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РЕГИОН

Уроки истории в Карбанской школе часто проходят в музее: ребята с интересом слушают рассказы о ратных подвигах прадедов 

В последнее время политики стран Запада то и дело пытаются
переписать историю, принизив значимость Советского Союза в по
беде над нацистской Германией. Поэтому главная задача нас, жи
вущих ныне потомков воиновосвободителей, – сохранить правду
о событиях тех страшных лет. Причем касается это не только ис
ториков и представителей властных структур, общественных объ
единений, это – долг каждого здравомыслящего россиянина. 

Очень важная роль в процессе сохранения исторической памяти
во все времена отводилась школам. Практически в каждом из учеб
ных заведений Ярковского района сегодня открыты музеи или ком
наты боевой и трудовой славы. Недавно корреспонденты газеты
побывали в Карбанской основной школе, где также имеется свой
музей. Центром его является уголок, посвященный Герою Совет
ского Союза Хамиту Неатбакову. Это неслучайно – школа носит
имя прославленного земляка. Помимо Неатбакова, здесь собраны

сведения обо всех уроженцах деревни, ковавших Победу в жарких
сражениях и в тылу, на колхозных полях, бережно собиравших
каждый колосок для фронта. 

Руководит музеем сегодня Неля Аскарова – в Карбанской школе
она преподает историю, русский язык и литературу. «Музей орга
низовал Ильгиз Нагимович Ярмухаметов, – говорит Неля Майзу
ровна. – Я слежу за ним с 2015 года, и эта работа сильно увлекла
меня. Мы с ребятами с удовольствием занимаемся поисковой ра
ботой, узнаем подробности о ратных подвигах наших земляков. К
примеру, двое карбанцев дошли до Берлина». 

Педагог передала нам несколько воспоминаний о Великой Оте
чественной войне – самих ветеранов и их родственников. В юби
лейный год они обязательно будут опубликованы на страницах «Яр
ковских известий». 

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Хранительница памяти Меры приняты 
В регионе принят полный

комплекс профилактических
мер по предотвращению рас
пространения коронавиру
са. Об этом заявил губерна
тор Тюменской области Алек
сандр Моор на встрече с
журналистами, подводя итоги
очередного заседания регио
нального оперативного штаба
по предупреждению распро
странения заболевания, со
общает ИА «Тюменская ли
ния». «Проведены дополни
тельные обследования сту
дентов, проживающих в обще
житии Тюменского индустри
ального университета. Те из
них, у кого были выявлены
признаки ОРВИ и гриппа, гос
питализированы и находятся
под наблюдением врачей, да
же если они не контактирова
ли со студенткой из Китая, у
которой выявился коронави
рус», – отметил губернатор. 

Кроме того, под контролем
находятся все тюменские ту
ристы, прибывающие из Ки
тая – они проходят врачеб
ный осмотр. «На заседании
оперативного штаба мы обсу
дили алгоритм встречи поезда
Пекин – Москва, проходящего
через Тюмень. Все пассажи
ры, сходящие на станции Тю
мень, пройдут врачебный ос
мотр», – сообщил Александр
Моор. 

Все службы, задействован
ные для предотвращения рас
пространения коронавируса в
регионе, работают по своим
алгоритмам. Ситуация нахо
дится под контролем, подчерк
нул губернатор. 

В больницах – 
карантин 
В больницах Тюменской

области вводятся карантин
ные мероприятия в связи с ро
стом числа заболевших ОРВИ
– об этом сообщает департа
мент здравоохранения реги
она. С 1 февраля в поликли
никах введено ограничение
массовых плановых обследо
ваний, в том числе в рамках
диспансеризации и профилак
тических осмотров. Также пе
ренесены на более поздние
сроки профосмотры узкими
специалистами, осмотры де
тей до года и ограничено по
сещение стационарных боль
ных родственниками. 

В поликлиниках увеличено
количество бригад неотлож
ной помощи – время их рабо
ты продлено до полуночи. В
случае появления симптомов
ОРВИ и гриппа специалис
тов поликлиники рекоменду
ют вызывать на дом, отмеча
ется в департаменте здраво
охранения Тюменской облас
ти. 

