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ЛЮДИ РАЙОНА

Первейшая особенность лю
бой библиотеки, где бы она ни
находилась, – это чистота, поря
док и домашний уют. И, конечно
же, множество стендов с позна
вательной информацией и книж
ными новинками. Новоалександ
ровская сельская библиотека –
не исключение. Уже семь лет
полноправной хозяйкой здесь яв
ляется Любовь Рябушко – она
выдает и принимает у селян ли
тературу, проводит конференции
для читателей. Казалось бы, се
годня современные гаджеты прак
тически полностью вытеснили
классические книги. Ан нет, люди
попрежнему ходят в библиотеку,
выбирают понравившиеся про
изведения, берут их домой и на
слаждаются чтением. 

«Те, кто любит книги, любит
посидеть с интересным романом
в тишине или на сон грядущий,
никогда не забывают дорогу к нам,
– говорит Любовь Анатольевна. –
Много сюда приходит и детей: ре
бята берут книги по школьной про
грамме, любят познавательную
литературу». Кроме прямых обя
занностей есть у Любови Рябушко
и увлечение – она занимается
краеведением. Появилось оно нес
проста: библиотекарь – человек
местный, родилась и выросла в
Новоалександровке. 

«Задумалась както раз – в
библиотеке можно найти практи
чески любую информацию, а вот
сведений о земляках, достойных
людях, истории села нет. Решила
восполнить этот пробел, насколь
ко это в моих силах, – вспоминает
Любовь Рябушко. – Начала со

бирать материалы о жителях на
ших сел и деревень. Большую
помощь в этом мне оказала быв
шая сотрудница администрации
Новоалександровского сельского
поселения Мария Васильевна Се
менова. За годы работы в сель
совете у нее накопилось множе
ство интересных материалов о
работниках совхоза «Маяк», пе
дагогах, других людях, внесших
большой вклад в развитие села». 

Результатом совместной ра
боты стали типографские букле
ты, изданные к юбилею Ново
александровской школы, мате
риалы о ветеранах войны и труда,
землякахпограничниках, защи
щавших рубежи страны в разное
время. Собранную в буклетах ин
формацию с удовольствием чи
тают дети, а это, пожалуй, лучшая
оценка труда двух женщин. 

Новоалександровский библио
текарь, между тем, наметила для
себя следующий пласт работы.
Ей хочется изучить в подробно
стях историю родного села: при
каких обстоятельствах оно воз
никло, кем являлись первые по
селенцы, и почему они обосно
вались именно здесь, вдали от
больших дорог. Для подобных
масштабных «раскопок» нужно
работать в больших архивах. А у
сельского библиотекаря сегодня
такой возможности, к сожалению,
нет. «Но со временем отыщутся
и эти материалы, – уверена Лю
бовь Анатольевна. – Работа с
книгами стимулирует к таким по
искам». 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Любовь Рябушко – человек увлеченный, 
находящийся в постоянном поиске новой информации и идей 

КОРОТКО

Разговор о Пушкине 
и земляках

С «генералом Морозом»  не шутят 
Тридцатилетний тюменец получил обморожение стоп после того, как выйдя из

бани, пробежался по снегу. Через сутки стопы распухли и покрылись пузырями –
пришлось обращаться в скорую помощь. Об этом сообщает ИА «Тюменская линия»
со ссылкой на Станцию скорой медицинской помощи региона. По информации ве
домства, за минувшие пятницувоскресенье к ним поступило девять обращений по
поводу обморожений. В пятницу после осмотра и оказания помощи были доставлены
в стационар два человека, в субботу – один, в воскресенье – шесть. 

Все пострадавшие – мужчины, у некоторых возникли осложнения после непра
вильно оказанной первой помощи. Всего с 23 по 24 января врачи и фельдшеры
скорой оказали помощь 1072 жителям региона. 505 вызовов поступило в экстренной
форме, остальные – в неотложной. В стационары доставлено 520 пациентов. 

