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КОРОТКО

На неделю в регион Виртуальные 
концерты 
В 2021 году во всех муни

ципалитетах Тюменской обла
сти заработают виртуальные
концертные залы. Об этом
рассказала директор регио
нального департамента куль
туры Елена Майер, сообщает
ИА «Тюменская линия». Она
уточнила, что на эти цели бу
дет направлено 3,9 миллиона
рублей. 

Отметим, сегодня в области
действуют десять подобных
залов: в Тюмени, Тобольске,
Ишиме, Ялуторовске, Заводо
уковском городском округе, а
также в Тюменском, Упоров
ском и Уватском районах.
Часть из них оборудованы в
рамках нацпроекта «Культу
ра», остальные – благодаря
заинтересованности самих му
ниципалитетов. Всего за два
года на создание и оборудо
вание залов ушло 3,1 мил
лиона рублей. 

Елена Майер подчеркнула,
что виртуальные концертные
залы используются не только
для трансляции концертов, но
и просветительских, обучаю
щих, патриотических про
грамм. Кроме того, для селян
это хорошая возможность
узнать о лучших образцах ми
рового искусства, не выезжая
в столицу. 

О больничных 
после 
увольнения 
Получить больничный мож

но даже после увольнения –
об этом пишет портал «Мега
Тюмень» со ссылкой на руко
водителя группы по связям с
общественностью Тюменского
отделения Фонда социального
страхования Татьяну Улитину.
По словам эксперта, пособие
по временной нетрудоспособ
ности выплачивается и в тех
случаях, когда заболевание
или травма наступили в тече
ние 30 календарных дней со
дня увольнения. Размер по
собия при этом составляет 60
процентов от среднего зара
ботка, рассчитываемого из
зарплаты за два календарных
года, предшествующих году
окончания работы. Основания
увольнения при этом значения
не имеют. 

Оформить больничный
можно в обычном порядке,
после осмотра врачом в по
ликлинике. Далее, после за
крытия, листок нетрудоспо
собности сдается бывшему
работодателю, который обязан
направить сведения, необхо
димые для назначения и вы
платы пособия, в Фонд соци
ального страхования. 

В подарок от ярковчан Николай Брыкин (в центре) получил майку хоккейной команды «Спарта» 

В минувшую среду в Ярковском районе побывал с рабочим
визитом депутат Государственной Думы от фракции «Единая
Россия», член комитета Думы по государственному строи
тельству и законодательству Николай Брыкин. Поездка со
стоялась в рамках региональной недели депутата. 

Николай Гаврилович встретился с представителями админист
рации района и депутатами Думы Ярковского сельского поселения.
Парламентарий рассказал о своей депутатской деятельности и
законопроектах, находящихся сейчас на рассмотрении в Госдуме.
Кроме того, высказал свое мнение по ряду актуальных вопросов.
К примеру, депутат считает, что Единый государственный экзамен
в российских школах – это путь к снижению общего уровня обра
зования и реальных знаний учеников. 

Ответил Николай Брыкин и на вопросы собравшихся. Так, об
суждая проблему квалифицированных кадров на селе, он поддержал
мнение о том, что студенты, обучающиеся на бюджетных местах
в вузах, обязаны отработать после учебы определенное время
там, где имеется нехватка кадров. Проще говоря, необходимо
дать «вторую жизнь» старому, доброму распределению, а для
этого нужно отработать механизм этой системы. При этом данные
процессы подразумевают и «встречное движение»: молодых ра
ботников должны ждать на местах, у них должна быть возможность
получения комфортного жилья, достойной зарплаты, интересного
проведения досуга, занятий спортом. Все это в комплексе должны
обеспечить региональные власти. 

Другой вопрос или, скорее, просьба ярковчан заключалась в
необходимости изменения нормативноправовой документации,
касающейся передачи в аренду охотничьих угодий. Сегодня в ней

практически не учтены интересы местного населения: охотполь
зователи часто не пускают селян в угодья. В итоге, возникает кон
фликт интересов местных жителей, чьи предки веками жили на
этой территории, и арендаторов. Выход из такого положения обя
зательно должен быть найден. Депутат Брыкин пообещал взять
этот вопрос на контроль. 

