наставников

За партами 
под музыку Вивальди

Учебный год шествует по всей стране. Нужные для себя
знания получают миллионы детей, причем не только в об

щеобразовательных учебных заведениях – преподавание ве
дется и в музыкальных школах. Одна из них – Ярковская детская
музыкальная школа, отпраздновавшая в нынешнем году полу
вековой юбилей. О том, с чего в Ярковской ДМШ начался пять
десят первый учебный год, рассказала директор учебного за
ведения Оксана МОРОЗОВА. 

Оксана Морозова
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Чествовать детей и подростков в возрасте до шестнадцати лет,
совершивших героические и мужественные поступки, будут в рам
ках Всероссийского гражданскопатриотического проекта «Детиге
рои» 4 ноября. Премия действует с 2014 года. За это время полу
чили награды 546 юных героев из всех регионов России, в том
числе и Тюменской области. 

Церемония награждения будет приурочена ко Дню народного
единства. В ходе нее имеется возможность рассказать о самоот
верженных ребятах, выразить им признание и благодарность за
спасение жизней при пожарах и на водоемах, оказание помощи
пострадавшим при наводнениях, лесных пожарах, катастрофах и
техногенных авариях. 

Детямгероям вручат награды общественных организаций, па
мятные подарки Совета Федерации, федеральных органов испол
нительной власти. Награждать их будут Герои Советского Союза,
Герои Социалистического труда, Герои Российской Федерации. 

Жители Ярковского района предпенсионного возраста смогут
бесплатно проходить курсы по мировым стандартам – на террито
рии муниципалитета стартовал федеральный проект «Старшее по
коление». Он реализуется областным департаментом образования
в рамках национального проекта «Демография». Одна из главных
его задач – содействовать занятости тех, кому исполнилось пять
десят и более лет. 

Для этого в районе ведется работа института «третьего воз
раста». «Мы организовали курсы компьютерной, финансовой гра
мотности, создали клуб любителей садоводства, – говорит директор
МАУ «КЦСОН Ярковского района» Евгения Куранова. – Для жите
лей района это возможность самореализации, нахождения себя в
тех сферах, которые кажутся им наиболее привлекательными». 

Помимо этого, Комплексный центр социального обслуживания
населения совместно с областной больницей № 24 организует под
воз граждан старше 65 лет на компьютерные скрининги. «Участко
вые специалисты оказывают поддержку при подаче заявлений о
финансовой помощи, – продолжает Евгения Куранова. – КЦСОН,
в свою очередь, информирует граждан о данных мерах». 
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Подразделения Почты России направили жителям Тюменской
области свыше 400 тысяч налоговых писем. Произвести оплату по
налоговому уведомлению можно сразу же при его получении на
почте или в другое удобное время в любом почтовом отделении
региона. Для этого необходимо обратиться к оператору связи с
бланком уведомления и внести денежные средства. 

Налоговые уведомления направляются жителям региона заказ
ными письмами. В случаях, если в момент доставки получателей
не оказывается дома, почтальоны оставляют извещения на полу
чение заказных писем, по которым можно получить свои налоговые
уведомления в почтовых отделениях по месту жительства. 

В случае подключения у граждан сервиса «Простая электронная
подпись» письма из налогового органа выдаются им без заполнения
извещений и предъявления паспорта. 
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ЗАНЯТОСТЬ

Портал «Работа в России» на сегодняшний день
является единственным ресурсом по поиску работы
и подбору персонала, имеющим государственную
поддержку. Данная информационноаналитическая
система является федеральной государственной
информационной системой, содержащей инфор
мацию о возможностях трудоустройства, инвести
ционных проектах, реализуемых в регионах, про
граммах повышения трудовой мобильности,
условиях жизни и работы на территории различных
регионов, включая сведения об инфраструктуре и
другую информацию в сфере занятости населения. 

В настоящее время на портале представлены
более полутора миллионов вакансий и 950 тысяч
резюме соискателей. Это бесплатный и удобный
ресурс для работодателей по поиску квалифици
рованных специалистов и управления вакансиями. 

База вакансий формируется центрами занятости
населения и работодателями. В настоящее время
на Портале зарегистрировано более тысячи тю
менских организаций. Представлены вакансии для
различных категорий граждан, в том числе инва
лидов, молодежи и граждан старшего возраста.
Наиболее востребованными являются вакансии в

следующих сферах: производство (средняя зар
плата по вакансиям – 23633 рубля), здравоохране
ние (средняя зарплата – 34651 рубль), добываю
щая промышленность (средняя зарплата – 48142
рубля), консалтинг, стратегическое развитие, управ
ление (средняя зарплата – 31990 рублей). 

На сегодняшний день работодатели Тюменской
области опубликовали порядка 22 тысяч вакансий
со средней заработной платой более 26000 рублей.
Самые привлекательные предложения тюменских
работодателей по зарплате: супервайзер – 180000
рублей, генеральный директор предприятия –
167000 рублей, ведущий инженер по объективному
контролю – 160000 рублей, стоматологтерапевт –
150000 рублей. 

Благодаря простой и удобной поисковой системе
граждане могут осуществлять поиск вакансий по
большому количеству показателей: региону, зара
ботной плате, с предоставлением жилья, обуче
нием и другим критериям. Основными потребно
стями соискателей, заявленными в их резюме,
являются официальное трудоустройство, своевре
менная оплата труда и предоставление социаль
ных гарантий. 

СПОРТ

В дежурную часть отдела по
лиции № 2 (дислокация с. Ярково)
поступило сообщение от жителя
Петропавловки – 51летний муж
чина пояснил, что у него украли
бензопилу стоимостью около ше
сти тысяч рублей. 

На место происшествия выеха
ла следственнооперативная груп
па. Полицейские установили, что
на своем участке заявитель ре
монтировал баню с другом – по
мимо этого приятели также сов
местно распивали спиртные на
питки. После очередного засто
лья, пока потерпевший спал, его
товарищ похитил бензопилу, кото 
 рую в дальнейшем продал мест
ному жителю за символическую
сумму. 

