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ЛЮДИ РАЙОНА КОРОТКО

КОРОТКО

В райцентр наша собеседница пере
ехала в 2015 году – до этого жила в Пле
ханово. Там, выйдя на пенсию, педагог
Перевышина на протяжении семи лет за
нималась с будущими первоклассника
ми – помогала подготовиться к письму,
выучить азбуку, научиться читать по сло
гам. В Ярково Галина Леонидовна всту
пила в районную ветеранскую организа
цию, познакомившись с такими же не
равнодушными людьми. Следом активная
пенсионерка начала посещать занятия
«Университета третьего возраста» при
Комплексном центре социального обслу
живания населения. Здесь Галину Пере
вышину заинтересовали буквально все
направления – курсы компьютерной гра
мотности, «Сад и огород», «Душевное здо
ровье». 

При этом ее не покидало желание ока
зывать посильную помощь окружающим –
реализовать его Галина Леонидовна смо
гла в социальном волонтерстве. Пожилых
подопечных своего участка она всегда по
здравляет с праздниками, оказывая им по
сильную помощь. В 2017 году, когда в Яр
ковском районе стартовал проект «Траек
тория сопровождения», в ее жизни появи
лись новые подшефные: Галина Перевы
шина взяла под опеку семью, жившую по
соседству. 

«Поначалу приходилось непросто – дей
ствовала уговорами, убеждением, – вспо
минает «серебряный волонтер». – Со вре
менем мы начали лучше понимать друг
друга – родители старались избегать кон
фликтных ситуаций в семье, их дети с удо
вольствием помогали мне по саду. Вече
рами я играла с ними в настольные игры,
помогала учить уроки. В результате, ребята
настолько привыкли ко мне, что стали де
литься своими сокровенными тайнами.
Всякий раз, когда вижу их радостные ли
ца, ощущаю внутри себя душевный подъем
и понимаю, что вложила в их воспитание
семена добра, которые со временем обя
зательно прорастут. Стало быть, я не зря
живу». 

Юлия ТЕКУТЬЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Из тех, кто делает жизнь лучше…
Ежегодно 13 ноября на планете отмечается Всемирный день доброты. Как известно, сколько бы нам не было лет, где

бы мы не жили и какой профессией не обладали, мы всегда можем поделиться с окружающими своими временем и
энергией, чтобы жизнь вокруг стала хотя бы чуточку лучше. О добровольцах с открытым сердцем «Ярковские известия»
писали уже не раз. Не станет исключением и нынешняя дата, накануне которой мы побеседовали с одним из волонтеров
«серебряного» возраста, ярковчанкой Галиной Перевышиной. 

Галина Перевышина вяжет подарок своим подопечным

Встречи: 
у налоговиков… 

Сегодня, 12 ноября, пред
ставители межрайонной ин
спекции федеральной нало
говой службы № 6 по Тю
менской области приглаша
ют жителей Ярковского рай
она на встречу, на которой
можно будет получить пла
тежные документы на опла
ту задолженности по нало
гам и сборам. Мероприятие
состоится в 14 часов в ад
министрации района по ад
ресу: с. Ярково, ул. Пионер
ская, 87. 

…И в ЗАГСе 
Ярковский отдел ЗАГС в

рамках ежегодной Всерос
сийской акции «День право
вой помощи детям» пригла
шает 20 ноября жителей
района на день открытых
дверей по адресу: с. Ярко
во, ул. Пионерская, 87, от
дел ЗАГС. Время проведе
ния – с 8 до 16 часов, пере
рыв на обед с 12 до 13 ча
сов. Телефон горячей линии
правовой помощи детям:   
8 (34531) 25534. 

Погодные 
«кульбиты» 

В ближайшую неделю, с
12 по 17 ноября, в регионе
ожидается неустойчивая по
года. По данным центра
«Фобос», в первые дни в ре
гион придет потепление, за
тем осадки начнут перехо
дить в снег, и подморозит до
минус восьми градусов. К
концу недели столбики тер
мометров вновь начнут под
ниматься до двух градусов
тепла. 

