
На прошлой неделе, 17 марта, состоялся завершающий
этап ежегодного конкурса профессионального мастерства
«Педагог года». Конкурс традиционно проводится в двух
номинациях: «Учитель года» и «Воспитатель года». В
нем приняли участие шестнадцать учителей школ района
и пять воспитателей детских садов. Семь из них вышли
в финал.

Победителем в номинации «Воспитатель года – 2022» ста
ла Алеся Паничкина, музыкальный работник ярковского дет
ского сада «Солнышко», а победителем в номинации «Учитель
года – 2022» – Виталий Горлов, учитель информатики и ма
тематики Ярковской школы. Победителей и призеров позд
равила Светлана Ожгибесова, заместитель главы района по
социальным вопросам. 

В этом году для всех конкурсантов была предложена одна
общая тема «Функциональная грамотность как цель и результат
современного образования». Тема эта выбрана не случайно.

Именно формирование функциональной грамотности об
учающихся является одной из приоритетных задач, постав
ленных перед системой образования.

На своих мастерклассах учителя, подчеркивая важность
математической или естественнонаучной грамотности, го
ворили о том, что есть школьный мир предмета «математи
ка», есть школьный мир предметов естественнонаучной на
правленности, а есть реальный мир, в котором возникающие
жизненные проблемы можно решить, используя и математи
ческие, и естественнонаучные, и любые другие школьные
знания.

Ольга МОКРИНСКАЯ
Сергей НИКОЛАЕНКО
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«Педагог года – 2022» Основные показатели 
По основным показателям социаль

ноэкономического развития в Уральском
федеральном округе за январь 2022 года
юг Тюменской области лидирует по объе
мам производства молока в хозяйствах
всех категорий – 28 кг на душу населения.
Отмечено также максимальное значение
ввода жилья среди регионов Уральского
федерального округа, всего введено в
расчете на 1000 человек 112,2 кв. м об
щей площади жилых помещений, в том
числе индивидуальными застройщиками
55,0 кв. м. Оборот розничной торговли
составляет 26,0 тыс. рублей на душу на
селения. 

Безработица и цены
Владимир Якушев поручил продолжить

контроль за ценами и ситуацией на рынке
труда региональным властям, сообщает
ИА «Тюменская линия».

Повышение стоимости отдельных, осо
бо востребованных товаров на 57 % за
фиксировано в Уральском федеральном
округе с начала марта. Вопросы цено
образования остаются актуальными. Ре
гиональные власти, ФАС и прокуратура
ежедневно контролируют стоимость про
дуктов и товаров в розничных сетях. Рез
ких скачков цен нет, однако некоторые
позиции пользуются повышенным спро
сом. «Продукция с импортной состав
ляющей, со сложной логистикой, будет
дорожать в силу объективных факторов»,
– подчеркнул Владимир Якушев.

Кроме того, на совещании обсужда
лась ситуация на рынке труда. С конца
прошлой недели число обратившихся в
службы занятости стало увеличиваться.

«Напряжение на рынке труда будет
нарастать. Поэтому на федеральном уров
не будут выделяться средства на создание
временных рабочих мест, на переобучение
специалистов. У регионов также есть
собственные наработки по мерам под
держки, сформированы пакеты для малого
и среднего бизнеса. Все эти механизмы
необходимо задействовать по максимуму,
чтобы сдержать рост безработицы», –
подчеркнул Владимир Якушев.

Бюджет не пострадает
С тюменским областным бюджетом

не произойдет никаких фундаментальных
изменений на фоне санкций. Такую точку
зрения в эфире телеканала «Тюменское
время» высказал член комитета Тюмен
ской областной Думы по бюджету, нало
гам и финансам Алексей Салмин.

«Скорее всего, мы недополучим ка
кихто денег. Но это будет выравниваться
тем, что у нас стоимость нефти высокая.
Бюджет РФ формируется исходя из стои
мости нефти 42 доллара за баррель. А
цена нефти сейчас на мировом рынке
значительно выше. Сверхприбыль соз
дает нам некую подушку», – пояснил он. 