Очагов болезни нет 
Очагов групповой – пять и более случаев – заболеваемости COVID19 в

Тюменской области нет. Такие данные на 25 января приводит региональное
управление Роспотребнадзора, сообщает ИА «Тюменская линия». В детских обра
зовательных учреждениях нет случаев групповой заболеваемости коронавирусной
инфекцией. Изза ОРВИ и гриппа приостановлена деятельность шести классов в
трех школах. Учебных заведений, полностью приостановивших деятельность, в
регионе нет. Во всех школах и детсадах организован утренний фильтр, проводится
дезинфекция и профилактическая работа с детьми и родителями. 

  

Куда уходит лес?
В 2020 году Тюменская область экспортировала более 680 тысяч кубометров ле

соматериалов. Более половины из них (54 процента) составили пиломатериалы,
40 процентов – деловая древесина, оставшиеся 6 – прочие лесоматериалы. Об
этом сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на прессслужбу управления
Россельхознадзора по Тюменской области, ЯмалоНенецкому и ХантыМансийскому
автономным округам. Основными экспортерами тюменского леса являются Казахстан
и Узбекистан – на долю этих республик приходится почти 75 процентов всех
поставок. Оставшаяся четверть – это экспорт в Азербайджан, Киргизию, Китай,
Таджикистан, Афганистан и другие страны. 

Порадуемся теплу 
В течение наступившей недели, с 26 по 31 января, в Тюменской области

ожидается потепление. По данным центра «Фобос», после экстремальных морозов
в регион придет тепло. Преобладающая дневная температура воздуха в будние
дни в большинстве районов будет на шестьсемь градусов выше нормы. 26 января
в течение суток на фоне повышенного давления ожидаются пасмурная погода и не
большой снег. Ночью и днем от одного до трех градусов мороза. 27 и 28 января
будет пасмурно, в дневные часы ожидается до минус пяти градусов. В пятницу, 29
января, дневная температура воздуха составит минус четыре градуса, ночью похо
лодает до минус четырнадцати. Этот показатель сохранится и в выходные дни, 30
и 31 января. Осадки в эти дни маловероятны. 
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В Тюменской области стартует онлайнакселератор «Путь ре
месленника», получивший поддержку Фонда президентских гран
тов. Это бесплатный обучающий проект по основам ведения
бизнеса и профессионального дизайна для мастеров. Его главная
задача – развитие ремесла в регионе. По данным автономной
некоммерческой организации Тюменской области «Дом народных
художественных промыслов и ремесел», на территории нашего
региона насчитывается 430 ремесленников. Однако официально
признанными являются лишь два направления народнохудоже
ственных промыслов: тюменский ковер и косторезный промысел. 

Между тем, в Ярковском районе проживают мастера лозопле
тения, а в Тобольске – ремесленник, изготавливающий нацио
нальные сапоги с традиционными сибирскотатарскими орна
ментами по старинным технологиям. «У нас немало мастеров в
селах и городах, о которых никто ничего не знает, а они делают
удивительные вещи. Ремесленникам нужна помощь для выхода
на новый уровень», – отмечает региональный координатор и
бизнеснаставник проекта Альфия Кабирова. 

Образовательная программа рассчитана на три месяца, ее
старт запланирован на весну. Принять участие в проекте смогут
более семидесяти мастеров из разных городов и сел Тюменской
области. Для обучения на конкурсной основе отберут 25 человек,
с каждым из которых будут работать профессиональный дизайнер
и бизнеснаставник. Ремесленники получат возможность повысить
качество своей продукции, доработать дизайн, научатся продвигать
и развивать ремесло как бизнес. Еще 50 человек станут слуша
телями онлайнлекций, на которых поделятся своим опытом экс
перты из Тюменской области и Москвы. 

Обучение будет проходить в онлайнформате. Кроме того, за
планирована трехдневная выездная сессия в формате живого
общения, в ходе которой участники пообщаются с наставниками.
Также будет организована фотосессия работ. Подать предвари
тельную заявку на участие в онлайнакселераторе «Путь ремес
ленника» можно уже сейчас на сайте goal11.ru/remeslo_tumen. 

