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Победители конкурса «Золотая опора» в Ярковском районе 

В минувший четверг, 18 апреля, в Ярково состоялось на
граждение победителей регионального конкурса «Золотая
опора», проводимого акционерным обществом «Газпром
энергосбыт Тюмень». Таким образом энергетики ежегодно
публично благодарят юридических лиц – потребителей элек
троэнергии за вклад в надежное и бесперебойное энергоснаб
жение, возможное благодаря разумному расходованию элек
троэнергии и своевременным расчетам с поставщиком
ресурса. 

Три из сорока восьми наград, подготовленных в этом году АО
«Газпром энергосбыт Тюмень» для победителей конкурса в муни
ципалитетах Тюменской области, ХантыМансийского и Ямало
Ненецкого автономных округов, предназначены для организаций
Ярковского района. По словам начальника Тобольского межрай
онного отделения энергосбытовой компании Виктора Тайлакова,
организации бюджетной сферы зачастую являются одними из са
мых проблемных потребителей в части своевременной оплаты
электроэнергии. «Между тем, учреждения Ярковского района на
своем примере доказали, что при эффективном руководстве
можно не только своевременно платить поставщику ресурса, но и
реализовывать энергоэффективные мероприятия, идя в ногу со
временем и используя онлайнплощадки для быстрого и надежного
взаимодействия с ресурсоснабжающей организацией», – отметил
он, вручая награды. 

По итогам конкурса «Золотая опора» победителями на терри
тории Ярковского района были признаны муниципальное авто
номное учреждение «Культура» (номинация «Инновационный

партнер»), администрация Иевлевского сельского поселения (но
минация «Электричество – без расточительства») и муниципаль
ное автономное общеобразовательное учреждение «Ярковская
средняя общеобразовательная школа» («Лучший потребитель
электрической энергии2018»). 

Основные критерии при выборе победителей – строгое испол
нение договорных обязательств по оплате поставленной электро
энергии, соблюдение условий технического присоединения, со
вершенствование систем учета электроэнергии, реализация меро
приятий по энергосбережению, использование современных сер
висов удаленной работы с лицевым счетом и электронного доку
ментооборота. У каждого из победителей есть свои особые до
стижения. К примеру, администрации Иевлевского сельского
поселения в минувшем году удалось сократить потребление элек
троэнергии на шестнадцать тысяч киловаттчасов за счет уста
новки светодиодных ламп в фонарях уличного освещения. В итоге
территория сэкономила в своем бюджете 60 тысяч рублей. 

Конечно, говорить о том, что все предприятия и организации
района научились экономить электроэнергию и вовремя рассчиты
ваются за нее, еще слишком рано. Задолженность юрлиц муници
пального образования перед поставщиком электроэнергии на сего
дняшний день превышает семь миллионов рублей. Но, как отметил
Виктор Тайлаков, добросовестных потребителей на территории Яр
ковского района все равно больше: предприятия внедряют энерго
сберегающие технологии, развивают инновационные сервисы, упро
щающие взаимодействие с поставщиком электроэнергии. 

Владислав ЗАХАРОВ, Евгений СОКИРКО 

«ОПОРНАЯ» ТЕРРИТОРИЯ 

�	�	�	��
������	
�	
��������
���������

�	
�� ���������

КОРОТКО

����	�

����	�


Уровень воды в Тоболе и
Туре постепенно продолжает
прибывать. Правда, теперь ин
тенсивность подъема несколь
ко снизилась. Если в начале
прошлой недели вода ежеднев
но поднималась на 2530 сан
тиметров, то к выходным этот
показатель снизился до 1115
сантиметров. 

По состоянию на вчерашнее
утро, 22 апреля, уровень воды
в Тоболе составил 538 санти
метров, двумя годами ранее
данный показатель равнялся
439 сантиметрам. В Туре в по
недельник вода зафиксирова
на на отметке в 540 сантимет
ров (в 2017м – на 414 санти
метрах). По наблюдениям про
шлых лет, наиболее интенсив
ный подъем воды в реках фик
сировался в конце апреляна
чале мая, нынче же изза ран
ней весны это произошло на
две недели раньше. Напом
ним, согласно прогнозам гид
рологов максимальный уро
вень воды в наших реках не
должен превысить прошлогод
них показателей. 
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В минувшую пятницу, 19
апреля, в Тюменской области
был объявлен особый проти
вопожарный режим. Как со
общает региональный депар
тамент лесного комплекса, уже
в первые дни пожароопасного
периода на территории Тюмен
ского и Голышмановского лес
ничеств произошло два пожа
ра. Причины возгораний – дея
тельность местного населения
и переход огня с земель иных
категорий. 

Начиная с 19 апреля, про
изошло восемнадцать возгора
ний сухой травы в семи лесни
чествах Тюменской области:
Викуловском, Голышманов
ском, Омутинском, Юргинском,
Ялуторовском, Тюменском и
Нижнетавдинском. По данным
отдела мониторинга, охраны и
защиты лесов, на 22 апреля в
Тюменской области действую
щих пожаров нет. 

В связи с высокой опасно
стью перехода огня на лесные
массивы жителям области не
обходимо соблюдать правила
пожарной безопасности в лесу
и сообщать о любых возгора
ниях по телефону горячей ли
нии 88001009400 либо через
мобильное приложение «Бере
гите лес». Департамент лесного
комплекса Тюменской области
напоминает, что за нарушение
правил пожарной безопасности
предусмотрены штрафы.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В отличие от всех остальных
сельских поселений, мероприя
тие в Ярково прошло в несколько
необычной форме. Началось
оно, вопервых, с торжественного
момента: благодарности главы
района в преддверии Дня мест
ного самоуправления, отмечав
шегося 21 апреля, получили ра
ботники сельских поселений и
администрации района. Вовто
рых, прием граждан состоялся не
перед отчетом по итогам минув
шего года, а после. Втретьих, ру
ководители и специалисты про
водили его в индивидуальном
порядке. Пришел человек, ска
жем, с вопросом по здравоохра
нению – он мог обратиться непо
средственно к главврачу област
ной больницы № 24. Возникли
вопросы из жилищнокоммуналь
ной сферы – добро пожаловать
к директору МП «Стройсервис». 