На сегодняшний день в налоговой инспекции Тюменской облас
ти зарегистрированы в качестве самозанятых 1447 жителей ре
гиона, сообщает ИА «Тюменская линия». Напомним, специальный
налоговый режим, введенный с 1 января нынешнего года, позво
ляет фрилансерам оказывать услуги официально. Стать самоза
нятыми могут как физические лица, так и индивидуальные пред
приниматели, не имеющие наемных работников, и чей годовой
доход не превышает 2,4 миллиона рублей. Самозанятые должны
платить налог в размере четырех процентов от дохода, полученного

от физических лиц, и шести процентов от дохода, который получен
при работе с организациями, юридическими лицами. 

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно через моби
льное приложение ФНС России «Мой налог», через личный веб
кабинет «Мой налог» на сайте ФНС России либо через любую кре
дитную организацию или банк, осуществляющие информационное
взаимодействие с ФНС России, пишет «Комсомольская правда –
Тюмень». 

В режиме самозанятости 

РЕГИОН
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

 Дмитрий Викторович, от
крытие спортивного комплек
са в Ярково – это, безусловно,
знаковое событие. Вероятно,
теперь нам придется доста
точно долго ждать появления
новых объектов? 

 Почему же? Мы в курсе всех
дел, происходящих в муниципа
литетах. И могу сказать, что уже
нынешним летом в Ярково нач
нется реконструкция стадиона –
он устарел и физически, и мо
рально. Причем, речь идет не
только о трибунах. Необходимо
сделать современные беговые
дорожки: по асфальту сегодня
уже никто не бегает – вопервых,
это не позволяет показывать до
стойные результаты, а вовторых,
это травмоопасно. Также на ва
шем стадионе будут сооруже
ны секторы для прыжков и мета
ния легкоатлетических снаря
дов. Появится здесь и обновлен
ное футбольное поле с совре
менным травяным покрытием.
Кроме того, есть задумка сделать
специализированное поле для
лапты. 

 У ярковчан имеются весо
мые достижения в хоккее –
титул чемпионов Губернских
игр и трехкратная победа в
Ночной лиге. Наши хоккеисты
мечтают о крытом корте.
Могут ли они на это рассчи
тывать? 

 В перспективе – да. Но не в
этом году. 

 В каждом муниципалите

те области развиваются свои
популярные виды спорта. Ка
кие из них, на ваш взгляд, боль
ше подходят для Ярковского
района? 

 В первую очередь, это игро
вые виды. Знаю, что помимо хок
кея, вы сильны еще и в футболе
– чего стоит один лишь выход в
финал в играх на Кубок региона
в минувшем году. Есть свои до
стижения и у волейболистов.
Очень порадовали меня ваши
юношеские команды по русской
лапте – совершенно неслучайно
большая группа ярковских ребят
защищала честь Тюменской об
ласти на всероссийском уровне.
Помимо этого, ваши земляки все
гда были сильны в лыжных гон
ках, шахматах, легкой атлетике,

гирях, армрестлинге. Поэтому
именно эти виды и надо разви
вать. 

 А единоборства? 
 Очень обрадовался, когда

узнал, что в Ярково регулярно
проходят тренировки по дзюдо.
Также хотелось бы возрождения
бокса. И вообще, ярковчанам
нужно пробовать свои силы в
различных видах спорта. 

 Но для этого нужны тре
неры. Где их взять?

 Если от руководства района
к нам в департамент поступят за
явки на тех или иных специали
стов, мы поможем их подыскать.
Но лучше всего, конечно же, го
товить тренеров у себя на ме
стах. В Тюменской области сего
дня существует программа под
готовки тренерских кадров. В
частности, в Тюменском госуни
верситете мы готовим наставни
ков по многим направлениям. 

 Таким образом, можно сде
лать вывод, что у спорта и
массовой физкультуры в Яр
ковском районе имеются хо
рошие перспективы? 

