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Дом жителя Усалки Ильдара Каримова неизменно
привлекает внимание всех, кто приезжает в это село.
Жилище мастера выделяется среди остальных домо
владений ажурными наличниками и резным палисад
ником, даже края крыши здесь украшены замысловатой
деревянной каймой. Сам владелец усадьбы уже два
десятилетия не перестает удивлять односельчан тем,
во что можно превращать деревянные заготовки. 

Увлечение деревом и росписью началось для Иль
дара в детстве, прошедшем в Варваре. Мальчишкой
он наблюдал, как отецплотник делал в своей мастер
ской сани для соседей и вырезал из фанеры узоры
для наличников. «Отец, опасаясь, что я ненароком
травмируюсь, не подпускал меня к инструментам. Хо
телось попробовать самому, но до поры до времени
сделать это не удавалось», – вспоминает сегодня об
этом с улыбкой наш собеседник. 

Пока строгий отец мастерил свои изделия, его сын в
сторонке изучал теоретическую сторону столярного
дела – как не пораниться при работе с инструментами
и правильно «тягать» резцы по дереву. Переделав до
машние задания, мальчик делал наброски на бумаге,
которые потом переводил на листы фанеры, чтобы вы
резать тот или иной узор. Затем, после школы, в жизни
Ильдара была армейская служба в морской части по
гранвойск, где он также не забывал о своем увлечении,
рисуя тушью пейзажи при первой же возможности. 

Демобилизовавшись, Ильдар устроился фрезеров
щиком на Тюменский моторный завод. Проработав на
предприятии девять лет, вернулся на малую родину,
в Варвару, помогать родителям. Вскоре к нему обра
тился его земляк Тимралый Бикшанов, бывший в то
время директором детского дома в Усалке: требовалась
помощь в ремонте здания. Сдав объект, Каримов
остался работать в детском доме инструктором по
труду и технике безопасности, обучал воспитанников
грамотной работе с деревом и инструментами. Но
денег семье не хватало. И тогда Ильдар устроился
работать столяром на одно из предприятий на Севере.
Подзаработав, купил сруб и стал обустраиваться в
Усалке. «Заодно приобрел станки в мастерскую и
начал большое строительство». 

Сегодня во дворе дома Каримовых без устали ра
ботает электрический лобзик. Под навесом в мастер
ской стоит стол, к которому протянулись провода. Во
рота, двери, мебель в доме – все это сделано руками
хозяина. «Нахожу нужное мне в интернете, затем при
кидываю размеры, рисую чертеж, а дальше процесс
набирает обороты уже сам собой», – делится подроб
ностями творческого процесса Ильдар Каримов. Се
годня он вместе с сыном осваивает технологию работы
с железом. Кованые сани и креслокачалка – одни из
недавно завершенных работ мастера. 

Юлия КОВАЛЕВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

В руках Ильдара Каримова «оживает» как дерево, так и железо 

Вначале был рисунок Регистрация – без размаха 
Государственная регистрация заключения брака в

присутствии не более десяти участников церемонии
продлена в Тюменской области до 15 января 2021
года. Об этом сообщает ИА «Тюменская линия» со
ссылкой на региональное Управление ЗАГС. В ведом
стве сообщили, что соблюдение жителями мер защиты
в виде социальной дистанции и использования сани
тарногигиенических масок при посещении органов
ЗАГС сохраняется. Сами отделы записи актов граж
данского состояния продолжают работать по предва
рительной записи, за исключением государственной
регистрации смерти. 

Об электронных больничных
Работодатели не смогут увидеть точные диагнозы в

электронных листках нетрудоспособности сотрудников.
Об этом сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой
на прессслужбу регионального Фонда социального
страхования. «В отделе кадров увидят лишь базовую
причину, по которой вас освободили от работы, будь
то производственная травма, общее заболевание или
декретный отпуск, но никак не точный диагноз», – по
яснили в ведомстве. Добавим, что еще одним плюсом
электронного больничного является невозможность
его подделки. 

