
Сегодняшняя молодежь предпочитает
знакомиться в социальных сетях, а еще
несколько десятилетий назад люди
встречали своих вторых половинок на
улицах, танцах в клубах, где под мело
дичную музыку между молодыми вспы
хивали чувства. Похожей оказалась и
история знакомства супругов Сершовых
из Липовки: судьба свела Александра
и Ольгу у стен Новоалександровского
дома культуры. 

В этом селе родился и вырос глава се
мьи. Окончив школу, Александр отправился
покорять Ямал. Получив образование мо
ториста, был призван на срочную службу
в Советскую армию – часть дислоцирова
лась в Иркутской области. Именно там
уроженец Новоалександровки решил свя
зать свою дальнейшую жизнь с Воору
женными силами. Окончив школу прапор
щиков, командир взвода Сершов приехал
на побывку домой на новогодние празд
ники. Гуляя с другом детства по родным
улицам со старым отцовским фотоаппа
ратом «Зенит», он встретил Ольгу. 

«Оля шла нам навстречу, а мы фото
графировали всех знакомых, – вспоминает
Александр Андреевич. – Предложил ей
сделать совместный кадр. Друг нас сфо
тографировал, и тем же вечером на танцах
в клубе закружиласьзакрутилась наша
общая история». За десять дней чувства
влюбленных окрепли. Отпуск Александра
подошел к концу, и вскоре он отправился
обратно в часть. На прощание комвзвода
подарил молодой учительнице английского
языка Новоалександровской школы их об
щую фотографию. 

Год, проведенный в разлуке с люби
мой, убедил Александра в решении же
ниться. Выпросив у командования неделю
отпуска, он приехал на малую родину за
будущей женой. «Согласилась без раз
думий, – говорит Ольга Валерьевна. –
Переживала только о том, распишут ли
нас и успеем ли сыграть комсомольскую
свадьбу». 

Все у молодых получилось. И буквально
на следующий день они улетели в Иркутск.
«Куда меня занесло?» – самая первая
мысль, возникшая в моей голове сразу
после приземления», – вспоминает сегодня,
улыбаясь, моя собеседница. Но дороги

назад уже не было – молодожены отпра
вились в новую для себя жизнь, каждую
«главу» которой писали вместе. Впереди
их ждали три десятка лет «кочевой» жизни
по военным гарнизонам, появление двоих
детей, каждому из которых Сершовы дали
достойное образование. 

Выйдя на заслуженный отдых, Алек
сандр Андреевич и Ольга Валерьевна ре
шили обосноваться в Липовке. Тихая де
ревенька с поэтическим названием по
корила супругов чистым воздухом и за
вораживающими пейзажами. Построили
дом, куда неизменно приезжают дети и

внуки. Каждый нашел себе занятие по
душе: хозяин продолжает заниматься ре
монтом по дому, а его верная спутница
рисует местные виды акварелью с фото
графий. 

Юлия КОВАЛЕВА, 
фото автора 
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Все началось с фотографии… 

Александр и Ольга Сершовы вместе уже более трех десятилетий 

КОРОТКО

В России стартовал очередной осенний призыв
граждан на военную службу. В Ярковском районе бу
дущих защитников Родины проводили на службу во
енноучетные специалисты администраций сельских
поселений совместно с сотрудниками отдела моло
дежной политики. Каждый из новобранцев услышал
теплые напутственные слова и получил памятные по
дарки от главы района Евгения Золотухина. «Пусть им
служится тихо, мирно и спокойно. Пусть в жизни
каждого из них, как и у любого другого служившего
мужчины, армейская служба останется непростым, но
ярким периодом, который запомнится на всю жизнь»,
– подчеркнул глава муниципалитета. 