 Совершенно верно. В осо
бенности я призвал бы руко
водство района сделать ставку
именно на массовость. Чтобы
проводилось больше занятий не
только для целенаправленных,
профессиональных спортсменов,
но и для всех, кто дружит со здо
ровым образом жизни. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

В материале «Профессия на всю жизнь», опубликованном в но
мере за 30 января, допущены неточности. Вместо слов «…в Тю
менском и Тобольском педколледжах» следует читать «…в Тю
менском педколледже и Тобольском пединституте», вместо «…
она являлась заместителем директора школы по учебновоспита
тельной работе» следует читать «…она является заместителем
директора школы по учебновоспитательной работе». Приносим
извинения героине публикации и читателям газеты. 

УТОЧНЕНИЕ

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

На очереди – реконструкция стадиона 

В минувший четверг, во время визита главы региона Александра Моора в Ярковский
район, состоялось торжественное открытие нового спорткомплекса в райцентре. Попутно
корреспонденты «Ярковских известий» поинтересовались перспективами развития физ
культуры и спорта, строительства объектов спортивной инфраструктуры на нашей терри
тории у директора департамента физической культуры, спорта и дополнительного обра
зования Тюменской области Дмитрия ГРАМОТИНА. 

Дмитрий Грамотин

В воскресенье, 2 февраля, из
вестная телеведущая Елена Ма
лышева со съемочной группой
программы «Здоровье» посетила
Старый Каишкуль. Журналисты
приехали в наш регион, чтобы
снять сюжеты о тюменских врачах.
Первый телеканал заинтересо
вался двумя историями: четырех
кратной реанимацией жителя об
ластного центра и экстренном ке
саревом сечении в домашних ус
ловиях в Старом Каишкуле. Сна
чала съемочная команда пообща
лась с мамой и малышом в пери
натальном центре Тюмени, затем
приехала в Ярковский район, что
бы снять условия, в которых про
ходила сложная операция. 

Напомним, за жизнь роженицы
и ребенка боролись ярковские и
тюменские медики. Решение о про
ведении операции в домашних ус
ловиях было принято врачами в
связи с тем, что мама и ребенок
могли не перенести эвакуацию. В
итоге на тридцатинедельном сроке

на свет появилась девочка весом
1790 граммов. Ребенка сразу же
поместили в транспортный кувез и
под контролем анестезиологареа
ниматолога доставили в област
ную столицу. Когда медикам уда
лось стабилизировать состояние
женщины, ее вслед за дочерью так
же отправили в Тюмень. 

На своей странице в социаль
ной сети Instagram Елена Малы
шева опубликовала видео встречи
со старокаишкульцами. Местные
жители поговорили с телеведущей
не только о медицине, но и поде
лились своей главной мечтой – о
двенадцати километрах дороги с
твердым покрытием, которая свя
жет село с «большой землей». 

На снимке: Специалисты Тю
менского перинатального цент
ра, врачебносестринская бригада
областной больницы № 24 (с. Яр
ково), директор департамента
здравоохранения Тюменской обла
сти Инна Куликова и телеведу
щая Елена Малышева.

Ярковское Заболотье покажут на Первом 

С 26 января по 2 февраля в Ярковском районе работали
студенты из отряда «Соболь» – участники патриотической ак
ции «Тюменский десант». Ребята побывали на территориях
Покровского, Иевлевского, Новоалександровского и Старо
александровского сельских поселений. 

Главными задачами студотряда стали патриотическое воспита
ние школьников, а также помощь ветеранам Великой Отечествен
ной войны и участникам трудового фронта. В школах студенты
проводили уроки мужества, мастерклассы, концерты и спортивные
соревнования. В селах – помогали пенсионерам убрать снег, рас
колоть и сложить дрова, выполняли другие хозяйственные работы,
непосильные для пожилых. 