На большинстве терри
торий области 12 ноября
будет пасмурно, возможны
дожди. Днем температура
воздуха составит до плюс
одного градуса, ночью по
холодает до минус двух.
В среду, 13 ноября, начнет
ся похолодание: днем стол
бики термометров не под
нимутся выше нулевой от
метки. К вечеру темпера  ту
ра воздуха понизится до ми
нус пяти градусов. В чет
верг, 14 ноября, днем ожи
дается до минус восьми и
снег. С пятницы, 15 ноября,
вновь потеплеет до плюс
одного градуса. В выход
ные, 16 и 17 ноября, ожида
ется до двух градусов ниже
нуля. 

Жителям Тюменской области рекомендо
вано не выходить на тонкий лед. «За минув
шие двое суток лед схватился, но пока еще
он тонкий. Особенно в тех местах на водо
емах, где ведется сброс технологических
вод. Рыбаки там проваливаются постоянно,
но далеко не обо всех этих случаях нам ста
новится известно», – рассказал корреспон
денту информационного агентства «Тюмен
ская линия» заместитель руководителя
прессслужбы Главного управления МЧС по
Тюменской области Александр Зубарев. 

Он отметил, что находиться на реках сей

час особенно опасно. По словам Александра
Зубарева, лед на Туре, Тоболе, ряде других
водных артерий региона встает в последнюю
очередь, когда холода держатся уже на про
тяжении полуторадвух недель. 

«Выпал снег и создается ощущение, что
лед уже крепкий. Но на самом деле на реках
сейчас «каша», особенно в местах, где име
ется течение, – добавил Зубарев. – Там, где
его нет, лед покрепче, но до необходимой
толщины ему также далеко. На небольших
водоемах – прудах, карьерах – толщина льда
составляет пятьсемь сантиметров, но этого

тоже недостаточно для передвижения по
нему». 

Безопасным, по словам представителя
регионального МЧС России, считается лед
толщиной более десяти сантиметров. При
меньших величинах он не успевает обрасти
необходимым слоем и продолжает трещать
под ногами. «До конца ноября лучше вообще
не выходить на лед на реках – нужно подо
ждать, пока в регионе укрепятся холода. Вы
ход на озерах и карьерах возможен через
полторыдве недели, – заключил Александр
Зубарев. 
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15 ноября 2019 года
будет проводиться перенастройка
сети телевизионного вещания.
Изменение параметров может 
вызвать сброс настроек 
на некоторых моделях приставок.
Их владельцам 15 ноября 2019 года
нужно запустить перенастройку 
телеканалов автоматически 
или вручную.

Телефоны горячей линии:
региональной 8 800 234 35 22
федеральной 8 800 220 20 02

С 29 ноября 2019 года смотрите 
популярные программы 
регионального телеканала 
“Тюменское время” в пакете 
цифровых каналов на девятой
кнопке “Общественного 
телевидения России”
УТРОМ с 6-00 до 9-00
ВЕЧЕРОМ с 17-00 до 19-00
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НА ЗАМЕТКУ

РЕГИОН

В уходящем 2019 году Россия совершила пе
реход с аналогового эфирного телевидения на
цифровое. Сегодня в Тюменской области ведется
в цифровом формате трансляция региональных
программ филиала «ВГТРК» ГТРК «РегионТю
мень» в виде врезок на телеканалах «Россия 1»
и «Россия 24». Начиная с 29 ноября, в цифровом
эфире появится и телеканал «Тюменское время».
Таким образом, не менее 97,72 процентов насе
ления региона получит доступ к программам еще
одного местного телеканала. 

Ежедневно региональную информацию будет
транслировать телеканал «Общественное телевиде
ние России» (ОТР, девятая кнопка в эфире, кабеле и
IP TV). Телеканал «Тюменское время» будет в эфире
с шести до девяти часов утра и с семнадцати до де
вятнадцати часов вечера. 