В целом из Ярковского района в нынешнем призыве
уйдут в Вооруженные силы 27 юношей, шесть из них –
жители райцентра. По словам начальника военно
учетного стола администрации Ярковского района
Дарьи Ударцевой, эти цифры – не окончательные:

призывная кампания продолжается, и в процессе к
этим молодым людям могут добавиться те, кто прошел
дополнительное обследование и был признан годным
к военной службе. Также число новобранцев увеличи
вается за счет тех, кто добровольно изъявил желание
служить и взял академический отпуск в своем учебном
заведении. 

Очень нужный телефон 
С целью профилактики коронавирусной инфекции

на территории Ярковского района продолжается работа
диспетчерской службы, принимающей звонки от насе
ления по вопросам доставки на дом одиноким и одиноко
проживающим гражданам пожилого возраста продуктов
питания, лекарственных препаратов, оказания психо
логической помощи. Ее телефон – 89581507389,
время приема звонков – с 8 до 16 часов. 

Люди «серебряного возраста», то есть старше 60 лет,
попрежнему остаются в группе особого риска. Именно

у пожилых изза нагрузки на иммунную систему воз
можны различные осложнения, в том числе и такие
опасные, как вирусная пневмония. Они могут привести
к печальному исходу. Поэтому оставайтесь дома и со
блюдайте режим обязательной самоизоляции! Сегодня
очень важно сохранить здоровье всех и каждого! 

От гриппа привита треть 
Порядка 35 процентов жителей Тюменской области

уже привиты от гриппа. По словам руководителя ре
гионального управления Роспотребнадзора Галины
Шарухо, всего прививки должны сделать не менее 60
процентов жителей региона. По данным вирусологи
ческого мониторинга, пока что в области вирус гриппа
не циркулирует, и есть еще время, чтобы привиться от
него. «Вакцинация идет активно. Большая часть фе
деральной вакцины уже поступила в регион. Надеюсь,
нам удастся приблизиться к установленной норме», –
отметила Галина Шарухо. 

Год в сапогах 
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С 2017 года в Тюменской области действует образовательный
проект «Школа социального предпринимательства». Центр ин
новаций социальной сферы Инвестиционного агентства Тюмен
ской области направляет выпускников школы на стажировку на
предприятия схожих видов деятельности. Там предпринимате
ли могут оценить работу организации изнутри и перенять опыт
коллег. 

Образовательный проект разработан Центром инноваций со
циальной сферы по программе Фонда региональных социальных
программ «Наше будущее» и действует в рамках национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы». Обучение
проходит для действующих предпринимателей, представителей
социально ориентированных некоммерческих организаций и фи
зических лиц, которые только планируют работать в социальной
сфере. 
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Выпускник «Школы социального предпринимательства» может
сам предложить предприятие, на котором он хотел бы пройти ста
жировку. Это могут быть как тюменские организации, так и пред
приятия из других городов. Если ученики проживают в муниципа
литетах, то организовать их стажировку можно на местах. 

К примеру, предприниматель Мария Фельгер из Новой Заимки
Заводоуковского района развивает в родном селе кружководосу
говую деятельность для детей и взрослых. В планах Марии – ли
цензирование деятельности и переход в образовательный формат
с выдачей документов об образовании. Для этого Центр инноваций
социальной сферы направил летом Марию на стажировку в Заво
доуковскую школу искусств, где бизнеследи познакомилась с осо
бенностями лицензирования и требованиями к образовательным
программам для учащихся. 

Другая талантливая выпускница «Школы» Вероника Чикишева
несколько дней назад вернулась из СанктПетербурга, где проходила
стажировку в Российском этнографическом музее. Вероника раз
вивает в Тюмени пошив традиционного русского костюма в «Про
странстве традиций «Среда». 

«Наши подопечные в этом году прошли стажировку в Заводо
уковске, Тюмени и СанктПетербурге. В новом потоке «Школы со
циального предпринимательства», который обучается сейчас, есть
перспективные проекты по сельскому туризму. Мы планируем ор
ганизовать следующую стажировку в одном из интереснейших са
мобытных уголков нашей страны», – комментирует Александра
Князева, руководитель Центра инноваций социальной сферы Ин
вестиционного агентства Тюменской области. 