Флюорография – 
на месте 
Жители Ярковского района смогут

пройти флюорографию по месту житель
ства. Выездной флюорограф будет ра
ботать 22 марта в Карбанах, 25 марта –
в Петропавловке, 30 марта – в Моту
шах.Больше фотографий смотрите на yar72.ru.



«Полностью поддерживаю дей
ствия нашего Президента, Вер
ховного главнокомандующего.
Минские соглашения киевский
режим не выполнял, на протяже
нии восьми лет гибли мирные жи
тели Донбасса. Поэтому призна
ние Донецкой и Луганской народ
ных республик было лишь вопро
сом времени и неминуемо вело
к прямым боестолкновениям с
нацистскими силами. В связи с
этим решение о начале специ
альной военной операции было
необходимым, хотя и тяжелым. 

Если говорить о ходе спецопе

рации, то мне есть с чем сравни
вать. Вопервых, сейчас нет пре
дательских действий, приказов о
перемирии, которые приводили
к переформированию бандфор
мирований и не шли на пользу
нашей армии. Вовторых, нет ло
зунгов, что мы возьмем за корот
кое время тот или иной город.
Так было, к примеру, когда Павел
Грачев пообещал Борису Ельцину
взять Грозный двумя батальонами
десантников за два дня. Мы ви
дим четкую, планомерную работу
нашей боеспособной, вооружен
ной современным оружием, ар

мии. При этом наши подразде
ления ведут себя более чем гу
манно. В течение первых двух
дней боевых действий они не
бомбили казармы, не уничтожали
живую силу противника, чего
нельзя сказать об украинских
формированиях, прикрывающих
ся мирным населением, словно
живым щитом». 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

 Елена Николаевна, начнем
с традиционного – чем оказал
ся примечателен 2021й для
Покровского сельского посе
ления? 

 Год для нас выдался непро
стым – был выполнен большой
объем работ по благоустройству,
ремонту внутрипоселковых дорог
и освещению улиц. Напомню, что
решение многих задач зависит от
наполняемости бюджета, который
формируется, в том числе, и из
собственных доходов. Нам, по
кровчанам, есть, чем гордиться в
этом плане. В течение прошлого
года мы собрали 156 процентов
от плана по земельным налогам,
что позволило без проблем вы
полнить все социальные обяза
тельства перед населением. 

Так, в целях пожарной безопас
ности установлен 131 пожарный
извещатель в домах пожилых жи
телей и людей с ограниченными
возможностями здоровья, при
обретена новая мотопомпа. Также
в Покровском была реконструи
рована теплотрасса, ведущая от
газовой котельной к детскому саду
и школе. Проведены работы и в
рамках программы догазификации
населенных пунктов. Многим жи
телям поселения оказана помощь
в оформлении документов для
бесплатного подведения газа к
домам, тем не менее, у нас пока
остается еще немало домовла

дений, отапливающихся дровами. 
Большой объем работ проде

лан в рамках обустройства внут
рипоселковых дорог. Так, на улице
Механизаторской защебенили и
окюветили 800 метров проезжей
части. Помимо этого, дорожники
заасфальтировали один километр
дороги областного значения, ве
дущей от автотрассы к улице Са
мосевича. 

Понастоящему знаковым со
бытием 2021 года стала установка
памятника участникам Великой
Отечественной войны в Никити
ной. Эти работы были осуществ
лены при поддержке депутата Тю
менской областной Думы Юрия
Конева. 

 Что намечено на 2022 год? 
 Главное событие наступив

шего года для нас – это юбилей
Покровского: селу исполняется
380 лет. Подготовка к знамена
тельной дате уже началась. 

