
Желание вернуться учителем в родную деревню
появилось у Владислава Фаизова еще в школе. Дом
в Варваре, семья и карьера преподавателя физ
культуры – в такую «триаду» оформились его планы
после завершения учебы в местном «храме знаний».
Пока Владислав четвертый год учится в колледже в
областном центре, на малой родине его амбиции
поддерживают будущие коллеги. 

Однажды, в девятом классе, он решился на серь
езный разговор со своим наставником Алией Шами
товой. Именно тогда Влад поделился своей мечтой
– стать учителем физкультуры. Алия Алеевна вос
питала не одно поколение спортсменовварваринцев
и теперь сама была в поисках достойного преемника.
В тот день педагог не просто одобрила устремления
молодого дарования. Они договорились, что пре
одолеют «ломоносовский путь» к Тюменскому кол
леджу производственных и социальных технологий
вместе. 

«Мы поехали с Алией Алеевной в город, чтобы
посмотреть место, где я буду учиться, и подать за
явление на поступление. За это я очень благодарен
своему учителю», – признается Владислав Фаизов.
Теперь, будучи студентом колледжа, он каждый год
приезжает на практику в родную деревню. 

Путь к намеченной карьере у молодого человека
был тернист. Все началось с гири, впервые поднятой
им в шестом классе. Через два года упорных трени
ровок Фаизов достойно выступил с шестнадцатики
лограммовыми снарядами на областных соревно
ваниях. «Если меня не устраивал результат, я про
должал тренироваться с еще большим упорством»,
– говорит спортсмен. 

На будущее, после окончания учебы и службы в
армии, Владислав наметил планы, отступать от ко
торых не намерен: «Хочу отдавать все свои силы
родной школе. Уверен: где родился – там и пригожусь». 

Салават МАДИЕВ 
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КОРОТКО

Кто поедет в «Сириус»? 
Школьники Тюменской области могут поучаствовать во

Всероссийском конкурсе научнотехнологических проектов
«Большие вызовы». Заявки принимаются до 28 февраля
на сайте большиевызовы72.рф – сообщает ИА «Тюменская
линия» со ссылкой на региональный центр «Новое поко
ление». Желающим нужно придумать и создать актуальную
разработку по одному из двенадцати направлений, напря
мую связанных со стратегией научнотехнологического
развития Российской Федерации. Свои проекты могут
представить школьники седьмыходиннадцатых классов,
студенты младших курсов ссузов, а также первыхвторых
курсов вузов. 

Инициативу уже проявили ученики ряда школ Тюмени и
Ишима, а также нескольких образовательных учреждений
Упоровского района. Если их работы пройдут отборочный
тур, учеников пригласят на следующий этап конкурса. По
бедители и призеры могут попасть на бесплатную образо
вательную смену в образовательный центр «Сириус» в
Сочи. 

Напомним, в 2020 году в региональном этапе конкурса
приняли участие 338 школьников из шестнадцати муници
палитетов Тюменской области. На заключительном этапе
в «Сириусе» наш регион представил восемь проектов.
Этот стабильно высокий показатель был отмечен органи
заторами на всероссийском уровне. 

Как получить новую профессию? 
Благодаря национальной программе «Цифровая эко

номика» и региональному проекту «Кадры для цифровой
экономики» жители Тюменской области могут бесплатно
переобучиться или освоить новую ИТпрофессию в Школе
программирования. Учебный год начнется с шести новых
курсов. Среди них – «Pythonпрограммирование», «Про
граммирование на языке JavaScript», «PHPпрограммиро
вание (Битрикс)», «Разработка webсайтов (базовый)»,
«JAVAпрограммирование», «Программирование на языке
С#». 

Для поступления на один из выбранных курсов необходимо
пройти обязательное входное тестирование – сделать это
можно до 24 января включительно. Обучение начнется 25
января 2021 года. Первое занятие состоится в очной форме:
подробная информация о его проведении будет отправлена
на почту тем, кто пройдет отбор, выполнив входное тести
рование. В дальнейшем занятия будут проводиться в дис
танционной форме в вечернее время дватри раза в неделю
в объеме 72 часов. Обучение бесплатное. Результаты за
числения в группу станут известны 2324 января.