В этом году запущено четыре потока «Школы социального пред
принимательства» в Ярковском и Тюменском районах, в Ишиме и
Омутинском, зачислено более 80 человек. А в декабре для
тюменцев откроется набор на последний в этом году поток.
Обучение пройдет в онлайнформате. Все интересующие вопросы
по мероприятию можно задать сотрудникам Центра инноваций со
циальной сферы в социальной сети Вконтакте (vk.com/cissto) или
по телефону 8 (3452) 499944, добавочный 242. 
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Во всем мире сегодня складывается весьма непростая эпиде
миологическая ситуация. Колоссальный вклад в борьбу с корона
вирусной инфекцией вносят, в первую очередь, конечно же, медики.
Каждый день они делают все возможное, чтобы сохранить жизни
и здоровье своих пациентов. Их труд заслуживает особого уважения
и благодарности. 

Чтобы жители Тюменской области могли поддержать медицинских
работников, представители регионального отделения Общерос
сийского народного фронта и всероссийского общественного дви
жения «Волонтерымедики» запустили проект «Спасибо, доктор!
Боремся с COVID19». Поблагодарить врачей и медсестер за их
труд, оставить приятные слова поддержки можно на сайте спаси
бодоктортмн.рф. 

«Любой желающий может оставить свой комментарий, побла
годарить доктора, медсестру или медбрата, поликлинику, водителя
или бригаду скорой помощи. Люди не всегда успевают сказать
слова благодарности медикам на местах – наш интернетресурс
поможет им сделать это чуть позже. Несмотря на все сложности,
существующие сегодня, всем нам нужно оставаться людьми.
Любой врач, в первую очередь, – это человек, на плечи которого
ложится серьезная психологическая нагрузка. И всем докторам в
такие моменты необходимы слова благодарности», – рассказал
руководитель регионального исполкома ОНФ в Тюменской области
Роман Чуйко. 

Оставить свое послание можно не только конкретному врачу,
но и коллективу той или иной больницы или всем медработникам
Тюменской области. Адресаты обязательно получат слова под
держки, предназначенные им. 

В Тюменской области в рамках
нацпроекта «Образование» про
должает свою работу федеральная
инициатива «Успех каждого ре
бенка». С 12 октября областной
мобильный технопарк «Кванто
риум» проводит занятия на базе
Ярковской средней школы по про
граммам дополнительного обра
зования и урокам технологии и
информатики. В ноябре, в связи с
переходом учеников шестыходин
надцатых классов на дистанцион
ный режим обучения, мастерклас
сы передвижного центра также пе
ребазировались в онлайнформат. 

Напомним, в общедоступную
передвижную лабораторию вклю
чены аэроквантумы, робототехни
ка, промышленный дизайн и вир
туальная реальность. Кураторы
проекта разбили учащихся на груп
пы по интересам и помогли уста
новить на их домашние компью
теры программы моделирования.
Теперь во время уроков школьники
учатся конструировать по совре
менным технологиям. На дистан
ционных занятиях дети разбирают
ся в азах расшифровки топогра
фических и космических снимков,
собирают химические вещества
из необходимых элементов. 

Помимо этого, педагоги «Кван
ториума» помогают учителям тех
нологии и информатики освоить
ведение уроков на современных
фрезерных и лазерных станках,
разобраться в нюансах робото
техники и работы 3Dпринтеров.
«Благодаря сетевому взаимодей
ствию наши учителя в Дубровном,
Покровском и Щетково владеют

новой технологией преподавания,
– отмечает директор Ярковской
средней школы Оксана Щукина.
– Подобный формат обучения
позволил приобрести в данные
школы комплекты конструкторов
робототехники». 