Работа отряда «Соболь» является особенно актуальной в год
75летия Победы в Великой Отечественной войне. «Подобные вы
езды в сельские районы для нас – хорошая возможность помочь
пожилым людям в решении бытовых вопросов, а также пообщаться
со школьниками, – рассказал командир отряда, студент Тюменского
индустриального университета Александр Скиба. – Мы говорим с
ребятами о юбилее Победы, героях Великой Отечественной войны,
местных ветеранах. Кроме того, поднимаем вопросы экологии, здо
рового образа жизни и видим, что нашим собеседникам в школах
это очень интересно». 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Фоторепортаж с вечера встречи выпускников Ярковской школы –
на сайте yar72.ru
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К 95-ЛЕТИЮ ЯРКОВСКОГО РАЙОНА

Один «хутор» от другого от
деляют двенадцать километров,
пролегающих по живописному
сосновому бору. Сейчас, зимой,
проехать по этой дороге без про
блем можно даже на легковушке
– при условии ее оперативной чи
стки после снегопадов. В теплое
же время года, после половодья
и обильных дождей, как выясни
лось позже в разговоре с дулё
пинцами, на этом «направлении»
то тут, то там возникают ямыпро
моины, которые с трудом преодо
левают даже «Уралы»лесовозы,
исправно вывозящие лес со здеш
них делян. О поездках на уазиках
и прочей легковой «мелочи» в
сторону Малой Чечкиной, а отту
да – на «большую землю» в таких
случаях мечтать уже и не прихо
дится: в это время года Дулёпина
превращается в «остров» между
Турой и Тоболом. 

…Вскоре показалась ограда
местного кладбища, выполнен
ная из зеленого профиля. Сле
дом за ней – и сама деревня, на
первый взгляд – еще меньше Ма
лой Чечкиной. Нужный дом отыс
кали быстро. На заднем дворе –
«полигон» для копытной живно
сти, часть из которой шумно втя
гивала ноздрями чистый зимний
воздух, напряженно вглядываясь
в невесть откуда взявшихся сре
ди деревенской тишины незна
комцев. 

На шум с улицы из дома вы
шел хозяин – Рамазан Хасанов.
Переоценить значение этого че
ловека в жизни крохотной Дулё
пиной невозможно уже несколько
десятилетий кряду. Итак, заги
байте пальцы: Хасанов – депутат
Думы Покровского сельского по
селения, деревенский староста,
почтальон местного почтового от
деления и перевозчик, достав
ляющий земляков в теплое вре
мя года на лодкемоторке через
Туру в центральную усадьбу. 

А еще Рамазан Ибрагимович
– внук основателя этой деревни
– Хасана Хасанова. В Сибирь вы
ходцы из Черемшанского района
Татарии перебрались во времена
Столыпинской реформы, в 1912
году. Место для нового житель
ства выбрали красивое – в сос
новом бору у озера, между двух
рек. Кабы знать им тогда, что спу
стя век транспортная проблема
станет главной «головной бо
лью» их уже постаревших потом
ков… 

Наш разговор с гостеприим

ным хозяином то и дело перехо
дит с сегодняшних забот на вос
поминания о былом. «Вы, кстати,
в курсе, что Дулёпина довольно
долго звалась Аккулом? – спра
шивает Рамазан Ибрагимович. –
В переводе с татарского это «Бе
лое озеро». Откуда взялось ны
нешнее официальное название
– никто толком сказать не может.
У нас, местных, до сих пор в ходу
именно Аккул: большинство жи
телей деревни – люди пожилые,
им так привычнее». 

На новом месте переселенцы
с Поволжья освоились довольно
быстро: расчищали окрестные
поля, рубили лес, из которого тут
же, всей общиной, возводили по
сибирски крепкие дома. В трудах
и праздниках – всегда вместе.
Также вместе в конце двадцатых
годов двадцатого столетия всту
пили в организованный в де
ревне колхоз имени Вахитова.
Выбирать тогда не приходилось:
крестьяне были уже в курсе, что
всех несогласных в течение суток
«эвакуировали» из родных мест
с минимумом имущества кудато
«на севера». 