Переход регионального телевидения на «цифру»
потребует перенастройки сети вещания. В пятницу,
15 ноября, подача в эфир сигнала с измененными
параметрами может вызвать сброс настроек у неко
торых моделей цифровых приставок. При этом их
владельцам необходимо будет запустить автомати
ческую или ручную перенастройку телеканалов. 

Как перенастроить каналы? Для этого нажмите на
пульте телевизора (или приставки) одну из кнопок –
INFO, MENU, TOOLS, HOME, OPTIONS (точное на
звание зависит от производителя оборудования). Бо
лее подробную информацию по данному вопросу со
держит инструкция по эксплуатации и настройке
каналов телевизора. Войдя в меню, выберите кноп
ками пункт «Настройка каналов», а в нем – функцию
«Автопоиск» и запустите ее. Дождитесь, пока си
стема найдет заново все каналы, и сохраните на
стройки нажатием кнопки ENTER или OK на пульте. 

Если все пункты в меню телевизора отображаются
на английском языке, найдите в настройках слово
LANGUAGE (язык) и выберите RUSSIAN. Ознако
миться с настройкой каналов в ручном режиме
можно на портале о цифровом эфирном телевидении
СМОТРИЦИФРУ.РФ. 

Если вам по тем или иным причинам не удалось
разобраться с настройками телевизора, с 14 по 19
ноября 2019 года в Тюменской области региональ
ным контактцентром будет проводиться консульта
ционная поддержка граждан по телефону 8800234
3522. Телефон федеральной горячей линии 8800
2202002. 

В качестве экспертов форума выступили молодые мамы, доказавшие на собствен
ном опыте, что рождение ребенка не исключает женщину из общественного и дело
вого пространств. По мнению участниц встречи, в наше время общество должно по
нять, что создание семьи и воспитание детей – общая задача для мужчин и жен
щин. 

Интересные предложения поступили от руководителя комитета по развитию женского
предпринимательства регионального отделения Общероссийской общественной орга

Сумей реализовать себя! 

В воскресенье, 10 ноября, в Тюменской области стартовал проект «Со
ветник губернатора». Он направлен на организацию коммуникации между
жителями региона: предполагается, что таким образом будут созданы со
общества, участники которых смогут высказывать свои инициативы, де
литься жизненным опытом по различным направлениям деятельности. Те
мой первой встречи, состоявшейся в кафе «ТортШер» тюменского торгово
развлекательного центра «Гудвин», стали возможности для самореализации
и развития молодых мам. 

низации «Опора России» Натальи Паденко. «Моей дочери на следующей неделе ис
полнится два года, – отметила она. – Совмещать материнство с предпринимательской
и общественной деятельностью мне удается с помощью мужа и мамы. А развивать
бизнес мне помогает команда сотрудников (Наталья руководит клининговой компанией,
в которой трудится более полусотни человек – прим. автора). Наше женское бизнес
сообщество тесно связано с проектом «Советник губернатора», и мы всегда готовы
проконсультировать молодых тюменских мам, как открыть свое дело». 

С помощью Натальи Паденко и других экспертов молодые тюменки убедились, что
материнство нисколько не препятствует самореализации, карьере и заработку. Сегодня
у мам областного центра есть множество реальных возможностей для самореализации
и роста – от работы по гибкому графику до получения онлайнобразования и создания
собственного бизнеса. 

В дальнейшем встречи в рамках проекта «Советник губернатора» состоятся в То
больске, других городах и сельских муниципалитетах региона. Помимо этого, проект
предусматривает проведение мастерклассов и интерактивных игр под руководством
экспертов. 

Владислав ЗАХАРОВ, 
по информации с сайта советникгубернатора.рф 

Региональных теленовостей 
станет больше 



В общедоступную передвиж
ную лабораторию включены аэро
квантумы, робототехника, промы
шленный дизайн и виртуальная
реальность. Миниатюра тюмен
ского технопарка будет работать
двенадцать дней, с понедель
ника по субботу. За это время
школьники научатся конструиро
вать, программировать, познако
мятся с современными техноло
гиями. 