В дистанционном формате 
Международный молодежный конкурс военнопат

риотической песни «Димитриевская суббота» пройдет
в дистанционном формате с 8 по 10 декабря. Прямые
трансляции будут организованы в группе социальной
сети «ВКонтакте», сообщает Центр «Аванпост». 

Торжественное открытие конкурса начнется 8 де
кабря в 17 часов: зрители увидят выступления соль
ных исполнителей. Жюри будет оценивать творческие
номера коллективов по видеозаписям, предостав
ленным конкурсантами ранее. Песни в жанре пат
риотической песни исполнят вокалисты из различ
ных регионов России, а также из Донецкой и Луган
ской народных республик, Республики Нигер и Рес
публики Туркменистан. Ожидается, что в конкурсе при
мет участие более семидесяти самодеятельных ар
тистов. 

Талант, сценическое и вокальное мастерство участ
ников оценят по различным номинациям. Также по
итогам конкурса будет назван «Лучший клип на автор
скую песню». Напомним, в этом году фестиваль «Ди
митриевская суббота» посвящен 75летию Победы в
Великой Отечественной войне. Ознакомиться с про
граммой и расписанием трансляций можно на сайте
конкурса. 

ПОДПИСКА-2021

Декаду подписки продлили
«Почта России» продлила Всероссийскую декаду подписки:

подписаться со скидкой на периодические издания, уча
ствующие в акции, можно до 20 декабря. Напоминаем, что
специальная цена в этот период действует и на газету «Яр
ковские известия». Стоимость подписки на полугодие со
ставляет 597 рублей (обычная цена – 663 рубля). Для вете
ранов Великой Отечественной войны, инвалидов I и II групп
цена со скидкой – 520 рублей 80 копеек. Выписать «районку»
на первое полугодие 2021 года можно во всех отделениях
«Почты России». 



 Раиса Таштимировна, на
чиная нашу беседу, позвольте,
прежде всего, поздравить вас
с избранием на новую долж
ность. 

 Спасибо! 
 Педагогика и местное са

моуправление – сферы, скажем
так, несколько отличающие
ся друг от друга. Легко ли да
лось вам решение о «походе»
во власть? 

 Прежде, чем решиться на этот
шаг, я, конечно же, испытывала
определенные сомнения – смогу
ли, стоит ли? Но меня поддержали
близкие мне люди, коллеги по
школе. И вот уже без малого два
месяца, как я работаю здесь. 

 Привнесете в новую для
себя сферу деятельности
чтолибо из прежнего дирек

торского опыта? 
 Знаете, то, что я проработала

достаточно долгое время руко
водителем общеобразовательного
учреждения, действительно яв
ляется для меня определенным
подспорьем в новой должности.
Кроме того, я – местная, родилась
и выросла здесь, знаю террито
рию возглавляемого мной посе
ления и подавляющее большин
ство его жителей. Все это придает
мне уверенности в том, что я
смогу справиться с задачами,
стоящими передо мной, как гла
вой территории. 

 Тем не менее, определен
ные сложности, особенно на
первых порах, все равно будут
возникать. Готовы к ним? 

 Действительно, есть вопросы,
с которыми я никогда прежде, бу
дучи директором школы, не стал
кивалась. Это сфера сельского
хозяйства, налогообложение, зе
мельные вопросы – во все это
сейчас усиленно вникаю. Большую
помощь в этом мне оказал преж
ний глава поселения Халиль Ха
санович Кадыров: передавая дела,
он давал пояснения по каждому
направлению деятельности. И се
годня я не сталкиваюсь с отказами
с его стороны, если нужно полу
чить консультацию по тому или
иному вопросу. Очень хорошо,
считаю, организовано и взаимо
действие с депутатским корпусом:
народные избранники всегда со
мной на связи и очень оперативно

реагируют на все сигналы, которые
поступают к нам от жителей наших
населенных пунктов. 

 Староалександровское по
селение – достаточно непро
стое в плане привлечения сюда
потенциальных инвесторов.
По большому счету, на слуху
лишь кафе «Ягвыл» – бизнес
предпринимателя Андрея Ми
тина – и местное подразделе
ние торговопроизводствен
ной компании «Ягоды Плюс».
Ктото еще готов зайти се
годня на вашу территорию?

