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КОРОТКО

Надеть обмундирование и выехать к месту возгорания
житель Юртобора Руслан Давлятшин может за считанные
минуты. На подхвате у него – старенький вездеход ЗиЛ
157 с емкостью для воды в кузове. Этот автомобиль,
более известный в народе, как «Трумэн», доставит пожарную
команду к месту разбушевавшейся стихии. 

«Все началось четыре года назад, когда мы с односель
чанами решили организовать добровольную пожарную
дружину», – вспоминает Руслан. Местные жители, как
никто другой, лучше знают, что любое время, выигранное
у огня, – это спасенные человеческие жизни и имущество.
У команды из лесной деревни нет профессионального
оборудования. Все, что имеется у них на «вооружении», –
помпа, ранцевые огнетушители, каски – приобретено бла

годаря собственным средствам юртоборовчан и помощи
администрации Староалександровского сельского посе
ления. При этом у добровольцев есть главное – сэконом
ленное время для ликвидации пожаров. 

Юртобор – уже давно не юрты в бору, какими они были
пару веков назад. Но название деревни попрежнему верно
отражает ее суть: люди здесь живут, напрямую соприкасаясь
с «зеленым другом». Так что уровень бдительности дружины
растет вместе с показаниями на столбиках термометров.
Этим летом деревенские огнеборцы уже выезжали на лик
видацию пожаров. А на наш вопрос «Кто она – ваша
команда?», Руслан Давлятшин ответил: «Вся деревня». 

Салават МАДИЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

К встрече с огненной стихией в Юртоборе готовы во всеоружии 

В дружине – вся деревня Новый автомобиль 
для КЦСОН 
Комплексный центр социального обслужи

вания населения Ярковского района получил
новый автомобиль «Газель» от департамента
социального развития Тюменской области.
Передача техники была осуществлена в рамках
регионального проекта «Старшее поколение»
нацпроекта «Демография». Автомобиль до
полнил автопарк, имеющийся в учреждении.
Как отмечают в КЦСОН, эта «Газель» будет
работать с мобильной бригадой, в том числе
и для доставки в медицинские учреждения
жителей района старше 65 лет. 

Напомним, в период действия ограничи
тельных мероприятий по снижению риска за
болеваемости коронавирусной инфекцией,
социальная служба использует автотранспорт
для доставки на дом селянам старшего поко
ления продуктов питания, предметов первой
необходимости и лекарственных препаратов.
Всего подобную доставку получили более
500 жителей Ярковского района. 

Оформят автоматически 
Оформлять СНИЛС на детей, родившихся

с 15 июля 2020 года, больше не требуется.
Пенсионный фонд самостоятельно пришлет
данные номера в личные кабинеты матерей
– соответствующий сервис реализован на
портале госуслуг. После появления в инфор
мационной системе ПФР сведений о рождении
ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, номер
индивидуального лицевого счета ребенка
оформят автоматически и направят в личный
кабинет матери на Едином портале госу
дарственных услуг. 

Отметим, что данный сервис доступен ро
дителям, которые зарегистрированы на ЕПГУ.
Для оперативного получения уведомления об
оформленном СНИЛС по электронной почте
или в смс необходимо выбрать соответствую
щие настройки в личном кабинете. 

За первые сутки работы сервиса, введен
ного в эксплуатацию 15 июля, в личный ка
бинет мам на ЕПГУ была доставлена инфор
мация о СНИЛС 5300 детей. Для семей, усы
новивших детей, сохранен прежний заяви
тельный порядок оформления СНИЛС, по
скольку представить необходимые сведения
могут лишь сами усыновители. Узнать под
робнее о том, как зарегистрироваться на
ЕПГУ, можно, пройдя по ссылке https://www.go
suslugi.ru/help/faq/c1/1. 