С отчетом о деятельности за
минувший год перед собравши
мися выступила заместитель гла
вы района по социальным вопро
сам Любовь Полякова. Традици
онные первые цифры в докладе
касаются бюджета поселения. Его
доходная часть в 2018 году соста
вила одиннадцать миллионов че
тыреста тысяч рублей (в 2017м,
для сравнения – одиннадцать
миллионов). 54,5 процента доход
ной части бюджета Ярковского СП
– дотации и иные межбюджетные
трансферты, поступающие из об
ластного бюджета, доля собст
венных доходов, соответственно,
45,5 процента. В сравнении с
остальными поселениями района
доля собственных доходов доста
точно велика, однако для разви
тия территории нужно на порядок
больше. 

Чтобы сократить это отстава
ние, предпринимаются опреде
ленные шаги для развития биз
неса. Так, в 2018 году на терри
тории поселения реализовано
десять инвестиционных проек
тов с объемом инвестиций более
21 миллиона рублей, создано
двадцать восемь рабочих мест.
Продолжается программа по обе
спечению самозанятости для
безработных жителей. В минув
шем году ей воспользовались че
тыре ярковчанина, материальная
поддержка каждому из которых
составила 117 тысяч 600 рублей.
На данный момент они произво
дят печи для бань, кованые забо
ры, оградки, теплицы, мангалы,
беседки, качели, продают и уста
навливают пластиковые окна и
двери, организуют групповые раз
влекательноразвивающие заня
тия с детьми, анимированные
детские праздники, мастерклас
сы, готовятся к установке торго
вых автоматов по продаже горя
чих напитков. Для сведения: ма
териальная поддержка в рамках
самозанятости в нынешнем году
будет составлять уже 192 тысячи
рублей на человека. 

Среднестатистическая зара
ботная плата по Ярковскому рай
ону составила в 2018 году 35 039
рублей. По этому показателю мы
находимся на девятом месте в

рейтинге районов юга Тюменской
области, что говорит о росте бла
госостояния работающего насе
ления. Напомним, основными ра
ботодателями на территории яв
ляются учреждения образования,
здравоохранения, правоохрани
тельные структуры, Ярковский
доминтернат для престарелых и
инвалидов, Ярковский участок ак
ционерного общества «ТОДЭП»,
КС10, ЛПДС «Бачкун», органи
зации электросетевого хозяй
ства, индивидуальные предпри
ниматели. Немало ярковчан тру
дится и в ведущих сельхозпред
приятиях района. 

Ярково сегодня – не только ад
министративный, но и своеобраз
ный торговый центр. По состоя
нию на 1 января 2019 года в
сельском поселении работало
123 объекта розничной торговли
общей площадью 10210 квадрат
ных метров, что на 10 процентов
больше норматива минимальной
обеспеченности населения пло
щадью стационарных торговых
объектов. 

Расходная часть бюджета –
траты на общегосударственные
вопросы, обеспечение пожарной

безопасности, правоохранитель
ную деятельность, дорожное хо
зяйство, благоустройство терри
тории. Особую важность для жи
телей, конечно же, имеют ремонт
и содержание объектов благо
устройства, в том числе дорог.
Общая протяженность улиц в Яр
ково в 2018 году составила 69 ки
лометров 189 метров. Из них в
асфальтобетоне – 41 процент, в
щебне – 28 процентов, с грунто
вым покрытием – 29 процентов.
В минувшем году выполнен зна
чительный объем дорожных ра
бот на общую сумму 18 миллио
нов 703 тысячи 948 рублей. Для
сравнения, в 2017 году на улицы
Кирова и Первомайскую потра
тили 4 миллиона 612 тысяч 339
рублей из средств местного бюд
жета, еще 47 миллионов 109 ты
сяч 973 рубля из областного бюд
жета пошли на реконструкцию
улицы Новой. 

Ярковчане продолжают актив
но строиться. В прошлом году
введены в эксплуатацию 34 ин
дивидуальных жилых дома об
щей площадью 7028 квадратных
метров. Для переселенцев из
ветхого жилья и льготной катего
рии граждан сдан многоквартир
ный дом общей площадью 3135
квадратных метров на 92 квар
тиры по улице Нагорной. 

В 2019 году продолжится ре
монт дорог, запланирован и капи
тальный ремонт части констру
ктивных элементов во многих
многоквартирных домах. Самым,
пожалуй, ожидаемым событием
года станет завершение строи
тельства спортивного комплекса
– произойдет это ориентировочно
в августе. Общая стоимость объ
екта – 188,9 миллиона рублей. 

Также в этом году в райцентре
запланировано начало строи
тельства нового микрорайона –
71 земельный участок для мно
годетных семей сформирован в
районе озера Васькино. Напом
ним, по состоянию на 15 апреля
2019 года в Ярково пока еще ос
таются необеспеченными землей
56 многодетных семей. 

Сообщила Любовь Николаев
на и важную информацию, касаю
щуюся «братьев наших мень
ших»: «Заключен муниципальный
контракт на отлов и содержание
безнадзорных животных. За не
делю было отловлено шесть со
бак, стоимость содержания од

«ЦЕНТРАЛЬНЫЕ» ИТОГИ ГОДА 

На минувшей неделе руководители администрации района, организаций и учреждений
встретились с жителями Ярковского сельского поселения. Напомним, несколько лет назад
администрацию центрального в муниципалитете поселения упразднили – с тех пор вся от
ветственность за жизнедеятельность села возложена на районную власть.

Выступает 
Любовь Полякова

ного животного составляет сего
дня одиннадцать тысяч рублей.
Собаки, находящиеся в обще
ственных местах, автоматически
считаются безнадзорными и в
дальнейшем будут отлавливать
ся». Напомним, едва ли не каж
дую весну бродячие «животины»,
сбиваясь в стаи, становятся очень
агрессивными. Бывали и случаи
нападения на людей – только чу
дом никто не пострадал. 

Вслед за Любовью Поляковой
в Ярковском ЦКД выступили
главный врач областной боль
ницы № 24 Елена Малюгина и
заместитель начальника отдела
полиции № 2 Вадим Гайсин. Так
же краткими итогами деятельно
сти Тюменской областной Думы
с собравшимися поделился де
путат Юрий Конев. Парламента
рий акцентировал внимание на
принятых законодательных ак
тах, напрямую касающихся мно
гих жителей сельской местности.
К примеру, Облдумой принят за
кон, снимающий ограничения по
сбору валежника в лесах общего
пользования: упавшие деревья
теперь можно беспрепятственно
пилить и рубить. 

После прозвучавших выступ
лений состоялся прием граждан.