 На этот вопрос отвечу так:
мы готовы работать с любыми
предпринимателями, которым бу
дет интересна наша территория,
и которые будут развивать здесь
свой бизнес, в том числе, с учетом
интересов жителей поселения.
Кстати, о компании «Ягоды Плюс».
В конце октября, на совете глав
поселений района, представители
этого предприятия озвучили проект
по выращиванию в сельской мест
ности черной смородины. Если в
двух словах, то фирма продает
саженцы этой культуры населе
нию, а затем проводит лабора
торный анализ почвы на предмет
ее соответствия росту растений
и консультирует селян по вопросам
роста и ухода за посадками. 

Мы озвучили эту идею у себя
в поселении, и у нас нашлись лю
ди, готовые поучаствовать в ее
реализации. Поэтому в скором
времени пригласим к себе пред
ставителей ТПК «Ягоды Плюс»
для более обстоятельной беседы. 

 Бизнес бизнесом, а у сель
ских глав, как правило, есть
немало задач, связанных с бла
гоустройством территории.
Чтото для себя уже намети
ли? 

 В Карбанах предстоит закон
чить работы по монтажу пятого
провода уличного освещения на
трех улицах – на этом модерни
зация данной сферы в нашем по
селении будет полностью завер
шена. Также предстоит защебе
нить ряд улиц, на которых распо
лагаются жизненно важные объ
екты, в Чечкино и Староалександ
ровке: согласно планам, эти ра
боты пройдут в следующем году. 

Есть задачи и на долгосрочный
период. В частности, у меня, как
главы, есть желание, чтобы как
можно больше жителей поселения
вели здоровый образ жизни, за
нимались физкультурой и спортом.
Первые шаги на пути к этому у
нас уже делаются. Так, на терри
тории школы сейчас заливается
каток, и по вечерам у всех же
лающих будет возможность по
скользить по льду на коньках, ра
зумеется, с соблюдением требо
ваний Роспотребнадзора. Будут и
другие направления деятельности.
Приезжайте к нам – мы расскажем
обо всех дальнейших инициативах. 

 Спасибо, Раиса Таштими
ровна! Приглашение принято! 

Василий КОЛЧАНОВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО
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ДОСТОВЕРНО О КОРОНАВИРУСЕ

Информация 
оперативного штаба 
Ярковского района
В Ярковском районе за

весь период пандемии, на
чиная с 21 марта 2020 года,
было взято под наблюде
ние 1996 человек. Всего
заболели за этот период
512 человек, выздоровели
452 человека, направлены
в моногоспитали 163 че
ловека. По данным на 4
декабря, в Ярковском рай
оне находятся под наблю
дением 93 человека: 51 – заболевшие новой коронавирусной ин
фекцией, 42 – контактные по COVID19. 42 человека из числа за
болевших находятся на амбулаторном лечении, 9 человек госпи
тализированы в моноинфекционные госпитали Тюмени. 

Два человека (4 процента) из числа заболевших – несовершен
нолетние жители района; девять человек (18 процентов) – граждане
старше 65 лет; сорок человек (78 процентов) – люди трудоспособного
возраста. За период с 26 ноября по 4 декабря были сняты с на
блюдения в связи с выздоровлением 26 человек, а также 40
человек, контактных по COVID19. Взяты под наблюдение 33 че
ловека с коронавирусной инфекцией и 32 контактных. 

По информации на 4 декабря, на госпитализации с диагнозом
«внебольничная пневмония» находились восемь пациентов (пять
взрослых, три ребенка), семнадцать взрослых – на амбулаторном
лечении. Всего с начала года зарегистрировано 374 случая забо
леваний внебольничными пневмониями: 352 из них выявлены в
областной больнице № 24 (с. Ярково), 22 – в других муниципальных
образованиях области. 

В Ярковском районе пациентам с подтвержденным диагнозом
«коронавирусная инфекция» и проходящим лечение на дому,
лицам, проживающим совместно с заболевшими пациентами, а
также признанным контактными (имеющими предписание Управ
ления Роспотребнадзора по Тюменской области), в целях профи
лактики бесплатно выдаются лекарственные препараты. На сего
дняшний день их получили 329 человек. 