Жара еще вернется 
В течение будних дней наступившей недели

в Тюменской области ожидается относительно
прохладная погода. По данным центра «Фо
бос», определять погоду в эти дни будут ат
мосферные фронты, изза которых в регионе
много дождей и не по сезону прохладно. Од
нако ближе к выходным с запада начнет по
ступать теплый воздух, и температура повы
сится. 

В ряде районов региона 28 июля ожидается
до 22 градусов тепла, возможны кратковре
менные дожди. В среду, 29 июля, будет ана
логичная температура, пасмурно, но при этом
преимущественно без осадков. Дождливым
обещает стать четверг, 30 июля. В этот день
температурный максимум составит лишь 17
градусов тепла. На следующий день воздух
прогреется еще на один градус, осадков не
ожидается. С наступлением августа резко
потеплеет: 1 августа столбики термометров
поднимутся до отметки в 26 градусов, 2
августа – до 30. 



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 15 мая 2020 г.2 стр.стр. ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 28 июля 2020 г.2 стр.

В РАЙОНЕ

В добрый путь, земледельцы! 

Ярковский район – один из немногих муниципалитетов в Тюменской
области, где приступили к уборочным работам. У нас созрела озимая
пшеница: к уборке этой культуры приступили в ООО «ЯсеньАгро».
На сегодняшний день убрано 60 процентов от общей площади,
занятой озимыми культурами. Показатель урожайности, к сожалению,
пока что небольшой – 13 центнеров с гектара. Столь низкие цифры
обусловлены погодными условиями на протяжении всего срока ве
гетации озимой пшеницы – неблагоприятными для нее выдались
как осень и зима, так и весна. 

Продолжается заготовка кормов в хозяйствах, занимающихся жи
вотноводством. Эта кампания близится к своему завершению. Для
кормовых культур нынешняя погода оказалась, напротив, весьма
благоприятной. Так, в целом по району заготовлены 81 процент от
необходимых объемов на зиму сена и 70 процентов сенажа. Так что
опасений, что полеводы не смогут полностью обеспечить животно
водческую отрасль кормами, нет. 

Совсем скоро на полях района начнется основная часть жатвы.
Каким будет нынешний урожай? «Давать прогнозы пока еще слишком
рано, – отмечает начальник управления сельского хозяйства адми
нистрации Ярковского района Виктор Алемасов. – На наши поля
хотя бы вовремя выпадали дожди. А, к примеру, наши коллеги из
южных районов области с сожалением рассказывают о том, что их
поля повредила засуха, и это очень негативно отразилось на зерновых
культурах». 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Мало кто из нас задумывается
о том, что для появления новых
жизней порой не требуются сте
ны больниц и бригады медицин
ских работников. Вполне доста
точно двух гектаров земли и не
скольких сотрудников местного
лесничества. Пока деревья – а
речь идет сейчас о них – не вы
ше травинок, они, как дети, нуж
даются в постоянном уходе. Ров
ные ряды сосен нужно перио
дически очищать от сорняков.
Этот кропотливый процесс в те
чение сезона необходимо про
водить несколько раз, и именно

за ним мы застали в Маранке
работников Ярковского филиала
ГБУ ТО «Тюменская авиабаза»
во время своей очередной ко
мандировки. 

«В Маранском лесопитомнике
на двух гектарах земли имеются
три засеянных поля по пятьдесят
«соток», остальная часть земли
пока «отдыхает», – пояснил ди
ректор филиала Анатолий По
номарев. 

Посадка начинается с заго
товки семян. Шишки собирают
ся сотрудниками лесничества
заранее, при этом очень важ

но, чтобы в момент сбора они
были закрытыми. Затем мешки
с будущим лесом попадают на
ряд профильных предприятий
юга Тюменской области для
последующей обработки. К при
меру, «зеленый груз», которо
му в будущем предстоит стать
ярковским лесом, доставляет
ся в Нижнюю Тавду и Ялуто
ровск. Здесь для хвойных пло
дов создаются условия, макси
мально приближенные к есте
ственным. При повышении тем
пературы в сушильных аппара
тах шишки раскрываются, давая
семена. Последний этап перед
посадкой, после удаления влаги,
– хранение в стерильных усло
виях. 

