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Продолжается
подписная 
кампания
Почта России с 1 апреля

открыла подписку на второе
полугодие 2022 года. А с 4 по
14 апреля Почтой России про
водится Всероссийская дека
да подписки. В этот период
1800 печатных изданий, в том
числе газету «Ярковские из
вестия», можно будет выпи
сать со скидкой до 30 про
центов.

Стоимость подписки на
районную газету на месяц со
ставит 103 рубля 92 копейки.
Для ветеранов Великой Оте
чественной войны и инвали
дов I и II групп – 90 рублей 34
копейки.

Стоимость подписки на по
лугодие составит 623 рубля
52 копейки. Для ветеранов
Великой Отечественной вой
ны и инвалидов I и II групп –
542 рубля 04 копейки.

Оформить подписку мож
но во всех отделениях Почты
России или у почтальонов на
дому.

Красота в железе и дереве

В наших предыдущих рассказах о мастерах народного твор
чества речь шла о женщинах. Но в Ярковском районе проживает
и немало мужчин, искусством которых можно восхищаться.
Один из них – житель Усалки Эльдар Каримов.

Родился и вырос Эльдар в Варваре. В Усалку перебрался в 1994
году. Работал в детском доме заместителем директора по админи
стративнохозяйственной части. Но занятий большим и хлопотным
хозяйством ему было мало. Эльдар Ахмедович начал обучать вос
питанников столярному мастерству, которым сам увлекался с
детства. Многие выпускники детского дома до сих пор с благодар
ностью вспоминают эти занятия, ведь они научились делать кухонную
утварь, ремонтировать и даже изготавливать мебель.

В 2000 году Эльдар решил попытать счастья на тюменском Се
вере, но через пять лет вернулся в Усалку, где стал обустраивать
построенный собственными руками дом.

Тогда и пригодились его умения и эстетическое восприятие ми
ра. Вначале он мастерил мебель. Затем начал изготавливать стен
ные и потолочные панели, а также научился делать облицовочную
плитку из гипса.

«Можно сделать простую панель с элементарными узорами из
геометрических фигур, – говорит Эльдар Ахмедович. – Но, как
только начинаю вырезать, то в голове сразу же рождаются узоры,
и я воплощаю эти рисунки».

Помимо дерева, усальский мастер любит работать с металлом.
Он собственноручно изготовил два станка для плющения и изгиба
труб и профиля. Уже готовы изящные ворота, но многие дела по
благоустройству своей усадьбы еще впереди. Однажды Эльдар
увидел на одном из сайтов технологию изготовления кресла
качалки. И вскоре в его доме появилось такое же изделие. После
того, как кресло увидели друзья и родственники, пошли заказы и от
них. Сейчас у него есть несколько заготовок, которые вскоре также
воплотятся в изящную и необычную мебель.

На вопрос о продаже своих изделий мастер ответил, что не со
бирается превращать творчество в коммерческое ремесло, ведь
главное для него в другом – получать от своей деятельности эсте
тическое удовольствие.

Владислав ЗАХАРОВ, 
фото автора

Эльдар Каримов

Региональное управление ФСБ России по Тюменской области
продолжает набор кандидатов, желающих поступить на учебу в
профильные образовательные организации по программам высшего
и среднего профессионального образования.

Ведомственные образовательные организации, академия ФСБ
России, пограничные институты расположены в Москве, Голицыно,
Калининграде, Кургане, Хабаровске и Ставрополе. Пройти обучение
можно по следующим специальностям: «Правовое обеспечение
национальной безопасности», «Пограничная деятельность», «Спе
циальные радиотехнические системы», «Применение и эксплуатация
автоматизированных систем специального назначения». Срок обу
чения – от двух до пяти лет.

Во время обучения курсанты состоят на полном государствен
ном обеспечении, после окончания первого курса заключают
контракт о прохождении военной службы и получают ежемесяч
ное денежное содержание. Время обучения в институте засчиты
вается в срок военной службы. Выпускникам, успешно сдавшим
итоговую аттестацию, присваивается воинское звание, выдается
диплом государственного образца, также гарантировано трудо
устройство.