На занятиях дети смогут само
стоятельно создать устройство
нового поколения – очки виртуа
лизации и увидеть то, что недо
ступно обычным взглядом. Также
они могут постичь азы работы с
квадрокоптером, расшифровы
вать топографические и косми
ческие снимки. 

Проект «ИграюChe» – кон
структор химических формул в
виртуальном пространстве, поз
воляющий старшеклассникам
собирать химические вещества
своими руками из необходимых
элементов. Специальные VRоч
ки переносят человека в комнату,
где на столе разложены разно
цветные химические элементы,
а на стене висит таблица Менде
леева. Используя ручной мани
пулятор, можно собрать любое

вещество или даже попробовать
изобрести новое. 

Итогом работы становится на
глядная химическая формула ве
щества с подробным описанием.
Так, собрав формулы воды и эти
лового спирта, учащиеся способ
ны воспроизвести их и после ра
боты в виртуальном простран
стве. Подобный конструктор хи
мических формул полезен для
всех, кто изучает химию по школь

ной или вузовской программам. 
В целом, как отмечают педаго

ги, «Кванториум» – это уникаль
ная среда для ускоренного раз
вития каждого ребенка. За вре
мя своей работы он даст толчок
в подготовке будущих инженер
ных кадров для Ярковского рай
она. 

Юлия ТЕКУТЬЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

Вопросов множество, и далеко
не всегда на них находятся уни
версальные ответы – ведь двух
абсолютно одинаковых детей не
бывает, и к каждому нужно искать
свой индивидуальный подход. В
этом родителям должна помочь
федеральная программа «Точка
опоры». Ее реализация в учреж
дениях образования Ярковского
района началась с нового учеб
ного года. Цель программы – соз
дание совместно с родительской
общественностью эффективно
го механизма получения вос
требованных консультационных
услуг путем практикоориенти
рованного обучения педагогов,
подбора пакетных решений, раз
личных диагностик и многого дру
гого. 

Иными словами, в районе дол
жны появиться доступные каж
дому родителю услуги по свое
временному выявлению тех или
иных особенностей их ребенка.
Команда работников, призванных
оказать мамам и папам психоло
гическую помощь, поддержку в
воспитании и образовании де
тей, уже сформирована. Педа
гоги, логопеды, школьные мето
дисты прошли соответствующую
подготовку и приступили к ра
боте. В ряде сельских поселений

района уже состоялись меро
приятия по выявлению уровня
развития каждого ребенка. В
частности, подобную диагностику
прошли первоклассники Ярков
ской средней школы и дети, про
живающие на территории Ста
роалександровского сельского
поселения. 

В дальнейшем, аналогичное
тестирование пройдут малыши,
посещающие детские сады в По
кровском и Дубровном, и учащи
еся вторых классов в Ярково. Ре
зультаты всех тестов отправля
ются в Тюменский областной
центр «Семья». После их обра
ботки родителям даются рекомен
дации, как вести себя в случаях,
если у детей выявляются те или
иные проблемы в развитии. 

Педагоги не скрывают, что по
началу и у них, и у родителей воз
никали опасения – не «прикле
ится» ли к детям, у которых вы
явлены различные особенности,
ярлыки психически неуравнове
шенных или отстающих в разви
тии? Опыт дальнейшей работы
показал, что подобные опасения
были напрасными, и сейчас их
практически ни у кого уже нет. Во
первых, в ходе реализации про
граммы «Точка опоры» ко всем
детям и семьям практикуется ис

ключительно индивидуальный
подход. Вовторых, консульта
ции даются родителям не по ста
ринке, в лекционной форме, а в
современных форматах, среди
которых – деловые игры, тренин
ги, неформальное общение. 