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

В Тюменской области стартовала перепись населения в от
даленных и труднодоступных территориях. До конца года в
регионе будет переписано около трех тысяч человек. 

В пятницу, 4 декабря, переписчики приступили к работе в То
больском районе. До конца месяца им предстоит объехать 28 на
селенных пунктов. Переписчики прошли трехдневное обучение в
Тобольске и сдали итоговые тесты. Им вручены удостоверения и
экипировка: жилеты, шарфы, портфели, налобные фонарики и
планшеты. Те, кто ведет перепись в Заболотье, прошли инструктаж
в режиме онлайн, а необходимый комплект и документы получили
почтой. 

Напомним, что постоянное транспортное сообщение с частью
сел Тобольского района отсутствует, поэтому переписчикам предстоит
добираться до них на машинах по зимнику, а также на снегоходах.
Перепись населения в других труднодоступных территориях Тю
менской области, в том числе в шести селах Ярковского района,
продолжится в феврале 2021 года. А в пяти поселениях Уватского
района она пройдет в мае. 

Всероссийская перепись населения на удаленных и трудно
доступных территориях страны началась 1 октября 2020 года, а
основной ее этап состоится в апреле следующего года. Впер
вые принять участие в переписи можно будет дистанционно, че
рез портал госуслуг. Также заполнить переписную анкету можно
будет в многофункциональных центрах или на переписных участ
ках. 

Регион начал перепись 

Из педагогов – в главы 

13 сентября этого года, в Единый день голосования, в Ярковском районе состоялись
выборы депутатов сельских дум. Чуть позже, на первых организационных заседаниях
представительных органов власти, местные парламентарии избрали глав сельских посе
лений. Нынешней осенью корпус руководителей территорий обновился в трех из четыр
надцати поселений района – Щетковском, Сорокинском и Староалександровском. В
последнем депутаты большинством голосов одобрили кандидатуру Раисы КУРМАШЕВОЙ. 

Многим жителям поселения, граничащего с Ялуторовским районом, Раиса Таштимировна
известна, как директор Староалександровской средней школы – эту должность она
занимала на протяжении десяти последних лет. Ее сегодняшнее интервью «Ярковским из
вестиям» – первое в качестве главы Староалександровского сельского поселения.  

Раиса Курмашева

Скоро на территории Староалександровской школы 
появится новый каток 

Кафе «Ягвыл» на въезде в Староалександровку



В субботу, 5 декабря, в тюменском фитнесклубе AGYM GARAGE
состоялись соревнования по армрестлингу «Турнир – король стола».
В них приняли участие 48 сильнейших рукоборцев юга Тюменской
области. Спонсорскую помощь в поездке на турнир команде Ярковского
района, в составе которой несколько представителей сборной Тю
менской области, оказало региональное отделение партии «За Прав
ду». Участие в подобных мероприятиях дает юниорам дополнительную
мотивацию к достижению более весомых результатов в спорте,
дарит спортивный опыт и закаляет характер. 

Тренер ярковчан Станислав Бакай всегда ставит перед собой и
командой высокие цели. В результате этого упорные систематические
тренировки неизменно приносят свои плоды. Вот и на этот раз двое
из восьми ярковских спортсменов – Степан Ефимов и Земфира
Аминова – завоевали бронзовые награды, а Эльдар Аминов стал
серебряным призером соревнований. В целом, тренер ярковчан
оценил выступление команды, как достойное. 
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ГОД СЕЛЬСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

3 декабря в России отметили
День Неизвестного солдата. В
памятную дату в поселке Усть
Тавда состоялся митинг у памят
ника участникам Великой Отече
ственной войны. Церемонию от
крыл глава Плехановского сель
ского поселения Николай Брагин.
Также с приветственным словом
выступила заместитель предсе

дателя первичной ветеранской
организации Татьяна Ипатова. 