Юлия КОВАЛЕВА, 
фото прессслужбы 

технопарка «Кванториум» 

 Людмила Анатольевна,
весной этого года школы уже
выдержали испытание само
изоляцией. Были тогда, ко
нечно, и определенные по
грешности. Удалось их учесть
и устранить? 

 Безусловно. Я считаю, что
подобная форма обучения отра
ботана у нас на достаточно хо
рошем уровне с помощью всех
доступных в наших условиях спо
собов. Педагоги района расши
рили формат использования об
разовательных многофункцио
нальных платформ, таких как
«Учи.ру», «Яндекскласс», Единая
система «Электронная школа Тю
менской области», «Российская
электронная школа», «Zoom»,
«Фоксфорд». Мы отрабатываем
эффективный формат обратной
связи между учениками и учите
лями. Теперь ребята могут не
только просматривать готовые
вебинары, видеоуроки, выполнять
задания и отправлять их, но и
задавать вопросы, получать раз
вернутые комментарии учителей
в режиме реального времени. 

Также нами был разработан
регламент по объемам классных
и домашних заданий и времен
ному интервалу проверки. Если
раньше для контроля отправки
выполненных работ мы привле
кали родителей, то теперь класс
ные руководители и учителяпред
метники взаимодействуют с деть
ми в группах в соцсетях. 

 В «первую волну» дистан

ционного обучения ряд учени
ков испытывал трудности с
доступом к компьютерному
оборудованию. Как теперь
складывается ситуация в мас
штабах района? 

 К сожалению, сегодня в ряде
территорий еще остаются дети,
нуждающиеся в компьютерах и
скоростном интернете. И это при
том, что прошла акция «Помоги
учиться дома», в ходе которой
многодетным семьям были вруче
ны ноутбуки. Также не у всех уче
ников имеются современные гад
жеты. В подобных случаях у нас
предусмотрены другие виды дис
танционного обучения – в частно
сти, задействуем мобильную связь. 

 В этом месяце в районе

должен состояться муници
пальный этап Всероссийской
олимпиады школьников. В ка
ком формате он будет про
водиться? 

 В очнозаочном. Для макси
мального разобщения участников
составлен график проведения
олимпиады с возможностью вы
полнения заданий учащимися в
школах по месту проживания.
Дети, пройдя фильтр, термомет
рию и соблюдая все меры инди
видуальной защиты, собираются
в назначенное время в аудито
риях и в отведенное правилами
время выполняют задания олим
пиадных работ. Прием и проверку
работ кураторы направляют пред
седателю комиссии, который ор
ганизует коллективную онлайн
проверку и согласование оценки.
После этого протоколы направ
ляются в управление образования
для утверждения результатов. 

 Подытоживая наш разго
вор, можно сказать, что учеб
ный процесс в школах района
проходит в оптимальном ре
жиме? 

 Да, мы стараемся делать для
этого все от нас зависящее. Ко
нечно, никакие электронные си
стемы не заменят живого обще
ния педагогов и учеников, самих
ребят между собой. Как и все во
круг, мы с нетерпением ждем ста
билизации ситуации и возмож
ности работать с детьми в школах
в обычном режиме. 

Юлия КОВАЛЕВА 

МАЛЫЙ БИЗНЕС

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

На разумной дистанции

Как известно, с 9 по 22 ноября решением регионального оперштаба все учащиеся ше
стыходиннадцатых классов школ Тюменской области переведены на дистанционный
формат обучения. По словам заместителя губернатора области, директора регионального
департамента образования и науки Алексея Райдера, данная мера позволит разобщить
детские коллективы и не допустить роста заболеваемости COVID19 в образовательных
учреждениях. О том, как сегодня налажен процесс дистанционного обучения в школах му
ниципалитета, корреспонденту газеты рассказала начальник управления образования
администрации Ярковского района Людмила ЕРШОВА. 

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

Наука удаленно 

Еще совсем недавно занятия в «Кванториуме» 
шли в привычном для ребят режиме 

Людмила Ершова



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 3 стр.17 ноября 2020 г.