Кандидатами могут стать граждане РФ, не проходившие военную
службу в армии, в возрасте от 16 до 22 лет включительно. Если че
ловек отслужил в армии, то возрастной ценз увеличивается до 24
лет. Контактный телефон: 8 (3452) 292624.

КОРОТКО

День Победы: 
подготовка 
началась 
В администрации Ярков

ского района состоялось за
седание оргкомитета по под
готовке к празднованию в
этом году Дня Победы. Наи
более важная и весьма ра
достная для всех жителей
муниципалитета новость: са
мый главный российский
праздник возвращается к
своему традиционному, «до
ковидному» формату. В слу
чае с райцентром это озна
чает проведение шествия
«Бессмертного полка», ми
тинга у памятника павшим в
годы Великой Отечественной
войны (без ограничения ко
личества присутствующих), а
также весьма насыщенную
событиями программу празд
ничного дня, логическим за
вершением которого станет
яркий, красочный салют. 

В течение оставшегося до
9 Мая времени районные уч
реждения культуры, образо
вания, здравоохранения, со
циальной защиты, спорта,
«Молодежный центр» деталь
но проработают все пункты
разрабатываемых ими празд
ничных программ. В итоге,
жителей и гостей Ярково, дру
гих населенных пунктов рай
она ждет яркая и незабывае
мая атмосфера великого
праздника. 

Набор абитуриентов



Еще два традиционных конкурса будут
посвящены юбилею. Это «Класс года» и
«Ученик года». «Класс года» мы выберем
среди параллелей восьмыходиннадцатых
классов, а «Ученика года» среди парал
лелей с третьих по одиннадцатые классы.
Четыре года назад мы начали проводить

слеты лучших учеников школы. Изза
ограничений на протяжении двух лет под
ряд мы проводили это мероприятие очень
скромно. А в нынешнем году проведем
его торжественно и масштабно в Центре
культуры и досуга. Отметим лучших ребят
в учебе, спорте, общественной жизни,
творчестве. Кроме того, пригласим тех ро
дителей, которые на протяжении многих
лет помогают школе в проведении меро
приятий не только школьного, но и район
ного, областного масштабов.

Начиная с этого года, планируем создать
так называемую «Книгу рекордов Ярков
ской школы». В нее будут вноситься такие
факты из школьной жизни, как наибольшее
количество «пятерок» в классе, спортивные
достижения и другие. Сейчас Совет стар
шеклассников, Совет родителей работают
над тем, какие рекорды мы будем вносить
в Книгу. Ведь, помимо основной деятель
ности – учебы, это могут быть такие, как
самая длинная коса, самый большой раз
мер обуви и другие интересные факты из
школьной жизни.

Это далеко не все мероприятия, кото
рые мы запланировали провести до конца
учебного года. А после летних каникул
начнется подготовка к празднованию юби
лея. Большой праздник планируем про
вести в ноябре.

Юрий ЗАЙЦЕВ

 Оксана Валерьевна, в каких исто
рических документах впервые упоми
нается о Ярковской школе?

 Первое упоминание о школе в селе
Ярково относится к 1893 году. Документ
называется «Список учителей сельских
приходских училищ Тобольского губерн
ского ведомства государственных иму
ществ». В нем отмечено, что Ярковская
школа появилась в 1877 году. Эту дату
можно смело считать годом рождения шко
лы. Во всяком случае, более ранних доку
ментов пока не найдено.

 Год юбилейный. И, как правило,
целиком посвящается празднику. На
чало 2022го изза эпидемиологической
обстановки вселяло в нас некий пес
симизм по поводу массовых мероприя
тий. Но теперь, будем надеяться,
ограничения позади и праздник со
стоится?