Также на встрече шла речь о реконструкции газораспредели
тельной системы Ярковского района, запланированной на 2025
год. В сегодняшних условиях это слишком долгий срок – не отве
чающая современным требованиям пропускная способность ГРС
может стать тормозом в развитии муниципалитета. 

Далее Николай Брыкин провел прием граждан по личным во
просам. В частности, к нему обратились с вопросом о проведении
сетей водоснабжения по улицам Советской, Крупской и Партизан
ской в райцентре. Проект водопровода имеется, но далеко не у
всех жителей этих улиц есть финансовая возможность «завести»
воду в домовладения. Парламентарий взял вопрос на контроль,
пообещав помочь льготным категориям граждан в проведении во
допровода в их дома. 

Одним из последних пунктов в плане поездки депутата в наш
район стал осмотр спорткомплекса «Ярково», сданного в экс
плуатацию в начале прошлого года. Спортивное сооружение Ни
колаю Гавриловичу понравилось. На память гость получил от ди
ректора МАУ ДО «ДЮСШ Ярковского района» Евгения Земерова
фирменную майку титулованной хоккейной команды из села Дуб
ровного. Депутат обещал повесить ее у себя в кабинете на
десятом этаже в здании на Охотном ряду. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, фото автора
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

 Светлана Леонидовна, с
какими результатами КДН за
вершила 2020 год? 

 В 2020 году в Ярковском рай
оне зарегистрировано шесть пре
ступлений, которые совершили
пять несовершеннолетних ребят.
Годом ранее эти показатели были
выше – девять и семь соответ
ственно. В основном все преступ
ления совершены с целью личного
обогащения, получения дополни
тельных средств на карманные
расходы. Проще говоря, это кражи,
вымогательство, незаконное про
никновение в жилье. Например,
один из несовершеннолетних в
состоянии алкогольного опьяне
ния похитил телефон из салона
автомобиля. Отмечу, что все пре
ступления совершены в позднее
вечернее или ночное время, когда
дети должны находиться под при
смотром родителей. 

Вторая часть работы комиссии
– преступления, которые совер
шены в отношении несовершен
нолетних. В 2020 году было за
регистрировано 18 таких случаев.
Этот показатель тоже ниже, чем
в 2019 году, – на пять преступле
ний. В основном это преступле

ния, предусмотренные статьей
157 УК РФ «Неуплата средств на
содержание детей или нетрудо
способных родителей». Таких пре
ступлений – 15. Остальные были
направлены против жизни и здо
ровья детей, а также связаны с
нарушением правил дорожного
движения. 

В 2020 году КДН привлекла к
административной ответственно

сти за ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей 136
законных представителей. Боль
ше всего случаев – 92 – за упо
требление спиртных напитков в
присутствии детей. 

Когда мы выявляем такие си
туации, то семьи и самих подро
стков ставим на учет в областной
межведомственный «Банк данных
семей и несовершеннолетних».
С этого момента они находятся
под особым вниманием всех ве
домств системы профилактики,
и для них формируется индиви
дуальная программа профилак
тической работы. Если семья и
ребенок преодолеют трудную жиз
ненную ситуацию, исправятся,
они могут быть сняты с учета.
На сегодняшний день на учете в
банке стоят 92 несовершенно
летних из 49 семей. В течение
2020 года было выявлено 33 се
мьи, 35 семей снято с учета, в
том числе 20 по причине улуч
шения ситуации. 

 Подростковый возраст –
период, когда формируется
личность. Как мы, взрослые,
можем помочь ребятам про
жить это время без «потерь»? 

Подростковая преступность. Как не допустить? 

Дети и подростки – одна из самых уязвимых категорий населения. Когда они попадают
в трудные жизненные ситуации, на помощь им должны прийти взрослые. И речь идет не
только о родителях. В Ярковском районе на защиту детства встают специалисты образования,
здравоохранения и социальной защиты, сотрудники силовых структур, администрации
района. Координирующая роль в этой работе отведена Комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав. О работе последней и о том, как взрослые могут помочь детям,
рассказала заместитель главы района по социальным вопросам, председатель Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав Светлана ОЖГИБЕСОВА. 