В РАЙОНЕ

Редакционное авто сворачи
вает с федеральной дороги за
Алгой налево – от Ярково уже
полсотни километров. Дело за
малым – полчаса по дороге, по
серебренной снегом, мимо Со
рокино, и вскоре на горизонте ви
дишь липоярский храм Богоявле
ния Господня. Еще какихто сто
сто пятьдесят лет назад в этих
местах перемещались исключи
тельно гужевые повозки на конной
тяге, перевозя людей и товары.
Довольно часто местные жители
видели ссыльных. Практически
через каждые пятьдесят верст
на Старотобольском тракте раз
мещались казармы, обнесенные
частоколом, где останавливались
на короткую передышку гремев
шие кандалами каторжане и охра
нявшая их стража… 

Уже в наши дни мы едем мимо
живописных сосен, въезжая на
главную улицу деревни – Цент
ральную. Мнения историков о
точной дате основания Липовки
разнятся. Известно лишь, что в
1767 году здесь был освящен де
ревянный Богоявленский храм.
Спустя сорок лет вместо обвет
шавшего здания было построено
новое, в каменном исполнении.
Выстояв век с лишним до рево
люционных событий, советский
период истории здание пережило
с трудом: хранившаяся здесь ам
миачная селитра настолько про
ела массивные кирпичные стены,
что работы по реставрации храма
могут затянуться еще на неопре
деленное время. 

Возле дома местного жителя
Александра Скворцова нас встре
чает заливистым лаем собака по
кличке Рыжка. К жилищу подве
дена желтая труба с голубым топ
ливом, на стене дома – совре
менная спутниковая антенна. На
«сигналы» верного «стража» из
избы появляется ее хозяин – ко
ренастый пожилой мужчина.
«Рыжка, успокойся!». И уже нам:
«Проходите! Собака прибилась
ко мне, когда не стало ее хозяи
на», – рассказывает нам о пери
петиях жизни 80летний липов
чанин. 

Александр Павлович – мест
ный: родился, вырос и прожил
жизнь в своей деревне. Он пре
красно помнит те времена, когда
здесь располагалась школаче
тырехлетка, а саму Липовку в
районе знали не иначе, как Ли
поярское. Позже «народное» на
звание победит старое, дорево
люционное, закрепившись во всех
официальных документах. В со
ветские времена здесь распола
гался колхоз «Новые всходы»,
позднее ставший подразделением
сорокинского совхоза «Труд». 

Сам Александр Скворцов –
внук церковного звонаря. Из рас
сказов деда знает, что в конце
XIX века в деревне была открыта
церковноприходская школа. При
езжавшим сюда учителям давали
жилье, а учившиеся здесь дети
из окрестных деревень получали
место в общежитии. В 1913 году
в местной школе обучались 28
человек. Сто с лишним лет назад
жизнь здесь была не чета ны
нешней. По Тоболу шли в обоих
направлениях почтовые и пасса
жирские пароходы, то и дело
швартовавшиеся к липоярской
пристани – у людей была воз
можность сойти на берег и не
много отдохнуть от водного путе
шествия. По Старотобольскому
тракту тем временем двигались
конные или санные повозки: ми
новать Липовку по воде или суше
было просто невозможно. В самой
деревне располагались тогда
хлебный магазин, торговая лавка,
постоялый двор для отдыха и
смены лошадей, ветряная мель
ница и две кузницы. 

По одной из версий, в апреле
1918 года на пути из Тобольска в
Екатеринбург в Липовку заезжал
с семьей последний российский
император Николай II. Позже в
своем дневнике самодержец оста
вит такую запись: «В четыре часа
утра простились с детьми и сели
в тарантасы. Погода была холод
ная, с неприятным ветром, дорога
тяжелая, страшная тряска от под
мерзшей колеи. Переехали Ир
тыш через довольно глубокую
воду (забереги). Имели четыре

перепряжки, сделав в первый
день 130 верст. На ночлег при
ехали в село Иевлево». 