Посадка будущего леса в Ма
ранском лесопитомнике про
исходит в апреле. В этом году
на пятидесяти «сотках» земли
здесь посеяно 450 тысяч са
женцев сосны. Становиться са
мостоятельными деревьями
этим малышам пока еще рано.
Это произойдет лишь спустя
три года, когда сеянцы достиг
нут высоты в 12,5 сантиметров
и их пересадят в постоянное
«место дислокации». Отметим,
что всего в 2020 году лесниче
ствами района запланированы
посадки леса на площади 91
гектар. 

Салават МАДИЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Прополка будущего леса – 
одно из условий его быстрого роста 

МАЛЫЙ БИЗНЕСРАЗВИТИЕ АПК
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Миграционный пункт отдела
полиции № 2 МО МВД России
«Тобольский» (дислокация с.
Ярково) информирует жителей
Ярковского района о сроках и
порядке замены паспортов
граждан Российской Федера
ции. Речь касается, прежде все
го, лиц, срок действия паспор
тов которых истек с 1 февраля
по 15 июля 2020 года, либо в
этот период изменились их персональные данные. До 31 декабря
2020 года данные граждане не будут привлекаться к административной
ответственности по части 1 статьи 19.15 Кодекса об административных
правонарушениях РФ. 

Сотрудники миграционного пункта напоминают, что паспорт граж
данина Российской Федерации подлежит обмену в 20 и 45 лет, а
также при смене фамилии, имени или отчества. Обмен паспорта
должен быть осуществлен в течение 30 дней со дня наступления
этой даты, за исключением случаев, возникших в период с 1 февраля
по 15 июля 2020 года. 

В случае переезда, согласно правилам регистрации и снятия
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту
жительства, гражданин обязан обратиться к должностным лицам
для оформления регистрации в срок не позднее семи дней со дня
прибытия на новое место жительства. При оформлении паспорта по
месту жительства, если ранее документ выдавался этим же подраз
делением, паспорта выдаются в десятидневный срок со дня приема
всех необходимых документов. 

Для обмена паспорта гражданина РФ необходимо обратиться в
миграционный пункт отдела полиции МО МВД России «Тобольский»
(дислокация с. Ярково) по адресу: с. Ярково, ул. Южная, д. 3 либо в
многофункциональный центр по адресу: с. Ярково, ул. Новая, д. 6Б
или подать заявление в форме электронного документа с использо
ванием Единого портала государственных и муниципальных услуг
на сайте www.gosuslugi.ru. 

Пандемия коронавирусной ин
фекции, полномасштабная борь
ба с которой началась в сере
дине марта этого года, отрази
лась практически на всех сферах
жизни россиян. Существенное
влияние режим повышенной го
товности оказал на малый биз
нес. Многим предпринимателям
пришлось в кратчайшие сроки
перестраиваться под новые реа
лии либо закрывать свое дело. 

В число последних попала и
Анастасия Петрова, родившаяся
и выросшая в деревне Плавно
вой. Три года назад, после окон
чания Новоселовской средней
школы, она поступила заочно на
факультет журналистики Тюмен
ского госуниверситета. В област
ном центре в свободное от учебы
время Анастасия подрабатывала
и вскоре решилась открыть свое
дело – небольшую клининговую
компанию. 

«Набрала в штат сотрудников
– в течение года мы специали
зировались, в основном, на убор
ке офисных помещений, – гово
рит Анастасия Петрова. – К со
жалению, работать в полную
силу изза самоизоляции стало
невозможно – в результате при
шлось закрыть бизнес. Пере
оформиться на другие виды дея
тельности не получилось – в
налоговой инспекции слишком
долго бы оформляли наш за
прос». 