Эта памятная дата для усть
тавдинцев – не пустой звук. В
этот день мы вспоминаем своих
земляков, павших на полях сра
жений. Судьба одного из них –
Назыра Баязитова – долгое вре
мя оставалась неизвестной.
Лишь спустя 75 лет после окон

чания войны поисковый отряд
«Горячий снег» поискового объ
единения «Святой Георгий» из
СанктПетербурга обнаружил
останки красноармейца Баязи
това при проведении полевых
работ в Колпинском районе се
верной столицы. 

По вкладышу из медальона
поисковики смогли установить
личность бойца и вместе с на
градой передали его останки род
ственникам. Одна из них – Ти
мирбига Шпилевая – проживает
в нашем поселке. Останки На
зыра Баязитова захоронены на
его малой родине. Участники ми
тинга почтили минутой молчания
память всех погибших советских
и российских воинов, зажгли све
чи и возложили цветы. 

Митинг был организован спе
циалистами УстьТавдинского
сельского клуба и библиотеки. В
церемонии также приняли уча
стие работники администрации
Плехановского сельского посе
ления, специалисты МАУ «Куль
тура», культорганизатор Максим
Никитин, ветераны труда, жители
УстьТавды, железнодорожники. 

Жители поселка УстьТавда 
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Митинг 3 декабря в поселке УстьТавда 

СПОРТ
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Ярковчане – призеры соревнований, 
представитель организатора турнира и тренер 

ярковской команды Станислав Бакай (слева направо) 

���	��������������
Жители населенных пунктов района уже успели обратить внимание

на табличкиуказатели, появившиеся не так давно рядом с различными
объектами. Это – знаки туристической навигации, устанавливаемые
в селах и деревнях в рамках работы, проводимой департаментом
потребительского рынка и туризма Тюменской области. Данные ука
затели показывают путь к Астане в Варваре, братским могилам в
Усалке, Покровском, Мотушах, Карбанах и Агалье, храмам в Гилево,
Липовке и Староалександровке. Также они установлены рядом с
жилыми домами, являющимися памятниками архитектурного наследия. 

Указатели с пиктограммами содержат надписи на русском и анг
лийском языках. Таким образом будут оформлены все указатели к
объектам культурного наследия. 

«Установка знаков туристической навигации ‒ часть работы, на
правленной на создание благоприятной информационной среды для
туристов, – отметил заместитель главы Ярковского района Виктор
Алемасов. – Это один из этапов развития туристической инфраструктуры
на нашей территории. Установка указателей способствует увеличению
потока путешественников к природным объектам и объектам культур
ноисторического наследия. Важно, чтобы туристы, находящиеся на
территории Ярковского района, могли легко ориентироваться и без
труда находить самые интересные достопримечательности». 

Юлия КОВАЛЕВА, Юлия КОТИКОВА 

В РАЙОНЕ

Знак туристической навигации у дома по улице Ленина, 16 
в Ярково – памятника историкокультурного наследия 

Предприниматель из Ярково
Евгений Слинкин – один из тех,
чей бизнес продолжает навер
стывать упущенное во время
действия режима повышенной
готовности. Евгений, напомню,
держит небольшой магазин элек
троники «КомпАС». Покупателям
здесь предлагается практически
все, что нужно для компьюте
ров и ноутбуков. На полках со
седствуют друг с другом прово
да, различные носители инфор
мации и антивирусные програм
мы. 

Мой собеседник вспоминает,
что когдато львиная доля обо
рота его торговой точки прихо
дилась на продажу фильмов, игр
и программ на дисках. Стеллажи
с круглыми носителями инфор
мации занимали тогда едва ли
не половину магазина. Сегодня
для них отведена лишь неболь
шая полка: времена кардинально
изменились – в интернете есть
все. 

«Мне всегда было интересно
«возиться» с компьютерами, по
этому и название у магазина со
ответствующее – сокращенное
от «компьютерный ас», – по
ясняет Евгений Михайлович. Эко
номист по образованию и пред
приниматель по призванию,
Слинкин работал когдато в ми
лиции, а чуть позже – в полиции.
До 2011 года он был в штате
ДПС, позже перешел в службу
дознания, а затем в связисты. В
один прекрасный момент решил
развернуть свою жизнь на 180
градусов – так, в рамках про
граммы поддержки самозанятых,
и оказался в семейном бизнесе.
Здесь уже пригодилось образо
вание, полученное в Тюменской
сельхозакадемии. 