Напомним, Школа программирования ведет свою дея
тельность с 2017 года. С этого момента ее выпускниками
стали более семисот человек, многие из которых успешно
работают на региональном ИТрынке. Цели и задачи по
формированию нового ИТкластера в регионе заложены в
региональном проекте «Кадры для цифровой экономики»,
реализуемого в рамках национальной программы «Цифровая
экономика». Ответственным за исполнение программы на
значен департамент информатизации Тюменской области. 

Заявки примут с февраля 
Прием заявок на второй конкурс президентских грантов

в России стартует 1 февраля. Об этом сообщает ИА «Тю
менская линия» со ссылкой на официальную группу Фонда
президентских грантов ВКонтакте. Некоммерческие орга
низации могут подавать заявки до 15 марта. Получить
поддержку можно на реализацию социальных, культурных,
образовательных и других социально значимых инициатив.
Для участников конкурса проведут образовательные ин
тенсивы. 

Положение о конкурсе с подробными условиями опуб
ликовано на сайте президентскиегранты.рф. Итоги будут
подведены в июне. Финансирование выигравших проектов
начнется с 1 июля. Напомним, по итогам первого конкурса
президентских грантов 2021 года тридцать социально ори
ентированных некоммерческих организаций Тюменской
области получили поддержку на общую сумму более 40
миллионов рублей. Одной из них стала АНО «Центр соци
ального обслуживания «Доверие» из Ярковского района:
подробности – в материале на второй странице номера. 

Где родился – там и пригодится
25 января – День российского студенчества 

Скоро Владислав Фаизов вернется в родную школу дипломированным преподавателем физкультуры 



ИНИЦИАТИВА

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Все эти меры, впрочем, не
обходимо соблюдать и сегодня.
Что касается количества обслу
живаемых клиентов, то их у пред
приятия стало больше благодаря
ремонту федеральной трассы Тю
мень – ХантыМансийск. Еще в
начале 2020 года, в «доковидную
эру», «Харчевне» удалось заклю
чить договор на обслуживание
рабочих строительных подразде
лений, занятых на ремонте Р
404. Он остался в силе и после
объявления в регионе режима
повышенной готовности. Разре
шение на работу столовая полу
чила официально, при этом об
служивать других клиентов здесь
было запрещено. 

Благодаря такому шагу пред
приятию общепита удалось вы
жить в весьма непростое для биз
неса время. В «Харчевне» со
хранили коллектив и продолжили
работу по профилю. В течение
всего прошлого года здесь вы
полняли заказы магазинов на по
ставку свежей выпечки, продава
ли готовые блюда на вынос, вы
полняли и индивидуальные за
казы. 

«В последнее время мы заня
лись изготовлением полуфабри
катов, – говорит руководитель
предприятия Земфира Гарбузова.
– Это пельмени, голубцы, манты,

шашлык, выпечка и другая про
дукция. По предварительным за
казам реализуем через магазины
салаты и другие готовые блюда.
Дома их остается лишь подать
на стол. Когда весной была все
общая самоизоляция, наши по
луфабрикаты пользовались боль
шим спросом. Возможно, это свя
зано с тем, что у выпечки не
большие сроки реализации, а за
мороженные полуфабрикаты мож
но купить и впрок». 

 Земфира Талипжановна, а
как «Харчевня» работает сегодня?
Попрежнему только для дорож
ных рабочих? 

 Нет, в режиме столовой «для
всех» мы работаем с момента,
когда было снято соответствую
щее ограничение Роспотребнад
зора. Соблюдая при этом все тре
бования надзорного ведомства.
К примеру, в предновогодние дни
проводили традиционные празд
ничные «огоньки», но, как это
предписывает закон, строго до
23 часов. 