В итоге, в апреле нынешнего
года девушка вернулась на ма
лую родину – помогать родите

лям: Петровы держат небольшую
«точку» придорожной торговли
на трассе Ялуторовск – Ярково
возле Плавновой. «Продаю здесь
домашнюю стряпню, которую вы
пекаем сами, овощи и фрукты с
нашего огорода, – делится реа
лиями своей нынешней жизни
Анастасия. – Конечно, потеря
бизнеса – не самое хорошее со

бытие в жизни, но я не отчаива
юсь. В моих дальнейших планах
– открытие на этом месте не
большого кафепекарни, оформ
ленного в стиле русской избы.
Уверена, что дело это будет при
быльным, и все затраты окупят
ся». 

Юлия КОВАЛЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ПРАВОПОРЯДОК
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Неунывающая Анастасия Петрова надеется продолжить свои
начинания на родной земле 
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ЛЮДИ РАЙОНА ИЗ ЗАЛА СУДА

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

«К сожалению, тема детского травма
тизма с годами не теряет своей актуально
сти, – отметил Сиевуш Карамуллович. –
Не стоит думать, что чем старше становится
ребенок, тем меньше опасностей ему грозит.
Наиболее частыми причинами обращений
за медицинской помощью в нашу больницу
являются рваные раны, ушибы, переломы
и растяжения. За два неполных летних ме
сяца медицинская помощь была оказана
37 маленьким пациентам. Шестнадцать из
них обратились с ушибами, семь – с рва
ными ранами, по четыре человека – с рас
тяжениями и укусами собак, по три – с пе
реломами и инородными телами. 

Разумеется, уберечь детей абсолютно
от всех травм невозможно, но рассказать
им о правилах безопасного поведения,
научить, показать на своем примере взрос
лым вполне по силам. Как показывает
практика, наиболее распространенными
причинами ушибов, переломов костей,
других серьезных травм являются падения.
Предотвратить их можно, установив ограж
дения на ступенях, окнах, балконах, не

оставляя без присмотра малышей и не
разрешая им находиться в опасных местах. 

Летом зоной повышенной опасности
становятся территории детских площадок,
в особенности качели. Родителям нужно
объяснить своим детям, что, если они упа
ли с качелей, необходимо тут же прижаться
к земле, отползти подальше, чтобы не по
лучить удар и лишь после этого вставать
на ноги. Опасными могут быть и прыжки с
качелей: от резкого приземления на ноги
возможны переломы лодыжек, берцовых
костей, вывих голеностопных суставов. 

Среди детей старшего возраста распро
странены несчастные случаи, связанные с
ездой на велосипеде. Папы и мамы должны
научить детей правилам безопасного по
ведения на двухколесном транспорте. К
примеру, рассказать им о том, что пересе
кать проезжую часть по пешеходному пе

реходу нужно не верхом на велосипеде, а
спешившись. Также при езде нужно наде
вать на голову шлем или другие приспо
собления для защиты. Думается, многих
случаев детского травматизма можно было
бы избежать, если бы родители прогова
ривали с детьми правила безопасного по
ведения и были более внимательными к
ним». 

Безопасность детей, в первую очередь,
– зона ответственности взрослых. При этом
родители должны помнить о том, что важно
«не перегнуть палку», развивая у ребенка
умеренное чувство опасности, формируя
у него навыки безопасного поведения и
умения проявлять осторожность. Главное
– не внушить малышу чувство страха, а
убедить его в том, что опасности можно
избежать, если вести себя правильно. 

Отделение профилактики 

О детском травматизме 

Лето – самая лучшая пора для детей. Теплая погода, яркое солнце, мас
са возможностей для подвижных игр: детские площадки, горки, качели,
скейтборды, велосипеды, роликовые коньки и многое другое. Но, к сожа
лению, достаточно часто летние каникулы омрачаются различными трав
мами. Ряд из них связан с неблагоустроенностью внешней среды, но в
основном они появляются изза незнания ребятами мер безопасности
во время игр. Возникновению травм способствуют и психологические
особенности детей: любознательность, высокая подвижность, эмоцио
нальность, недостаток жизненного опыта – отсюда вытекает и отсутствие
чувства опасности. Именно мы, взрослые, обязаны предупреждать воз
можные риски, ограждая детей от них. 