Согласно архивным данным, в
1931 году аккуловцыдулёпинцы
обрабатывали 155 гектаров кол
хозной пашни. Активное развитие
деревни продолжалось на протя
жении последующих шести деся
тилетий: к началу девяностых го
дов прошлого века на местной
молочнотоварной ферме кол
хоза «Советская Сибирь» содер
жалось семьсот голов скота. О
тех временах Рамазан Хасанов,
трудившийся тогда управляющим
Дулёпинского отделения колхоза

в Покровском, вспоминает сего
дня со светлой грустью. 

«Кроме родной деревни, мне
довелось поработать и в Ма
ранке, в колхозе имени Калаш
никова, – говорит Рамазан Ибра
гимович. – В конце восьмидеся
тых наша семья вернулась в
Дулёпину – тут жила моя пожи
лая мама. Когда «Советская Си
бирь» развалилась, постепенно
стал «обрастать» новыми «долж
ностями». Молодежь уезжала от
сюда в Покровское, Ярково, Тю
мень, в деревне оставались одни
старики – вот бывший управляю
щий и взялся представлять их ин
тересы». 

Уже четыре с половиной деся
тилетия рядом с главой большого
семейства Хасановых его верная
спутница – Раиса Сайфульмулю
ковна. Она – «обладательница»
еще одного постоянного рабочего
места в деревне: фельдшер Ду
лёпинского ФАПа. В деревян
ное здание с всемирным симво
лом медицины – Красным Кре
стом – восемнадцать дулёпинцев
заходят не только для того, чтобы
рассказать о своих болячках.
Здесь же, за неимением в де
ревне клуба и магазина, обсуж
даются все последние известия
– «кто, куда, с кем и почему».
Ведь, где бы мы ни жили – в ме
гаполисе, уездном городке или
крохотной деревеньке – нас всех
объединяет, как минимум, эле
ментарное человеческое любо
пытство. 

А заодно и желание жить луч
ше. На единственной улице в де
ревне знакомимся с местными
жителями – Рафиком Гизатулли

ным и Русланом Гайсиным. Уз
нав, откуда мы, оба просят посо
действовать в благоустройстве
дороги на Малую Чечкину – по
суху туда добираться гораздо
быстрее, чем делать «крюк» до
Чечкино. «О постоянной работе
здесь или паромной переправе
через Туру до Покровского нам
мечтать уже не приходится, –
рассуждают оба. – Нужна хотя бы
дорога, чтобы быстрее доби
раться до родных, живущих на
староалександровской террито
рии и в Ялуторовске». 

Проезжая в сумерках через
Дулёпину, аккурат в середине ее
натыкаемся на огромный, почер
невший от времени, сруб. Как по
яснил чуть позже Рамазан Хаса
нов, это – все, что осталось от
местной мечети. Строить культо
вое сооружение начали практи
чески в момент основания де

ревни. Поговаривают, что с воз
ведением мечети аккуловцам
помогал даже небезызвестный
Григорий Распутин. До «револю
ционных ветров» 1917го успели
возвести только здание, постро
ить минарет возможностей уже
не было – у новой власти оказа
лись свои взгляды на вопросы ре
лигии. Так и стоит уже век с лиш
ним несостоявшаяся мечеть по
средине деревни, взирая пусты
ми глазницами окон на весьма
переменчивый мир вокруг. Уви
дит ли этот немой свидетель про
шлого светлое дулёпинское бу
дущее – сказать пока не берется
никто… 

Фотогалерея Дулёпиной –
на yar72.ru 

Василий КОЛЧАНОВ 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ДУЛЁПИНСКИЕ «РОБИНЗОНЫ»
В номере газеты за 24 января был опубликован материал о поездке журналистов «Яр

ковских известий» в одну из отдаленных деревень Староалександровского сельского по
селения – Малую Чечкину. Познакомившись с жизнью малочечкинцев, мы отправились в
следующий населенный пункт нашего маршрута – деревню Дулёпину Покровского сель
ского поселения. 