По материалам ИА «Тюменская линия» 
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1 февраля Всероссийская перепись населения начнется на
труднодоступных территориях Ярковского района. К таковым в
нашем муниципалитете отнесены шесть населенных пунктов –
деревни Мазурова, Старый Каишкуль, Дулепина, Малая Чечкина,
поселок Советский и село Сеиты. Перепись здесь пройдет по
классическому сценарию – переписчики обойдут дома и проведут
опрос жителей. Один человек может заполнить переписной лист
на все домохозяйство: на всех живущих и на само жилое поме
щение. Для общения с переписчиком понадобится максимум де
сятьдвадцать минут. 

Для всех, кто постоянно проживает на территории России, в
анкете предусмотрено 33 вопроса. 23 из них касаются социаль
нодемографических характеристик: это пол, возраст, гражданство,
место рождения, национальность, владение языками, образование,
количество детей, источник средств к существованию. Остальные
десять вопросов посвящены жилищным условиям – респондентам
предстоит назвать тип жилого помещения, время постройки и
общую площадь квартиры или дома, количество комнат и виды
благоустройства. 

Те, кто проживает в России временно, ответят на семь простых
вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель
приезда в Россию и продолжительность пребывания. 

Отметим, переписчики не просят респондентов предъявлять
документы, не спрашивают паспортные данные, не интересуются
уровнем дохода граждан и тем, кому принадлежит жилье. Все
данные запишут с ваших слов и обезличат. По ним невозможно
будет установить, кого именно опрашивали, и о каком человеке
идет речь. Это самые общие социальнодемографические пока
затели об участниках домохозяйств. 

Для жителей остальных населенных пунктов Ярковского района
Всероссийская перепись населения пройдет в стандартные сроки
– с 1 по 30 апреля 2021 года. Пройти опрос в этот период можно
будет, не дожидаясь визита переписчика, в онлайнрежиме на
портале gosuslugi.ru. 

Юлия КОТИКОВА ФНС СООБЩАЕТ

С 1 января 2021 года в Тюменской области стар
товала декларационная кампания по налогу на до
ходы физических лиц (НДФЛ). Задекларировать до
ходы, полученные в 2020 году, необходимо физиче
ским лицам, продавшим имущество, находившееся
в собственности менее минимального предельного
срока владения, ценные бумаги, доли в уставном
капитале, получившим доходы от сдачи имущества
в аренду, выигравшим в лотерею или получившим
в дар имущество от лиц, не являющихся близкими
родственниками. 

Также необходимо задекларировать доходы инди
видуальным предпринимателям, нотариусам, зани
мающимся частной практикой, адвокатам, учредившим
адвокатские кабинеты, другим лицам, осуществляю
щим индивидуальную деятельность и иностранным
гражданам. Представить декларацию о доходах 2020
года необходимо до 30 апреля 2021 года. 

Сделать это можно онлайн через сервис «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц»
на официальном сайте ФНС России, через много
функциональные центры предоставления государст
венных и муниципальных услуг (МФЦ), лично (через
представителя по доверенности) в налоговый орган
по месту учета, либо направив декларацию по почте. 

Обращаем внимание, что форма налоговой дек
ларации по налогу на доходы физических лиц для
декларирования доходов за 2020 год (форма 3
НДФЛ) изменилась. Подавать заявление о зачете и

возврате суммы налога теперь не требуется, оно
уже включено в состав декларации (приложение к
разделу 1). При формировании декларации необхо
димо лишь заполнить соответствующие поля. 

Другой особенностью декларационной кампании
этого года являются изменения норм Налогового
кодекса РФ, вступившие в силу с 1 января 2020
года, и касающиеся недобросовестных налогопла
тельщиков. С 16 июля 2021 года в отношении фи
зических лиц, получивших в 2020 году доходы от
продажи недвижимого имущества либо доходы в
виде дара объекта недвижимого имущества и не
отчитавшихся о полученных доходах в установленный
срок, налоговым органом будут самостоятельно про
ведены камеральные налоговые проверки. 