О самых распространенных травмах среди маленьких жителей Ярков
ского района рассказал врачхирург областной больницы № 24 (с. Ярково)
Сиевуш САБУРОВ. 

Сиевуш Сабуров

В рамках проведения меро
приятий, посвященных 95летию
района, редакция «Ярковских из
вестий» продолжает рассказывать
о коллективах предприятий и ор
ганизаций, действовавших когда
то на нашей территории. Одной
из них являлась Ярковская пе
редвижная механизированная ко
лонна № 15. Работники ПМК15
занимались осушкой переувлаж
ненных земель и болот, очисткой
полей от кустарников и пней, де
лая их пригодными для сева и
сенокоса. 

Среди тех, кто постоянно был
в таких разъездах – экскаватор
щик Федор Фомин, отдавший ме
лиорации более двадцати лет.
Родился Федор Павлович в Ва
гайском районе. После окончания
школы поступил в Ишимское учи
лище механизации. Получив «ко
рочки» тракториста, устроился
работать в колхоз имени Ленина
в родном районе. Отработав не
сколько лет на сельхозработах,
переквалифицировался в грей
дериста, устроившись в местное
ДРСУ. Затем была армейская
служба в Ракетных войсках в За
байкальском крае. Демобилизо
вавшись, вернулся на малую ро
дину, где вскоре встретил буду
щую супругу Галину. 

В молодости Фоминым при
шлось немало «попутешество
вать», переезжая с места на ме
сто. Первой их «остановкой»
после Вагайского района стал
Новокузнецк. Здесь глава семьи

освоил профессию бульдозери
ста. Проработав в Кемеровской
области несколько лет, Федор
Павлович отправился строить
БайкалоАмурскую магистраль.
Живя в вагончике в столице БАМа
– Тынде – молодые поняли, на
сколько остро они нуждаются в
собственном жилье. От знакомых
Федор Фомин узнал, что непода
леку, в той же Амурской области,
начало действовать мелиоратив
ное предприятие – молодым спе
циалистам давали там квартиры.
На семейном совете приняли ре
шение об очередном переезде. 

Обустроились на новом месте
– все пошло своим чередом, под
растали дети. Но и тут многое не
давало покоя. Угнетало то, что

внуки редко видят своих дедушек
и бабушек, да и возраст Павла
Ефремовича – отца Федора –
стал брать свое. На очередном
«совете в Филях» решили – пе
ребираемся в Ярково, поближе к
родственникам. К тому времени
у Федора Павловича уже появил
ся опыт работы в сфере мелио
рации. «Устроился экскаватор
щиком в ПМК15, – говорит наш
собеседник. – Копал каналы, осу
шал болота, осваивал поля рядом
с Усалкой, Покровским, Староа
лександровкой и Новоалександ
ровкой. Помогал колхозам и сов
хозам строить силосные ямы. По
началу работал на тросовом экс
каваторе ЭО304, затем перешел
на гидравлический МТП71». 

Большой объем работ бригада,
в которой трудился Фомин, про
вела в Агалье – здесь работники
ПМК15 отводили воду в подгор
ной части. Через полгода в селе
было уже сухо, и автомобили мог
ли проезжать по этому участку
без препятствий. «В нашем кол
лективе существовала шутка: каж
дый раз, когда переезжали на но
вое место, думали, что или клад
найдем, или останки мамонтов»,
– улыбаясь, вспоминает годы,
проведенные за рычагами экска
ватора, Федор Павлович. Уже не
один год он находится на заслу
женном отдыхе, не забывая о лю
бимом увлечении – рыбалке – ни
зимой, ни летом. 