Рамазан Хасанов: каждый день – в заботах

Раиса Хасанова всегда готова выслушать своих земляков

Дулёпинской мечети – больше века



Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.               Реклама

Дрова. Тел.: 89048878887.         
Реклама

Изготавливаем деревянные межкомнатные входные двери, 
лестницы. Тел.: 89827867191.                                                  Реклама

ООО «Мария»
РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА 

(БЕРЕЗОВЫЕ). 
Тел.: 89504352613.             
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Буран «Шихан Д2», 2013 г.в., 
цена 130000 руб.  
Тел.: 89504949305.             Реклама 
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ПРОДАЖА

От всей души
Дорогую, любимую жену, маму, бабушку 

Галину Алексеевну КАЛИСТРАТОВУ
поздравляем с юбилеем!

èÛÒÚ¸ Û‰‡˜‡ ‚ ÊËÁÌË ·Û‰ÂÚ ÚÓÊÂ,
Ä Á‰ÓÓ‚¸Â ÍÂÔÌÂÚ Ò Í‡Ê‰˚Ï ‰ÌÂÏ.

ÇÒÂ Ó·Ë‰˚, „ÓÁ˚, ÒÒÓ˚, ÒÎÂÁ˚
èÛÒÚ¸ ÔÓÍËÌÛÚ Ì‡‚ÒÂ„‰‡ Ú‚ÓÈ ‰ÓÏ.
û·ËÎÂÈ – ‚ÒÂ„Ó ÎË¯¸ ‚ ÊËÁÌË ‰‡Ú‡.

í˚ Í‡ÒË‚‡, ËÒÍÂÌÌ‡, ‰Ó·‡.
éÒÚ‡‚‡ÈÒfl ÊÂ ‚ÒÂ„‰‡, Ó‰Ì‡fl,

í˚ Ú‡ÍÓÈ Ì‡ ‰ÓÎ„ËÂ „Ó‰‡.
Муж, дети, внуки

Ре
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Дорогую Галину Алексеевну КАЛИСТРАТОВУ
поздравляем с днем рождения!

ë ˛·ËÎÂÂÏ, ‰ÓÓ„‡fl,
ë˜‡ÒÚ¸˛ ÔÛÒÚ¸ ÌÂ ·Û‰ÂÚ Í‡fl,

ê‡‰ÓÒÚ¸ ÒÂ‰ˆÂ Ì‡ÔÓÎÌflÂÚ,
ÅÓ„ ‚ÒÂ ·Â‰˚ ÔÓ„ÓÌflÂÚ.

ÑÌÂÈ ÔÓ·ÓÎ¸¯Â Ò‚ÂÚÎ˚ı, flÍËı,
ó‡ÒÚ˚ı ÓÚ ÒÛ‰¸·˚ ÔÓ‰‡ÍÓ‚.
ÉÓ‰˚ ÚÓÎ¸ÍÓ Í‡ÒflÚ ÔÛÒÚ¸

à ÌÂ ‰ÓÒ‡Ê‰‡ÂÚ „ÛÒÚ¸.
Семьи Дьяченко, Юрченко, О. Серова

Галину Алексеевну КАЛИСТРАТОВУ 
поздравляем с юбилеем!

èÛÒÚ¸ ‰‡flÚ ·ÛÍÂÚ˚ ÔÂÎÂÒÚÌ˚Â,
á‚Û˜‡Ú ÍÓÏÔÎËÏÂÌÚ˚ Ò ‚ÓÒÚÓ„ÓÏ,

Ä ‡‰ÓÒÚ¸, ÛÎ˚·ÍË ˜Û‰ÂÒÌ˚Â
éÒÚ‡ÌÛÚÒfl ‚ ÒÂ‰ˆÂ Ì‡‰ÓÎ„Ó!

èÛÒÚ¸ Ò ÎÂ„ÍÓÒÚ¸˛ ‚ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl,
Ü‰ÛÚ flÍËÂ Ò˜‡ÒÚ¸fl Ï„ÌÓ‚ÂÌËfl.

à Ò‚ÂÚÎ˚Â „ÂÁ˚ Ò·˚‚‡˛ÚÒfl,
ä‡Í ‚ ‡‰ÛÊÌ˚ı ÒÌ‡ı! ë ‰ÌÂÏ ÓÊ‰ÂÌËfl!