 Да. В марте уже прошло первое мас
штабное мероприятие – конкурс патрио
тической песни «В школьное окно смотрят

облака». В нем участвовали все ученики
– с первых по одиннадцатые классы. И
участники, и зрители получили огром
ное удовольствие от концертов в том чис
ле и потому, что изза эпидемиологи
ческих ограничений все мы соскучились
по общешкольным, массовым мероприя
тиям.

Сейчас у нас объявлен конкурс рисунков
о своей любимой школе. Младшие школь
ники будут рисовать на эту тему на уроках
изобразительного искусства, а старше
классникам мы предложили подойти к во
просу более широко. Тем, кто хорошо ри
сует и творчески подходит к задаче, пред
ложено создать не только рисунки, но и
картины, написанные в любом стиле. Далее
из этих творческих работ в школе будет
организована выставка.

В апреле планируем провести наш
традиционный и любимый всеми конкурс
«Танцуют все». Новым здесь будет то, что
в нем могут принять участие и ученики, и
родители, и педагоги школы.

Диляра Ульданова принесла с
собой на встречу баночку с мутной
жидкостью, напоминающей цве
том мясной бульон. «Вода тако
го качества бежит у нас из кра
нов», – рассказала она. Глава
поселения Владимир Репин по
яснил, что такая вода поступает
в трубы из новой скважины. В
ходе беседы выяснилось, что ав
томатика насоса срабатывает
очень часто, и жизненно необхо
димая жидкость просто не успе
вает отстаиваться. 

Евгений Золотухин поручил
своему заместителю Владимиру
Федорову разобраться с «капри
зами» автоматики: необходимо,
чтобы поднимаемая на поверх
ность вода могла отстаиваться,
а выкачиваемые вместе с ней
песок и ил естественным образом
оседали в отстойнике. Кроме того,
глава района поставил задачу
«продуть» этим летом всю систе
му водоснабжения в селе. Что
касается вопроса о водоочистных
сооружениях, то здесь новоалек
сандровцам придется подождать
еще несколько лет: средств на
столь дорогостоящие работы в
районном бюджете пока что нет.
А питьевую воду жители села мо
гут покупать в павильоне, который
работает исправно. 

Мирсат Каримов задал вопрос
о ремонте проезжей части улицы
Энергетиков в Новоалександров
ке. Ответ Евгения Золотухина
был лаконичным: это произойдет
в 2023 году. Еще одна тема, ко

торую поднял в ходе личного
приема директор Новоалександ
ровской школы Эльнар Ашерба
киев, перекликалась с вопросом,
заданным на предыдущей встрече
в Сорокино его коллегой Танзилей
Алеевой. Руководителей учебных
заведений волнуют вопросы кад
рового обеспечения: сельским
школам сегодня очень не хватает
учителей. 

Разбирая «по полочкам» весь
ма актуальную для местной пе
дагогики тему, Евгений Михайло
вич сообщил, что особенно остро
эта проблема стоит в Дубровин
ской школе, где имеется сразу

восемь вакансий учителей. При
этом желающих преподавать в
сельской местности достаточно
– в регионе, напомню, действует
программа «Земский учитель».
Все упирается лишь в отсутствие
жилья. «Вопрос с учительскими
кадрами находится на контроле
у губернатора Тюменской области,
– отметил глава района. – Думаю,
со временем эта проблема будет
решена». 

Зал Новоалександровского
сельского клуба, куда селяне при
шли, чтобы заслушать отчет гла
вы поселения о проделанной ра
боте, собрал в этот раз довольно

много людей. Итоги 2021 года
Владимир Репин изложил в ин
тервью «Ярковским известиям»
сравнительно недавно, поэтому
останавливаться на них подробно
не будем. Коснемся лишь ряда
весьма актуальных моментов. В
частности, глава поселения на
помнил землякам о весне минув
шего года, когда на значительной
территории Ярковского района,
в том числе и в Новоалександ
ровском СП, велась упорная борь
ба с лесными и ландшафтными
пожарами. По словам Владимира
Анатольевича, пять возгораний в
возглавляемом им поселении про
изошли в результате умышленных
поджогов. 