Юлия КОВАЛЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Федор Фомин

Нарушила режим самоизоляции
Ярковский районный суд привлек к административной ответ

ственности жительницу Ярковского района по части 2 статьи 6.3
КоАП РФ. Основанием для этого стало невыполнение в установ
ленный срок постановления органа федерального государственного
санитарноэпидемиологического надзора о проведении санитар
нопротивоэпидемических мероприятий. 

Установлено, что получив 15 апреля 2020 года постановление
заместителя главного государственного санитарного врача по г. То
больску, Тобольскому, Вагайскому, Уватскому, Ярковскому районам
о необходимости нахождения в режиме самоизоляции в течение
четырнадцати дней по месту своего проживания, женщина покинула
пределы Ярковского района. В дальнейшем ее отсутствие по месту
жительства было зафиксировано в ходе рейда сотрудниками полиции. 

Суд назначил нарушителю режима самоизоляции администра
тивный штраф в размере пятнадцати тысяч рублей. Постановление
суда не вступило в законную силу. 

Посягнул на чужой счет 
Ярковский районный суд рассмотрел уголовное дело по обви

нению ранее несудимого Сергея Антонова в совершении пре
ступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уго
ловного кодекса РФ (кража с банковского счета). При назначении
наказания подсудимому суд учел смягчающие вину обстоятельства:
наличие у виновного малолетнего ребенка, явку с повинной, ак
тивное способствование раскрытию и расследованию преступления,
добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного
в результате преступления, признание вины и раскаяние в соде
янном и ряд других. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не установил. При
говором Ярковского районного суда от 14 мая 2020 года Сергей
Валерьевич Антонов осужден к одному году лишения свободы.
На основании статьи 73 УК РФ наказание, назначенное подсудимому,
считается условным с испытательным сроком один год. В течение
этого времени осужденный обязан ежемесячно являться для ре
гистрации в специализированный госорган, осуществляющий конт
роль за поведением условно осужденных, и не менять своего по
стоянного места жительства без уведомления данного государст
венного органа. Приговор вступил в законную силу. 

Константин ПРАВОСУДОВ 
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Администрация Ярковского муниципального района 
оповещает о начале публичных слушаний 

по вопросу обсуждения документации
по планировке территории для размещения объекта 

«Участок магистрального нефтепровода 
«УстьБалыкКурганУфаАльметьевск» 490563 км. 

Замена трубы ППМН УБКУА основная нитка 
на участке 539545 км через старицу и р. Тавда. 

Тобольское и Тюменское УМН. 
Техническое перевооружение»

В соответствии с распоряжениями администрации Ярковского муниципального
района, публичные слушания назначены в Плехановском сельском поселении Ярковского
муниципального района по вопросу обсуждения документации по планировке территории
для размещения объекта «Участок магистрального нефтепровода «УстьБалыкКур
ганУфаАльметьевск» 490563 км. Замена трубы ППМН УБКУА основная нитка на
участке 539545 км через старицу и р. Тавда. Тобольское и Тюменское УМН. Техническое
перевооружение».

Срок проведения публичных слушаний по вопросу обсуждения документации по
планировке территории для размещения объекта «Участок магистрального нефте
провода «УстьБалыкКурганУфаАльметьевск» 490563 км. Замена трубы ППМН
БКУА основная нитка на участке 539545 км через старицу и р. Тавда. Тобольское и
Тюменское УМН. Техническое перевооружение» – с 24 июля 2020 года по 8 сентября
2020 года.

В ходе обсуждения документации по планировке территории будут рассмотрены
следующие материалы:

 Том 1. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории.
 Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
 Том 3. Основная (утверждаемая) часть проекта межевания территории.
 Том 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Определить дату проведения публичных слушаний:
Плехановское сельское поселение – 28 августа 2020 года, место и время про

ведения публичных слушаний:
 д. Большой Краснояр, ул. Полевая, 3«А» (клуб), с 10 ч. 30 мин. до 11 ч. 00 мин;
 д. Ульянова, ул. Луговая, 2 (жилой дом Тихонова А.Е.), с 11 ч. 20 мин. до 11 ч. 40