В ходе оперативнорозыскных
мероприятий стражи порядка ус
тановили, что в настоящее вре
мя подозреваемый 1975 года рож

дения уже отбывает наказание в
колониипоселении за ранее со
вершенную кражу. С ним был про
веден комплекс следственных ме
роприятий: свою вину селянин
признал. После окончания срока
отбытия дознаватель предъявит

мужчине обвинительный акт в со
вершении преступления, преду
смотренного частью 1 статьи 158
УК РФ «Кража». Санкция данной
статьи предусматривает макси
мальное наказание в виде лише
ния свободы сроком до двух лет. 
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С началом нового учебного года стартовала и
XXIII Спартакиада учащихся Тюменской области, ко
торая продлится до июля 2020 года. В ней прини
мают участие общеобразовательные организации
муниципалитетов региона. Очередной спортивный
сезон для школьников начался с соревнований по
футболу, городошному спорту и лапте среди юношей
и девушек 20042005 годов рождения. 

Финальные состязания по городошному спорту
состоялись в минувшее воскресенье в Аромашево.

Здесь же в конце сентября пройдет и финал по
лапте. Зональные игры по футболу прошли сразу
в четырех районах – Сорокинском, Голышманов
ском, Нижнетавдинском и Упоровском. 

Соперниками в поединках за выход в финал во
второй группе стали команды Ишимского и Голыш
мановского районов, в третьей – сборные Ярков
ского и Нижнетавдинского районов. Футбольный
финал Спартакиады пройдет с 4 по 6 октября на
поле Голышмановского спортивного центра. 

На территории Тюменской области сотрудники
Росгвардии провели оперативнопрофилактическое
мероприятие «Оружие». Правоохранители прове
рили около 40 объектов хранения и использования
оружия. Выявлено 10 нарушений.

Также в рамках мероприятия проверено свы
ше тысячи владельцев гражданского оружия, вы
явлено более 100 нарушений установленных пра
вил оборота оружия, изъято 99 единиц оружия
и 544 патрона. Из незаконного оборота изъято 2
единицы огнестрельного оружия и 6 патронов к
нему. 

По всем выявленным фактам составлены ад
министративные протоколы и предписания об их
устранении. С гражданами проведена информа
ционноразъяснительная работа по соблюдению

правил охоты, безопасного обращения с оружием,
предупреждению его утрат и хищений, несчастных
случаев во время охоты. 

Кроме того, гражданами добровольно сдано 42
единицы незаконно хранившегося оружия. 

Управление Росгвардии по Тюменской области
предупреждает об административной ответствен
ности по ч. 6 ст. 20.8 КоАП РФ за нарушение сроков
перерегистрации гражданского огнестрельного
гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия
ограниченного поражения, что влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере
от трех до пяти тысяч рублей с конфискацией ору
жия и патронов к нему либо административный
арест на срок от пяти до пятнадцати суток с кон
фискацией оружия и патронов к нему.
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В Сукко Краснодарского края со
стоялись Всероссийские соревнова
ния по плаванию на открытой воде
в честь 25летия развития этого ви
да спорта в нашей стране.

В сентябрьском Чёрном море
выступила тюменская спортсменка
Анастасия Костылева. Лучший ре
зультат – девятый – ей удался на
дистанции 5 километров. Сибирячка
преодолела это расстояние за 1 час
5 минут 39 секунд. Чемпионкой ста
ла пермячка Екатерина Сорокина
(1:03.00,3) В заплыве вдвое длиннее
Костылева замкнула «топ10». Финишную черту она переплыла через 2 часа 12 минут
47 секунд. На четыре минуты быстрее с десятью километрами разобралась Мария
Новикова из Волгоградской области. У мужчин Илья Дружинин из ХантыМансийского
автономного округа стартовал в 10километровом заплыве, но сошёл с дистанции. В
понедельник в Сукко состоится финал Кубка России по плаванию на открытой воде.

В Сургуте 17 сентября стартует первый тур предварительного этапа Кубка России
по волейболу среди мужских команд, попавших в группу под цифрой 1. Одним из его
участников станет клуб «Тюмень».

Подопечным Сергея Шульги предстоит провести пять матчей. Соперниками тюмен
цев поочерёдно станут НОВА из Новокуйбышевска, местный коллектив «Газпром
Югра», «ЛокомотивИзумруд» (Екатеринбург), «МагниткаУниверситет» из Магнитогор
ска и кемеровский «Кузбасс». Этими баталиями предварительный этап Кубка России
не завершится. Второй тур состоится с 8 по 13 октября в Кемерове.

В Анапе проходят Всероссийские юношеские игры боевых искусств. В их рамках за
вершились соревнования по ушу. Участие в них приняла и сборная Тюменской области
под началом тренера Сисака Манукяна. Сибирякам удалось выиграть семь медалей.
Пять из них стали золотыми. Под две медали высшей пробы в различных дисциплинах
этого вида спорта завоевали Кирилл Лагутин (разряды «Кулак» и «Сини гунь») и Давлет
Сайбаталов («Кулак» и «Шаолинь гунь»). Стал чемпионом в Анапе и Дмитрий Даньшин
(«Кулак»). Последний выиграл ещё и бронзовую медаль в дисциплине «Шаолинь дао».
Третьим стал в Анапе и Роланд Асланов. Он отличился в «Пу дао». Больше золотых
медалей, чем тюменцы, выиграли только представители Москвы (19 наград высшей
пробы) и Краснодарского края (12).

В понедельник, 16 сентября, в Тюмени стартовал открытый областной турнир по
теннису. В нём выступают игроки до десяти лет и девушки не старше пятнадцати. Рей
тингфаворитами среди самых юных спортсменов станут местный игрок Пётр Бочаров
и Жасмин Алимжанова из Омска. У старших девушек первый номер посева получи
ла Евгения Горяинова, представляющая Екатеринбург. Шестой ракеткой возрастной
группы до 15 лет стала хозяйка корта Александра Чмир. Турнир завершится 20 сен
тября.

В программу Всероссийских юношеских игр боевых искусств, которые принимает
Анапа, был включён турнир по каратэ киокусинкай. Не остались без медалей тюменские
спортсмены. В активе сборной сибирского региона – две награды. В категории до 55 кг
серебряным призёром стала Вера Костина. В этой же категории выступал и Вячеслав
Матвеев. Ему удалось завоевать бронзу. Наставником тюменцев является Владислав
Матвеев. Всего было разыграно больше сорока комплектов наград. Больше всего зо
лотых медалей – 11 – выиграла дружина Краснодарского края.