Есть, разумеется, у «Харчевни»
и планы дальнейшего развития.
Один из шагов – дальнейшее уве
личение производства полуфаб
рикатов, на которые есть спрос.
Также хотелось бы открыть в
центре Ярково кафетерий, где
все желающие могли бы переку
сить горячими лепешками. Для
их приготовления у столовой есть
специальные печитандыры. По
лучит дальнейшее развитие и
мангальная зона «Харчевни». Ко
гда пандемия пойдет, наконец,
на спад, все силы коллектива бу
дут брошены на реализацию этих
планов. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

«Харчевня»: вчера, сегодня, завтра 

Очередной грант – 
в Ярково 
Проект из Ярковского района стал победителем первого

конкурса Фонда президентских грантов в 2021 году. Автономная
некоммерческая организация «Центр социального обслуживания
«Доверие» совместно с Комплексным центром социального
обслуживания населения Ярковского района разработали и
представили на конкурс проект «Быть здоровыми хотим!».
Участвовать в нем будут дети с ограниченными возможностями
здоровья, инвалиды и пенсионеры. 

Идея проекта – создать единую коррекционноразвивающую
среду для людей с инвалидностью, помочь им быстрее и легче ин
тегрироваться в общество, особенно, если речь идет о детях. Имея
серьезные заболевания, они много времени проводят в лечебных и
реабилитационных центрах, восстанавливают здоровье дома или
на специальных занятиях. Тем временем здоровые дети получают
новые знания, навыки и опыт. Чтобы сократить разрыв между сверст
никами с разным уровнем здоровья, детям с инвалидностью нужны
дополнительные занятия – трудовые, спортивные, досуговые,
обучение быту. И все это – в комплексе. 

На базе КЦСОН уже действует кабинет адаптивной физической
культуры. А специалисты Центра имеют большой опыт работы по
реабилитации инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья. Но этого недостаточно для того, чтобы помощь была ком
плексной. В частности, не хватает специализированной игровой
площадки для инвалидов, детей с ограниченными возможностями
здоровья. Победители грантового конкурса планируют восполнить
этот недостаток с помощью выигранных средств. Сумма гранта –
496 825 рублей. 

Авторы проекта запланировали устройство и оборудование
спортивноигровой площадки, которая предназначена для коррекции
двигательной системы, опорнодвигательного аппарата, повышения
двигательной активности детей с ограниченными возможностями
здоровья. Кроме этого, с участниками проекта будет работать пси
холог. На занятиях специалист поможет им снять психоэмоцио
нальное напряжение с помощью арттерапевтических техник. 

Проект стартует в марте и завершится 30 сентября 2021 года.
Всего на конкурс президентских грантов было подано 10 063 заявки.
Победителями признаны две тысячи проектов из всех регионов
страны, в том числе проект ярковского Центра социального обслу
живания «Доверие». 

Юлия КОТИКОВА 

В минувшем году в столовой с этим названием, расположенной на улице Дзержинского в рай
центре, в отличие от многих других предприятий общепита, количество посетителей не
уменьшилось, а, наоборот, выросло. Тем не менее, 2020й здесь вспоминают, как страшный сон.
Постоянный риск «подхватить» неизвестную доселе болезнь, в связи с этим – масочный режим
и строжайшая дезинфекция.

Земфира Гарбузова

Столовая «Харчевня» известна в Ярковском районе многим

В пандемию вырос спрос на полуфабрикаты предприятия 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Центр инноваций социальной сферы Фонда
«Инвестиционное агентство Тюменской области»
приглашает предпринимателей получить статус
социального предприятия. Сделать это могут
те, кто развивает социальное направление биз
неса. 

«Если предприниматель работает в сфере до
полнительного образования или занимается с осо
бенными детьми, содержит частный музей или
спортзал, трудоустраивает людей с ограниченны
ми возможностями здоровья или реализует про
дукцию их производства – значит уже имеет право
подать документы на включение в Перечень соци
альных предприятий», – подчеркивает руководитель
Центра инноваций социальной сферы Инвести
ционного агентства Тюменской области Александра
Князева. 