В нынешнем году предприни
мателю пришлось оттачивать на
выки антикризисного управления.
«На «карантине» мы были два
месяца, – делится Евгений со

бытиями из недавнего прошлого.
– Конечно, покупательская спо
собность восстанавливается мед
ленно, тем не менее, надо про
должать вести свое дело». 

В магазин тем временем за
ходит покупательница. И с по
рога: «Мне нужна игрушечная
машинка на радиоуправлении».
Подобные товары в «КомпАСе»
тоже имеются. Автомобили на
пультах, настольные игры, раз
вивающие наборы и конструкто
ры с реалистичными моделями
танков и самолетов. Последние
– предмет особого увлечения яр
ковского предпринимателя. Бу
дучи ребенком, маленький Женя
зачитывался дневниками пилотов
Великой Отечественной войны.
Затем, будучи студентом, Евге
ний всерьез намеревался вопло
тить мечту о полетах и записался
в отряд ДОСААФ. 

«Начались полеты и первые
прыжки с парашютом, но времена
тогда были непростые, поэтому

вскоре финансирование прекра
тилось», – вспоминает те годы
Слинкин. Впрочем, мечта всегда
остается мечтой: если ее сложно
воплотить в одном направлении
– нужно попробовать в другом.
У Евгения это получилось. Тяга
к небу переросла в коллекцио
нирование самолетов: сегодня
хозяин «КомпАСа» собирает мо
дели из конструкторских наборов,
после чего красит в точном со
ответствии с оригиналом. 

А «полетов», как показывает
жизнь, вполне хватает и в биз
несе. Вести свое дело в чемто
сродни ощущениям парашюти
ста, стоящего перед открытой
дверью самолета. Чтобы «при
землиться» мягко и без послед
ствий – нужны хорошая физпод
готовка и крепкая «финансовая
подушка». Эти секреты предпри
нимательского успеха Евгений
Слинкин уже давно усвоил. 

Салават МАДИЕВ, 
фото автора 

Когда душа просится в полет 

Евгений Слинкин – человек, в чьей жизни 
органично сочетаются карьера и хобби 



Мебельный салон «Велес»
В СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДАРИТ ПОДАРКИ 
всем покутелям с 6 по 31 декабря
Ждем вас по адресу: с. Ярково, ул. Ленина, 37, 2 этаж.

Реклама

2 этаж

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.              Реклама

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

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

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

кл
ам

а

Двигатель классика, новый. Машина «НИВА»2131.           
Тел.: 89123841260.                                                                     реклама

Куплю памперсы для взрослых (все размеры, от 3 уп. по 30 шт.) 
и пеленки. Тел.: 89126440222.                                                 Реклама

стиральных машинавтоматов любой сложности 
на дому. Выезд. Гарантия. Тел.: 89504887700. РекламаРЕМОНТ

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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ДУМА ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
30 ноября 2020 г.                                                                                        № 12

с. Плеханово
Ярковского муниципального района

Об утверждении Порядка уведомления
лицами, замещающими муниципальные должности 

в Плехановском сельском  поселении, 
о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей

(осуществлении полномочий),
которая приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с частью 2 статьи 11, частью 4.1. статьи 12.1 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом Рос
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Плехановского  сельского
поселения,

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок уведомления лицами, замещающими муниципальные должности

в Плехановском  сельском  поселении, о возникновении личной заинтересованности

при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая
приводит или может привести к конфликту интересов, согласно приложению к насто
ящему решению.

2. Решение Думы  Плехановского  сельского  поселения «Об утверждении Поряд
ка уведомления лицами, замещающими муниципальные должности в Плеханов
ском сельском  поселении, о возникновении  личной заинтересованности при испол
нении должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит
или может привести к конфликту интересов» от 07.11.20016  года № 50 считать утра
тившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу после  официального опубликования.
4. Данное  решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями  разместить на

официальном сайте администрации Ярковского муниципального района  в сети «Ин
тернет».