…К полудню в Липовке откры
вается лавка подворья Свято
Знаменского мужского Абалак
ского монастыря. Сегодня это
единственное место в деревне,
где можно купить товары первой
необходимости. На часах 11.45,
и рядом с торговой точкой уже
стоят первые покупатели. Один

из них – Николай Иванов. «Пе
реехал я сюда 26 лет назад. За
рабатывать здесь негде, работы
нет, поэтому молодежь за дерев
ню особо и не держится, – де
лится застарелыми проблемами
российской глубинки Николай Ми
хайлович. – Сам я мечтаю только
об одном: чтобы новая болезнь
не дошла до нашей Липовки». 

В лавке тем временем уже
стоит вкусный запах свежеиспе

ченного хлеба. Кажется, что на
знакомый с детства аромат здесь
собралась добрая половина де
ревни. Хлеб пекут служители
местного Богоявленского скита:
еще теплые буханки за считанные
минуты исчезают в полиэтилено
вых пакетах сельчан. «Очень вкус
ный здесь хлеб, нам нравится, –
говорит Ольга Шабанова – одна
из покупательниц. – Было бы со
всем хорошо, если бы была воз
можность расплачиваться за по
купки по терминалу, а не налич
ными». 

Очередь тем временем явно
не становится меньше: как во
дится в любом небольшом насе
ленном пункте, люди приходят в
магазин не только за продуктами,
но и обсудить последние новости,
а то и излить душу. «Фельдшера
постоянного у нас не хватает.
Куда нам обращаться с той же
температурой?», – вопрошает
другой местный житель – Алек
сандр Сидоров. Тем не менее,
невзирая на все невзгоды, родная
деревня этих людей продолжает
жить. И, как липы ждут лета, что
бы расцвести, так и липовчане
верят, что не все еще потеряно
для их Липовки. 

Салават МАДИЕВ, 
фото автора 

и Юлии КОВАЛЕВОЙ 

Однажды в Липовке
К автотрассе Тюмень – ХантыМансийск, словно ручейки

к полноводной реке, стекаются самые разные дороги. Ав
томобильные потоки уносит «течением» то на север, то
на юг. И лишь немногие машины съезжают с большака в
сторону маленьких деревень и поселков, укрытых есте
ственным «щитом» лесов и рек. Один из таких населенных
пунктов на карте района – деревня Липовка, куда мы и
держим путь.

Если бы дома умели разговаривать – 
они многое поведали бы ныне живущим В полдень здесь всегда многолюдно 

Николай Иванов надеется, 
что коронавирус обойдет 

Липовку стороной 

Первое, с чем сталкиваются все приезжающие сюда – 
это просторы и красота местного храма 

Липовчанин Александр Скворцов 
повидал за свои 80 лет немало 



Натяжные потолки. Недорого. 
Тел.: 89523496866.                                   Реклама

Трактор Т42М с передком с документами, косилка, ковш. Цена 150 т.р. 
Тел.: 89324856944.                                                                                  Реклама

Закупаем КРС живым весом. 
Тел.: 89923065054, 89923125153. Реклама

КУХНИ. ШКАФЫ КУПЕ. НА ЗАКАЗ. Тел.: 89523491448.                 Реклама

В пос. Молодежный дачный участок 6 соток в собственности, рядом элек
троснабжение. Тел.: 89044765315.                                                        Реклама

Дорого выкупим Ваш автомобиль!
Деньги сразу! 
Тел.: 89698100990.                             Реклама

Услуги ассенизаторской машины, 5,2 м3. 
Работаю по району.
Тел.: 89199216445, 89123949484.    Реклама

Картофель в сетках. Тел.: 89048879567.                                            Реклама

Главный редактор
Ю.А. КОТИКОВА

Мнение автора 
не всегда совпадает 
с мнением редакции. 