Если говорить о повседневных
событиях нашей жизни, то мы
ожидаем строительства трех блоч
номодульных газовых котельных
в Покровском. Надеемся, что бу
дет выполнен ремонт дороги по
улице Садовой. Также продол
жатся работы по благоустройству,
плановой замене фонарей улич
ного освещения. 

Особую надежду наши жители
возлагают на обустройство транс
портнопересадочного узла на

трассе Тюмень – ХантыМансийск,
который будет включать в себя
надземный пешеходный переход
и остановочный павильон. Сего
дня изза расширения федераль
ной автодороги наши жители не
могут воспользоваться проходя
щими автобусами, что очень не
удобно. 

 Помимо этого, какие еще
есть проблемы? 

 Очень остро стоит вопрос с
кадрами в образовании и здра
воохранении. К примеру, сейчас
у нас нет медицинской сестры в
Покровском ФАПе. Хорошо, что
выручает медработник из Усалки
– отдельное ей спасибо от всех
покровчан. Уверена, что к нам по
ехали бы и педагоги, и медики,
но все упирается в отсутствие
жилья. Помимо этого, необходимо
проведение капитального ремонта
школы и стадиона. Надеемся, что
в ближайшие годы Покровское
сможет попасть в региональную
инвестиционную программу, ведь
средств на эти цели в Тюменской
области не жалеют. 

 Туристические маршруты
разрабатываются сегодня во
многих селах Ярковского рай
она. Ну, а вам, как говорится,
сам бог велел этим заняться.
Что делается сегодня в дан
ном направлении? 

 Действительно, наше село
известно далеко за пределами

региона – оно вошло в так назы
ваемый Царский маршрут. У нас
есть два музея, но это далеко не
предел – мы ищем новые точки
роста в развитии туризма. В этом
плане уже есть интересные на
работки, причем связанные не
только с малой родиной Григория
Распутина. Так, инициативные
граждане Никитиной уже разра
ботали свою туристическую про
грамму, есть интересный проект,
связанный с этнотуризмом, и у
отдаленной Дулепиной. 

 Таким образом, Покровское
сельское поселение живет с
перспективой? 

 Да, разумеется. Отмечу также
социальную направленность дея

тельности администрации сель
ского поселения, особенно в плане
внимания к людям старшего по
коления. Так, в феврале этого
года мы поздравили с золотой
свадьбой супругов Нигматулли
ных. В этом же месяце отметили
свой золотой юбилей супруги
Осоткины, а в марте отпраздно
вали 60летие совместной жизни
супруги Зимины. Также получили
поздравления с 90летними юби
леями Нина Ивановна Самойлова
и Ираида Ивановна Иванова. Мы
никого не забываем, стараясь де
лать жизнь покровчан достойной
и благополучной. 

Владислав ЗАХАРОВ, 
фото автора 

Игорь Максимов: 
«Наша армия ведет себя гуманно»
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Президент России Владимир Путин предложил установить

выплаты на детей в возрасте от восьми до шестнадцати лет
для всех семей с низким доходом.

«Считаю, что мы должны принять новое решение – установить
выплаты на детей от восьми до шестнадцати лет включительно,
подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать
их», – объявил Президент. По словам главы государства, мера
начнет действовать с 1 апреля. Первые выплаты российские семьи
получат уже в мае.

Как будет рассчитываться размер пособия? 
Базовый размер пособия – 50 % регионального прожиточного

минимума на ребенка.  
Если при назначении пособия в размере 50 % регионального

прожиточного минимума на ребенка среднедушевой доход семьи
– меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в
размере 75 % регионального прожиточного минимума на ребенка.

Если при назначении пособия в размере 75 % регионального
прожиточного минимума на ребенка среднедушевой доход меньше
прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере
100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Куда подавать заявление?
Заявление можно будет подать на портале госуслуг. 

Куда будет поступать пособие?
Пособие на детей от 8 до 16 лет включительно, как и все регу

лярные выплаты, зачисляется на банковские счета, привязанные
к картам «МИР».