Наибольшее количество посети
телей при этом было у директора
МП «Стройсервис» Александра
Проппа, главврача облбольницы
№ 24 Елены Малюгиной, началь
ника отдела по работе с терри
торией Ярковского сельского по
селения администрации района
Светланы Козловой. Таким обра
зом, ЖКХ, здоровье и благоуст
ройство попрежнему остаются
наиболее важными для жителей
райцентра темами. 

Что любопытно, желающих по
общаться с заместителем началь
ника отдела полиции № 2 и про
курором района так и не нашлось.
Говорит ли это о том, что с вопро
сами правопорядка на нашей тер
ритории особых проблем нет?
Возможно. К слову, Вадим Гайсин
сообщил, что по итогам 2018 года
в райцентре осталась нераскры
той дюжина преступлений. При
чем каждое из них связано с дея
тельностью кибермошенников,
обманом «извлекающих» деньги
у доверчивых граждан через ин
тернет или телефон. 

Встреча граждан в Ярково в
подобном формате состоялась
впервые. Думается, если данная
схема общения сохранится и в
дальнейшем, то пообщаться с
представителями власти, руко
водителями различных струк
тур захотят многие ярковчане. В
свою очередь, мы, журналисты
«Ярковских известий», будем по
прежнему отслеживать самые
интересные события в жизни на
шего района. 

Владислав ЗАХАРОВ
Евгений СОКИРКО 

Любовь Полякова:
«На территории посе

ления за 2018 год реали
зовано 10 инвестицион
ных проектов с объемом
инвестиций более 21 мил
лиона рублей, создано 28
рабочих мест».

Любовь Полякова:
«Уже заключен муници

пальный контракт на от
лов и содержание безнад
зорных животных. За не
делю отловлено 6 собак».

Ярковчан заинтересовали итоги минувшего года

Особенно много вопросов было к Александру Проппу

Председатель районного Совета ветеранов Альбина Куш
никова поделилась деталями своей деятельности с Юрием Ко
невым
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ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

Научные шаги в будущее 

В пятницу, 19 апреля, в Ярковской шко
ле состоялось общее родительское собра
ние. Подобные встречи проводятся дваж
ды в год – на них обсуждаются самые важ
ные вопросы для образовательной орга
низации. Директор школы Оксана Щукина
рассказала о ходе реализации в Ярково на
цпроекта «Образование», начатого после
майских указов Президента РФ в 2018 году. 

Сегодня в его рамках проводятся сотни
мероприятий: уроки финансовой и правовой
грамотности, олимпиады и конференции, в
процессе обучения активно используются
всероссийские онлайнплатформы. Также де
тям стараются помочь в выборе профессии:
они участвуют в форумах по профориента
ции, в играх, где можно представить себя ра
ботником той или иной сферы. В нынешнем
году восьмиклассникам на базе Ярковского
филиала Тюменского техникума строитель
ной индустрии и городского хозяйства пред
ложили пройти обучение по таким специ
альностям, как декоратор стен, автомеханик,
приготовитель безалкогольных напитков. 

Также школа учит детей социальной актив
ности и налаживает более тесное взаимо
действие с родителями. Национальный про
ект «Образование» рассчитан до 2024 года.
В его рамках должно произойти множество
преобразований, которые не обойдут сторо

ной школы района. Реализация проекта пре
следует две основные цели. Первая – обес
печение глобальной конкурентоспособности,
вхождение российского общего образования
в десятку лучших мировых систем. Вторая –
воспитание гармонично развитой личности
на основе духовнонравственных и культур
ных традиций народов России. 

На общем собрании обсуждались и насущ
ные темы. Оксана Щукина рассказала о по
даче школой заявки на приобретение допол
нительного автобуса для развозки. Упомяну
ла, что 1 сентября должен прийти на работу
новый учитель математики. Также на суд ро
дителей представили образцы школьной фор
мы от тюменской фабрики. На такую одежду
в регионе перешли уже многие школы: в Яр
ковском районе в ней ходят ученики филиа
лов в Покровском и Дубровном. 

Предложенные варианты немного отлича
ются от принятого на сегодня в школе стан
дарта – некоторые элементы в них сшиты из
клетчатой ткани. В Ярково подобный вариант
формы предложили рассмотреть родителям
учащихся начальной школы. «Дресскод»
для учеников пятыходиннадцатых классов
предлагается оставить прежним. Впрочем,
окончательное решение по форме родители
будут принимать на классных собраниях. 

Ольга КАЛИНИНА 

Савелий ЛЕЖНИН, «Муравьиная ферма». 

Исследовать жизненные циклы муравьев пятикласснику Савелию позволил фор
микарий – искусственный муравейник, коробочка размером 25 на 20 сантиметров и
толщиной с энциклопедию. Когда Савва открывает верхние пластинки, сквозь про
зрачный пластик хорошо видны отсеки, в которых хранятся запасы еды и развиваются
личинки. Можно рассмотреть королеву муравейника – она в несколько раз больше
всех остальных особей и постоянно находится в окружении десятка личных охранников. 

«Это муравьисолдаты – они чуть меньше матки, но крупнее других в муравейнике,
– объясняет юный энтомолог. – Солдаты всегда находятся рядом с королевой, также в
их обязанность входит охрана территории и колонии. А маленькие муравьирабочие
заполняют хранилища кормами, приносят еду и кормят королеву, выносят остатки
еды в мусорный отсек. Муравьи, немного большие по размеру, перемалывают семена
и кормят личинок». 

Муравьиную ферму Савелий купил в интернетмагазине на сэкономленные кар
манные деньги. Когда посылка пришла, в ней было около тридцати муравьёв, сегодня
их больше семидесяти. Первое время насекомые жили в пробирке, затем начали
осваивать камеры формикария. Муравьи выбирали, где обустроить «роддом», разме
стить «ясли» для расплода, и куда лучше складывать мусор. В течение всего этого
времени королева откладывала
яйца, а рабочие переносили их
то в одну, то в другую камеры.
Всю зиму деятельность муравь
иной семьи сводилась к охране
и кормлению личинок. Савелий
же в это время заботился о том,
чтобы в формикарии сохраня
лись необходимые температура
и влажность. 

Вместе со своим научным ру
ководителем, учителем биоло
гии Тамарой Осинцевой Саве
лий изучил все стадии развития
муравьев, а также особенности
рода жнецов. В будущем иссле
дователь хотел бы также пона
блюдать за муравьямилисторе
зами, ткачами и кочевниками. 