Девятковы, Размановы, Рычковы

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку, брата 
Рафаиля Хакимовича КУРМАНОВА

поздравляем с юбилеем!
ÜË‚Ë, Ó‰ÌÓÈ Ì‡¯, ‰ÓÎ„Ó-‰ÓÎ„Ó

à ÌÂ Ò˜ËÚ‡È Ò‚ÓË „Ó‰‡.
èÛÒÚ¸ ‡‰ÓÒÚ¸, Ò˜‡ÒÚ¸Â Ë Á‰ÓÓ‚¸Â

íÂ·Â ÒÓÔÛÚÒÚ‚Û˛Ú ‚ÒÂ„‰‡.
Жена, дети, внуки, Садыковы

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

УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса 

на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы администрации 

Ярковского муниципального района
Администрация Ярковского муниципального района

объявляет конкурс на замещение вакантных долж
ностей муниципальной службы: 

1. Главный специалист управления бухгалтерского
учета и отчетности администрации района.

2. Главный специалист отдела экономики и про
гнозирования администрации района (2 ставки).

3. Главный специалист управления капитального
строительства администрации района.

Место проведения конкурса: с. Ярково, ул. Пио
нерская, д. 87, администрация Ярковского муници
пального района, кабинет 312, 21 февраля 2020
года в 8.30 часов.

Оценка профессионального уровня и личностных
качеств кандидатов на замещение вакантных долж
ностей муниципальной службы, их соответствия ква
лификационным требованиям к указанным должно
стям проводится на 1 этапе путем проведения инди
видуального собеседования.

Квалификационные требования, предъявляемые к
претендентам на замещение вакантной должности:

1.  Главный специалист управления бухгалтерского
учета и отчетности администрации района:

1.1. Наличие высшего образования по специально
сти бухгалтерский учет;

1.2. Наличие стажа в органах государственной вла
сти и органах местного самоуправления приветству
ется.

2. Главный специалист отдела экономики и про
гнозирования администрации района:

2.1. Наличие высшего экономического образования;
2.2. Наличие стажа в органах государственной

власти и органах местного самоуправления при

ветствуется.
3. Главный специалист управления капитального

строительства администрации района:
3.1. Наличие высшего образования по специально

сти промышленное и гражданское строительство;
3.2. Наличие стажа в органах государственной власти

и органах местного самоуправления приветствуется.
Перечень документов, представляемых граждани

ном, изъявившим желание участвовать в конкурсе:
1. Личное письменное заявление на участие в кон

курсе.
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 дополни
тельном профессиональном образовании, о при
своении ученой степени, ученого звания.

5. Копия трудовой книжки.
6. Копия документа, подтверждающего регистрацию

в системе индивидуального (персонифицированного)
учета.

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

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

9. Заключение медицинского учреждения об отсут
ствии заболевания, препятствующего поступлению
на муниципальную службу (Учетная форма № 001
ГС/у).

Указанные документы предоставляются в период
с 4 февраля по 20 февраля 2020 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 Ярковского
муниципального района, кабинеты 312, 314. Телефоны
для справок: 8 (34531) 25543; 25443.

Извещение о возможном предоставлении 
земельного участка в аренду для индивидуального 

жилищного строительства
Тип имущества Земельные участки
Дата начала приема заявок 04.02.2020
Дата окончания приема заявок 04.03.2020

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района инфор
мирует о возможном предоставлении в аренду земельного
участка для индивидуального жилищного строительства,
расположенного:
 Тюменская область, Ярковский район, д. Мотуши, ул. Бо
ровская, 2А. Площадь земельного участка в соответствии
со схемой расположения земельного участка – 1321 кв. м.
Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично
либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений: 04.03.2020 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и озна
комления со схемой расположения земельного участка на
кадастровом плане территории: Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие дни:
с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

АКЦИЯ в феврале!!! 
ТЕПЛИЦЫ!!!

ПОЛИКАРБОНАТ 
от 1800 руб.

Тел.: 8-912-077-35-53.   Ре
кл

ам
а 

РЕМОНТ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. 
Тел.: 25-5-55, 26-7-96