Главу территории поддержал
и Евгений Золотухин, также об
ративший внимание на этот ак
туальный вопрос: на борьбу с
природной стихией в 2021м были
затрачены значительные ресурсы

– как материальные, так и люд
ские. Глава района отдал долж
ное огнеборцам – как профес
сиональным пожарным, так и чле
нам добровольных пожарных дру
жин: совместными усилиями они
смогли отстоять населенные пунк
ты поселения от «красного пету
ха». 

Помимо этого, Евгений Золо
тухин сообщил собравшимся но
вость о начале газификации на
селенных пунктов Новоалександ
ровского сельского поселения.
Итак, согласно областной про
грамме, проектноизыскатель
ные работы на этой территории
намечены на 2027 год, а в сле
дующем за ним 2028м начнут
прокладывать уже сам газопро
вод. Голубое топливо сюда при
дет из соседнего Вагайского рай
она. 

Владислав ЗАХАРОВ, 
фото автора 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Новоалександровка: про огонь и воду 

Встреча, по мнению новоалександровцев, 
оказалась для них полезной 

Очередной личный прием граждан главой района Евгением Золотухиным и отчет главы
СП о проделанной в 2021 году работе состоялись в Новоалександровке 6 апреля. В от
личие от других поселений, на личную встречу с руководителем муниципалитета здесь
пришло не так много селян – лишь три человека, проживающие в центральном селе на
этой территории. 

Евгений Золотухин еще раз напомнил собравшимся 
о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности 

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
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Ярковской средней школе – 145 лет. Эта круглая дата будет отмечаться в
ноябре текущего года. И, конечно, весь 2022й в школе посвящен этому со
бытию. О праздничных мероприятиях, приуроченных к юбилейной дате,
корреспонденту газеты рассказала директор МАОУ «Ярковская средняя
общеобразовательная школа» Оксана ЩУКИНА.

Оксана Щукина



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 3 стр.12 апреля 2022 г.

ДОСУГ

В каждой команде четыре уча
стника, не менее одной девочки,
обязательный возраст – 2008 года
рождения и младше.

Регламент соревнований:
швейцарская система, семь туров,
контроль времени десять минут
каждому участнику, плюс пять се
кунд за каждый ход, начиная с
первого.

В командном первенстве пер
вые три места заняли ярковча
не. 

1 место – Ярковская СОШ1
(Адель Тульметов, Рамиль Хаса
нов, Анатолий Иванов и Лиана
Никулина) – 27 очков из 28 воз
можных.

2 место – Ярковская СОШ2
(Прохор Рудаков, Артем Демья
ненко, Арина Никулина и Юлия
Иванова) – 19 очков. 

3 место – Ярковская СОШ3

(Бронислав Тарасов, Ислам Ха
санов, Леонид Халилов и Кристи
на Яхнова) – 18 очков. 

Эти команды будут представ
лять Ярковский район на област
ных соревнованиях «Белая ла
дья» в Тюмени в конце апреля.
При этом первая команда будет
играть в «Высшей лиге», которую
представляют 16 команд – три
из  Тобольска, двенадцать из Тю
мени и наша, ярковская команда.
Победитель высшей лиги полу
чает право участвовать во Все
российских соревнованиях в Сочи.
Вторая и третья команды Ярков
ского района участвуют в первой
лиге с муниципальными районами
области.