Камеральная проверка проводится налоговым
органом в течение трех месяцев после истечения
установленного срока уплаты НДФЛ по декларации,
то есть только после 15 июля. Сумма налога на до
ходы физических лиц, подлежащая уплате в бюджет,
будет определена налоговым органом на основании
имеющихся документов и сведений, получаемых в
рамках статьи 85 Налогового кодекса РФ, а также
иной информации, поступающей в налоговые органы
из внешних источников. Налогоплательщикам, не
исполнившим свои обязанности, будут дополнительно
предъявлены налоговые санкции за несвоевременное
предоставление налоговой декларации и неуплату
налога в установленный срок. 
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Управление Федеральной налоговой службы Рос
сии по Тюменской области сообщает, что с 1 янва
ря 2021 года изменились реквизиты банковских сче
тов Федерального казначейства. В связи со всту
пившими в силу положениями Федерального закона
от 27 декабря 2019 года № 479ФЗ «О внесении из
менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
в части казначейского обслуживания и системы каз
начейских платежей», Управление ФНС по Тюменской
области информирует, что с 1 января 2021 года
осуществлен переход на систему казначейского об
служивания поступлений в бюджеты бюджетной си
стемы Российской Федерации в системе казначейских
платежей. 

Налоги, страховые взносы, сборы, другие обяза
тельные платежи, администрируемые на террито
рии Тюменской области, подлежат зачислению по

следующим реквизитам: 
БИК: 017102101 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА

РОССИИ//УФК по Тюменской области г. Тюмень 
Счет: 40102810945370000060 
Номер счета получателя: 03100643000000016700 
С целью обеспечения комфортных условий ра

боты для налогоплательщиков Казначейством
России с 1 января по 30 апреля 2021 года будет
установлен переходный период одновременного
функционирования двух счетов: планируемого к
закрытию № 40101810965770510005 и вновь от
крываемого № 40102810945370000060. После за
вершения переходного периода, с 1 мая 2021 года,
будет действовать лишь вновь открытый банков
ский счет органов Федерального казначейства
№ 40102810945370000060. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

25 января в администрации Ярковского района
состоялся совет глав муниципальных образований.
Один из ключевых вопросов, вынесенных на об
суждение, – заключение договоров на услуги по
теплоснабжению на территории района. Напомним,
с 1 января 2021 года к эксплуатации объектов теп
лоснабжения в рамках концессионного соглашения
приступило ООО «Тюменский коммунальный сер
вис». С 2021 по 2025 годы организация построит
десять газовых котельных в шести населенных пунк
тах района, еще в восьми установит девять автома
тизированных угольных котельных. Также будут про
ведены реконструкция семи котельных в трех насе
ленных пунктах, демонтаж шестнадцати старых ко
тельных, замена 8,88 километра тепловых сетей в
девяти населенных пунктах и внедрение единой
системы диспетчеризации котельных. 

Агентом «Тюменского коммунального сервиса»
на территории района является АО «ЭК «Восток».
Именно эта компания будет заниматься заключением
договоров и определением размера платы за по
ставленную услугу по теплоснабжению в пользу
ООО «Тюменский коммунальный сервис». Платеж
ные документы за отопление и тепловую энергию
для горячего водоснабжения за январь 2021 года
клиентам ООО «Тюменский коммунальный сервис»
на территории Ярковского района будут выставлены
уже от АО «ЭК «Восток». В ближайших выпусках га
зеты мы расскажем об этой теме подробнее. 

Еще один важный вопрос, рассмотренный на со
вещании, – реализация мероприятий по снижению
смертности населения в районе. Об этом главам
поселений рассказал главный врач областной боль
ницы № 24 (с. Ярково) Азат Кинчагулов. Азат Муни

тович отметил, что демографическая ситуация в
минувшем году имела как положительные, так и от
рицательные моменты. В частности, по отношению
к 2019 году зафиксирован рост рождаемости на 14
процентов и в то же время рост смертности на 19
процентов. В районе снизилось количество смертей
от дорожнотранспортных происшествий и случайных
отравлений алкоголем. При этом увеличилась смерт
ность от болезней системы кровообращения и са
моубийств. Азат Кинчагулов подчеркнул, что в 2021
году усилия системы здравоохранения будут на
правлены на снижение отрицательных показателей. 

О новеллах законодательства в сфере админи
стративных правонарушений участникам совещания
рассказала начальник юридического отдела адми
нистрации района Любовь Блем. 