5. Контроль за выполнением решения возложить на  Председателя  комиссии по
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера  в представительном  органе  Плехановского сельского  по
селения, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности (далее
Комиссия).

6.Секретарю Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами,
замещающими муниципальные должности, обеспечить ознакомление указанных лиц
с настоящим решением.

Председатель Думы З.З. КАЛИМУЛЛИНА

ПРОДАЖА

РАСПРОДАЖА ТОВАРА по оптовым ценам. 
с. Ярково, ул. Ленина, 67Б (за магазином «Светофор»).             Реклама 

УСЛУГИ

«РФК-НЕДВИЖИМОСТЬ»
Покупка. Продажа. Сопровождение сделок с недвижимостью.

Тел.: 8 (3452) 952525
c. Ярково, ул. Пионерская, д. 83, этаж               Реклама

КУПЛЮ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Требуется водитель категории «С». Тел.: 89829097029.      реклама

Шевроле «НИВА», г/в 2010. 300 тыс.руб. Один хозяин.        
Тел.: 89523431352.                                                                     реклама

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Федеральное государственное казенное военное
образовательное учреждение высшего образования
«Краснодарское высшее военное училище имени
генерала армии С.М. Штеменко» Министерства
обороны Российской Федерации готовит военных
специалистов по защите информации для всех
видов и родов войск Вооруженных сил РФ, главных
и центральных управлений Министерства обороны
РФ и других федеральных органов исполнительной
власти России. 

Срок обучения при получении высшего обра
зования по специальности «Информационная
безопасность автоматизированных систем» со
ставит пять лет. Срок обучения при получении
среднего профессионального образования по спе
циальности «Информационная безопасность ав
томатизированных систем» – два года десять ме
сяцев. 

В военном училище создана и успешно функ
ционирует система подготовки военных специа
листов по следующим направлениям информа
ционной безопасности: 

• криптографические средства защиты инфор
мации; 

• режим секретности; 
• защита информации от несанкционированного

доступа; 
• информационная безопасность в средствах

массовой информации; 
• техническая защита информации; 
• сертификация средств защиты информации

и лицензирование органов военного управления,
воинских частей и организаций на право работы
со сведениями, составляющими государственную
тайну. 

Официальная информация по порядку приема
в военное училище размещена на официальном
сайте Министерства обороны РФ по адресу:
kvvu.mil.ru. Условия и порядок приема в военное
училище определены Порядком и условиями прие

ма в образовательные организации высшего об
разования, находящиеся в ведении Министерства
обороны Российской Федерации, утвержденными
приказом Министра обороны Российской Феде
рации от 7 апреля 2015 года № 185. 

Выпускники, успешно освоившие учебные про
граммы по специальностям высшего и среднего
профессионального образования, получают дип
ломы государственного образца. Им присваиваются
воинские звания лейтенант (высшее образование)
и прапорщик (среднее профессиональное обра
зование). После этого они назначаются на долж
ности Службы защиты государственной тайны Во
оруженных сил Российской Федерации всех видов
и родов войск Вооруженных сил РФ, главных и
центральных управлений Министерства обороны
РФ и других федеральных органов исполнительной
власти РФ. 

По вопросам поступления в училище необходимо
обращаться в военный комиссариат Тюменского,
Нижнетавдинского и Ярковского районов до 1 апре
ля 2021 года по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 5.
Контактный телефон: 8 (3452) 461791. 

РЕКЛАМА

Где готовят специалистов 
по информационной безопасности? 

НА ЗАМЕТКУ

Вакцина с доставкой на дом
Отделение профилактики областной больницы № 24 (с. Ярково) сообщает о начале работы приви

вочной бригады учреждения здравоохранения. Основная цель ее деятельности – вакцинация
населения райцентра от гриппа. В планах на текущую неделю – работа с жителями следующих улиц:
Нагорной, Мира, Первомайской и Дзержинского. Прививочная бригада будет работать в формате
подворового и поквартирного обходов с соблюдением всех мер безопасности. Вакцина является бес
платной, в рамках ОМС.

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