В результате этого многие ро
дители уже самостоятельно при
водят своих детей на тестирова
ние, понимая, что в данном слу
чае можно избежать какихлибо
ошибок в их воспитании в даль
нейшем. Помимо этого, и сами
взрослые охотно проходили те
стирование в школах, выполня
ли различные задания психоло
гов. К примеру, пытались пройти
ЕГЭ. По словам самих родите
лей, это обязательно нужно по
пробовать, чтобы в полной мере
оценить ту нагрузку, которая ло
жится на их детей – выпускников
школ. 

Всю необходимую информа
цию, касающуюся программы
«Точка опоры», можно найти на
сайтах школ района, районного
управления образования и Тю
менского областного центра «Се
мья». Используйте ее в своей
повседневной жизни – она станет
твердой точкой опоры в воспита
нии и обучении ваших детей. 

Юрий ЗАЙЦЕВ 

Когда есть «Точка опоры» 
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Срок приема работ на конкурс детского рисунка «Я в стране
закона и порядка» продлен до 20 ноября. Напомним, конкурс
среди юных жителей Ярковского района – ребят от шести до
шестнадцати лет – проводит Тюменская областная нотариаль
ная палата при поддержке районной администрации. Участ
никам предложено выполнить рисунок на темы «Закон – мой
друг», «Мои права сегодня и завтра». Также учреждены специ
альные номинации от правоохранительных органов: отдела
полиции № 2 МО МВД России «Тобольский» (дислокация
с. Ярково), Ярковского районного суда, судебного участка
№ 1 Ярковского судебного района Тюменской области, проку
ратуры района. 

Ученики всех школ муниципалитета могут передать рисунки че
рез своих классных руководителей в управление образования ад
министрации Ярковского района или направить конкурсные работы
в нотариальную контору по адресу: с. Ярково, ул. Мира, д. 7. 

Работы должны отвечать следующим требованиям: 
 от каждого участника к рассмотрению принимается не более

одной работы; 
 формат – не менее А4 и не более А3, в цветном исполнении; 
 техника исполнения: карандаши, краски, гуашь; 
 к рисунку должны прилагаться анкета, заполненная на отдель

ном листе, согласие на обработку персональных данных, название
рисунка; 

 работы принимаются без дополнительного оформления и в
развернутом виде; 

 коллективные и анонимные рисунки, не содержащие инфор
мацию об участниках, не допускаются к участию в конкурсе и не
рассматриваются. 

Выставка конкурсных работ пройдет с 20 по 30 ноября 2019
года в Ярковском центре культуры и досуга. А 6 декабря в 13 часов
в холле ЦКД состоится церемония награждения победителей и
праздничное мероприятие для всех участников. 

По всем организационным вопросам необходимо обращаться в
управление образования администрации Ярковского муниципаль
ного района (с. Ярково, ул. Ленина, 90) и в нотариальную контору
нотариуса Ярковского района Татьяны Сухоруковой (с. Ярково, ул.
Мира, д. 7, тел.: 8 (34531) 28000). 

Так, по итогам соревнования по доращиванию и откорму мо
лодняка крупного рогатого скота на откормочных площадках, имею
щих среднегодовое поголовье не менее тысячи голов, первое место
присуждено ООО «ЯсеньАгро». Руководитель предприятия Петр
Табанаков получил из рук губернатора области диплом первой сте
пени и денежную премию в размере 350 тысяч рублей. 

Лучшим комбайнером, обеспечившим наивысший намолот зер
новых и зернобобовых культур, стал Денис Ибатулин. Второе место
среди механизаторов, обеспечивших наивысший валовой сбор зе
леной массы кормов, завоевал Владимир Дюков. Оба представляют
ООО «ЯсеньАгро». 