Открытый Кубок Тюменской области по волейболу среди женских команд состоится
с 27 по 29 сентября. Соревнования пройдут в Ишиме. Окончательно определился спи
сок участников этого турнира. Хозяевами состязаний выступят девушки из «Тюмени
ТюмГУ». Компанию им составят ещё три команды. Две их них представляют Россию.
Это – омский коллектив «ОмьСибГУОР» и «Олимп» из Куйбышева Новосибирской
области. В предстоящем сезоне эти дружины сыграют в высшей лиге «Б» чемпионата
России. Также в турнире примет участие «Куаныш» из Петропавловска. В минувшем
чемпионате Казахстана эта команда заняла пятое место. Будет у соревнований в

Тюменка дважды вошла в десятку
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ТЮМЕНСКАЯ АРЕНА. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА НЕДЕЛИ
О спортивных событиях региона – в информации, подготовленной и предоставленной редакции 

агентством спортивных новостей «Тюменская арена»

СПОРТ

Ишиме и историческая подоплёка. Их посвятят 185летию со дня создания великой
сказки «КонёкГорбунок», написанной Петром Ершовым.

Историческое событие для тюменского волейбола произошло 12 сентября. Его вос
питанник дебютировал в составе сборной России на чемпионате Европы!

Первопроходцем стал уроженец села Исетское Евгений Андреев. Либеро начинал
заниматься волейболом у местного тренера Владимира Жукова. Внимание специали
стов обратил на себя успешными выступлениями сначала за молодёжный, а потом
основной состав клуба «Тюмень». В рядах сибирской дружины он играл вплоть до
2015 года. Затем перебрался в сургутскую «ГазпромЮгру», а в это межсезонье за
ключил контракт с «Зенитом» из СанктПетербурга.

Андреев давно стучался в двери сборной страны. Это немудрено. В составе моло
дёжной команды он выигрывал первенства мира и Европы, где всегда был одним из
лидеров коллектива. Но надеть футболку основной сборной мешали обстоятельства.
В том числе – травмы.

И вот исторический момент случился. Евгений, которому 24 года, появился на площадке
в стартовом для россиян поединке чемпионата Европы против дружины Турции. Это
случилось в четвёртой партии при счёте 18:11 в пользу команды Туомаса Саммелвуо.

Хотя удивителен сам факт, что наши соотечественники не завершили матч в трёх
сетах. Россияне уверенно взяли стартовый отрезок – 25:13, а потом явно сбавили обо
роты. За что и поплатились. Мотивированные турки вцепились в свой шанс во второй
партии и выиграли её – 25:23.

Российские волейболисты мгновенно сделали выводы. Больше послаблений они
себе не позволили. Третий и четвёртый сеты одни из фаворитов чемпионата Европы
взяли уверенно – 25:17, 25:15.

У победителей самым результативным стал Дмитрий Волков из новоуренгойского
«Факела». На его счету – 16 очков. 13 баллов заработал одноклубник Волкова – Егор
Клюка. Восемь принёс россиянам нижневартовец Артём Вольвич, выступающий за
«ЗенитКазань». Сургутянин Игорь Кобзарь, являющийся капитаном команды, провёл
на площадке два с половиной сета. Он заработал 4 очка. Ещё один сургутский воспи
танник – Антон Сёмышев – ограничился одним баллом.

В Тюмени 16 сентября стартовали Всероссийские соревнования по лыжероллерам
и кроссу. Эти старты считаются неофициальным летним чемпионатом страны.

Участие в них примет вся отечественная элита. Лыжники национальной дружины,
разбитые на четыре группы, в полном составе собрались в «Жемчужине Сибири».
Местные болельщики смогут увидеть тюменских гонщиков, входящих в сборную России,
– Евгения Белова, Глеба Ретивых, Дениса Спицова, Ивана Якимушкина, Татьяну Алё
шину, Ольгу Кучерук, Анну Грухвину и Екатерину Смирнову.

В рамках соревнований 16 сентября состоялся спринт на лыжероллерах. 17 сентября
спортсмены участвуют в гонке с раздельного старта. Состязания 18 сентября завершит
кросс.

После обидной ничьей в матче 9го тура первенства России по футболу среди клубов
ПФЛ («УралПриволжье») главный тренер ФК «Тюмень» Горан Алексич покинул свой
пост.

Инициатива о расторжении контракта исходила от сербского наставника. В четверг,
12 сентября, состоялась его встреча с директором клуба Александром Поповым. Горан
вошёл в тренерский штаб команды перед началом прошлого сезона. Дефакто Алексич
возглавлял команду год – с сентября 2018 года. После вылета клуба из ФНЛ главный
тренер продлил контракт с командой на два сезона. 

В текущем первенстве ПФЛ ФК «Тюмень» под руководством зарубежного специали
ста одержал пять побед, трижды завершил матчи вничью и один раз проиграл. Также
чёрнобелые добрались до 1/32 финала Кубка России, пройдя два раунда турнира. 

Готовить сибирских футболистов к ближайшим гостевым встречам в роли испол
няющего обязанности главного тренера будет местный специалист Вячеслав Афонин.

Тюменский гроссмейстер Даниил Юффа стал главным открытием Кубка мира по шах
матам, который проходит в Хан
тыМансийске. Он победил двух
соперников, значительно превос
ходящих его по рейтингу. В первом
раунде перед ним не устоял Да
вид Навара из Чехии, а во втором
– англичанин Люк Макшейн.
Юффа взял верх над шахмати
стом из туманного Альбиона на
затяжном тайбрейке, выиграв обе
партии в блиц. В 1/16 финала, ко
торая стартовала 16 сентября,
тюменец встретится с Теймуром
Раджабовым из Азербайджана. 

«Тюмень» проведет кубковые матчи в Сургуте

Тюменские ушуисты взяли семь наград

Теннисисты проведут областной турнир

Выиграли в Анапе серебро и бронзу

Главный тренер ФК «Тюмень» Горан Алексич ушел в отставку

Турнир в Ишиме посвятят юбилею великой сказки

Евгений Андреев дебютировал в сборной России

Лыжники сборной России побегут в «Жемчужине Сибири»

Главный тренер ФК «Тюмень» Горан Алексич ушел в отставку



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Администрация Ярковского муниципального района 
оповещает о начале публичных слушаний по вопросу обсуждения 

изменений в правила землепользования и застройки 
Ярковского и Щетковского сельских поселений 

в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
утвержденный решением Думы Ярковского муниципального района

№256 от 19.02.2019г.

В соответствии с распоряжениями администрации Ярковского муниципального рай
она  «О назначении публичных слушаний» от 13.09.2019г. № 1104, публичные слушания
назначены в Ярковском и Щетковском сельских поселениях Ярковского муниципального
района по вопросам обсуждения проектов внесения изменений в правила землеполь
зования и застройки Ярковского и Щетковского сельских поселений в части внесения
изменений в градостроительный регламент Ярковского муниципального района.