Статус социального предприятия необходим для
участия в новых программах поддержки социальных

предпринимателей, которые в 2021 году планируется
разработать в регионе. 

Прием документов для признания предприятия
социальным продлится до 1 мая 2021 года. Получить
консультацию можно по телефону Центра инноваций
социальной сферы Фонда «Инвестиционное агент
ство Тюменской области»: +7 (3452) 499944, до
бавочный 242. Документы на включение в Перечень
социальных предприятий принимаются по адресам: 

Департамент инвестиционной политики и госу
дарственной поддержки предпринимательства Тю
менской области: г. Тюмень, ул. Республики, 24,
каб. 515, тел.: +7 (3452) 426652; 

Центр инноваций социальной сферы Фонда «Ин
вестиционное агентство Тюменской области»: г.
Тюмень, ул. Грибоедова, 2, тел.: +7 (3452) 4999
44, добавочный 242; 

Центр «Мой бизнес»: г. Тюмень, ул. Республики,
142, тел.: +7 (3452) 534000, добавочный 1093. 

Как получить статус социального предприятия? 
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ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

С 21 по 23 января в Тюменской области прой
дет III Региональный родительский форум «Под
ростки, родители и Rock`n`Roll». Среди спикеров
форума – специалисты из Ярковского района. 

Родителей ждут лекции федеральных спикеров,
мастерклассы и индивидуальные консультации с
ведущими тюменскими психологами, которые ра
ботают с подростками. Они расскажут, как помочь
ребенку в трудном подростковом возрасте, как
вести себя в конфликтных ситуациях, что делать,
если у подростка возникли зависимости, как оградить
ребенка от негативного воздействия интернета, со
хранить родительский авторитет и помочь ребенку
стать личностью. 

Форум пройдет на онлайнплощадке vk.com/

roditeli_tmn. Зрителей ждут прямые трансляции
лекций, где каждый сможет задать вопрос и получить
консультацию на волнующие темы. Выступления
ярковских спикеров ожидаются в виртуальной
студии форума: 

21 января, 17 часов 40 минут – Земфира Рахи
мова, психолог МАУ «КЦСОН»; 

22 января, 17 часов 40 минут – Альбина Алимова,
психолог ГБУЗ ТО «Областная больница № 24»; 

23 января, 12 часов 30 минут – Анна Девятайкина,
старшая вожатая филиала МАОУ «Ярковская СОШ»
«Щетковская СОШ им. В.П. Налобина». 

Подробная программа форума – на сайте под
росткиродители.рф, а также в группе ВКонтакте
vk.com/roditeli_tmn. 

Ярковчане выступят на региональном форуме 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 января 2021 года                                             № 3

с. Ярково

Об образовании избирательных участков,
участков референдума для проведения 

голосования и подсчета голосов 
избирателей на выборах и референдумах

на территории Ярковского муниципального района
Тюменской области

На основании ст.19 Федерального Закона от 12.06.02г.
№ 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации», ст. 12 Закона Тюменской области от
03.06.2003г. №139 «Избирательный кодекс (Закон) Тю
менской области» и по согласованию с территориальной
избирательной комиссией Ярковского района №28 обра
зовать на территории Ярковского муниципального района
24 избирательных участка, участка референдума для
проведения голосования и подсчета голосов избирателей
на выборах и референдумах на территории Ярковского
муниципального района согласно приложению к настоя
щему постановлению.

Настоящее постановление опубликовать в районной
газете «Ярковские известия» и разместить на официаль
ном сайте Ярковского муниципального района.

