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Каждый второй лист нетрудоспособности, оформленный в ре
гионе, – электронный, сообщает тюменское отделение Фонда со
циального страхования России. По данным регионального ФСС,
на 1 июля 2019 года в области оформлено более 115 тысяч элек
тронных листов нетрудоспособности (ЭЛН). Лидерами по выдаче
электронных больничных стали областная больница № 9 (с. Ва
гай), областная больница № 13 (с. Исетское), областная больница
№ 3 (г. Тобольск). Всего в регионе имеют право на проведение
экспертизы временной нетрудоспособности 124 медицинских уч
реждения. 69 из них уже работают с ЭЛН, причем 22 медоргани
зации – негосударственные. 

Между тем, сам электронный больничный лист отпраздновал
свое двухлетие – переход с бумажного на электронный формат

начался с 1 июля 2017 года. Напомним, электронный больничный
имеет такую же юридическую силу, как бумажный. Пользователи
ЭЛН отмечают его преимущества: документ нельзя потерять, ис
портить или подделать, при этом его оформление занимает го
раздо меньше времени, чем заполнение бумажного бланка. 

Переход на ЭЛН необходим и в связи с тем, что с 1 июля 2020
года Тюменская область вступает в проект «Прямые выпла
ты». С этого момента оплата пособий по болезни, беременности
и родам и уходу за ребенком будет осуществляться Фондом
социального страхования. Работодателям необходимо будет
лишь сформировать и направить реестр выплат в электронном
формате, что существенно упростит работу бухгалтерии пред
приятий. 

Наверняка каждый хотя бы раз слышал о царской рыбе –
стерляди. А в наших краях многие знают и неповторимый
вкус этого замечательного дара природы.

Изза ценных пищевых и вкусовых качеств стерлядь по праву
считается деликатесом. Рыба содержит белок высокого качества
и жирные кислоты, необходимые для организма человека. При
этом калорийность у нее невысокая. Среди множества микро
элементов присутствуют селен и йод в таком количестве, какого

не найдешь в других продуктах. Вот только перестала водиться
царская рыба в наших реках. 

Надежда на то, что популяция стерляди со временем восста
новится, есть. Мероприятия по воспроизводству биоресурсов вхо
дят в экологические программы крупных нефтегазовых компаний.
Очередной выпуск молоди стерляди происходит в эти дни на реке
Тобол. Подробности читайте в материале на странице 2.

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

Вернется ли на стол деликатес?

Молодь стерляди готова обрести новый дом в водах реки Тобол
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В «Университете третьего воз

раста» при Комплексном центре
социального обслуживания насе
ления открылся новый факуль
тет. На занятиях представители
старшего поколения займутся
музыкальной терапией. 

Новый факультет называется
«Музыкальный киоск». В про
грамме – изучение музыкальных
жанров, биографий композито
ров, прослушивание классиче
ской и народной музыки, музыки
советской эпохи. 

На первой лекции слушатели
изучали историю возникновения
музыки, говорили о музыкаль
ных эпохах. Познакомились с
композициями Петра Чайковско
го, Иоганна Баха, Вольфганга
Моцарта, Исаака Дунаевского,
насладились исполнительским
мастерством Анны Герман и
Дмитрия Хворостовского. 

Организаторы проекта отме
чают, что музыкальная терапия
– хороший способ улучшить па
мять и поднять настроение. А
сами занятия в «Университете
третьего возраста», независимо
от темы, дают старшему поколе
нию возможность общаться, об
мениваться мнениями, расши
рить кругозор и провести досуг с
пользой. 

Записаться на занятия можно
по телефону 26994.
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В субботу, 13 июля, пройдет
областной национальный татар
ский праздник «Сабантуй». Место
проведения – с. Санниково То
больского района. По данным
сервиса «Карты Google», рас
стояние от Ярково до с. Санни
ково – 144 км. 

Торжественное открытие «Са
бантуя» намечено на 12 часов.
Одно из самых зрелищных состя
заний праздника – конные скачки
– начнется в 11:00. 

На праздничной площадке
пройдут два конкурса: конкурс
выставка подворий «Националь
ная семья – хранитель тради
ций» и конкурс приготовления
национальных блюд.

На спортивной арене праздни
ка борцы сойдутся в националь
ной борьбе на поясах куреш. Для
детей будет работать отдельная
площадка с играми и аттракцио
нами. Продолжит программу кон
церт творческих коллективов и
артистов Тюменской области.

Для посетителей также будут
работать ярмарочные ряды, где
желающие смогут купить сувени
ры, традиционное блюдо «чак
чак», изделия народных промыс
лов.

Праздничные площадки будут
открыты до 17:00.
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На старый паром – он используется сейчас только для нужд ДРСУ1 – в последние
дни почти ежедневно заезжала «ГАЗель» с большими емкостями. Возле машины суе
тились люди. Как выяснилось, в мероприятии принимали участие представители
«Транснефти», Федерального агентства по рыболовству, областного департамента аг
ропромышленного комплекса.

Рыбу выпускали сотрудники Сладковского товарного рыбоводческого хозяйства. Го
дом ранее мальков выпускали при помощи специального шланга, в этом году технология
поменялась: молодь вылавливали в ведра, пересчитывали и только потом осторожно
выпускали на волю.