Срок проведения публичных слушаний по вопросу обсуждения проектов внесения
изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в
градостроительный регламент Ярковского муниципального района, утвержденных ре
шением Думы Ярковского муниципального района от 11.12.2009 г. № 54, с 20 сентября
2019 года по 14 октября 2018 года.

В ходе обсуждения  проектов внесения изменений в правила землепользования и
застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент будут рас
смотрены следующие материалы:

 внесение изменений в градостроительный регламент Ярковского сельского посе
ления;

 внесение изменений в градостроительный регламент Щетковского сельского по
селения.

Определить дату проведения публичных слушаний:
1.  Ярковское сельское поселение 1 октября 2019 года, место и время прове

дения публичных слушаний:
 пос. Мостовой, ул. Центральная, 2, с 15 ч. 00 мин. до 15 ч. 20 мин.
 пос. Светлоозерский, (актовый зал АСУСОН ТО «Ярковский доминтернат для

престарелых и инвалидов»), с 15 ч. 40 мин. до 16 ч. 00 мин.
 с. Южаково, ул. Центральная, 18, (магазин), с 16 ч. 20 мин. до 16 ч. 40 мин.
 с. Ярково, ул. Пионерская, 96, (библиотека), с 17 ч. 00 мин. до 17 ч. 30 мин.
2. Щетковское сельское поселение 2 октября 2019 года, место и время прове

дения публичных слушаний:
 с. Щетково, ул. Береговая, 1 «А», (Щетковский центр культуры и досуга), с 09 ч.

00 мин. до 09 ч. 30 мин.
 д. Иска, ул. Центральная, 6, (магазин), с 09 ч. 45 мин. до 10 ч. 00 мин.
 п. Заречный, ул. Центральная, д. 9, кв. 2 , (магазин), с 10 ч.15 мин. до 10 ч. 30 мин.
 п. Шпалозаводский, ул. Новая, 2, (жилой дом Гурковой Н.К.), с 10 ч. 40 мин. до

10 ч. 50 мин.
 д. Артамонова, ул. Новая, 1, (жилой дом Южаковых), с 11 ч.15 мин. до 11 ч. 30 мин.
 д. Комарица, ул. Луговая, 4, (Колчанов И.А.), с 12 ч.10 мин. до 12 ч. 30 мин.
 д. Петропавловка, ул. Гагарина 19, (Петропавловский сельский клуб), с 12 ч. 50

мин. до 13 ч. 10 мин.
 п. Абаевский, ул. Станционная, 1 «А», (Абаевский сельский клуб), с 13 ч. 40 мин.

до 14 ч. 00 мин.
Консультации по экспозициям проектов проводятся в зданиях администраций сель

ских поселений по вышеуказанным адресам с 1100 до 1200, каждый вторник, чет
верг.

Предложения и замечания, касающиеся весенний изменений в градостроительный
регламент, можно подавать в устной и письменной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес Организатора с 20
сентября 2019 г. по 30 сентября 2019г. в будние дни с 800 часов до 1500 часов в зда
ниях администраций сельских поселений по вышеуказанным адресам.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные
материалы к нему размещены на официальном сайте Ярковского муниципального
района https://yarkovo.admtyumen.ru

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяю
щие личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты ка
питального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка
питального строительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 сентября 2019 года № 73

с. Ярково

Об утверждении перечней должностей 
муниципальной службы

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии кор
рупции»:

1. Утвердить перечни должностей муниципальной службы администрации Ярков
ского муниципального района:

 замещение которых связано с коррупционными рисками, при назначении на кото
рые граждане обязаны представлять в установленном порядке сведения о своих до
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные слу
жащие обязаны представлять в установленном порядке сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей согласно приложению №1 к настоящему постановле
нию;

 при замещении которых на граждан Российской Федерации при заключении ими
трудового или гражданскоправового договора налагаются ограничения, установленные
статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии корруп
ции» согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.adm
tyumen.ru в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико
вания.

4. Постановления администрации Ярковского муниципального района от 26.06.2018г.
№55 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», от 22.07.2013г.
№43 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при замещении
которых граждане обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расхо
дах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» и от 22.07.2016г. №43 «О
внесении изменений в постановление администрации района от 22.07.2013г. №43»
считать утратившими силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района, управляющего делами администрации Ярковского муниципального рай
она Коротаеву Е.Н.

Заместитель главы района по социальным вопросам
Л.Н. ПОЛЯКОВА

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
16 сентября 2019 года №  283

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы от 30.09.2016 № 80
«Об утверждении порядка проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность Главы администрации 
Ярковского муниципального района»

Руководствуясь статьей 37 Федерального закона №131ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соот
ветствии со статьями 22, 27 Устава Ярковского района Дума Ярковского муниципаль
ного района решила:

1. Внести в решение Думы Ярковского муниципального района от 30.09.2016 № 80
«Об утверждении порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы администрации Ярковского муниципального района» (далее — Решение) сле
дующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «статьей 36» заменить словами «статьей 37».
1.2. В преамбуле приложения к решению слова «пунктом 2.1 статьи 36» заменить

словами «пункт 5 статьи 37».
1.3. Раздел 1 приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«1. Общие положения.
1.1. Конкурс организуется и проводится конкурсной комиссией, общее число членов

которой в соответствии с Уставом Ярковского муниципального района  устанавливается
в количестве 8 человек.

1.2. Одна четвертая членов конкурсной комиссии назначается Думой Ярковского
муниципального района, одна четвертая  Думой сельского поселения, являющегося
административным центром муниципального района, а половина  Губернатором Тю
менской области.

1.3. Конкурс объявляется Думой Ярковского муниципального района. В решении
Думы Ярковского муниципального района об объявлении конкурса определяются дата,
время, место его проведения, а также период, время и адрес приема документов, ука
занных в разделе 3 настоящего Порядка.

Решение Думы Ярковского муниципального района об объявлении конкурса под
лежит опубликованию не позднее чем за 20 дней до дня его проведения. Одновременно
публикуются условия конкурса, указанные в разделе 2 настоящего Порядка и проект
контракта с главой Администрации Ярковского района.».

1.4. Пункт 2.1.2 Раздела 2 приложения к Решению изложить в следующей редак
ции:

«2.1.2. Кандидат соответствует установленным федеральным законодательством,
законодательством Тюменской области и Уставом Ярковского муниципального района
требованиям к кандидатам на должность главы Администрации Ярковского муници
пального района.». 