За содержание 
объявлений и рекламы

ответственность 
несет рекламодатель.
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РЕКЛАМА

От всей  души
ëÂ„Ó‰Ìfl Û ÚÂ·fl ÌÂ ÔÓÒÚÓ ‰ÂÌ¸,

í˚ ÓÚÏÂ˜‡Â¯¸ Ô‡Á‰ÌËÍ – ˛·ËÎÂÈ!
íÂ·fl Ï˚ ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ ÓÚ ‰Û¯Ë,
ã˛·˚Â „Ó‰˚ ‚ ÊËÁÌË ıÓÓ¯Ë.

ÅÛ‰¸ ‚ÂÂÌ ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÚÓ·ÓÈ ‰ÓÓ„Â,
èÛÒÚ¸ Ó·ÓÈ‰ÛÚ ÔÂ˜‡ÎË Ë ÚÂ‚Ó„Ë,

Ä ‡‰ÓÒÚ¸ ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓ ·Û‰ÂÚ ‰ÎËÚ¸Òfl,
óÚÓ·˚ ıÓÚÂÎÓÒ¸ ÊËÚ¸ Ë ‚ÂÒÂÎËÚ¸Òfl!
ÅÛ‰¸ Ò˜‡ÒÚÎË‚ Ë ÛÒÔÂ¯ÂÌ, Ì‡¯ Ó‰ÌÓÈ,

Ä ÂÒÎË ˜ÚÓ, ÚÓ Ï˚ ‚ÒÂ„‰‡ Ò ÚÓ·ÓÈ.
èÛÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ „Î‡‚ÌÓÂ Ò ÚÓ·ÓÈ Ì‡ Ò‚ÂÚÂ:

í‚Ófl ÒÂÏ¸fl, ÊÂÌ‡ Ë ‰ÂÚË!

Дорогого  Муниба Мунировича ШАМУРАТОВА
поздравляем с юбилеем! 

Супруга, сыновья, невестки, внучки и внуки

УСЛУГИ

ПРОДАЖА

Продам дом 7х8 кв.м. в п. Молодежный. Тел.: 89504811328.            Реклама

НА ЗАМЕТКУ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Управление образования 
администрации Ярковского муниципального района Тюменской области 

с прискорбием извещает об уходе из жизни
КУЗНЕЦОВОЙ Анны Петровны,

ветерана педагогического труда, Заслуженного учителя РСФСР. 
Глубоко скорбим и выражаем соболезнование родным и близким.
Светлая память об Анне Петровне останется в сердцах её учеников и
коллег.

Педагогический коллектив, бывшие коллеги, учащиеся Щетковской
средней школы выражают искреннее соболезнование родным и
близким в связи со смертью Заслуженного учителя РСФСР, отличника
народного образования

КУЗНЕЦОВОЙ Анны Петровны
Скорбим вместе с вами.

Отбор осуществляется с целью передачи
образовательным организациям, медицинским
организациям, организациям, оказывающим
социальные услуги, или иным организациям
полномочий органа опеки и попечительства в
отношении совершеннолетних недееспособных
или не полностью дееспособных граждан. Пол
номочия осуществляются в соответствии с до
говором, заключенным с органом опеки и по
печительства. Для принятия участия в отборе
необходимо подать заявление в произвольной
форме с указанием сведений об учредителе
(учредителях) организации, полном наимено
вании организации, юридическом и почтовом
адресах, адресе электронной почты, офици
альном сайте (при наличии), основных на
правлениях деятельности организации. 

К заявлению прилагаются: 
 согласие учредителя или руководителя

организации, или лица, действующего по со
ответствующей доверенности (далее – упол
номоченное лицо) на участие организации в
отборе организаций и возложение на органи
зацию осуществления отдельных полномочий
органа опеки и попечительства;

 копии учредительных документов органи
зации, заверенные в установленном законо
дательством Российской Федерации порядке
(с предъявлением оригиналов, если копии не
заверены); 

 копия документа, подтверждающего вне
сение записи о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц (мо
жет быть представлена по инициативе орга
низации); 

 копия штатного расписания организации,
заверенная уполномоченным лицом; 

 справка с подписью уполномоченного лица
и печатью организации (при наличии), под
тверждающая, что организация не находится
в процессе реорганизации, ликвидации, бан
кротства, ее деятельность не приостановлена
в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации. 