Пятиклассник может поведать очень многое и о других насекомых. «Мама рассказы
вала, что когда я был маленьким, мне читали энциклопедию про насекомых, и я засы
пал», – делится Савелий. Сейчас у него собрана солидная коллекция жуков, цикад, мух
и скорпионов. Есть насекомые, которых он и сам встречал в нашей местности: навозный
жук, клопчерепашка, медведка, сверчок, большой опасный шершень. Отмечу, что Са

«Ярковские известия» продолжают знакомить читателей с интересными
научноисследовательскими работами школьников, представленными на
районной конференции «Шаг в будущее». На этот раз о своих проектах рас
сказали юные ярковчане – брат и сестра Савелий и Софья Лежнины. Не
смотря на то, что родились они в один день и оба выбрали исследования в
рамках биологии, темы их работ очень разные, как, впрочем, и сами ребята. 

велий наблюдает за насекомыми бережно. Все экземпляры в его коллекции – при
обретённые. И, как отмечают создатели, в прозрачные капсулы насекомые упаковы
ваются лишь по завершении всего жизненного цикла. 

Софья ЛЕЖНИНА, 
«Близнецы и двойняшки – таинство природы». 

«У нас с Савелием 33 процента
внешнего сходства и лишь 16,5 про
центов общности склонностей и ин
тересов», – говорит сестрадвой
няшка юного исследователя му
равьёв. Эти соотношения Соня рас
считала в рамках собственного на
учноисследовательского проекта.
Она выдвинула гипотезу, что чем
сильнее внешнее сходство, тем
больше совпадений во внутреннем
мире близнецов. Как и в случае с
Савелием, исследованием Софьи
руководила учитель биологии Та
мара Осинцева. 

В теоретической части работы
Соня изучила историю возникнове
ния гемеллологии – науки о близ
нецах, упомянула о двойняшках в
мифологии, спорте и творчестве.
Также пятиклассница выяснила, что
с 2009 по 2018 годы в Ярковском районе родилось тридцать пар близнецов. Если
брать усреднённый показатель, получается по три пары в год. Но в отдельные периоды
показатели разнятся. Так, самым «урожайным» для района стал 2014 год – тогда сразу
в семи семьях произошло двойное прибавление. 

В рамках исследования Софья сформировала две группы участников: пять пар с
внешним сходством и пять пар с внешними отличиями. В анкете нужно было отметить
рост, вес, цвет глаз и волос, рабочую руку, рассказать о любимых блюдах, книгах,
фильмах и предмете в школе, предпочтениях в одежде и музыке, чертах характера. 

При анализе анкет выяснилось, например, что обе взрослые сёстрыблизнецы, у
которых даже сейчас одинаковые рост и вес, в детстве любили математику и хотели
стать учителями. Из фильмов они до сих пор предпочитают мелодрамы, а в одежде –
спортивный стиль. Для сравнения, девочкидвойняшки с различиями в росте и цвете
глаз сошлись лишь на общей любви к кошкам и конструкторам Лего. 

Гипотеза Сони подтвердилась: оказалось, что при внешнем совпадении у близне
цовых пар больше общих интересов. Но стопроцентного сходства во внутренних пред
почтениях нет при этом ни у одной из пар. 

Отметим, что исследование пятиклассницы поражает масштабом проделанной ра
боты. В интернете можно найти проекты на подобные темы школьников, которые
старше Сони, но почти все они основаны на изучении лишь одной пары близнецов
или двойняшек. Софья же смогла найти десять пар, согласившихся участвовать в
опросе. В будущем девочка планирует продолжить изучение этой темы: расширить
круг вопросов в анкетах и провести дополнительные эксперименты. И нет никаких
сомнений, что исследования двойняшек Лежниных вновь дадут интересные резуль
таты. 

Ольга КАЛИНИНА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

О нацпроекте, автобусах 
и школьной форме

ПФР СООБЩАЕТ

РАСЧЕТ ПОНОВОМУ 
«Новый порядок предоставления социальной доплаты к пенсии» – этой теме

была посвящена видеоконференция, состоявшаяся в минувшую пятницу в от
делении Пенсионного фонда России по Тюменской области. В мероприятии
приняли участие представители территориальных органов ведомства, регио
нального департамента социального развития, общественных организаций. 

Начальник отдела социальных выплат Анна Пермитина ознакомила присут
ствующих с изменениями, внесенными в апреле нынешнего года в федеральные
законы «О государственной социальной помощи» и «О прожиточном минимуме
в Российской Федерации». Данные законодательные новеллы предусматривают
пересмотр правил подсчета социальной доплаты к пенсии до прожиточного
минимума пенсионера. 

Напомним, ранее индексация выплат происходила без учета прожиточного
минимума пенсионера, поэтому каждая новая индексация увеличивала размер
пенсии и вместе с этим пропорционально уменьшала размер социальной до
платы до прожиточного минимума. Подобный порядок зачастую приводил к
тому, что размер выплат, получаемых пенсионером, мог оставаться неизменным
даже после проводимых индексаций. Теперь же общий доход пенсионера будет
превышать величину прожиточного минимума на сумму индексации пенсии и
ежемесячной денежной выплаты. 

Всего данную надбавку в Тюменской области получит порядка 50 тысяч пен
сионеровполучателей федеральной социальной доплаты (ФСД). Это пожилые
люди, инвалиды, взрослые и детиполучатели пенсии по случаю потери кор
мильца, чья пенсия и иные выплаты не превышают прожиточного минимума. 

Напомним, в январе нынешнего года были проиндексированы на 7,05 про
цента страховые пенсии неработающих пенсионеров, в феврале на 4,3 про
цента проиндексировали ежемесячные денежные выплаты, а в апреле уве
личились на 2 процента пенсии по государственному обеспечению. На
сегодняшний день прожиточный минимум пенсионера в Тюменской области
составляет 8846 рублей. Прибавка у каждого будет индивидуальной. 
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ИНИЦИАТИВА

Вчера, 22 апреля, весь мир отметил большой эко
логический праздник – Международный день Земли.
Его главная задача – напомнить каждому, что планета
– наш общий дом, и мы в ответе за его состояние.
При этом, как бы пафосно ни звучала эта фраза, за
бота о Земле начинается с малого – неравнодушного
отношения к природе своего родного края. 

Немало тех, кому небезразлична экология района, на
ходится и среди ярковчан. В этом списке – как организа
ции, так и частные лица. Одни занимаются восстановле
нием лесов, борются с незаконными вырубками, другие
восстанавливают популяцию ценных сортов рыбы, третьи
очищают территорию своих сел от мусора, агитируя од
носельчан за раздельный сбор отходов и правильную
утилизацию опасных для экологии ртутных ламп и эле
ментов питания. Есть и те, кто берется за решение более
значимых проблем. Таких, к примеру, как загрязнение
стоками одной из главных водных артерий района – реки
Тобол. 