1.5. В пункте 2.3.3 Раздела 2 приложения к Решению слова «пунктами 1,48,10
части 6 статьи 36» заменить словами «пунктами 1, 59 части 10 статьи 37».

1.6. Пункт 3.2.4 Раздела 3 приложения к Решению исключить.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте

Ярковского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы  В.Л. ЗАЛЕСОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
16 сентября 2019 года № 284

с. Ярково

О конкурсе по отбору кандидатур на должность
главы администрации Ярковского муниципального района

Руководствуясь статьей 37 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии со статьями 22, 27 Устава Ярковского муниципального  района Дума
решила:

1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации Ярковского
муниципального района. Определить дату проведения конкурса «08» октября 2019
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года в 13.00  час., место проведения конкурса: с. Ярково, ул. Пионерская, д. 87, зал за
седаний администрации Ярковского муниципального района.

2. Определить следующий адрес приема документов, указанных в пункте 3.1 раздела
3 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы админист
рации Ярковского муниципального района, принятой решением Думы района от
30.09.2016 г. № 80: с. Ярково, ул. Пионерская, д. 87, кабинет № 312. Указанные доку
менты представляются в период с «23» сентября по «04» октября 2019 года, время
приема документов в рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00 часов, в субботу
с 09.00 до 11.00 часов.

3. Назначить в состав конкурсной комиссии 2 депутатов Думы Ярковского муници
пального района согласно приложению №1 к настоящему решению.

4. Утвердить проект контракта с Главой Администрации Ярковского муниципального
района согласно приложению №2 к настоящему решению.

5. Опубликовать настоящее решение и условия конкурса, установленные Порядком
проведения конкурса на замещение должности главы администрации Ярковского му
ниципального района, и настоящее решение в газете «Ярковские известия» и разме
стить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы В.Л. ЗАЛЕСОВ

Приложение № 1 
к решению Думы Ярковского муниципального района 

от 16 сентября 2019 г № 284 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы администрации Ярковского муниципального района, 

назначаемый Думой Ярковского муниципального района 
из 2 депутатов 

1. Губкина Нина Александровна, депутат Думы района;
2. Халилова Хальбинур Мифхатовна, депутат Думы района. 

Приложение № 2 
к решению Думы Ярковского муниципального района 

от 16 сентября 2019 г № 284 

Проект контракта
с главой Администрации Ярковского муниципального района

Ярковский муниципальный район в лице председателя Думы муниципального об
разования_________________,(Ф.И.О. председателя Думы муниципального образова
ния) действующего на основании статьи ______ Устава муниципального образования,
именуемое в дальнейшем "Сторона 1", с одной стороны, и глава администрации
Ярковского муниципального района _______________,(Ф.И.О. главы администрации
муниципального образования) именуемый в дальнейшем "Сторона 2", с другой стороны,
на основании решения Думы муниципального образования "О назначении
______________ на должность главы администрации Ярковского муниципального рай
она" от __________ N _____ заключили настоящий контракт о нижеследующем:

I. Общие положения

1.1. Сторона 2 обязуется осуществлять полномочия главы администрации Ярков
ского муниципального района по решению вопросов местного значения, установленные
федеральным законодательством, законодательством Тюменской области, Уставом
Ярковского муниципального района и иными муниципальными правовыми актами, а
также осуществлять отдельные государственные полномочия (обеспечивать осуществ
ление отдельных государственных полномочий) в случае наделения ими органов мест
ного самоуправления муниципального образования федеральными законами или за
конами Тюменской области.

1.2. Сторона 1 обязуется обеспечить Стороне 2 замещение должности в соответствии
с федеральным законодательством, законодательством Тюменской области, Уставом
Ярковского муниципального района и иными муниципальными правовыми актами и
настоящим контрактом, своевременную и в полном объеме выплату денежного возна
граждения в соответствии с разделом 6 настоящего контракта, предоставление соци
альных гарантий в соответствии с разделом 7 настоящего контракта.

1.3. Дата начала исполнения полномочий:____________________
(число, месяц, год)

II. Права и обязанности Стороны 2 при осуществлении
полномочий по решению вопросов местного значения

2.1. При осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения Сто
рона 2 обязана:

 соблюдать и исполнять Конституцию Российской Федерации, федеральные кон
ституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Рос
сийской Федерации, Устав, законы и иные нормативные правовые акты Тюменской
области, Устав Ярковского муниципального района и иные муниципальные правовые
акты;

 осуществлять полномочия главы администрации Ярковского муниципального рай
она, установленные федеральными законами, законами Тюменской области, Уставом
Ярковского муниципального района и иными муниципальными правовыми актами Яр
ковского муниципального района;

 соблюдать при осуществлении своих полномочий права и законные интересы
граждан и организаций;

 поддерживать профессиональный уровень, необходимый для осуществления пол
номочий;

 обеспечивать в пределах своей компетенции соблюдение и защиту прав и законных
интересов граждан;

 не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну;

 беречь муниципальное имущество, в том числе предоставленное для осуществ
ления полномочий;

 соблюдать ограничения, которые установлены действующим законодательством;
 обеспечить эффективное исполнение полномочий администрации Ярковско

го муниципального района в соответствии с компетенцией, предусмотренной Уста
вом;

 исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством,
законодательством Тюменской области, Уставом Ярковского муниципального района
и иными муниципальными правовыми актами.

2.2. При осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения Сто
рона 2 имеет право на:

 обеспечение надлежащих условий, необходимых для исполнения полномо
чий;

 доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государствен
ную тайну, если осуществление полномочий связано с использованием таких сведе
ний;

 отдых, обеспечиваемый предоставлением выходных дней и праздничных нера
бочих дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпус
ков;

 денежное содержание в соответствии с разделом 6 настоящего контракта;
 социальные гарантии, предусмотренные разделом 7 настоящего контракта;
 расторжение настоящего контракта по соглашению со Стороной 2 или в судебном

порядке на основании соответствующего заявления в связи с нарушением условий
контракта в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов
местного значения;

 реализацию иных прав, предусмотренных федеральным законодательством, за
конодательством Тюменской области, Уставом муниципального образования и иными
муниципальными правовыми актами.