Заместитель главы района, начальник отдела
сельского хозяйства Виктор Алемасов ознакомил
глав поселений с образовательным проектом «Школа
фермера», в котором могут участвовать предпри
ниматели, начавшие или планирующие организовать
свое дело, аграрии, желающие повысить квалифи
кацию или освоить новые виды деятельности. Обу
чение в «Школе фермера» – бесплатное, а участ
ники будут отбираться по итогам конкурса. Победи
тели получат сертификаты на бесплатное обучение
по 252часовой программе профессиональной пе
реподготовки по направлению «Организация про
изводства продукции овцеводства». Заявки для уча
стия в конкурсе принимаются до 28 января 2021
года по электронной почте fermer.to@yandex.ru.
Также претендентам на обучение необходимо пред
ставить презентацию, ролик или эссе о себе. 

Юлия КОТИКОВА 

О ТЕПЛЕ И ЗДОРОВЬЕ 
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САД И ОГОРОД

ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром

Ивановичем, адрес: Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 107, email: yarterra@
mail.ru, телефон: 8(34531) 27335,  номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 11090, выполняются ка
дастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 72:22:1401158:17, распо
ложенного: Тюменская область, Ярковский район,
с. Ярково, ул. Первомайская, 9. Заказчиком ка
дастровых работ является Татаркина Э.З. (по До
веренности 72АА 1817255, 09.11.2020 г.), адрес:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. Первомайская, 9. Собрание по поводу согласо
вания местоположения границы состоится по адре
су: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. Ленина, дом 107 26 февраля 2021 в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участ
ка можно ознакомиться по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина,
д.107. Требования о проведении согласования ме

стоположения границ земельных участков на мест
ности принимаются  с 26 января 2021 г. по 26 фев
раля 2021 г. Обоснованные возражения о место
положении границ земельных участков после озна
комления с проектом межевого плана принимаются
с 26 января 2021 г. по 26 февраля 2021 г. по
адресу: Тюменская область, Ярковский район,
с. Ярково, ул. Ленина, д.107. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: 

земельный участок с кадастровым номером
72:22:1401158:9, расположенный по адресу: Тю
менская область, Ярковский район, с. Ярково, ул.
Первомайская, 11, 

земельный участок с кадастровым номером
72:22:1401158:16, расположенный по адресу: Тю
менская область, Ярковский район, с. Ярково, ул.
Кирова, 2. 

При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
года N 221ФЗ "О кадастровой деятельности").

Начнем с января. Зима в этом году не балует
нас обилием снега, а морозы, между тем, стоят си
бирские. Поэтому после выпадения снега его не
обходимо хорошо утоптать под кронами садовых
деревьев и вокруг кустарников. Особенно важно
делать это на участках, продуваемых сильными
ветрами. Зачастую именно здесь ветер может вы
дуть снег почти до земли, и тогда растения вы
мерзнут. Утаптывание снега помогает также бороться
с грызунами, так как в плотном снегу они не могут
проложить ходы к растениям. Если снега на участке
выпало недостаточно, нужно дополнительно на
бросать его на приствольные круги деревьев. 

Для защиты от вымерзания ягодных кустарников,
кустиков клубники и земляники необходимо установить
щиты либо уложить ветки вокруг растений. Это спо
собствует удержанию снега. Обязательно осматри
вайте свой сад после обильных снегопадов. Чтобы
ветви деревьев и кустарников не обламывались под
тяжестью налипшего снега, периодически стряхивайте
его. Если деревьев в саду слишком много и уделить
внимание всем не получается, постарайтесь стряхнуть
снег хотя бы с самых молодых растений. После
сильных ветров лапник и плотная ткань, которые
использовались вами для защиты стволов деревьев
от морозов и животныхвредителей, могут сползти
или упасть. Особое внимание следует уделить мо
лодым растениям и экзотическим культурам. 