Накануне Дня Земли мы встретились с общественни
ками, не первый год защищающими права ярковчан на
благоприятную окружающую среду, – Владимиром Ма
таевым и Людмилой Ростовщиковой. Оба – представи
тели Общественной палаты района первого созыва. Вла
димир Степанович и Людмила Васильевна были одними
из инициативных граждан, обративших внимание на ра
боту канализационных очистных сооружений, функцио
нирующих в Ярково и закрепленных за муниципальным
предприятием «Стройсервис». 

«Все началось с проверки очистных сооружений, – го
ворит Владимир Матаев. – На руках у меня имеется акт
этой проверки. Тогда было установлено, что очистные

сооружения не работали в течение года, а все нечистоты
сливались в Тобол – ежедневно порядка ста кубометров
канализации. Между тем, наша река относится к рекам
высшей категории по рыбным запасам. При этом данная
проверка была инициирована не лично мной, как заявил
в своем интервью «Ярковским известиям» Евгений Щу
кин, возглавлявший тогда администрацию района. Свои
действия я согласовал с председателем Общественной
палаты Людмилой Ростовщиковой и председателем ко
миссии по контролю за действиями органов местного са
моуправления палаты Николаем Налобиным. 

Эту же мысль чуть позже, в октябре 2018 года, выска
зал обо мне в газете член Общественной палаты Тюмен
ской области, директор центра общественных коммуни
каций Андрей Шуклин. По его словам, цитирую «…посту

пил прямой и неоднозначный вопрос о том, как лишить
членства человека, который пишет во всевозможные ин
станции письма на бланках палаты, не ставя при этом в
известность своих коллег и не особо считаясь с их мне
нием». Заявляю еще раз, что все мои действия были со
гласованы с членами и председателем Общественной
палаты Ярковского района». 

Некоторое время спустя общественники провели по
вторное обследование очистных сооружений, чтобы вы
яснить, устранены ли замечания. Однако вновь выявили
ряд нарушений. «Помимо нас, очистные сооружения в
Ярково проверяли и другие инстанции, в том числе Тю
менская межрайонная природоохранная прокуратура, –
продолжает Владимир Матаев. – При этом муниципаль
ное предприятие «Стройсервис» неоднократно штра
фовалось. Мне просто небезразличны экологическая об
становка на малой родине и безопасность моих земля
ков». 

Проблема, озвученная общественниками района, вы
звала в минувшем году большой резонанс. О ней писали
не только «Ярковские известия», но и региональные ин
тернетмедиа. Однако точка в истории с загрязнением
Тобола не поставлена. На состоявшемся в райцентре 11
апреля круглом столе по экологии этот вопрос прозвучал
вновь – теперь уже от других неравнодушных ярковчан. 

На сегодняшний день Людмила Ростовщикова и Вла
димир Матаев не входят в состав районной Обществен
ной палаты, однако планируют продолжать борьбу за чи
стоту Тобола. Главная мысль данного примера общест
венной инициативы – состояние нашей природы зависит
от наших же собственных действий. И дело это касается
каждого. 

ЭКОЛОГИЯ – ДЕЛО КАЖДОГО 

В 2018 году в Российской Федерации было заре
гистрировано 64 неблагополучных пункта по зараз
ному узелковому (нодулярному) дерматиту крупного
рогатого скота. Данные факты были зафиксированы
в шести субъектах страны, среди которых Сверд
ловская область (один населенный пункт), Челя
бинская область (четыре населенных пункта), Кур
ганская область (двадцать один населенный пункт),
Омская область (пять населенных пунктов), Са
марская область (тридцать два населенных пунк
та), Саратовская область (один населенный пункт). 

Заразный узелковый (нодулярный) дерма
тит (ЗУД, он же кожная бугорчатка, кожноузел
ковая сыпь, узелковая экзантема, болезнь «кож
ного отека» у буйволов) – инфекционная болезнь
крупного рогатого скота, сопровождающаяся ли
хорадкой, отеком подкожной соединительной
ткани и органов, образованием кожных узлов, по
ражением глаз, слизистой оболочки дыхатель
ного и пищеварительного трактов. Инкубацион
ный период – от трех до тридцати дней, чаще
семьдесять дней. Как правило, заболевание пе
редается животным кровососущими насекомыми,
комарами, москитами и мухами. Наибольшее ко
личество больных животных регистрируется там,
где много кровососущих насекомых. Также вирус
могут переносить птицы, в частности, цапли. 

В окружающую среду вирус попадает с оттор
гаемыми кусочками пораженной кожи и с вируссо
держащими молоком, спермой, слюной и кровью.
Со спермой он продолжает выделяться на протя
жении двух месяцев после клинического выздоров
ления. В уплотненных кожных узлах его можно об
наружить в течение четырех месяцев с момента
их образования. Также у инфицированных коров
рождаются телята с повреждениями кожи. Вирус
может передаваться им через зараженное молоко
или поражения кожи на сосках вымени коровы. 

Заболевание опасно, в первую очередь, экономи
ческими потерями: затратами на лечение, сниже
нием молочной продуктивности, ухудшением каче
ства шкур, абортами, снижением процента успеш
ного осеменения коров, временной или постоянной
стерильностью быковпроизводителей. Заболевшие
животные надолго выбывают из цикла производ
ства продукции – у них падают и часто не восста
навливаются надои, они перестают набирать вес,
необратимо портится их шкура. Часто на фоне дер
матита обостряются и вторичные инфекции. 

Лечение заболевших животных симптоматиче
ское, дорогое и длительное. После завершения бо
лезни формируется естественный иммунитет про
должительностью одиндва года. При этом следует
учитывать, что переболевшие животные в течение
двух месяцев после окончания болезни продолжают
выделять вирус со спермой, струпьями заживающих
кожных узлов, молоком, которое подлежит утилиза
ции. По факту возникновения ЗУД в той или иной
местности вводятся карантинные мероприятия. 

Наилучшим способом защиты от этого заболе
вания является профилактическая вакцинация
всего поголовья КРС, заблаговременно осуществ
ляемая в зонах риска. Продолжительность имму
нитета при применении вакцин составляет двена
дцать месяцев, поэтому вакцинацию необходимо
повторять ежегодно. При этом животных необхо
димо прививать в первые, зимние месяцы до на
ступления теплого времени года с появлением на
секомыхпереносчиков. 