Когда можно будет подать заявление на выплату? 
С 1 мая 2022 года. Первые выплаты будут приходить семьям с

мая, при этом пособие будет рассчитываться с 1 апреля. 

Что будет учитываться при назначении пособия? 
Это пособие, как и другие пособия для поддержки нуждающихся

семей, будет назначаться по итогам комплексной оценки нуждае
мости, то есть, учитываются: доходы, имущество, наличие заработка
или объективных обстоятельств для его отсутствия (правило «ну
левого дохода»). 

Если в семье несколько детей этой возрастной категории, посо
бие назначается на каждого ребенка в возрасте от 8 до 16 лет вклю
чительно. Оператором выплаты определен Пенсионный Фонд РФ.

Покровское. Без двадцати четыреста
«Ярковские известия» продолжают цикл интервью с главами сельских поселений района.

Нашей очередной собеседницей стала Елена ИВАНОВА, возглавляющая Покровскую территорию. 

Елена Иванова

ТОЧКА ЗРЕНИЯ СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

Специальная операция Вооруженных сил Российской Феде
рации на территории Украины не оставила равнодушными
никого из наших земляков. Свою точку зрения на происходящие
события высказал депутат Думы Ярковского сельского посе
ления, ветеран боевых действий в Чечне Игорь Максимов: 

Центр управления регионом Тюменской области
подвел статистику жалоб и сообщений жителей за
первую половину марта. В период с 1 по 15 марта
жители Тюменской области подали 2950 заявок
через социальные сети и платформу обратной
связи «Госуслуги. Решаем вместе».

Больше всего сообщений поступило по вопросам
вакцинации и лечения от коронавируса – 1869.
Следующими по количеству заявок стали темы:
«Дворы и территории общего пользования» (92),
«Автомобильные дороги» (72), «Многоквартирные
дома» (44) и «Электронные листки нетрудоспособ
ности» (37).

Ещё 735 вопросов было решено благодаря со

общениям, отправленным жителями через соцсети.
Большая часть вопросов была зафиксирована по
теме «Благоустройство» (218). На втором месте –
сфера дорог (109). Также жителей волновали темы:
«Жилищнокоммунальное обслуживание» (95), «Со
циальное обслуживание и защита» (73) и «Эконо
мика и бизнес» (45).

В первой половине марта специалисты ЦУР  за
фиксировали сообщения жителей Тюменской области
с вопросами о помощи мирным жителям ДНР и
ЛНР. Тюменцев интересовали места нахождения
пунктов сбора гуманитарной помощи и перечень
необходимых товаров. Часть вопросов поступила
по теме социальноэкономических изменений.

РЕГИОН
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Отчет 
о результатах деятельности Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения
«Ярковская средняя общеобразовательная школа» 

за 2021 год
периодичность: квартальная

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

Отчет 
об использовании закрепленного за автономным образовательным 

учреждением имущества МАОУ «Ярковская СОШ»

периодичность: годовая



СТУДИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ. 
Светильники в подарок. Тел.: 89504953824. Ре

кл
ам

а

КУПИМ ЛЕС на корню. ДОРОГО. 
Тел.: 89028509544.         Реклама

ТЕПЛИЦЫ усиленные
ПОЛИКАРБОНАТ
Пенсионерам скидки!!!
Тел.: 89120773553. Ре

кл
ам

а

БОЛЬШОЙ ВЫБОР!!! 24 марта (четверг) 
Состоится продажа КУР: НЕСУШКИ, МОЛОДКИ, 

ДОМИНАНТЫ, КОРАЛЛЫ, ПЕТУХИ.
Ярково 08:00 – 10:00 .