Постановления администрации Ярковского муни
ципального района от 16.07.2015 г № 46 «О внесении
изменений в постановление администрации района от
15.01.2013 №1», от 06.06.2018 г № 47 «О внесении
изменений в постановление администрации района
от 15.01.2013 г № 1» и от 15.01.2013 г № 1 «Об образо
вании избирательных участков, участков референдума
для проведения голосования и подсчета голосов избира
телей на выборах и референдумах» считать утратившими
силу.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

Приложение к постановлению администрации
Ярковского муниципального района

Тюменской области от 19 января 2021 г № 3

СПИСОК
избирательных участков с указанием их границ, 
номеров, мест нахождения участковых комиссий 
и помещений для голосования, подсчета голосов

избирателей на выборах и референдумах 
на территории Ярковского муниципального района 

Тюменской области

1. ГИЛЕВСКИЙ № 2801

Населенные пункты: с. Гилево, д. Березов Яр, д. Бач
кун, д. Дуброва.

Адрес помещения: с. Гилево, Гилевский сельский клуб
МАУ «Культура», ул. Центральная, д. 31.

Тел. 83453137137

2. АКСАРИНСКИЙ № 2802

Населенные пункты: д. Аксарина, д. Антипина, с. Баче
лино, д. Шатанова.

Адрес помещения: д. Аксарина, МАОУ «Аксарин
ская средняя общеобразовательная школа», ул. Сосно
вая, д. 3

Тел. 83453136718

3. ПЛЕХАНОВСКИЙ № 2803

Населенные пункты: с. Плеханово, д. Тараканова, д.
Сакандыкова, д. Александровка, с. Верхнесидорово

Адрес помещения: с. Плеханово, филиал МАОУ «Ак
саринская средняя общеобразовательная школа» «Пле
хановская средняя общеобразовательная школа», ул.
Школьная, д. 8.

Тел. 83453133344

4. УСТЬТАВДИНСКИЙ № 2804

Населенные пункты: д. Малый Эсаул, д. Ульянова, п.
УстьТавда, д. Большой Краснояр

Адрес помещения: п. УстьТавда, УстьТавдинский
сельский клуб МАУ «Культура», ул. Мира, д. 3А.

Тел. сот.  89026229998

5. КАРАУЛЬНОЯРСКИЙ № 2805

Населенные пункты: с. Караульнояр, д. Новокурская
Адрес помещения: с. Караульнояр, Караульноярский

сельский клуб 
МАУ «Культура», ул. Советская, д. 24.

Тел. 83453144238

6. УСАЛЬСКИЙ № 2806

Населенные пункты: с. Усалка
Адрес помещения: с. Усалка, филиал МАОУ «Ярковская

средняя общеобразовательная школа» «Усальская началь
ная общеобразовательная школа», ул. Школьная, д. 2. 

Тел. 83453142349

7. ПОКРОВСКИЙ № 2807

Населенные пункты: с. Покровское, д. Дулепина, д.
Никитина

Адрес помещения: с. Покровское, Покровский сельский
клуб МАУ «Культура», ул. Советская, д.66.

Тел. 83453132253

8. ИЕВЛЕВСКИЙ № 2808

Населенные пункты: с. Иевлево, д. Ганихина, д. Пер
вомаевка

Адрес помещения: с. Иевлево, Иевлевский сельский
клуб МАУ «Культура»,

ул. Водопроводная, д. 7.
Тел. 83453138283

9. НОВОСЕЛОВСКИЙ № 2809

Населенные пункты: с. Новоселово, д. Чеганова, д.
Плавнова

Адрес помещения: с. Новоселово, филиал МАОУ «Ста
роалександровская средняя общеобразовательная школа
им. Калиева А.М.» «Новоселовская средняя общеобра
зовательная школа имени А.Т. Колчанова», ул. Централь
ная, д. 12.

Тел. 83453148631

10. ВАРВАРИНСКИЙ № 2810

Населенные пункты: д. Варвара, пос. Варваринский.
Адрес помещения: д. Варвара, филиал МАОУ «Ста

роалександровская средняя общеобразовательная школа
им. Калиева А.М.» «Варваринская средняя общеобразо
вательная школа», ул. Школьная, д. 23.

Тел. 83453135246

11. НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ № 2811

Населенные пункты: с. Новоалександровка, д. Михай
ловка.