Множество наград собрали ярковские животноводы. Первое ме
сто среди операторов по уходу за молочным стадом на молочно
товарных фермах, имеющих молочные комплексы с доильными
залами, занял Евгений Абрамов из ООО «Агрофирма «Междуре
чье». Также признаны лучшими Оксана Дубровина – оператор на
выращивании и откорме молодняка крупного рогатого скота мясного
направления и Ольга Атаманцева – оператор на выращивании и
откорме молодняка крупного рогатого скота молочного направле
ния. Обе также представляют ООО «ЯсеньАгро». 

Вторые места завоеваны представительницами ООО «Агрофир
ма «Междуречье»: Натальей Велиевой – оператором машинного
доения на молочнотоварных фермах, имеющих молочные ком
плексы с доильными залами, и Ольгой Калашниковой – оператором
на выращивании и откорме молодняка крупного рогатого скота мо
лочного направления. 

Наконец, дипломом первой степени наградили гилевскую бри
гаду ООО «Агрофирма «Междуречье» по уходу за молочным ста
дом, которой руководит заслуженный работник сельского хозяйства
России Александр Калашников. Была у аграриев Ярковского района
еще одна значимая награда, но о ней и ее соискателе наши чита
тели прочтут в следующем номере газеты. Также сообщаем, что в
пятницу, 15 ноября, в райцентре состоится награждение лучших
аграриев Ярковского района. 

Владислав ЗАХАРОВ 

РАЗВИТИЕ АПК
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В минувшую пятницу в Тюмени состоялось награжде
ние лучших аграриев региона по итогам 2019 года. На
помним, год назад наш район был признан лучшим в
области. На этот раз ярковчане не попали в призеры –
переходящее знамя перешло в Исетский район. Уступив
первенство, выражаясь спортивной терминологией, в ко
мандном зачете, наши аграрии собрали множество грамот
и денежных премий в отдельных номинациях. 

АКЦИЯ

В ногу с наукой 
В Тюменской области в рамках нацпроекта «Образование» заработала федеральная ини

циатива «Успех каждого ребенка». С 5 ноября на базе Ярковской средней школы распро
страняются ресурсы детского технопарка «Кванториум». Передвижной центр дополнитель
ного образования дает возможность каждому ребенку заниматься инженерным творчеством
на современном оборудовании, воплощать и создавать  проекты, востребованные в регионе. 

Занятия «Аэрокванториума» погружают в другую реальность

Часто ли вы задумываетесь над тем, насколько хорошо знаете своего ребенка? Все ли
делаете правильно в вопросах его воспитания? Есть ли взаимопонимание с ним, с педаго
гами? Как правило, многие родители далеко не всегда могут утвердительно ответить на
любой из этих вопросов. Другие уверены, что все делают правильно, но при первых же
проблемах теряют контакт со своими сыном или дочерью, и тогда встает извечный вопрос
– что делать? Двигаться дальше методом проб и ошибок? Советоваться с такими же роди
телями? Читать «умные» книги или «исследовать» интернет в поисках ответов? 

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. Тел.: 25555, 26796
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РЕКЛАМА

УСЛУГИ

Администрация Ярковского муниципального района выража
ет глубокие соболезнования родным и близким в связи со
смертью

ГУНИНА Алексея Павловича

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

СОВЕТ № 1 – цены ниже

Ежегодно, с 1 января проис
ходит рост цен на любые услу
ги и товары, включая стеновые
блоки. 

Сейчас строительный сезон
на спаде, поэтому наступило
время низких цен и скидок.

СОВЕТ № 2 – 
отсутствие очередей

В разгар строительного се
зона стеновых блоков может
не оказаться на складе в нуж
ном количестве, и вам придет
ся ждать и затягивать стройку.
Поэтому обратите внимание
на осеннезимний сезон, когда
продукция есть в наличии.