III. Права и обязанности Стороны 2 при осуществлении
отдельных государственных полномочий

3.1. При осуществлении отдельных государственных полномочий, которыми наде
лены органы местного самоуправления Ярковского муниципального района, Сторона
2 обязана:

 исполнять надлежащим образом отдельные государственные полномочия (обес
печивать надлежащее исполнение отдельных государственных полномочий);

 обеспечивать целевое использование предоставленных на осуществление отдель
ных государственных полномочий материальных ресурсов и финансовых средств;

 исполнять (обеспечивать исполнение) постановления и распоряжения Правитель
ства Тюменской области, письменные предписания уполномоченных органов испол
нительной власти Тюменской области в части исполнения переданных государственных
полномочий;

 представлять (обеспечивать представление) в уполномоченные органы исполни
тельной власти Тюменской области в установленном ими порядке расчеты финансовых
затрат, требуемых на осуществление отдельных государственных полномочий, отчеты
об исполнении государственных полномочий, в том числе об использовании финансо
вых средств, иные документы и информацию, связанные с осуществлением отдельных
государственных полномочий;

 обеспечивать возврат материальных ресурсов и неиспользованных финансо
вых средств при прекращении исполнения отдельных государственных полномо
чий;

 не разглашать охраняемую законом тайну;
 исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и (или)

законами Тюменской области.
3.2. При осуществлении отдельных государственных полномочий, которыми наде

лены органы местного самоуправления Ярковского муниципального района, Сторона
2 имеет право:

 требовать своевременного и в полном объеме перечисления финансовых средств,
предусмотренных в областном бюджете для осуществления переданных государст
венных полномочий;

 издавать в пределах своих полномочий правовые акты по вопросам, связанным с
осуществлением переданных государственных полномочий, осуществлять контроль
за их исполнением;

 использовать для осуществления переданных государственных полномочий мате
риальные ресурсы и финансовые средства Ярковского муниципального района в со
ответствии с муниципальными правовыми актами;

 использовать в соответствии с федеральным законодательством, нормативными
правовыми и ненормативными правовыми актами Тюменской области материальные
ресурсы, финансовые средства, предоставленные органам местного самоуправления
для осуществления переданных государственных полномочий;

 запрашивать и получать от органов государственной власти области информацию
(документы) в части, касающейся осуществления переданных государственных пол
номочий, в том числе получать разъяснения и рекомендации по вопросам осуществ
ления переданных государственных полномочий;

 определять перечень структурных подразделений администрации муниципального
образования и (или) должностных лиц администрации муниципального образования,
на которые (которых) возлагается осуществление отдельных государственных полно
мочий;

 реализовывать иные права, предусмотренные федеральным и областным законо
дательством.

IV. Права и обязанности Стороны 1

4.1. Сторона 1 имеет право:
 требовать от Стороны 2 исполнения полномочий по решению вопросов местного

значения, установленных федеральным законодательством, законодательством Тю
менской области, Уставом Ярковского муниципального района и иными муниципаль
ными правовыми актами;

 расторгнуть настоящий контракт в судебном порядке в связи с нарушением условий
контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения;

 реализовывать иные права, предусмотренные федеральным законодательством,
законодательством Тюменской области, Уставом Ярковского муниципального района
и иными муниципальными правовыми актами.

4.2. Сторона 1 обязана:
 обеспечить Стороне 2 условия, необходимые для исполнения его полномочий;
 обеспечивать своевременную выплату Стороне 2 вознаграждения в соответствии

с разделом 6 настоящего контракта;
 обеспечить предоставление Стороне 2 социальных гарантий в соответствии с раз

делом 7 настоящего контракта;
 соблюдать федеральное законодательство, законодательство Тюменской области,

Устав Ярковского муниципального района и иные муниципальные правовые акты, а
также условия настоящего контракта;

 исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством,
законодательством Тюменской области, Уставом Ярковского муниципального района
и иными муниципальными правовыми актами.



V. Рабочее время и время отдыха

5.1. Стороне 2 устанавливается ненормированный рабочий день.
5.2. Стороне 2 предоставляются:
 ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных

дней;
 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий

день продолжительностью ____ календарных дней;
 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет;
 иные дополнительные отпуска в случаях, предусмотренных федеральным законо

дательством, законодательством Тюменской области, Уставом муниципального обра
зования и принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами му
ниципального образования.

VI. Денежное содержание

6.1. Стороне 2 устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
 должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной

службы в размере ____________________ в месяц;
 ежемесячных надбавок ___________________________________;

вид и размер надбавки

 других выплат, предусмотренных действующим законодательством.

VII. Социальные гарантии

Стороне 2 гарантируются:
 медицинское обслуживание его и членов его семьи, в том числе после выхода его

на пенсию;
 обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью

и имуществу в связи с исполнением полномочий;
 обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания

или потери трудоспособности в период осуществления им полномочий или после их
прекращения, но наступивших в связи с исполнением им полномочий;

 иные гарантии, предусмотренные федеральным законодательством, законода
тельством Тюменской области, Уставом муниципального образования и иными муни
ципальными правовыми актами.

VIII. Срок действия контракта

8.1. Контракт заключается на ____ лет, с ___________ по ____________.
8.2. Пункты 3.1, 3.2 и 9.1 настоящего контракта, содержащие условия контракта для

Стороны 2 в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномо
чий, обязательны для Стороны 2 в период наделения органов местного самоуправления
муниципального образования отдельными государственными полномочиями в порядке,
установленном действующим законодательством.

IX. Ответственность сторон. 
Внесение изменений и дополнений в контракт. 

рекращение действия контракта

9.1. Сторона 2 при осуществлении отдельных государственных полномочий несет
персональную ответственность:

 за невыполнение либо ненадлежащее выполнение отдельных государственных
полномочий в пределах выделенных муниципальному образованию материальных ре
сурсов и финансовых средств;

 за нецелевое использование материальных ресурсов и финансовых средств, пре
доставленных на осуществление отдельных государственных полномочий.

9.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей
Сторона 1 и Сторона 2 несут ответственность в соответствии с действующим законо
дательством.

9.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по согла
шению сторон и оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, кото
рые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

В случае изменения законодательства Тюменской области, устанавливающего усло
вия контракта для главы администрации муниципального района (городского округа),
настоящий контракт в течение месяца приводится в соответствие с изменившимся за
конодательством Тюменской области.