Итоги личного первенства 
по доскам:
1 доска.
1.  Адель Тульметов (Ярковская

СОШ1) – 7 очков из 7. 
2. Бронислав Тарасов (Ярков

ская СОШ3) – 5.
3. Азат Абдразаков (Новокаиш

кульская СОШ) – 4.
2 доска.
1. Рамиль Хасанов (Ярковская

СОШ1) – 6,5. 
2. Ислам Хасанов (Ярковская

СОШ3) – 5,5.
3. Артем Демьяненко (Ярков

ская СОШ2) – 4.
3 доска.
1. Анатолий Иванов (Ярковская

СОШ1) – 7.
2. Арина Никулина (Ярковская

СОШ2) – 6.
3. Леонид Халилов (Ярковская

СОШ3) – 4.
4 доска.  
1. Лиана Никулина (Ярковская

СОШ1) – 7. 
2. Юлия Иванова (Ярковская

СОШ2) – 6. 
3. Юлия Шамсутдинова (По

кровская СОШ) – 5.
Большое спасибо всем ребя

там, представителям и организа
торам школьных команд за уча
стие в районной «Белой ладье».
Отдельные слова благодарности

Валерию Пучину за организацию
горячего обеда.

Шахматы – это лучшая и до
ступная интеллектуальная игра.

Играйте в шахматы, друзья!

Владимир ПРЯДКО, 
фото автора

СПОРТ

Шахматы. Районная «Белая ладья»
2 апреля 2022 года в шахматном клубе «Дебют» состоялось командное первенство Ярковского

района по шахматам «Белая ладья». В нем приняли участие одиннадцать команд из девяти
школ района (Ярковская,  Новоселовская, Маранская, Покровская, Новокаишкульская, Варва
ринская, Дубровинская, Староалександровская и Сорокинская).

Арина Никулина, Анатолий Иванов, 
Леонид Халилов (слева направо) 

Проект для детей, подростков
и молодежи Ярковского района
был рассчитан на три зимних ме
сяца – с декабря по февраль. Но
февральские ограничения на про
ведение массовых мероприятий
сдвинули сроки окончания про
екта на один месяц. Несмотря на
изменения, организаторам уда
лось провести все запланирован
ные события: игру по сценарию
«Захват снежной крепости» в по
левых условиях, турниры по прак
тической стрельбе из пневмати
ческого пистолета Action Air, тур
ниры по лазертагу и юкигассен –
новым для ярковчан направле
ниям активного отдыха. В играх
и состязаниях участвовали под
ростки и молодежь из Ярково,
Сорокино, Аксариной, Щетково и
Варвары. 

Напомним, проект «Зимние за
бавы» был представлен на кон
курсе среди некоммерческих ор
ганизаций муниципалитета и по
лучил финансовую поддержку ад
министрации Ярковского района.
На средства гранта Центр «Рат
ник» приобрел восемь комплектов
оборудования для лазертага.

Лазертаг – это игра нового по
коления с безопасным оборудо
ванием, которое исключает трав

мы. С лазерным оружием в руках
подростки словно оказываются
в компьютерной стратегии. Но, в
отличие от электронных игрушек,
к радости родителей, лазертаг не
связан с гаджетами и дает физи
ческую нагрузку. Как любая ко
мандная игра – укрепляет отно
шения в детском коллективе, эмо
ционально разгружает. К тому же,
играть в него можно круглогодич
но. В теплый сезон – на улице,
зимой – в любом просторном по
мещении.

Ключевым результатом проекта
«Зимние забавы» руководитель
Центра «Ратник» Сергей Алексеев
считает запуск в Ярково другого
спортивного направления – юки
гассен. Это командная игра, в ко
торой в качестве снарядов ис
пользуют снежки. Но, в отличие
от традиционной зимней забавы,
юкигассен – это не хаотичный
процесс, а игра по правилам. 

На первых турнирах игроки и
зрители присматривались к юки
гассен, не спешили подавать за
явки на игру. Но к концу сезона у
снежной битвы уже появились
постоянные поклонники. «Этой
зимой мы только обкатывали игру,
отшлифовывали шероховатости,
– отмечает Сергей Алексеев. –

Уточняли, как правильно тракто
вать правила, советовались с
опытными организаторами игр и
спортсменами из других регионов.
Наблюдали, какая погода наибо
лее комфортна для состязаний.
Изучали, какое оборудование не
обходимо для полноценного за
пуска юкигассен».