Адрес помещения: с. Новоалександровка, филиал
МАОУ «Староалександровская средняя общеобразова
тельная школа им. Калиева А.М.» «Новоалександровская
средняя общеобразовательная школа имени Героя Со
ветского Союза Митрошина Павла Александровича », ул.
Центральная, д. 57.

Тел. 83453146316

12. НОВОНЕРДИНСКИЙ № 2812

Населенные пункты: д. Новонерда, с. Агалья, д. Ново
троицкая, д. Никольская

Адрес помещения: д. Новонерда, Новонердинский
сельский клуб МАУ «Культура», ул. Мира, д. 31.

Тел. 83453146394

13. НОВОКАИШКУЛЬСКИЙ № 2813

Населенные пункты: с. Новокаишкуль, д. Старый Каиш
куль

Адрес помещения: с. Новокаишкуль, филиал МАОУ
«Староалександровская средняя общеобразовательная
школа им. Калиева А.М.» «Новокаишкульская средняя
общеобразовательная школа», ул. Полевая, д.22

Тел. 83453146373

14. МАРАНСКИЙ № 2814

Населенные пункты: с. Маранка, д. Бигила, д. Бор, с.
Матмасы

Адрес помещения: с. Маранка, филиал МАОУ «Ста
роалександровская средняя общеобразовательная школа
им. Калиева А.М.» «Маранская средняя общеобразова
тельная школа имени первого председателя колхоза
«Красная волна» Д.Д. Калашникова», ул. Школьная, д.
19

Тел. 83453128233

15. КАРБАНСКИЙ № 2815

Населенные пункты: д. Карбаны, д. Юртобор, д. Тарханы
Адрес помещения: д. Карбаны, филиал МАОУ «Ста

роалександровская средняя общеобразовательная школа
им. А.М. Калиева» «Карбанская основная общеобразо
вательная школа имени Героя Советского Союза Х.А. Не
атбакова», ул. Школьная, д. 8.

Тел. 83453127306

16. ЧЕЧКИНСКИЙ № 2816

Населенные пункты: с. Чечкино, д. Малая Чечкина
Адрес помещения: с. Чечкино, Чечкинский сельский

клуб МАУ «Культура», ул. Мира, д. 83
Тел. 27943

17. СТАРОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ№ 2817

Населенные пункты: с. Староалександровка, д. Кур
тюганы

Адрес помещения: с. Староалександровка, Староа
лександровский сельский клуб МАУ «Культура», ул. Со
ветская, д. 13.

Тел. 83453130421

18. ДУБРОВИНСКИЙ № 2818

Населенные пункты: с. Дубровное, пос. Веселый, д.
Щучья, д. Космакова

Адрес помещения: с. Дубровное, Дубровинский сель
ский клуб МАУ «Культура», ул. Центральная, д. 5.

Тел. 83453139195

19. МОТУШИНСКИЙ № 2819

Населенные пункты: д. Мотуши
Адрес помещения: д. Мотуши, Мотушинский сельский

клуб МАУ «Культура», ул. Центральная, д. 16
Тел.: 83453127858

20. СОРОКИНСКИЙ № 2820

Населенные пункты: с. Сорокино, д. Липовка, д. Мазу
рова, п. Советский,с. Сеиты, д. Еманаул

Адрес помещения: с. Сорокино, Сорокинский сельский
клуб МАУ «Культура», ул. Центральная, д. 2.

Тел. 83453134455

21. ЩЕТКОВСКИЙ № 2822

Населенные пункты: с. Щетково, д. Иска, п. Заречный,
п. Шпалозаводский, д. Артамонова, д. Петропавловка,
п. Абаевский, д. Комарица.

Адрес помещения: с. Щетково, Щетковский сельский
клуб МАУ «Культура», ул. Береговая, д. 1а.