9.4. Настоящий контракт может быть расторгнут в следующих случаях:
 в соответствии с федеральным законом в случае нарушения Стороной 2 условий

контракта, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего контракта, контракт может быть
расторгнут в судебном порядке на основании заявления Губернатора Тюменской обла
сти в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением переданных органам
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, с нецелевым ис
пользованием финансовых средств и материальных ресурсов, предоставленных на
осуществление отдельных государственных полномочий, а также в связи с наруше
ниями иных условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных госу
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федераль
ными законами и (или) законами Тюменской области;

 в судебном порядке на основании заявления Думы муниципального образования
или главы муниципального образования в связи с нарушением условий контракта в
части, касающейся решения вопросов местного значения;

 в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством.

X. Разрешение споров и разногласий

10.1. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению
сторон, а в случае, если согласие не достигнуто,  в порядке, предусмотренном зако
нодательством Российской Федерации.

10.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится
в Думе муниципального образования, второй  у Стороны 2. Оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.

Сторона 1                                            Сторона 2
___________________________        ___________________________

(Ф.И.О.)                             (Ф.И.О.)
___________________________        ___________________________

(дата)                               (дата)
___________________________        ___________________________

(подпись)                            (подпись)

Извещение о возможном предоставлении 
земельного участка в аренду 

для строительства индивидуального  жилого дома

Тип имущества
Земельные участки
Дата начала приема заявок
17.09.2019
Дата окончания приема заявок
16.10.2019

Объявление

Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном пре
доставлении в аренду земельного участка для строительства индивидуального
жилого дома, расположенного:

 Тюменская область, Ярковский район, с. Чечкино, ул. Ягодная, 1Б.  Площадь зе
мельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 2000
кв.м.

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

Дата окончания приема заявлений:
16.10.2019 г.
Адрес и время приема 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.

Извещение о возможном предоставлении 
земельного участка в аренду 

для индивидуальной жилой застройки

Тип имущества
Земельные участки
Дата начала приема заявок
17.09.2019
Дата окончания приема заявок
16.10.2019

Объявление

Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном пре
доставлении в аренду земельного участка для индивидуальной жилой застройки,
расположенного:

 Тюменская область, Ярковский район, с. Новокаишкуль, ул. Полевая, № 10 «А», с
кадастровым номером 72:22:0713001:284.  Площадь земельного участка в соответствии
со схемой расположения земельного участка – 1500 кв.м.

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

Дата окончания приема заявлений:
16.10.2019 г.
Адрес и время приема 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.
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Условия конкурса по проведению конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы администрации 

Ярковского муниципального района

1. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста двадцать одного года,
имеет право участвовать в конкурсе при соблюдении следующих условий:

1.1. Кандидатура гражданина на должность главы администрации Ярковского му
ниципального района (далее кандидат) в соответствии со статьей 27 Устава Ярковского
муниципального района может быть выдвинута:

а) гражданами;
б) общественными объединениями;
в) юридическими лицами;
г) путем самовыдвижения.
1.2. Кандидат соответствует установленным федеральным законодательством, за

конодательством Тюменской области и Уставом Ярковского муниципального района
требованиям к кандидатам на должность главы администрации Ярковского муници
пального района.

1.3. Кандидатом в период, установленный решением Думы Ярковского муници
пального района об объявлении конкурса, представлены документы согласно пере
чню, указанному в разделе 3 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы администрации Ярковского муниципального района (далее Поря
док).

2. В случаях, когда инициаторами выдвижения гражданина на должность главы ад
министрации Ярковского  муниципального района округа являются субъекты, указанные
в пункте «а» подпункта 2.1.1 Порядка, выдвижение осуществляется на собраниях
граждан, а в случаях, указанных в пунктах «б» и «в», выдвижение осуществляется на
основании решения учредителей (участников) либо уполномоченного органа обще
ственного объединения, юридического лица. 

3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случаях:
3.1. Несоответствия установленным законодательством требованиям к кандидатам

на должность главы администрации Ярковского муниципального района.
3.2. Несвоевременного представления и (или) не предоставления одного или не

скольких документов, указанных в пункте 3.1 Порядка, а также предоставления доку
ментов, указанных в подпунктах 3.1.4, 3.1.7, 3.1.8 Порядка, оформленных с нарушением
требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Тюменской области.

3.3. Наличия в отношении кандидата оснований для досрочного прекращения пол
номочий главы администрации Ярковского муниципального, установленных пунктами
1, 59 части 10 статьи 37 Федерального закона.



Куплю лес на корню. 
Тел.: 89324833808, 
89829104651.

Пиломатериал, брус, срубы,
беседки, блокхаус, вагонка. 
Тел.: 89324833808, 
89829104651.

ЗАКАЗ НА СРУБЫ (3х3, 3х4). 
Тел.: 89526706457, 
89523487995.

а/м УРАЛ4320. 
Тел.: 89526706457, 
89523487995. В д. Иска дом, ул. Центральная, 4. Тел.: 89526823202.

РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКИ
ДО 35 %САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия, 
рольставни,монтаж металлических дверей
подоконники, отливы, жалюзи, рулонные шторы, перегородки,

стеклопакеты, комплектующие, фурнитура, сэндвич панели.

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

Тел.: (34531) 27-3-39, 26-9-99.
www.oknagradyark@mail.ru

ООО “ХОУМбанк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.
АО “ОТПбанк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а

Морозильная камера «Бирюса»,
а/м Москвич «Князь Владимир». 
Тел.: 89220419923.

В д. Иевлево дом. 
Имеются хоз. постройки, приусадеб
ный участок 8 соток. Цена договор
ная. Тел.: 89048758363.

Услуги автокрана. 
ЖБИ, дорожные плиты. 
Тел.: 89923076243.         Реклама

Продуктивная корова. Тел.: 89829224490, 41627.
Вет. справка от 09.09.2019г. № 92.
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ПРОДАЖА

От всей души
Дорогую Ирину Николаевну СЕРШОВУ 

сердечно поздравляем с юбилеем!
Ç‡ÊÌ‡fl ÒÂ„Ó‰Ìfl ‰‡Ú‡ –

ì ÚÂ·fl ‚Â‰¸ ˛·ËÎÂÈ!
à ÒÂ‰Â˜ÌÓ Ï˚ ÊÂÎ‡ÂÏ

åÌÓ„Ó flÍËı, Ò‚ÂÚÎ˚ı ‰ÌÂÈ.
èÛÒÚ¸ Á‰ÓÓ‚¸Â ·Û‰ÂÚ ÍÂÔÍËÏ,

èÛÒÚ¸ ‚ ‰Û¯Â ÔÓÂÚ ‚ÂÒÌ‡,
èÛÒÚ¸ Î˛·ËÏ˚Â, Ó‰Ì˚Â
íÓÎ¸ÍÓ ‡‰Û˛Ú ÚÂ·fl!