К середине зимы становится окончательно ясно,
насколько оправданным оказался выбор сортов ово
щей для долгосрочного хранения. Поэтому именно
сейчас можно начинать подбор сортов и гибридов
для посева в этом сезоне. Продумайте, для чего
конкретно вы будете выращивать овощи: для упо
требления в пищу свежими, для заготовок или дли
тельного хранения. Исходя из этого, составьте список
сортов для всех овощей, которые вы собираетесь
культивировать в своем огороде. При необходимости
обращайтесь к нам за советами – мы поможем вам
подобрать нужные сорта и гибриды. 

Продумайте севооборот. Чередование огородных
культур помогает решить ряд задач. Прежде всего,
земля меньше засоряется сорняками, в ней не ус
певают накопиться болезнетворные микроорганизмы
и вредители. Помимо этого, правильный севооборот
помогает поддерживать оптимальный состав почвы,
а сама земля не только не истощается, но и по
полняется необходимыми элементами питания. В
январе, пока еще есть время для размышлений,
можно без спешки проработать все возможные ва
рианты расположения культур. 

На протяжении нескольких последних лет наш
отдел занимается не только проверкой семян у
сельхозпроизводителей, но и активно работает с
жителями Ярковского района. Мы предлагаем по
рядка десяти сортов высококачественного элитного
картофеля, луксевок хорошего качества, саженцы,
пакетированные семена овощных культур с прове
ренной всхожестью стоимостью 11 рублей, различ
ные препараты для борьбы с болезнями, вредите
лями и другую продукцию. Ждем ваших вопросов
по телефону 8 (34531) 25207 или на электронный
адрес: rsc72yarkovo@mail.ru. До встречи в феврале! 

Нурания ШАРЫГИНА 
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Ярковский межрайонный отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области

продолжает публикацию материалов в рамках рубрики «Сад и огород». С началом активной
работы на приусадебных участках жители района обращаются к нам за советами, как
посадить, обработать и сохранить выращенный урожай. Поэтому в течение всего 2021
года мы будем рассказывать вам об основных работах и задачах на каждый месяц. 

На одном из окон здания в центре Ярково видишь надпись
крупными буквами «Фото, ксерокопии». Несколько десятков лет
назад любой обыватель назвал бы это место просто – фотоателье.
На заре фотодела, в середине XIX века, в заведениях с названи
ем, взятым из французского, предлагали снимки за полчаса. Трид
цать минут выдержки огромного фотоаппарата и терпения кли
ента – и памятное фото готово. Сегодня «птичка» вылетает
гораздо быстрее, но у этого бизнеса попрежнему остается своя
специфика. Об этом не понаслышке знает предприниматель Зуль
фия Рахимзянова, которой принадлежит фотостудия на Южной в
райцентре. 

В фотографическом бизнесе Зульфия Винеровна оказалась
случайно. Шестнадцать лет назад ее прежнюю жизнь изменил не
ожиданный телефонный звонок. Уверенный голос на другом конце
линии спросил ее: «Зульфия, не хотите стать фотографом?». По
добные звонки в XXI веке наталкивают, в первую очередь, на
мысли о мошенничестве, но этот случай оказался совсем из другой
серии. Рахимзяновой позвонили тюменские предприниматели с
предложением о работе в фотостудии. Горожане расширяли свой
бизнес, выходя за пределы областного центра, поэтому искали со
трудника из местных жителей. 

Формат работы «всему научим сами» Зульфию на тот момент
вполне устроил. За плечами у нее, имевшей бухгалтерское обра
зование, были уже многолетние поиски своего места в жизни, а
перспектива работать рядовым продавцом не привлекала совер
шенно. От щелчка затвора фотоаппарата до готовой бумажной
фотографии – за три года работы Зульфия Винеровна успела
вникнуть практически во все тонкости этого бизнеса. Тем не менее,
ряд просчетов привели владельцев к мысли о закрытии фотостудии
в Ярково. Тогда Зульфия предложила выкупить их долю в бизнесе
– «рецепт выживания» к тому времени она представляла уже
вполне четко. 