С целью профилактики ЗУД КРС вакцинация
восприимчивых животных проводится исключи
тельно вакцинами отечественного производства.
Здесь необходимо отметить, что среди населения
бытует мнение о том, что в России можно приме
нять любые вакцины против данного заболевания.
Но это далеко не так. Дело в том, что в других стра
нах скот иммунизируется импортной живой вакци
ной из штамма Neethling, при применении которой
появляются поствакцинальные осложнения, и вак
цинный штамм выделяется в окружающую среду.
А это, в свою очередь, ведёт к бесконтрольному
распространению вируса. 

Опасность распространения вакцинного штамма
Neethling связана с взаимодействием эпизоотиче
ских штаммов вируса и появлением вышеуказан
ных клинических признаков болезни у животных. В
связи с этим применение импортной живой вакцины
из штамма Neethling против заразного узелкового
дерматита в России запрещено. 

По данным Россельхознадзора, в минувшем году
вакцинный штамм живой вакцины Neethling был вы
явлен в 90 процентах всех случаев вспышек ЗУД на
территориях субъектов Российской Федерации, име
ющих общую границу с Казахстаном. При примене
нии же вакцин российского производства побочных
явлений и осложнений не отмечается, а молоко, мясо
и продукты убоя, полученные от вакцинированных
животных, используются без ограничений. 

НА ЗАМЕТКУ

ПРЕДУПРЕДИТЬ ДЕРМАТИТ 

С целью предотвращения возникновения и распростра
нения заразного узелкового дерматита КРС физические
и юридические лица, являющиеся собственниками (вла
дельцами) восприимчивых животных, обязаны: 

1. Соблюдать Ветеринарные правила содержания крупного
рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания
и реализации, утвержденные приказом Минсельхоза России
от 13 декабря 2016 года № 551; 

2. Предоставлять восприимчивых животных для осмотра
по требованиям специалистов органов и учреждений, входя
щих в систему Государственной ветеринарной службы Рос
сийской Федерации; 

3. Выполнять требования специалистов Госветслужбы о
проведении предусмотренных Правилами противоэпизооти
ческих и других мероприятий в личных подсобных хозяйствах,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах индиви
дуальных предпринимателей, организациях и их обособленных
подразделениях, где содержатся восприимчивые животные; 

4. Не приобретать животных, продукцию животного про
исхождения в местах несанкционированной торговли без ве
теринарных сопроводительных документов, а также на тер
риториях, неблагополучных по инфекционным заболеваниям
сельскохозяйственных животных; 

5. Информировать Госветслужбу о вновь приобретаемых
животных с целью их постановки на профилактический ка
рантин при ввозе (вывозе) из хозяйства; 

6. Строго соблюдать рекомендации Госветслужбы по со
держанию скота, приобретать корма на благополучных по
заболеваемости территориях. 



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16  апреля  2019 года                                                                                № 345

с. Ярково

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Ярковского муниципального района 

за первый квартал 2019 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Ярковском
муниципальном районе,  утвержденным решением Думы Ярковского муниципального
района от 21.12.2018 г № 238:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ярковского муниципального района за
первый квартал 2019 года по доходам в сумме 148 812,0 тыс. руб., по расходам в
сумме 229 410,7 тыс. руб., по источникам финансирования дефицита в сумме 80 598,7
тыс. руб. согласно приложению № 1  к настоящему распоряжению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации рай
она опубликовать настоящее распоряжение и отчет об исполнении бюджета в  СМИ и
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Заместитель главы района по социальным вопросам
Л.Н. ПОЛЯКОВА

приложение к распоряжению администрации 
Ярковского муниципального района 

от 16.04.2019 г  № 345 

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Ярковского муниципального района 

за первый квартал 2019 года 
тыс. руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 апреля 2019 года                                                                                № 344

с. Ярково

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Ярковского сельского поселения

за первый квартал 2019 года

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Ярков
ском сельском поселении, утвержденным  решением Думы Ярковского сельского
поселения от 28.12.2018г. № 78 с п. 8 части 4 статьи 30 Устава Ярковского муници
пального района:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ярковского сельского поселения за
первый квартал 2019 года по доходам в сумме 2345,4 тыс. руб., по расходам в сумме
1948,1 тыс. руб., по источникам финансирования дефицита в сумме 397,4 тыс. руб.
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации рай
она опубликовать настоящее распоряжение и отчет об исполнении бюджета в СМИ и
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Заместитель главы района по социальным вопросам                                                                       
Л.Н. ПОЛЯКОВА

приложение  к распоряжению № 344 от 16.04.2019 г

ОТЧЕТ 
об исполнении бюджета Ярковского сельского поселения 

за первый квартал 2019 года 
тыс. руб.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2019 года                                                                             № 29

с. Ярково

В соответствии с пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Фе
дерации, статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред
принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»,
руководствуясь Уставом Ярковского муниципального района:

1. Утвердить порядок и перечень  случаев оказания на безвозвратной основе за
счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотлож
ной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в много
квартирных домах, расположенных на территории Ярковского муниципального района,
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление  в средствах
массовой информации, настоящее постановление с приложением разместить на сайте
Ярковского муниципального района  в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя
главы, курирующего вопросы организации капитального ремонта многоквартирных до
мов.

Заместитель главы района по социальным вопросам
Л.Н. ПОЛЯКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2019 года                                                                            № 30

с. Ярково

О внесении изменений в постановление администрации
Ярковского муниципального района от 24.06.2016 № 33

«Об  утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Ярковского муниципального района»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 18.12.2009 № 381ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде
рации», статьей 12 Закона Тюменской области от 05.07.2001 № 354 «О регулировании
торговой деятельности в Тюменской области», постановлением Правительства Тю
менской области от 17.12.2010 № 361п «О порядке разработки и утверждения орга
нами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов»,
руководствуясь Уставом Ярковского муниципального района:

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации Ярковского
муниципального района от 24.06.2016 № 33 «Об утверждении схемы размещения  не
стационарных торговых объектов на территории  Ярковского муниципального района»,
изложив  его в новой  редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление от 10.09.2018 № 75 «О внесении изменений в постановление ад
министрации Ярковского муниципального района от 24.06.2016 № 33 «Об  утверждении
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Ярковского му
ниципального района» признать утратившим.

3. Отделу информационных технологий опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации*, разместить на официальном сайте администрации
Ярковского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за
местителя главы района.