Отбор организаций осуществляется на ос
новании представленных документов, а также
с учетом характера и условий деятельности
организации: 

 соответствие основных направлений дея
тельности организации полномочиям (полно
мочию) органа опеки и попечительства; 

 наличие в штате организации работников,
специализирующихся по направлениям дея
тельности, соответствующим полномочиям
(полномочию) органа опеки и попечительства; 

 наличие у организации материальнотех
нических и иных возможностей для осуществ

ления полномочий (полномочия) органа опеки
и попечительства. 

При проведении отбора учитывается наличие
у организации опыта работы по следующим
направлениям: 

 характер и условия деятельности органи
зации; 

 соответствие основных направлений дея
тельности организации отдельным полномо
чиям органа опеки и попечительства, которые
предусматривается передать организации, на
личие опыта: 

 по выявлению лиц, нуждающихся в уста
новлении над ними опеки или попечительства; 

 по подбору и подготовке граждан, выра
зивших желание стать опекунами или попечи
телями; 

 по оказанию совершеннолетним недее
способным или не полностью дееспособным
гражданам услуг по социальному, медицин
скому и психологическому сопровождению; 

 по содействию устройству совершенно
летних недееспособных или не полностью дее
способных граждан в семьи, образовательные
организации, медицинские организации, орга
низации, оказывающие социальные услуги или
иные организации; 

 по консультированию лиц, выразивших
желание стать опекунами или попечителями
совершеннолетних недееспособных или не
полностью дееспособных граждан по вопросам
осуществления ухода за ними, а также защиты
их прав и интересов; 

 наличие в составе организации работников,
способных по образованию и опыту работы
выполнять обязанности органа опеки и попе
чительства, на которые претендует организация,
либо возможность организации привлекать со
ответствующих работников со стороны; 

 наличие у организации материальнотех
нических и иных возможностей для осуществ
ления отдельных полномочий органа опеки и
попечительства в пределах территории соот
ветствующего муниципального образования
либо нескольких муниципальных образований. 

Документы принимаются в течение 30 ка
лендарных дней с момента опубликования
данного извещения в рабочие дни с 8.00 до
17.00 (обед с 12.00 до 13.00) по адресам: г.
Тобольск, пер. Рощинский, д. 40/2, каб. 6; с.
Ярково, ул. Ленина, д. 92а, каб. 1. Дополни
тельную информацию о порядке проведения
отбора организаций для осуществления от
дельных полномочий органа опеки и попечи
тельства можно узнать по телефонам: 8 (3456)
241889, 8 (34531) 25749 в рабочие дни с
8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00). 
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Межрайонное управление социальной защиты населения (Тобольский, Ярковский

районы) объявляет об отборе организаций для осуществления отдельных полномочий
органа опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не
полностью дееспособных граждан. Отбор проводится в соответствии с пунктом 2 Правил
осуществления отдельных полномочий органов  опеки и попечительства в отношении
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, утвер
жденных постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2010 г. № 927 «Об отдельных
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних не
дееспособных или не полностью дееспособных граждан». 

20 ноября на рынке с. Ярково состоится продажа Казанских валенок
самокаток. д. Варвара (мечеть) 14:0014:40, с. Чечкино (у магазина) с
15:1516:00. Тел.: 89224860730.                                                     реклама

ПАМЯТЬ

18 ноября 2016 года 
закончил земной путь 

СИДОРОВ Владимир Александрович. 
Кто его знал и помнит – 

помяните добрым словом 
и пожеланием царствия небесного.

КУПЛЮ

РЕКЛАМА