СОВЕТ № 3 – 
выгодная доставка

В этом году спрос на газобе
тонные блоки «Поревит» был
особенно высоким и, к сожале
нию, не все клиенты получи
ли продукцию вовремя. Кроме
спроса, еще одна причина – это
закрытие дорог для больше
грузного транспорта. С середи

ны апреля до середины мая вы
сможете в одной машине вы
везти блоков не 20 тонн, как
обычно, а всего лишь 14 (в
среднем на 30 % меньше). И
вам придется заказывать не
сколько машин для доставки
материалов на стройку. По
этому стеновые материалы вы
годнее завозить на участок зи
мой или ранней весной. 

Если у вас нет возможности

безопасно хранить блоки зи
мой, вы можете осуществить
покупку зимой, но воспользо
ваться услугой бесплатного
хранения.

Подведем итог.
Чтобы сэкономить на стро

ительстве своего дома, поку
пайте стеновые материа
лы с ноября по декабрь и выво
зите их в зимневесенний пе
риод. 

3 СОВЕТА: 
как выгодно купить строительные материалы
Для тех, кто планирует начать строительство собственного дома в 2020 году, осо

бенно актуальными будут советы, как сэкономить при покупке материалов. Мы решили
поделиться советами, которые помогут сберечь семейный бюджет.

СТРОЙТЕ ТЕПЛЫЙ ДОМ ВМЕСТЕ С «ПОРЕВИТ»!
Только до 31 декабря специальная цена на газобе

тонные блоки. Успейте до повышения цен. 
Подробности на сайте porevit.ru или по телефону

(3452)500605.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23 октября 2019 года № 25

с. Новоалександровка

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Новоалександровского сельского поселения

за 9 месяцев 2019 года

В соответствии с п. 3 ст. 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде
ральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Но
воалександровском сельском поселении, утвержденным решением Думы Новоалек
сандровского сельского поселения от 12.08.2011 г. № 35 (с изменениями от 22.05.2015
№ 151, от 29.03.2016 № 24), руководствуясь статьями 6, 50 Устава Новоалександров
ского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Новоалександровского сельского посе
ления за 9 месяцев 2019 года:

1.1. по доходам в сумме 4813,5 тыс. руб.;
1.2. по расходам в сумме 3566,2 тыс. руб.;
1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме 1247,3 тыс. руб. согласно

приложению № 1 к настоящему распоряжению.

Содержание муниципальных служащих
Новоалександровского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года

Период Количество муниципальных
служащих, чел.

Денежное содержание,
руб.

9 месяцев 2019 года  3 745845,18

Содержание главы
Новоалександровского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года

Период Количество муниципальных
служащих, чел.

Денежное содержание,
руб.

9 месяцев 2019 года       1 683764,66

В автомагазин «Саланг» требуется продавец.
Обр.: с. Ярково, ул. Челюскинцев, 13. 
Тел.: 89526735307, 89526870117.      

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Ярковские райкомы РКРПКПСС и РОТ Фронта скорбят в связи
с кончиной коммуниста 

ГУНИНА Алексея Павловича 
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного

Продам бычка на мясо. 
Тел.: 89224857581. Вет. справка № 122 от 11.11.2019 г.        Реклама

2. Опубликовать настоящее распоряжение в СМИ, распоряжение и отчет об испол
нении бюджета разместить на официальном сайте Ярковского муниципального рай
она.

Глава  В.А. РЕПИН

ПРОДАЖА

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем сердечную благодарность за моральную и матери
альную поддержку, а также помощь в организации и проведении
похорон всем, кто разделил с нами горечь утраты нашего лю
бимого мужа, папы, дедушки ГУНИНА Алексея Павловича.
Низкий всем поклон.                Родные

15 ноября на рынке с. Ярково состоится ПРОДАЖА КАЗАН
СКИХ ВАЛЕНОКСАМОКАТОК от производителя. 
Тел.: 89224860730. Рифнур.                                      Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
(ул. Ленина, 49). 
Тел.: 25120.                          Реклама

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ.
Тел.: 89044635066.        Реклама

СЛУШАЙТЕ НАС 
КАЖДЫЕ 

ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 
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в 7 час. 10 мин. 
вечером 

в 18 час. 05 мин.
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