Заявки принимаем по телефону. 
Тел.: 89122555358.
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ООО «РФК» – ОСАГО с выбором. Экономия по цене. Удобное
оформление. Адрес: с. Ярково, ул. Пионерская, 83, 2 этаж
(здание КБО). Тел.: 89923113330. ООО «Зетта Страхование». 
Лицензия ОС № 108303 от 24.06.2015 г. Реклама

У неё лучистые, внимательные
глаза, открытая, искренняя улыбка...
С таким человеком хочется общать
ся, делиться радостями и бедами.
Она умеет расположить к себе со
беседника, всегда готова прийти
на помощь и сказать добрые слова.
Наверное, такими качествами и дол
жен обладать человек, работающий
в сфере культуры, а тем более в
сельской библиотеке. Это Кушина
Тамара Петровна, проработавшая
в Дубровинской сельской библиотеке
30 лет, а сейчас пенсионер. И сегодня мы не случайно
говорим об этой замечательной женщине, повод для этого
весьма особый. Тамара Петровна 23 марта отмечает свой
юбилейный день рождения – 70 лет. 

Свою трудовую деятельность в библиотеке Тамара
Петровна начала 3 августа 1971 года. Тамара Петровна –
это обязательный, принципиальный, ответственный и це
леустремлённый человек. Её человеческие качества – от
зывчивость, справедливость, трудолюбие, оптимизм – уже
давно снискали ей авторитет среди односельчан. 

Труд Тамары Петровны не остался незамеченным и от
мечен множеством наград разного уровня, в их числе: По
чётная грамота отдела культуры Ярковского района, Гра
мота Главы Ярковского района, Благодарственное письмо
Комитета по культуре Тюменской области и многие другие.
Все эти награды – свидетельство ее профессионализма.

Уважаемая Тамара Петровна, юбилей – это круглая да
та, заставляющая трепетать каждого, кто приближается
к тому или иному рубежу своей жизни. Это праздник мудро
сти, богатейшего жизненного опыта. Сегодня искренние
и теплые слова уважения, восхищения, любви и поздравления
коллег МАУ «Культура» – только о Вас и для Вас! 

ÜÂÎ‡ÂÏ ·Ó‰ÓÒÚË Ë ÒËÎ,
óÚÓ· Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ Ç‡¯ ·ÂÁ‡ÁÏÂÌ˚È

Ç‡Ï ÚÓÎ¸ÍÓ ‡‰ÓÒÚ¸ ÔËÌÓÒËÎ!

С юбилеем!
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РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

Тамаре Петровне КУШИНОЙ

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
(кроме Жигулей). БЫСТРО, 
ДОРОГО, ДЕНЬГИ СРАЗУ! 
Тел.: 89000437017.          Реклама

КУПЛЮ

Закупаем коров, быков, бара
нов. Тел.: 89923065054.  Реклама

Работа на автомойке легковых и грузовых автомобилей. 
с. Ярково, кемпинг «СибАвто». Тел.: 89504948594.                 Реклама

Бурение скважин на воду. Тел.: 89526746033.                       Реклама

Ремонт телевизоров. Тел.: 89292623180, 26468.                Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.              Реклама

УСЛУГИ

Ремонт, настройка спутниковых антенн. 
Тел.: 89044635066.                                                                    Реклама

Принимаем заявки на ПЧЕ
ЛОПАКЕТЫ среднерусской
породы на май 2022 г. пчела
с Алтая, а так же ПЧЕЛОСЕ
МЬИ. Цена от 4500 руб.
Тел.: 89088758314.    Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение 

вакантных должностей муниципальной
службы администрации Ярковского 

муниципального района
Администрация Ярковского муниципального рай

она Тюменской области объявляет конкурс на за
мещение вакантных должностей муниципальной
службы:

1. Ведущий специалист отдела по имущественным
отношениям;

2. Ведущий специалист управления градострои
тельной политики и земельных отношений.

Место проведения конкурса: с. Ярково, ул. Пио
нерская, д. 87, администрация Ярковского муни
ципального района, кабинет 312, 7 апреля 2022
года в 8.30 часов.