 Да, самый сложный период
как раз тот, когда завершается
формирование характера. Он
определяет дальнейшую судьбу
каждого человека. Дети меняются.
И, к сожалению, не всегда эти
перемены бывают к лучшему. По
являются компании «сомнитель
ных» друзей, и ребенок в силу
своей неопытности может пойти
по неправильному пути. У под
ростков в возрасте 1017 лет по
являются сильное стремление к
самостоятельности, негативизм
и упрямство. 

Конечно, это происходит под
активным влиянием социальной
среды, ближайшего окружения.
Детям не хватает жизненного опы
та, они склонны к подражанию.
Им трудно правильно оценить
некоторые явления, поэтому они
и могут попасть под негативное
влияние. Особенно, когда взрос
лые не обеспечивают должное
воспитание и контроль со сторо
ны. Ведь именно родители несут
ответственность за своих детей
и всегда должны быть близки с
ними, чтобы вовремя помочь. 

Какой должна быть эта по
мощь? Вопервых, контроль и
фильтрация информации, полу
чаемой детьми из интернетпро
странства. Часто она негативная
и деструктивная. Вовторых, важ
но найти полезные занятия после
школы. У ребенка должно быть
меньше свободного времени.
Здесь поддержка и настойчивость
родителей сыграют свою поло
жительную роль. И, конечно, их
задача – следить, чтобы обста
новка в семье была комфортной,

а поведение взрослых – достой
ным. Если мама и папа честны,
ответственны, трудолюбивы, то
и ребенок вырастет хорошим че
ловеком. 

 Родителям в деле воспи
тания детей часто тоже тре
буется помощь со стороны.
На кого они могут рассчиты
вать? 

 На все ведомства системы
профилактики. В помощь роди
телям специалисты учреждений
социальной сферы регулярно
проводят профилактические ме
роприятия с участием сотрудни
ков правоохранительных органов,
здравоохранения, МЧС и других
структур. На них ребятам в до
ступной форме рассказывают о
том, как не навредить самим себе
и не испортить свое будущее не
правильными поступками. 

И, конечно, родители всегда
могут обратиться за консульта
цией и поддержкой непосред
ственно в отдел по обеспечению
деятельности Комиссии по де
лам несовершеннолетних и за
щите их прав администрации рай
она. Телефон отдела – 8 (34531)
25927. 

Пользуясь случаем, хочу об
ратиться к родителям: только от
вас зависит будущее ваших детей!
Конечно, самое главное – это лю
бовь и внимание. Кроме того,
чаще беседуйте с детьми о том,
что за каждый противоправный
поступок их ждет наказание. Ре
шения выносятся в рамках закона,
а исполнять его обязан каждый. 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Светлана Ожгибесова

«РАЙОНКЕ» – 90 ЛЕТ ПРАВОПОРЯДОК

В сентябре этого года «Ярковские известия» отметят 90 лет со дня выхода первого
номера. В связи с этим мы начинаем публикацию материалов, приуроченных к юбилею
газеты, в которых будем знакомить вас с фактами, цифрами, относящимися к нашей
деятельности, а также людьми, в чьей судьбе печатное СМИ района сыграло опреде
ленную роль. Материал ниже – как раз о таком человеке. 

Швейной машинке, что
стоит на столе в доме жи
тельницы Новосёлово На
дежды Журавлёвой, без ма
лого век. В далеком 1927
году её прадед Прохор Пур
тов подарил полезную в хо
зяйстве вещь своей внучке
Рае – будущей маме моей
собеседницы. Пусть столет
няя машинка уже не берёт
своей иглой плотную ткань,
но легкий ситец она попреж
нему строчит резво. Кусочек
мыла, ножницы, ткань и нит
ки – много ли нужно, чтобы
заштопать и дать «вторую
жизнь» домашней одежде? 