Заместитель главы района по социальным вопросам
Л.Н. ПОЛЯКОВА

*Приложение  к настоящему постановлению  размещено  на официальном сайте
Ярковского муниципального района в сети Интернет по адресу: www.yarkovo.adm
tyumen.ru в разделе «власть»/ «администрация»/ «нормативные правовые доку
менты».

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 апреля 2019 год                                                                              №  36

с. Ярково

Об усилении мер пожарной безопасности в весеннелетний период 2019 г, 
и проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

связанных с природными лесными и торфяными пожарами 
на территории Ярковского муниципального района

Во исполнение п.п. 7, 21 ст.15 Федерального закона от 06 октября 2003г. №131ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», ст.19 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69ФЗ «О пожарной безопас
ности» и в целях обеспечения пожарной безопасности в весеннелетний  пожароопас
ный период 2019 г.,   проведения  мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций, связанных с природными пожарами на территории Ярковского муниципаль
ного района:

1. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой
осенней погоды или образования снежного покрова учреждениям, организациям, иным
юридическим лицам независимо от их организационноправовых форм и форм собст
венности, общественным объединениям, индивидуальным предпринимателям, долж
ностным лицам, гражданам  Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам
без гражданства, владеющим, пользующимся  и (или) распоряжающимися  террито



рией, прилегающей к лесу, обеспечить ее очистку от сухой травянистой растительности,
пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих мате
риалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделить лес противопо
жарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противо
пожарным барьером.

2. Рекомендовать руководителям: МП «Стройсервис», организаций, учреждений не
зависимо от форм собственности, имеющим на балансе сети и источники наружного
противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоёмы, пирсы, водонапорные
башни) произвести, в срок до 01.05.2019г. их необходимый ремонт, установить указа
тели, обеспечить беспрепятственный подъезд к ним.

3. Рекомендовать главам сельских поселений, отделу по работе с территорией, ру
ководителям всех организаций, независимо от их организационноправовых форм и
форм собственности, предпринимателям  без образования юридического лица, граж
данам,  в срок до 01.05.2019г.,  провести субботники по уборке закреплённых террито
рий.

4. Рекомендовать главам сельских поселений, отделу по работе с территорией про
вести проверку средств оповещения населения о пожаре и ЧС, оснастить территории
общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным
инвентарем.

5. Рекомендовать главам сельских поселений, отделу по работе с территорией
после схода снежного покрова организовать устройство (обновление) минерализован
ных полос (опашки) на всей протяженности населенных пунктов, подверженных угрозе
лесных пожаров и объектов, имеющих общую границу с лесными участками.

6. Рекомендовать ОНД и ПР № 3 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области
в срок до 02.05.2019 г. опубликовать в средствах массовой информации обращение к
населению, требования законодательства о соблюдении правил пожарной безопасности
в период прохождения весеннелетнего пожароопасного периода в лесах и населённых
пунктах, а также ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

7. Управлению образования администрации Ярковского муниципального района в
срок до 15.05.2019 г., с учащимися общеобразовательных учреждений Ярковского му
ниципального района провести занятия, беседы по противопожарной тематике, особое
внимание обратить на правила пожарной безопасности при посещении лесных масси
вов.

8. Рекомендовать ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области» в срок до наступления
пожароопасного периода провести совместные учения по тушению лесных и торфяных
пожаров с привлечением имеющихся сил и средств.

9. В случае ухудшения противопожарной обстановки ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской
области» внести предложение в Администрацию Ярковского муниципального района
предложение о введении  особого противопожарного режима на территории Ярковского
муниципального района.

10. Отделу информационных технологий и защиты информации опубликовать на
стоящее Постановление в средствах массовой информации, и разместить на офици
альном сайте Ярковского муниципального района.

Заместитель главы района по социальным вопросам
Л.Н. ПОЛЯКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 апреля 2019 года                                                                            № 37

с. Ярково

Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения 
гражданской обороны в Ярковском муниципальном районе

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 но
ября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Россий
ской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Поло
жения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях
и организациях», приказом МЧС России от 18.11.2015 № 601 «О внесении изменений
в положение об организации и ведении гражданской  обороны в муниципальных обра
зованиях и организациях, утвержденное приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687»,

1. Утвердить порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в Яр
ковском муниципальном районе согласно Приложению 1, 2.*

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собствен
ности организовать подготовку и принятие правовых актов, касающихся порядка под
готовки к ведению и ведения гражданской обороны в соответствующих предприятиях,
организациях, учреждениях.

3. Распоряжение администрации Ярковского муниципального района от  05 июня
2009 № 487 «О Порядке подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в Яр
ковском муниципальном районе» считать утратившим силу.

Заместитель главы района по социальным вопросам
Л.Н. ПОЛЯКОВА

*Приложение  к настоящему постановлению  размещено  на официальном сайте Яр
ковского муниципального района в сети Интернет по адресу: www.yarkovo.admtyumen.ru
в разделе «власть»/ «администрация»/ «нормативные правовые документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от  17 апреля 2019 года                                                                             № 348 

с. Ярково

О признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утвер
ждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции», постановлением администрации Ярковского муниципального
района от 28.02.2017 № 11 «Об утверждении административного регламента предо
ставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под
лежащим сносу или реконструкции» на основании заключения межведомственной ко
миссии от 28.03.2019 №1, назначенной распоряжением главы администрации Ярков

ского муниципального района от 11.07.2017 № 637:
1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Тюменская

область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Энергетиков, д. 2 аварийным и подлежащим
сносу.

2. Собственникам помещений, расположенных в многоквартирном доме по адресу:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Энергетиков, д.2 осуществить
снос жилого дома в течение одного месяца с момента утверждения данного распоря
жения. В случае неосуществления сноса дома в срок земельный участок, на котором
расположен указанный дом, подлежат изъятию для муниципальных нужд в порядке,
установленном действующим законодательством.

3. Установить срок отселения физических лиц, являющихся собственниками поме
щений, в соответствии с действующим законодательством.

4. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района разместить данное распоряжение на официальном
сайте Ярковского муниципального района в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением   пункта 2 настоящего распоряжения возложить на за
местителя главы района, курирующего вопросы градостроительной политики и зе
мельных отношений.  

Контроль за исполнением   пункта 3 настоящего распоряжения возложить на заме
стителя главы района, курирующего вопросы строительства, газификации и жилищно
коммунального хозяйства.