ÅÛ‰¸ ‚ÒÂ„‰‡ ÌÂÓÚ‡ÁËÏÓÈ
à Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ, Í‡Í ÚÂÔÂ¸,
ÄÌ„ÂÎÓÏ Ò‚ÓËÏ ı‡ÌËÏÓÈ.

èÛÒÚ¸ ‰Ó·Ó ÒÚÛ˜ËÚÒfl ‚ ‰‚Â¸!
Сорокины, Козловы, Самойловы, 

Ростовщиковы, Кузьмины

Дорогая наша Ирина Николаевна СЕРШОВА!
ÜÂÎ‡ÂÏ ÚÂ·Â ‚ Ú‚ÓÈ ˛·ËÎÂÈ
í‡ÍÓÈ ÊÂ ÏËÎÓÈ ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òfl,

ã˛·ËÚ¸ Ò‚ÓÈ ‰ÓÏ Ë Á‚‡Ú¸ „ÓÒÚÂÈ,
ë ‰ÛÁ¸flÏË ÎÛ˜¯ËÏË ‚ÒÚÂ˜‡Ú¸Òfl.

èÛÒÚ¸ ‰ÂÚË, ‚ÌÛÍË ÚÂ·Â ÌÂÒÛÚ
èÓÍÓÈ, Î˛·Ó‚¸ Ë ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌ¸Â,

èÛÒÚ¸ „Ó‰˚ ‚ÂÒÂÎÓ Ë‰ÛÚ,
à ÔÓ˜¸ ÛÌÓÒflÚ ‚ÒÂ ÒÓÏÌÂÌ¸fl!

Сестра Оксана, брат Алексей, 
Копыловы Анна и Юрий, семья Саламатовых

В. с. Щетково 3комнатная 
квартира в 2квартирном доме. 
Имеются газ, вода, санузел, 
хоз. постройки, зем. участок (6 соток). Тел.: 89526887765.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Пекаря в с. Щетково. Тел.: 89829224490, 41627.                  Реклама

Орехи кедровые. Доставка. Тел.: 89821324390.

Ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Насос в подарок!
Гарантия 2 года. 

Рассрочка от 1000р.
Тел.: 89224839964.       Ре

кл
ам

а

Дорогую Ирину Николаевну СЕРШОВУ 
поздравляем с юбилеем!

ëÍÓÎ¸ÍÓ ÔÓÊËÚÓ ÎÂÚ, Ëı ÌÂ ÌÛÊÌÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸.
Ç ˝ÚÓÚ ‡‰ÓÒÚÌ˚È ‰ÂÌ¸ Ï˚ ıÓÚËÏ ÔÓÊÂÎ‡Ú¸:

çÂ ·ÓÎÂÚ¸, ÌÂ ÒÚ‡ÂÚ¸, ÌÂ „ÛÒÚËÚ¸, ÌÂ ÒÍÛ˜‡Ú¸
à Â˘Â ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ‰ÌË ÓÊ‰ÂÌ¸fl ‚ÒÚÂ˜‡Ú¸!

Заведующая столовой Ярковской СОШ 
и повара

Холодильник «Атлант»
(2х компрес.). 
Тел.: 89829343566.          Реклама

Тумбочка под телевизор, 
стиральная машина «Фея»,
центрифуга, дверь входная
(железная), эл. сепаратор. 
Цена договорная. 
Тел.: 89123857325.

5 сентября 2019 года на 71м году жизни в результате ав
томобильной аварии скоропостижно скончался заботливый
отец, любимый муж ПУРТОВ Александр Тимофеевич.

Он прожил жизнь добросовестного, честного и уважаемого
человека. Родился Александр Тимофеевич в Гилево 10 августа
1949 года. Большую часть жизни прожил в Ярково. На работе
в электросетях его ценили за деловые качества и высочайший
профессионализм, а дома – за заботу, ласку, доброту, терпи
мость и трудолюбие. 

Память о нем навсегда останется в наших сердцах. 
Благодарим родственников, друзей, коллег по работе, одно

классников и односельчан, которые разделили с нами горечь
утраты.

Жена, дети и внуки

ПАМЯТЬ

КУПЛЮ

НА ЗАМЕТКУ

Специалисты ОАО «Тюменская транспортная си
стема» информируют жителей Ярковского сельского по
селения о том, что с 23 по 27 сентября, с 9 до 14 часов
будет производиться замена единых проездных билетов
на электронные транспортные карты (ЭТК). Гражданам
льготных категорий необходимо лично подойти в назна
ченное время в здание Центра культуры и досуга по ад
ресу: с. Ярково, ул. Пионерская, д. 96. При себе нужно
иметь паспорт и единый проездной билет – фотографи
рование будет производиться на месте. 

График выдачи ЭТК: 
23 сентября 2019 года – переулки Дорожный, Зеле

ный, Прохладный, Цветочный, Светлый, улицы 30 лет
Победы, 40 лет Октября, Аэродромная, Декабристов,
Кирова, Комсомольская, Льва Толстого, Новая, Озер
ная, Речная, Сотникова, Южная, Светлоозерская, Север
ная; 

24 сентября 2019 года – переулок Свободы, улицы
Береговая, Большая, Дачная, Дзержинского, Колхозная,
Крупской, Курортная, Луговая, Межквартальная, Механи
заторов, Молодежная, Панфиловцев, Партизанская, Пер
вомайская, Первостроителей, Песчаная, Полевая, Проф
союзная, Союзная, Рабочая, Советская, Степная, Тополи
ная, Трактовая, Челюскинцев, Энергетиков; 

25 сентября 2019 года – поселки Мостовой, Светло
озерский, село Южаково, переулки Южаковский, Респуб
лики, улицы Дружбы, Кедровая, Лесная, Льнозаводская,
Мелиораторов, Набережная, Нагорная, Парковая, Перво
апрельская, Республики, Солнечная, Строителей, Таеж
ная, Юбилейная, Сергея Новикова, Садовая, Северная,
Сибирская; 

26 сентября 2019 года – улицы Весенняя, Восточная,
Газовиков, Зеленая, Ленина, Мира, Пионерская. 

По всем возникающим вопросам необходимо об
ращаться по телефону: 89526825545. 

УСЛУГИ
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. 
Тел.: 25-5-55