«Я начала печатать фотоизображения не только на бумаге, но и
на кружках и футболках. Затем предложила клиентам сувенирную
продукцию и реставрацию фотографий», – вспоминает предпри
ниматель. Постоянные инновации – именно то, что позволяет дер
жаться на плаву многим видам бизнеса, в том числе и фотоуслугам.
При этом есть и обратная сторона медали – стремительное
развитие техники, цифровизация отрасли легко могли бы свести
на нет все усилия предпринимателя. «Сравнительно недавно на
ступило время, когда люди перестали печатать обычные бумажные
фотографии – пошел бум сначала цифровых фотоаппаратов, а
затем и смартфонов», – говорит моя собеседница. 

В подобной ситуации можно было либо уйти из бизнеса, побо
явшись сложностей, либо продолжать держаться на плаву, ожидая
«попутного ветра». Рахимзянова выбрала второй сценарий, и это
сработало. «Последние года два потихоньку восстанавливается
спрос на фотографии в обычном формате». У этого явления есть
ряд причин: у когото вышла из строя техника, другим важен «вин
таж», возможность иметь в домашнем архиве кусочек семейной
фотоистории. 

Предприниматель вспоминает, как однажды в фотостудию
пришла одна из местных жительниц со своей дочкой. Для малышки,
впервые оказавшейся в таком интересном месте, все вокруг было
в диковинку – фотографии, рамки, магнитики. Мама тут же объяснила
ребенку, что они пришли сюда для того, чтобы распечатать фото
графии для домашнего фотоальбома: «У нас будет, как у бабушки».
«И правда, когда держишь в руках фотографию – она теплее и
ближе к сердцу», – соглашается со своей клиенткой Зульфия Ра
химзянова. 

Сегодня, пройдя все сложности, она смотрит в будущее с опти
мизмом. К тому же родные и близкие люди всегда готовы поддержать
любые ее начинания. Бизнес – это жизнь по расписанию, опоздать
на работу – роскошь, ведь, потеряв постоянных клиентов, ты нака
жешь себя сама. За повседневными рабочими буднями складывается
душевное удовлетворение Зульфии Винеровны от любимого дела.
Которого могло и не быть, если бы не один звонок… 

Салават МАДИЕВ, фото автора 

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Сведения
о численности и денежном содержании муниципальных служащих

администрации Плехановского сельского поселения за IV квартал 2020 года

Сведения
о денежном содержании главы Плехановского сельского поселения за IV квартал 2020 года

Период Количество Денежное содержание (рублях) 
с нарастающим итогом

IV квартал 2020 1 688893,68

Период Численность 
муниципальных служащих

Денежное содержание (рублях)
с нарастающим итогом

IV квартал 2020 1,4 584374,94

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Звонок, 
изменивший жизнь

За прошедшие полтора десятилетия 
Зульфия Рахимзянова освоила все нюансы фотодела 
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной

службы администрации Ярковского муниципального района

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

1. Ведущий специалист управления градостроительной политики и земельных
отношений администрации района;

2. Главный специалист отдела по работе с территорией Ярковского сельского
поселения администрации района.

Место проведения конкурса: с. Ярково, ул. Пионерская, д. 87, администрация Яр
ковского муниципального района, кабинет 312, 11 февраля 2021 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
вакантных должностей:

1. Ведущий специалист управления градостроительной политики и земельных от
ношений администрации района:

1.1. Наличие высшего образования;
1.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само

управления приветствуется.
2. Главный специалист отдела по работе с территорией Ярковского сельского посе

ления администрации района:
2.1. Наличие высшего образования;
2.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само

управления приветствуется.
Перечень документов, представляемых гражданином, изъявившим желание

участвовать в конкурсе:
1. Личное письменное заявление на участие в конкурсе;
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета в соответствии с установ

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

ментов о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой сте
пени, ученого звания;

5. Копия трудовой книжки или 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, препятствую

щего поступлению на муниципальную службу (Учетная форма № 001ГС/у).
Указанные документы предоставляются в период с 22 января по 10 февраля 2021

года в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: с. Ярково, ул. Пионер
ская, д. 87, администрация Ярковского муниципального района, кабинеты 312, 314.
Телефоны для справок: 8 (34531) 25543, 25443.

От всей души
Отмечает свое 95летие  

Лидия Ивановна ЛУЧАНИНОВА.
95 лет – это великая цифра.