Такому бережному отно
шению к собственному хо
зяйству Надежду Петровну
научили еще в советские
времена, в школе. Тогда,
начиная с пятого класса,
ученицам преподавали до
моводство, а с девятого да
вали навыки той или иной
профессии. Мальчики осваи
вались в школьной мастер
ской, обучаясь работе с ин
струментами, а девочки го
товились стать настоящими
хозяйками. В те годы Надя

вместе с аттестатом зрело
сти получила заодно и про
фессию помощника повара.
Много позже навыки, усвоен
ные на уроках в Иевлевской
школе, не раз выручали На
дежду Петровну. 

Жизненные трудности на
пути к знаниям ей вообще
никогда не мешали. Еще в
детстве, при тусклом свете
керосиновых ламп она за

читывалась классической
литературой. «Родители ля
гут спать, а я тайком за лю
бимую книгу. Мама пережи
вала, что испорчу себе зре
ние», – вспоминает Надежда
Петровна. На столе у пен
сионерки томик романа До
стоевского «Преступление
и наказание» еще советской
печати. «Моя внучка Вера
читает по школьной про

грамме, вот и я вместе с
ней решила прочесть вновь.
Знаете, спустя годы лите
ратура воспринимается осо
знаннее», – поясняет моя
собеседница. 

К чтению книг и газет у
Надежды Журавлёвой от
ношение особое. В 1978
году, вернувшись с семьей
из Новосибирской области
на свою малую родину, она
подписалась на журналы и
газеты, в том числе район
ную «Знамя коммунизма».
В советское время различ
ная периодика опускалась
в почтовый ящик её дома в
Новоселово едва ли не еже
дневно. В трудовой биогра
фии Надежды Петровны –
работа поваром и воспита
телем в детском саду, а так
же полтора десятка лет в
колхозе имени Куйбышева.
При этом добрую традицию
получать и читать «район
ку», что называется, «от кор
ки до корки», Надежда Жу
равлёва пронесла через 43
года своей жизни. 

Салават МАДИЕВ, 
фото автора 

Надежда Журавлёва 

Добрая традиция Надежды Журавлёвой 

Совсем не по-соседски 
В дежурную часть отдела полиции № 2 (дислокация

с. Ярково) поступило сообщение о краже имущества
из квартиры в райцентре. Выехавшие на место про
исшествия полицейские установили, что жилье при
надлежит одной из организаций, при этом на момент
совершения кражи в квартире никто не проживал.
Установлено, что неизвестные похитили батарею
отопления, запчасти от электрического котла, а также
повредили пластиковое окно. Сумма ущерба, по
предварительной информации, составила более де
сяти тысяч рублей. 

В результате оперативнорозыскных мероприятий
сотрудники уголовного розыска установили, что к
краже причастны двое жителей Ярково. Выяснилось,
что 31летний подозреваемый проживает в соседней
с местом преступления квартире. В день совершения
кражи к нему пришел родной брат, вместе с которым
они распивали спиртные напитки. В ходе застолья
гость напомнил родственнику, что тот разбил ему
окно и попросил его заменить. Злоумышленник
решил воспользоваться моментом, похитив стекло
из соседней квартиры. Взяв монтировку, братья от
крыли пластиковое окно и проникли внутрь, после
чего у них возник умысел похитить также батарею
отопления и запчасти для котла. 

В настоящее время задержанные свою вину при
знали, им избрана мера пресечения в виде подписки
о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное
имущество изъято сотрудниками полиции и будет
возвращено законному владельцу. По данному факту
следственным отделением отдела полиции № 2 МО
МВД России «Тобольский» возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного
частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Кража, совершенная с незаконным про
никновением в жилище». Санкция данной статьи
предусматривает максимальное наказание в виде
лишения свободы на срок до шести лет. 

По материалам прессцентра 
МО МВД России «Тобольский» 



22 февраля на сцене Тюменского дома культуры и творчества
«Торфяник» состоялся Всероссийский хореографический конкурс
«Вертикаль». Его организаторами выступили творческое объеди
нение «Балтийская жемчужина» при поддержке комитета по моло
дежной политике и взаимодействию с общественными организа
циями СанктПетербурга. 