В тестовых турнирах для игры
использовались не настоящие
снежки, а мягкие мячи разного

цвета. Причин для этого две. По
регламенту юкигассен, на игровом
поле встречаются две команды.
Они играют три сета по три ми
нуты. И для каждого раунда
команде выдается 90 снежков.
Вылепить вручную такое количе
ство снарядов – нелегкая задача.
А специального снежколепа, ко
торый позволит сделать сразу
большую партию снежков, у «Рат
ника» пока нет. Вторая причина

– безопасность. Снежки доста
точно плотные, и игрокам нужна
защитная экипировка. Ее пока
тоже нет. Для первого опыта мяг
кие мячи оказались неплохой аль
тернативой. Но в объемной зим
ней одежде игроки не всегда чув
ствуют попадание. Это вызывает
спорные моменты. В будущем ор
ганизаторы планируют решить
вопросы с оборудованием и эки
пировкой, а мягкие мячи будут
использоваться для летнего ва
рианта юкигассен.

«В любом новом деле важна
поддержка, – подчеркивает руко
водитель проекта. – В «Зимних
забавах» мы получили ее с лих
вой. Сегодня хотим сказать боль
шое спасибо всем, кто помогал
нам делать эти первые непростые
шаги – делился информаци
ей, советами, помогал своим вре
менем и вниманием, материаль
но поддерживал наши начина
ния. Благодаря проекту у нас по
явилось много партнеров, с кото
рыми мы продолжим сотрудни
чество».

Юлия КОТИКОВА,
фото из архива Центра 

военнотактических игр 
и видов спорта «Ратник»

В Ярково завершился проект «Зимние забавы» 
Центр военнотактических игр и видов спорта «Ратник» подвел итоги проекта «Зимние забавы». 

Сергей Алексеев – 
руководитель Центра 

«Ратник», автор проекта
«Зимние забавы» 

В турнирах по юкигассен участвовали подростки, 
работающая молодежь, семейные команды

Момент игры «Захват снежной крепости» Турнир по лазертагу в Щетковской школе



Ремонт телевизоров. Телефоны: 
89292623180, 26468.    Реклама

Бурение скважин на воду. 
Тел.: 89526746033.         Реклама

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

Продается а/м ЗИЛ «Бычок» 
бортовой, тент 2006 г.в.
Трактор Т40. Сруб осина 3х4. 
Тел.: 89526706457.                    

Реклама 

Натяжные потолки. Недорого.
Тел. 89523496866.          Реклама

15 апреля в 9:00 часов на рынке с. Ярково состоится 
ПРОДАЖА КУР-НЕСУШЕК, БРОЙЛЕРОВ И КОМБИКОРМОВ. 

Просьба, предварительно записываться на бройлера 
по цене 110 руб. по телефону +79923032022. 

Вет. свидетельство № 13775906541 от 23.03.2022 г. Реклама
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РЕГИОН

ПРОДАЖА

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

кл
ам

а

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной

службы администрации Гилевского сельского поселения

Администрация Гилевского сельского поселения объявляет конкурс на замещение
вакантной должности муниципальной службы главный специалист администрации
Гилевского сельского поселения (бухгалтер).

Место проведения конкурса: с. Гилево, ул. Центральная, 31, администрация Гилев
ского сельского поселения, кабинет главы, 28 апреля 2022 года в 8.30 часов.

Оценка профессионального уровня и личностных качеств кандидатов на замещение ва
кантных должностей муниципальной службы, их соответствия квалификационным требованиям
к указанным должностям на 1 этапе путем проведения индивидуального собеседования.

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на замещение
вакантной должности главный специалист администрации Гилевского сельского
поселения:

1.1 Наличие высшего профессионального образования или среднего профессио
нального, соответствующего направлению деятельности; 

1.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного самоуправ
ления приветствуется.