Заместитель главы района по социальным вопросам
Л.Н. ПОЛЯКОВА

Период Количество Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

1 квартал 1 180561,30

Сведения о численности и денежном содержании
главы Иевлевского сельского поселения за 1 квартал 2019 года

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

за 1 квартал 2019 года

Период Количество
муниципальных служащих 

Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

1 квартал 3 165126,51

Сведения о численности и денежном 
содержании муниципальных служащих

Караульноярского сельского поселения за 1 квартал 2019 год

Период Количество
муниципальных служащих 

Денежное содержание 
(с нарастающим итогом 

с начала года), руб.

1 квартал
2019 год 1,2 61704,30

Сведения о численности и денежном содержании  главы
Караульноярского сельского поселения за 1 квартал 2019 года

Период Количество Денежное содержание 
(с нарастающим итогом 

с начала года), руб.

1 квартал
2019 год 1 107868,24

Содержание муниципальных служащих
Новоалександровского сельского поселения 

за 1 квартал 2019 года

Период Количество 
муниципальных служащих, чел. 

Денежное содержание, руб.

1 квартал
2019 года 

3 115833,89

Содержание главы
Новоалександровского сельского поселения

за 1 квартал 2019 года

Период Количество, чел. Денежное содержание, руб.

1 квартал
2019 года

1 150057,71
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В д. Шатанова дом 72 м2, земля 24 сот. Тел.: 89292649895.

Грузоперевозки.  Тел.: 89088719342.                                        Реклама

Сено, солома. Доставка. Тел.: 89044631023.                        реклама

Ре
кл

ам
а

Навоз, перегной (ЗИЛ131). Тел.: 89829097029.  

В с. Щетково зем. участок (15 сот.). Тел.: 89129948343.

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

����� !"#�!$%%!&'!'&�

Ре
кл

ам
а

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                                    Реклама

Мотоцикл ИЖПланета 5 с коляской. Тел.: 89523408511.

В д. Иска, ул. Центральная, 4  дом. Тел.: 89526823202. 

Перегной, земля (МАЗ10 тонн) – цена 4000 руб. 
Торф (МАЗ, ЗИЛ131) – цена 5000 руб.  Тел.: 89028129809.

МЯСО 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО!

Рулька – 129 руб./кг;
Суповой набор – 108 руб./кг;
Грудинка – 209 руб./кг;
Ребра – 239 руб./кг;
Корейка – 249 руб./кг;
Окорок – 259 руб./кг;
Лопатка – 259 руб./кг;
Мякоть б/к – 369 руб./кг.
Ждем вас по адресу: 
с. Ярково, ул. Пионерская,
83 (здание КБО).           Реклама

ВНИМАНИЕ! 26 апреля (пятница) ПРОДАЖА!
КУРЫНЕСУШКИ, КУРЫМОЛОДКИ, 

КУРЫДОМИНАНТЫ,  ПЕТУХИ, 
а так же БРОЙЛЕРЫ, ГУСИ, УТКИ.

Ярково 09:00 – 11:00 в центре на базаре
тел.: 8912 255 5358.

Доставка вблизи района, Принимаем заказы!
Вет. свидетельство № 1749240644 от 09.04.2019 Ре

кл
ам

а

Дрова березовые (колотые). Тел.: 26407, 89028134250.

В с. Ярково  1комн. благ. квартиру. Тел.: 89963206930. 

В с. Усалка по ул. Октябрьская, 9 дом, зем. участок (19 сот.). Ипотека,
материнский капитал. Тел.: 89324258179, 89825946625.

а/м ЗИЛ 157, на ходу. Тел.: 89044760088.
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УСЛУГИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. Насос и шланг в подарок! 
Гарантия 2 года. Рассрочка от 1000р. Тел.: 89224839964. Ре

кл
ам

а

Натяжные потолки. Недорого. Тел:. 89523496866.                Реклама

КУПЛЮ

Организация закупает макулатуру. Тел.: 89923131392.         реклама

СДАМ

ТЕПЛИЦЫ УРОЖАЙ
Доставка. Установка. 
Тел.: 89222638814, 

8 (34535) 50950.    
Реклама

Перегной. Дрова (сосна). Тел.: 89523494470.

Картофель семенной элита (6 сортов) – 5 кг – 275 руб. 
Луксевок (крупный) «Стурон» (Голландия) – 1 кг – 240 руб.
Обр.: с. Ярково, ул. Дружбы, 17 «Б», магазин «Престиж».      Реклама 

В с. Староалександровка дом, зем. участок (13 сот.). Недорого.
Можно под мат. капитал. Тел.: 89829249159.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив Варваринской школы выражает искренние соболез
нования всем близким и родным по поводу преждевременной
смерти горячо любимой мамы, жены, сестры, тети

НИГМАНОВОЙ Венеры Зарифулловны

Сведения о численности и денежном содержании
муниципальных служащих Маранского сельского поселения

за 1 квартал 2019 года

Период Среднесписочное 
количество

муниципальных служащих 

Денежное содержание 
(нарастающим итогом 

с начала года, руб.)

1 квартал 2019 г. 1,2 41622,08

Сведения о денежном содержании
главы Маранского сельского поселения за 1 квартал 2019 года

Период Штатная численность Денежное содержание (руб.)

1 квартал 2019 г. 1 95283,58

Сведения о численности муниципальных служащих администрации
Сорокинского сельского поселения и затратах на их денежное содержание

за 3 месяца 2019 года

Период Фактическая численность
муниципальных служащих 

Денежное содержание 
с нарастающим итогом, тыс. руб.

1 квартал
2019 года 

2,2 128,6

Сведения о численности и затратах на денежное содержание главы
Сорокинского сельского поселения 

за 3 месяца 2019 года

Период Фактическая 
численность

Денежное содержание 
с нарастающим итогом, тыс. руб.

1 квартал
2019 года 

1 111,0

Сведения
о численности и денежном содержании муниципальных служащих

администрации Плехановского сельского поселения
за I квартал 2019 года

Период Численность
муниципальных служащих 

Денежное содержание (в рублях,
с нарастающим итогом)

1 квартал
2019 1,4 97119,89

Сведения о денежном содержании
главы Плехановского сельского поселения 

за I квартал 2019 года

Период Количество Денежное содержание (в рублях,
с нарастающим итогом)

1 квартал
2019 1 130622,52

В с. Ярково 1комн. благ. квартира. Тел.: 89048768865.

ПРОДАЖА

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем благодарность всем, кто разделил с нами горечь утра
ты горячо любимой мамы, жены, сестры, тети НИГМАНОВОЙ
Венеры Зарифулловны.

Мухамедовы, Нигмановы, Мадиевы, Шаяхметовы
РЕКЛАМА

в газете. Тел.: 25-5-55