Образцовый любительский ансамбль народного танца «Калинка» из
Ярково впервые принял участие в столь представительном мероприятии
после достаточно длительного «простоя». По словам художественного
руководителя коллектива Ирины Федоровой, воспитанники больше года
не выезжали на конкурсные фестивали. «Готовиться к «Вертикали» мы
начали в январе, – комментирует Ирина Васильевна. – Оттачивали ре
пертуар три раза в неделю, отрепетировали каждое танцевальное па.
Тем не менее, поехали все же не в той физической форме, которая
была у нас до режима повышенной готовности». 

Таким образом, «Вертикаль» стала для участниц ансамбля свое
образным «пробуждением». «Мы увидели свои промахи и ошибки, над
которыми будем теперь работать, – отмечает Ирина Федорова. – Главное
– у нас появилась возможность вновь прочувствовать большую сцену». 

На суд жюри ярковчане привезли четыре танцевальных композиции:
казачий лирический танец «Страдания», девичью сибирскую пляску
«Сибирочка», русский хоровод «Крутись, веретенца» и карельский танец
«Марьюшка, Дарьюшка». По результатам конкурсного отбора «Калинка»,
обойдя маститых конкурентов, получила сразу две награды: дипломы
лауреатов I степени в средней возрастной категории и смешанной
группе в номинации «Народносценический танец». 

Юлия КОВАЛЕВА, фото МАУ «Культура» 
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Одна из конкурсных композиций «Калинки» – 
казачий лирический танец «Страдания»  

КСПК «РАЗВИТИЕ» СООБЩАЕТ:
Годовое общее собрание членов КСПК «Развитие» в форме собрания уполномоченных состоится 09.04.2021 года в 10 час. 00 минут по

адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Южная, 4. Начало регистрации прибывших уполномоченных членов кооператива
в 09 час. 45 мин. Выборы уполномоченных будут проводиться по сельским поселениям в соответствии с графиком:

Повестка собрания (утвержде
на на совместном заседании Наблю
дательного совета и Правления
КСПК «Развитие» Протокол № 5 от
20.02.2021 года):

1. Отчет о работе КСПК «Развитие»
за отчетный 2020 год. 

2. О результатах рассмотрения на
совместном заседании Правления и
Наблюдательного совета заключения
ревизионного союза по ревизии, про
веденной за 2020 год. 

3. О результатах проверки Наблю
дательного совета бухгалтерского ба
ланса и годовой бухгалтерской от
четности за 2020 год и предложениях
о распределении прибыли.

4. Утверждение годового отчета и
бухгалтерского баланса кооператива
и порядка распределения прибыли. 

5. О переизбрании Члена Наблю
дательного совета в связи с истече
нием срока полномочий. 

6. Утверждение сделок, в которых
присутствует конфликт интересов. 

7. Утверждение Устава КСПК «Раз
витие» в новой редакции.

8. Утверждение положения о взно
сах, порядке формирования и исполь
зования фондов КСПК «Развитие».

9. Утверждение положения о Наблю
дательном совете КСПК «Развитие».

10. Утверждение положения об об
щем собрании КСПК «Развитие»

11. Заявления, предложения и осо
бые мнения с требованием при
общить их к протоколу общего со
брания.

С информацией по материалам со
брания члены КСПК «Развитие» мо
гут ознакомиться по адресу: Тюмен
ская область, Ярковский район, ул.
Ленина, д. 107, офис «Россельхоз
банка»; в рабочие дни с 8.30 до
12.00, с 13.00 до 16.00 местного вре
мени. Тел:. 8 (34531) 27355. 

ИНФОРМАЦИЯ

Дорогие земляки! 23 февраля мы отмечаем
День защитника Отечества. В этот день мы чтим
подвиг наших солдат, отдаем дань глубокого
уважения и памяти воинам, защищавшим нашу
Родину от врагов. Чествуем ветеранов, труже
ников тыла, участников локальных военных дей
ствий. Возлагаем большие надежды на наше
подрастающее поколение – будущих защитников
Отечества. 