Перечень документов, предоставляемых гражданином, изъявившим желание уча
ствовать 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 трудовой книжки.
5. Копии документов об образовании.
6. Копия свидетельства, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального

(персонифицированного) учета
7. Копия свидетельства о постановке физического лица в налоговом органе по мес

ту жительства на территории.

8. Копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу.

9. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих
поступлению на муниципальную службу.

10. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования. 

Указанные документы предоставляются в период с 8 апреля по 27 апреля 2022 года
в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: с. Гилево, ул. Центральная,
31, администрация Гилевского сельского поселения. Телефон для справок: 8 (34531)
37173.

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих 
администрации Гилевского сельского поселения 

за 1 квартал 2022 года

Сведения о денежном содержании главы Гилевского сельского поселения 
за 1 квартал 2022 года

Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

1 квартал 2022 1,2 66610,16  

Период Количество Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

1 квартал 2022 1 122105,58

В МАГАЗИНЕ «САДОВЫЙ РАЙ» (Универмаг) огромное
поступление товаров для сада и огорода – семенной кар
тофель, луксевок, луковичные и многолетние растения (ге
оргины, гладиолусы, лилии, флоксы, розы, гортензии), укрывной
материал, плёнка. Мы поможем вам получить отменный уро
жай и украсить ваш сад! Добро пожаловать по адресу: с. Яр
ково, ул. Ленина, д. 78. Тел.: 89091914959.                 Реклама

КУПЛЮ

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

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Услуги ассенизаторской маши
ны. Тел.: 89829097029.  Реклама

РАБОТА

В Ярковский районный суд тре
буется секретарь судебного за
седания с высшим юридическим
образованием. Обращаться по
тел.: 25818.                       Реклама

ПАМЯТЬ

Администрация Ярковского муниципального района 
выражает глубокие, искренние соболезнования родным и близким 

по поводу безвременного ухода из жизни 

Владимира Александровича НИЯЗОВА 
Для ярковчан его имя навсегда останется символом самоотвер

женной преданности своему делу и высочайшего профессионального
мастерства. Его профессионализм, верность и преданность делу
снискали большой авторитет и уважение среди жителей района. 

Светлая память о Владимире Александровиче навсегда сохра
нится в наших сердцах. 

УСЛУГИ

Даёшь туризм на малых территориях!
Предприятия, работающие в сфере туризма малых территорий

Тюменской области, сразятся в конкурсе за звание лучшего. 
В этом году взор отдыхающих будет обращен, прежде всего, на

внутренний туризм. Закрытые границы и программа кешбэка пе
рераспределят часть турпотока на сельские территории. К этому
готовятся и предприниматели, и власти на местах. 

Муниципалитетам есть, что предложить туристам. Ведь Тюменская
область – это не только термальные воды, родина Распутина и То
больский кремль. Это, прежде всего, неописуемой красоты рекреа
ционные зоны и современные глэмпинги, сибирское ремесло и
уникальное ручное производство. И даже свои места силы и чудеса
света – Ингальская долина, озеро в форме сердца и многое другое.
Предложение есть, будет и спрос, дело за малым – заявить о себе.

Подать заявку в номинации «Лучший проект в сфере туризма
малых территорий» могут любые объекты туристической инфра
структуры, от производства до сельской усадьбы. Лучших выберут
по каждому из направлений. Итоги конкурса подведут на форуме
по сельскому предпринимательству, который пройдет в июле на
территории Тобольского района.

Отдельное внимание уделят выбору самого красивого насе
ленного пункта. Претенденты на победу в номинации «Самая кра
сивая деревня Тюменской области» будут оценены путем открытого
голосования на сайте организатора.

Заявки принимаются с 1 апреля до 15 июня. Чтобы принять уча
стие в конкурсе, нужно подать заявку по ссылке тюменьфорум.рф.
Организатор конкурса – Центр «Мой бизнес» Инвестиционного агент
ства Тюменской области. Телефон: 8 (3452) 499944, доб. 242.