Тел. 83453141622

22. ЯРКОВСКИЙ № 2824

Населенные пункты: с. Южаково, с. Ярково: пер. До
рожный, пер. Транспортный, пер. Тихий, ул. Восточная,
ул. Надежды, ул. Сотникова, ул. Песчаная, ул. Курортная,
ул. Речная, ул. Кирова, ул. Комсомольская, ул. Пионер
ская, ул. Межквартальная, ул. Декабристов, ул. Ленина,
ул. им. Калиева, ул. Сиреневая, ул. Первоапрельская,
ул. Таежная, ул. Нагорная, ул. Кедровая, ул. Липовая, ул.
Лесная, ул. Солнечная, ул. Новая, ул. Первомайская, пер.
Заречный.

Адрес помещения: с. Ярково, ул. Пионерская, д. 96/2,
спортивный зал МАУ ДО «ДЮСШ Ярковского муници
пального района»

Тел. 83453125597

23. ЯРКОВСКИЙ № 2825

Населенные пункты: с. Ярково: пер. Республики, пер.
Светлый, ул. Южная, ул. Л. Толстого, ул. 40 лет Октября,
ул. Полевая, ул. Челюскинцев, ул. Садовая, ул. Рабочая,
ул. Советская, ул. Партизанская, ул. Колхозная, ул. Бе
реговая, ул. Крупской, ул. Панфиловцев, ул. Луговая, ул.
Сибирская, ул. Северная, ул. Степная, ул. Республики,
ул. Строителей, ул. Зеленая, ул.Спортивная.

Адрес помещения: с. Ярково, МАОУ «Ярковская сред
няя общеобразовательная школа», ул. Полевая, д. 9

Тел. 83453126802

24. ЯРКОВСКИЙ № 2826

Населенные пункты: п. Мостовой, п. Светлоозерский,
с. Ярково: пер. Майский, пер. Прохладный, пер. Цветоч
ный, пер. Зеленый, пер. Южаковский, пер. Сосновый, ул.
Аэродромная, ул. Газовиков, ул. Мира, ул. С.Новикова,
ул. Первостроителей, ул. 30 Лет Победы, ул. Централь
ная, ул. Льнозаводская, ул. Светлоозерская, ул. Парковая,
ул. Дружбы, ул. Мелиораторов, ул. Озерная, ул. Энерге
тиков, ул. Весенняя, ул. Энтузиастов, ул. Трактовая, ул.
Березовая, ул. Дачная, ул. Тополиная, ул. Дзержинского,
ул. Вербная, ул. Набережная, ул. Талицкая, ул. Юбилей
ная, ул. Светлая, ул. Новоселов, ул. Молодежная, ул. Ме
ханизаторов, ул. им. Ю.В. Обруча, ул. Большая, ул. Проф
союзная, ул. Союзная, ул. Рябиновая, ул. Яблоневая, ул.
Депутатская, пер. Тобольный, пер. Ягодный, пер. Спаса
телей, пер. Свободы, пер. Охотников.

Адрес помещения: с. Ярково, СОК «Газовик» МАУ «Мо
лодежный центр» Ярковского муниципального района,
ул. Мира, д. 27

Тел.: 83453126972



Любые виды строительных работ. 
Тел.: 89526843770.                                                                      Реклама

Дрова колотые. 
Тел.: 89088719312. Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                Реклама

КУХНИ. ШКАФЫКУПЕ
и многое другое. 
Тел.: 89523491448.            Реклама

Ремонт телевизоров.  Тел.: 26468, 89292623180.              Реклама

Сдам квартиру в с. Ярково. Тел.: 89523446478.                   Реклама

Новая коллекция
Грандиозные скидки 

Новогодние акции 
ПУХОВИКИ, ШУБЫ 

норка от 30 тыс. руб.,  
мутон от 15 тыс. руб., 

ЖЕНСКИЕ ДУБЛЁНКИ
от 10 тыс. руб., 

МУЖСКИЕ ДУБЛЁНКИ
от 5 тыс. руб., 

МЕХОВЫЕ ШАПКИ. 
УТИЛИЗАЦИЯ. 

Старое меняем на новое!
Покупаешь шубу - шапка в подарок!  

Жителям из деревень, пенсионерам -
особая скидка. 