Оценка профессионального уровня и личностных
качеств кандидатов на замещение вакантных долж
ностей муниципальной службы, их соответствия
квалификационным требованиям к указанным долж
ностям проводится на 1 этапе путем проведения
индивидуального собеседования.

Квалификационные требования, предъявляемые
к претендентам на замещение вакантной должно
сти:

1. Ведущий специалист отдела по имущественным
отношениям:

1.1. Наличие высшего образования;
1.2. Наличие стажа в органах государственной

власти и органах местного самоуправления при
ветствуется.

2. Ведущий специалист управления градострои
тельной политики и земельных отношений:

2.1. Наличие высшего образования;

2.2. Наличие стажа в органах государственной
власти и органах местного самоуправления при
ветствуется.

Перечень документов, представляемых гражда
нином, изъявившим желание участвовать в конкуре:

1. Личное письменное заявление на участие в
конкурсе.

2. Собственноручно заполненная и подписанная
анкета в соответствии с установленной формой.

3. Копия паспорта.
4. Копии документов об образовании, а также,

по желанию гражданина, копии документов о до
полнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания.

5. Копия трудовой книжки или сведения о трудовой
деятельности.

6. Копия документа, подтверждающего регист
рацию в системе индивидуального (персонифици
рованного) учета.

7. Копия свидетельства о постановке физического
лица в налоговом органе по месту жительства на
территории.

8. Копии документов воинского учета – для воен
нообязанных и лиц, подлежащих призыву на воен
ную службу.

9. Заключение медицинского учреждения об от
сутствии заболевания, препятствующего поступ
лению на муниципальную службу (Учетная форма
№ 001ГС/у).

Указанные документы предоставляются в период
с 18 марта по 6 апреля 2022 года в рабочие дни с
9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: с. Яр
ково, ул. Пионерская, д. 87, администрация Ярков
ского муниципального района, кабинеты 312, 314. 

Телефоны для справок: 8(34531) 25543; 25443.

Администрации Ярковского муниципального района на постоянную
работу требуется машинистка 1 категории. 
Обращаться по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 314. 
Тел.: 8 (34531) 25443.                                                                    Реклама

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Дик Верой Иосифовной,

№ квалификационного аттестата № 7213644, вы
дан 25.12.2013 г. почтовый адрес: 626050, Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Мелиора
торов, д. 4, кв. 2, Email: yarkovo@rti72.ru, тел.:
(834531) 25531, сокращенное наименование юри
дического лица, работником которого является ка
дастровый инженер – Ярковский производственный
участок Приуральского филиала АО «Ростехин
вентаризацияФедеральное БТИ», выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участ
ка с кадастровым номером 72:22:0806001:51, рас
положенного по адресу: Тюменская область, Яр
ковский район,  д. Сакандыкова, ул. Казанская, 34.

Заказчиком работ является Саитшин Рафаэль Га
шихуллович (приказ Управления соцзащиты насе
ления г. Тюмени и Тюменского района № 37123п
от 15.12.2021 г.) почтовый адрес: г. Тюмень, ул. Са
марцева, д. 20, кв. 179.

С проектом межевания можно ознакомиться  по
адресу: Тюменская область, Ярковский район, с.

Ярково, ул. Новая, д. 2/1 (тел.: 83453125531) в
рабочие дни с 8.00 до 16.00.

Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются в течение
30 дней с момента опубликования настоящего из
вещения по адресу кадастрового инженера. 

Смежные земельные участки, с правооблада
телмяи которых требуется согласовать местопо
ложение границ:

 земельный участок с кадастровым номером
72:22:0806001:54, расположенный по адресу: Тю
менская область, Ярковский район, д. Сакандыкова,
ул. Казанская, 32;

 земельный участок с кадастровым номером
72:22:0806001:65, расположенный по адресу: Тю
менская область, Ярковский район, д. Сакандыкова,
ул. Казанская, 36.

При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также  документы о пра
вах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2
ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

ИНФОРМАЦИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Реклама в газете. 
Тел.: 26-7-96