Пусть небо над Россией всегда будет мирным,
пусть спокойствие, стабильность и уверенность
в завтрашнем дне навсегда поселятся в нашем
обществе. Пусть гордость за своих земляков,
чувство любви к Родине, своему родному краю
всегда будут в сердце каждого из нас. Желаем
всем вам добра и мира, благополучия и счастья,
семейного тепла! 

Раиса ФОМИНА, 
председатель Совета ветеранов 

Ярковского района 

Я, Валерий Павлович Пучин являюсь руково
дителем общественной организации ветеранов
Группы советских войск в Германии Ярковского
района. И, как член президиума районного Совета
ветеранов, хочу отдать дань памяти, почтив всех
воинов, защищавших нашу Родину от врагов и
сохранивших мир на Земле. Желаю молодым
людям всегда быть готовыми защитить Отчизну
от бед. Быть настоящими воинами: смелыми,
сильными, умеющими преодолевать любые труд
ности. 

В свое время мне также посчастливилось
быть в числе защитников Родины. С мая 1973
го по май 1975 года я служил в Группе советских
войск в Германии. ГСВГ была форпостом Во
оруженных сил Советского Союза. Находясь вда
ли от родных рубежей, особенно сильно осозна
ешь, насколько важно иметь и помнить свою ма
лую родину, свой отчий дом. Дорогие друзья,
любите Родину, берегите своих родных и близких! 

 ����� 	�
������ Защитникам Отечества посвящается… 
В редакцию «Ярковских известий» продолжают поступать письма читателей, руководителей

различных структур, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Публикуем два из них. 

Период Штатная 
численность

Денежное содержание 
с нарастающим итогом, тыс. руб.

2020 год 2,2 648,2

Сведения 
о численности муниципальных служащих

администрации Аксаринского сельского поселения, 
фактических затратах на их денежное содержание за 2020 год

Сведения 
о фактических затратах на денежное содержание 

главы Аксаринского сельского поселения за 2020 год

Период Штатная 
численность

Денежное содержание 
с нарастающим итогом, тыс. руб.

2020 год 1 576,0

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК



ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Без скидки.

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

Работа на автомойке легковых и грузовых авто. 109 км. 
с. Ярково. Кемпинг Сибавто. Тел.: 89504948594.

ЗАКУПАЕМ РОГА ЛОСЯ, 
ЧАГУ. Дорого. 

Тел.: 8-992-336-89-90.
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ам
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РЕКЛАМА

От всей души
Дорогих и любимых Михаила Ивановича 
и Галину Кузьминичну СИЛАНТЬЕВЫХ

поздравляем с золотой свадьбой!
У вас сегодня свадьба золотая, 

Она как символ верности, любви! 
И поздравляет вас семья большая, 

Основа для которой – это вы!
И ваше счастье пусть не угасает, 
Вы продолжайте верить и любить!

И внукам пусть в пример вас ставят – 
Как надо долго и счастливо жить!

С любовью, дети и внуки

КУПЛЮ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

В магазин «Магнит» срочно требуется продавцы, товаровед. 
Обращаться в администрацию магазина 
или по тел.: 89026229638.

Натяжные потолки. Недорого. 
Тел.: 89523496866.           Реклама

Ремонт телевизоров.  
Тел.: 26468, 
89292623180.                 Реклама

Бурение колодцев. Доставка колец всех диаметров. 
Тел.: 89292695749.                                                                    Реклама

Услуги ассенизаторской машины. Цена договорная.
Тел.: 89123949484, 89199216445.                                        Реклама

Ремонт холодильников на до
му. Тел.: 89323231135.    Реклама

Любые виды строительных работ. 
Тел.: 89526843770.                                                                    Реклама

УСЛУГИ

Принимаем заказы на пчелопакеты и пчелосемьи на май 2021 г. 
Порода среднерусская. Тел.: 89088758314 – Иван.                Реклама