Ждём вас по адресу: 
с. Ярково, ул. Пионерская, 89 

ТЦ  «Элегия»,  2 этаж.    Реклама

26.01.2021г. с 09:00-18:00 состоится 

Московская Меховая ярмарка

23 января состоится продажа ЯКУТСКИХ КИСОВ – ХИТА ПРОДАЖ. 
Имеются все размеры, большой выбор. 12 тыс. руб., 

с. Ярково (возле магазина «Светофор»). Тел.: 8-982-975-17-81. Ре
кл

ам
а

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Без скидки.

Приезжаем. Забиваем сами.
8-919-596-63-13, 8-908-830-75-51.

Ре
кл

ам
а
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РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

КУПЛЮ

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО. 

Тел.: 8-908-832-87-72, 
8-963-868-25-75, 8-963-006-25-75.                               

Говядина, баранина. Без скидки.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

УТЕРЯ

Утерянный аттестат о среднем
образовании А № 112606, выдан
ный Плехановской СОШ в 1994
году на имя Хакимова Ильдара
Ахматкираевича, считать недей
ствительным.                                       

СДАМ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 января 2021 года                                                                                         № 1

с. Ярково

Об утверждении Положения о порядке назначения на должность 
и освобождения от должности руководителей муниципальных унитарных 

предприятий, муниципальных учреждений 
Ярковского муниципального района

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, частью 4 статьи 51
Федерального закона от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации", решением Думы Ярковского муници
пального района от 22.12.2005 № 198 "Об утверждении Положения о порядке управ
ления и распоряжения муниципальным имуществом Ярковского муниципального
района", руководствуясь статьей 42 Устава Ярковского муниципального района Тю
менской области,

1. Утвердить Положение о порядке назначения на должность и освобождения от
должности руководителей муниципальных унитарных предприятий, муниципальных
учреждений Ярковского муниципального района согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр

27 января на рынке с. Ярково состоится продажа  Казанских
валеноксамокаток. д. Мотуши (у клуба) с 14:00 – 14:45, с. Ду
бровное (у почты) с 15:00 – 15:45, Тел.: 89224860730.   Реклама

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Продам клюкву. Цена договор
ная. Тел.: 89523468885.  Реклама

Период Среднесписочное 
количество 

муниципальных служащих

Денежное содержание 
(нарастающим итогом 

с начала года), руб

4 квартал 2020 года 63,75 35739718

Сведения о численности и денежном содержании 
муниципальных служащих администрации 

Ярковского муниципального района
за 4 квартал 2020 года

ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в СМИ, по
становление с приложением разместить  официальном сайте Ярковского муниципаль
ного района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей
главы района, курирующих соответствующие сферы деятельности.

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 января  2021 года                                                                                      № 2

с. Ярково

О внесении изменений в постановление администрации 
Ярковского муниципального района от 30.10.2020 № 79

В соответствии с Приказом Департамента социального развития Тюменской области
от 23.09.2020 № 263п «Об утверждении методических рекомендаций по разработке
муниципальных программ снижения доли населения с доходами ниже прожиточного
минимума», Уставом Ярковского муниципального района, рекомендациями по коррек
тировке программ Снижения доли  населения с доходами ниже прожиточного минимума
 приложением к протоколу совещаний у директора Департамента социального разви
тия Тюменской области Д.В. Грамотина по итогам  защиты программ муниципальных
образований, направленных на снижение доли населения с доходами ниже прожиточ
ного минимума от 1820.11.2020 года,

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Ярковского
муниципального района от 30.10.2020 № 79 «Об утверждении межведомственной про
граммы «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума» изложив
его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и на официальном сайте Ярковского муниципального района в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя
главы района по социальным вопросам.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

Закуп КРС (молодняк). Тел.: 89324850750.                          Реклама

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

утром в 7 час. 10 мин. 
вечером в 18 час. 05 мин.

радио 
«НА ЯРКОВСКОЙ

ВОЛНЕ»
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1 
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