Ç ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ Ï˚ ÓÚ ‚ÒÂ„Ó ÒÂ‰ˆ‡ 
ıÓÚËÏ ÔÓÁ‰‡‚ËÚ¸ Ç‡Ò Ò ˝ÚËÏ 

Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ Ë ËÒÍÂÌÌÂ ÔÂÍÎÓÌflÂÏÒfl
ÔÂÂ‰ Ç‡¯ÂÈ ÏÛ‰ÓÒÚ¸˛.

ÜÂÎ‡ÂÏ Ç‡Ï, ˜ÚÓ·˚ Ç‡¯Â Á‰ÓÓ‚¸Â
ÍÂÔÎÓ Ò Í‡Ê‰˚Ï ‰ÌÂÏ, ‡ Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ

·˚ÎÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÓÎÌÂ˜Ì˚Ï.
С уважением, сын, сноха, 

внуки, правнуки

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Приложение 
к распоряжению администрации

Щетковского сельского поселения 
от 25.01.2021 г. № 2

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса 

на замещение вакантной должности муниципальной службы 
администрации Щетковского сельского поселения

Администрация Щетковского сельского поселения объявляет конкурс на замещение
вакантной должности муниципальной службы главный специалист администрации
Щетковского сельского поселения.

Место проведения конкурса: с. Щетково, ул. Советская, 3, администрация Щет
ковского сельского поселения, кабинет главы, 15 февраля 2021 года в 8.30 ча
сов.

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 замеще
ние вакантной должности главный специалист администрации Щетковского
сельского поселения:

1.1 Наличие высшего профессионального или среднего профессионального обра
зования, соответствующего направлению деятельности;

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

Перечень документов, предоставляемых гражданином, изъявившим желание
участвовать в конкурсе:

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

ленной формой.
3. Копия паспорта.
4. Копия трудовой книжки.
5. Копия документов об образовании.
6. Копия страхового свидетельства ОПС.
7. Копия свидетельства о постановке физического лица в налоговом органе по

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

призыву на военную службу.
9. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствую

щих поступлению на муниципальную службу.
10. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследо

вания либо о прекращении уголовного преследования.
Указанные документы предоставляются в период с 26 января  по 14 февраля 2021

года в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: с. Щетково, ул. Совет
ская, 3, администрация Щетковского сельского поселения. 

Телефон для справок: 8 (34531) 41517.

Продам дрова. Тел.: 89048878887, 89504925272.             Реклама

ПРОДАЖА

КУПЛЮ И ВЫВЕЗУ
черный металл – 13 руб/кг. 
Тел.: 89123956528.

УСЛУГИ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

ТЦ «ТехАс» приглашает на работу мастера по ремонту бензопил
(пенсионеры тоже рассматриваются). Оплата по договоренности.
График работы свободный. Справки по телефону: 89028129641.
Резюме можно присылать на «вайбер», «ватсап» или на Email: no
vaya10a@mail.ru                                                                             Реклама

КУПЛЮ

'����������	������)������*���*+�
����
���$��������������������	��,-,.�	���"�

В нашем магазине огромное поступление товаров для сада
и огорода – семена, грунты, удобрения, товары для рассады,
препараты для ранневесенней обработки сада от вредителей и
болезней, средства от грызунов. Поступила большая партия
свежих семян российской и голландской селекции. Мы подгото
вили для вас очень много новинок! Добро пожаловать по адресу:
с. Ярково, ул. Ленина, д. 78. Тел.: 89091914959.            Реклама
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СКИДКА 50 % НА ВСЮ ЗИМНЮЮ КОЛЛЕКЦИЮ!

Одежда, обувь, шапки, варежки, болоньевые штаны – абсо
лютно на все действует скидка 50%. Также у нас большое по
ступление игрушек, товаров для новорожденных, кроватки, ко
ляски, ходунки и многое другое. Добро пожаловать по адре
су: с. Ярково, ул. Ленина, д. 96, стр. 2. Тел.: 89044947595
(рядом с магазином «Марафет» и пекарней «Сдобнов»).   Реклама

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

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

радио 
#НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ%

102,1 FM