любой сложности на дому. 
Выезд. Гарантия. 
Тел.: 89504887700. Реклама

РЕМОНТстиральных
машин-автоматов

СТУДИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ. АКЦИЯ 1+1=3.
Тел.: 89504953824.  Ре

кл
ам

а

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

АВТОКОМПЛЕКС «ПИЛИГРИМ»
Запчасти в наличии и под заказ на ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Иномарки, 
Буран. СКИДКИ ДО 10%. Тел.: 89129262717.                        Реклама           

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА. 
В наличии и под заказ. 
Доставка по Ярково. 
Тел.: 89888019139.          Реклама

Тел.: 8-982-773-27-75 

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ!! 

ПОЛИКАРБОНАТ!!

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЖА

Продам дрова (береза). Колотые и чураками. 
Тел.: 89220016596, 26589.                                                     Реклама

Продам компьютер (полный комплект): ЖКмонитор, системный
блок, колонки, клавиатура, мышь, ксерокс + принтер + сканер. При
везу вам домой, установлю. Гарантия 6 месяцев. Цена 13900. 
Тел.: 89107362200.                                                                    Реклама

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО. Говядина, баранина. Без скидки.
Тел.: 89088328772, 89638682575, 89630062575.          Реклама

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ВЫПУСК

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Администрация Дубровинского сельского поселения, Дума
Дубровинского сельского поселения выражают глубокие и ис
кренние соболезнования главному специалисту сельского по
селения Важениной Мавлие Алиулловне по поводу смерти 

матери

Приложение
к распоряжению администрации

Плехановского сельского поселения
от 25.02.2021 г. № 5

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 

администрации Плехановского сельского поселения

Администрация Плехановского сельского поселения объявляет конкурс на замещение вакантной
должности муниципальной службы:

 ведущий специалист администрации Плехановского сельского поселения (бухгалтер).
Время проведения конкурса: 19 марта 2021 года, 11.00 часов.
Место проведения конкурса: с. Плеханово, ул. Школьная, д. 17, администрация Плехановского сель

ского поселения.
Оценка профессионального уровня и личностных качеств кандидатов на замещение вакантной долж

ности муниципальной службы, их соответствия квалификационным требованиям к указанным должностям
проводится на 1 этапе путем проведения индивидуального собеседования.

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на замещение вакантной
должности ведущий специалист администрации Плехановского сельского поселения:

1.1. Наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования, соответ
ствующего направлению деятельности;

1.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного самоуправления привет
ствуется.

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 установленной формой.
3. Копия паспорта.
4. Копия документов об образовании.
5. Копия трудовой книжки.
6. Копия свидетельства, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифици

рованного) учета.
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 заболевания, препятствующего поступлению

на муниципальную службу.
10. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о пре

кращении уголовного преследования.
Указанные документы предоставляются в период с 1 марта по 18 марта 2021 года в рабочие дни с

9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: с. Плеханово, ул. Школьная, д. 17, администрация Плеханов
ского сельского поселения. Телефон для справок: 8 (34531) 33319.

Извещение 
о возможном предоставлении земельных участков в аренду 

для индивидуального жилищного строительства

Тип имущества  Земельный участок
Дата начала приема заявок  26.02.2021
Дата окончания приема заявок  27.03.2021

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует

о возможном предоставлении в аренду земельных участков для ин
дивидуального жилищного строительства, расположенных:

 Тюменская область, Ярковский район, с. Чечкино, ул. Мира, зе
мельный участок 14А. Площадь земельного участка в соответствии
со схемой расположения земельного участка – 3000 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, д. Дуброва, ул. Озерная,
26. Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо
жения земельного участка – 1454 кв. м.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично либо
почтовым отправлением.

Дата окончания приема заявлений: 27.03.2021 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и озна

комления со схемами расположения земельных участков на ка
дастровом плане территории: Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие дни: с по
недельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ВЫПУСК

Для работы вахтовым методом требуются: ВОДИТЕЛИ САМО
СВАЛА, МАШИНИСТЫ: бульдозера, экскаватора, автогрей
дера. Тел.: 89123889675.