мин;
 д. Малый Эсаул, ул. Центральная, 23А (жилой дом Калимуллиной З.З.), с 12 ч. 00

мин. до 12 ч. 30 мин;
 п. УстьТавда, ул. Мира, 3«А» (клуб), с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 30 мин;
 д. Тараканова, ул. Зеленая, 7 (здание конторы СХПК «Тараканова»), с 14 ч. 00

мин. до 14 ч. 30 мин;
 д. Сакандыкова, ул. Казанская, 31 (ФАП), с 14 ч. 40 мин. до 15 ч. 00 мин;
 с. Плеханово, ул. Полевая, 2 (клуб), с 15 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин;
 с. Верхнесидорово, ул. Урожайная, 22 (клуб), с 17 ч. 00 мин. до 17 ч. 30 мин;
 д. Александровка, ул. Лесная, 7 (жилой дом Адриановского А.И.), с 18 ч. 00 мин. до

18 ч. 20 мин.
Консультации по экспозициям проекта проводятся в здании администрации Яр

ковского муниципального района в каб. 107 с 11.00 до 12.00 каждые вторник и чет
верг.

Предложения и замечания, касающиеся документации по планировке территории,
можно подавать в устной и письменной формах в ходе проведения собрания участников
публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора с 24 июля 2020 года
по 27 августа 2020 года в будние дни с 8.00 до 15.00 часов в здании администрации
Ярковского муниципального района в каб. 107.

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, удостоверяющие
личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, документы, уста

навливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса 

на замещение вакантных должностей
муниципальной службы 

администрации Ярковского муниципального района

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

1. Главный специалист управления бухгалтерского учета и отчетности адми
нистрации района.

2. Ведущий специалист отдела экономики и прогнозирования администра
ции района (на период отпуска по уходу за ребенком основного работни
ка).

Место проведения конкурса: с. Ярково, ул. Пионерская, д. 87, администрация Яр
ковского муниципального района, кабинет 312, 14 августа 2020 года в 8.30 часов.

Оценка профессионального уровня и личностных качеств кандидатов на замещение
вакантных должностей муниципальной службы, их соответствия квалификационным
требованиям к указанным должностям проводится на 1 этапе путем проведения инди
видуального собеседования.

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на замещение ва
кантной должности:

1. Главный специалист управления бухгалтерского учета и отчетности адми
нистрации района:

1.1. Наличие высшего образования по направлению подготовки – бухгалтерский
учет;

1.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само
управления приветствуется.

2. Ведущий специалист отдела экономики и прогнозирования администрации
района:

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

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

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

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

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

5. Сведения о трудовой деятельности.
6. Копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального

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

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

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

поступлению на муниципальную службу (Учетная форма № 001ГС/у).
10. Согласие на обработку персональных данных.
Указанные документы предоставляются в период с 27 июля по 13 августа

2020 года в электронном виде на электронный адрес: KubasovaEA@prto.ru.
Оригиналы документов предоставляются 14 августа 2020 года перед проведе
нием конкурсных процедур. Телефоны для справок: 8 (34531) 25543, 25443.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Недорого. 
Тел.: 89523496866.                   Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Тел.: 89324763886.                    Реклама

Ре
кл

ам
а

УСЛУГИ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

СТУДИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ. 
Тел.: 89504953824.   Ре

кл
ам

а

ЗЕМЛЯ, ГЛИНА, 
БОЙ КИРПИЧА НА ОТСЫПКУ
(МАЗ10 тонн) 4000 руб. 
Тел.: 89523491813.         Реклама

ПОРОСЯТА.  
Вет. справка №68 
от 17.07.2020 г. 
Тел.: 89504949395.          Реклама

ПРОДАЖА

В центре с. Ярково 
3комнатная 
благоустроенная квартира. 
Тел.: 89026229577.         Реклама

Реклама в газете. Тел.: 25-5-55, 26-7-96