Вот что рассказал заместитель генерального ди
ректора сладковского предприятия Андрей Гунин:
«Молодь стерляди вырастили в тюменском цеху
нашего хозяйства. Первую партию полуграммовых
мальков выпустили в прошлый четверг, вторую – в
пятницу, третью – в понедельник, 8 июля. Во втор
ник мы завершим это мероприятие. Всего в воды
Тобола будет выпущено 375 тысяч молодых стер
лядок. Через две недели пройдет второй этап вы
пуска. На этот раз малек будет покрупней, по три
грамма». Хотя по договору с нефтяниками выпус
каемая молодь должна быть по полграмма, на са
мом деле рыбки оказались крупнее – по полтора,
а некоторые и по два грамма. Сказались комфорт
ные условия при выращивании.

Следует добавить, что маточное поголовье бы
ло выловлено этой весной в Уватском районе
из Иртыша. «Мамочек» недавно тоже выпустили в
Тобол. От соблазна полакомиться деликатесной
рыбой пока нужно воздержаться. Вот когда подрас
тут мальки, дадут новое потомство, а затем про
изойдет еще пара икрометов, тогда можно будет,
по разрешению рыбоохраны, поймать пару хво
стов.

Андрей Гунин рассказал о процедуре пополне
ния популяции рыбы. «Транснефть» ведет свою

экономическую деятельность не только на земле. Многие нефтепроводы пересекают
магистральные реки, которые являются дорогой для рыб осетровых пород при миграции
к месту нереста. При этом предприятие невольно наносит ущерб водным обитателям.
Размер ущерба определяют специалисты федерального предприятия «Госрыбцентр».
По закону субъекты, по чьей вине природе нанесен ущерб, должны компенсировать
его. Отсюда и определяется количество рыбы, которая должна быть запущена в водо
емы. Обычно это наиболее ценные виды – осетр, стерлядь, муксун, нельма. В прошлом
году в Тобол выпустили не более 25 тысяч мальков. В этом году количество особей
ценной рыбы для пополнения биоресурса увеличили в 15 раз.

Мы поинтересовались, не скатится ли выпущенная стерлядь в низовье речной си
стемы? «Нет, – сказал специалистрыбовод. – Практика показывает, что выпущенная

рыба от места выпуска далеко не отходит. Она селится не дальше пятнадцати ки
лометров выше и ниже по течению». Если никаких катаклизмов не произойдет, то
со временем в водах Тобола в районе Ярково стерлядь станет привычным явлени
ем.

К парому подошел понаблюдать за процессом местный житель, опытный рыбак
Владимир Осипов. «Еще в 90е годы стерлядь в наших водах была обычным делом, –
сказал он. – К примеру, весной первым на нерест в конце апреля шел язь, а затем

стерлядь. В начале мая в снасти не попадала ни
одна другая рыба. Она часто ловилась не только в
сети, но и на закидушки. А потом, в начале двухты
сячных, стерлядь резко исчезла. Я рад, что стали
запускать остроносую молодь. Хотелось бы, чтобы
наши внуки познали вкус этой рыбы не только из
рассказов стариков».

Одним из организаторов мероприятия стал на
чальник отдела сельского хозяйства районной ад
министрации Виктор Алемасов. «Рыбоводам по
нравилось у нас, – говорит он. – И от Тюмени не
столь далеко, и подъезд к воде нормальный. Хочу
поблагодарить заместителя директора ДРСУ1 Ва
лерия Яркина, который дал добро, чтобы произве
сти выпуск молоди стерляди с парома».

Сибирская стерлядь сегодня очень редкий вид.
Будем надеяться, что со временем путь в Красную
книгу ей будет закрыт.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО
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Выпуск стерляди. Эпопея продолжается

Год назад по заказу компании «Транснефть» произошел выпуск молоди
стерляди в Тобол возле паромной переправы в Ярково. Тогда скептики по
думали, что это будет разовая акция: надо же нефтепроводчикам показать,
что они рьяно борются за экологию. Но скептики оказались не правы. В
этом году мероприятия по выпуску стерляди продолжились. А количество
мальков, которым предстоит обживать наши речные просторы, увеличи
лось.

Владимир Осипов

Выпуск малька

Андрей Гунин

Завершается строительство
спортивного комплекса в район
ном центре. Большегрузные са
мосвалы, подвозившие на объ
ект песок, щебень, металлокон
струкции, изрядно подпортили
дорожное покрытие на некото
рых улицах села.

Подрядчик заявил, что эти
внутрипоселковые дороги бли
же к завершению строительства
будут отремонтированы. Обе
щание исполнили.

В минувшую пятницу на ули
цу Аэродромная, которая наи
более пострадала от больше
грузов, заехала дорожная тех
ника. Грейдер выровнял дорогу,
лишний грунт был погружен на
самосвалы и вывезен. Взамен
полотно отсыпали щебнем. Ре
монт провели и на других улицах, которые эксплуатировали строители. Теперь по ним можно не только
проехать на вездеходах, но и пройти пешком.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Отпускной сезон в самом разгаре. Чтобы путешествие состоялось,
налоговая служба Тюменской области рекомендует заранее убе
диться в отсутствии долгов по налогам.

Непогашенная задолженность станет серьезным препятствием
на пути к долгожданному отпуску. Налоговый орган вправе обра
титься в службу судебных приставов для взыскания задолженности.
А приставы – ограничить выезд должника за пределы России.

Получить информацию о задолженности можно на сайте нало
говой службы, на сайте Госуслуг, в онлайнбанках или банкоматах
по ИНН.
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Тюмень борется за право называться самым привлекательным и

узнаваемым городом России.  Народное голосование проходит на
сайте проекта «Город России. Национальный выбор» по адресу –
городроссии.рф.

По данным на 8 июля, Тюмень занимает в рейтинге городов 29
место. Пользователи уже оставили за любимый город больше 5400
голосов. Помочь лучшему городу Земли стать победителем проекта
«Город России. Национальный выбор» может каждый. Голосование
бесплатное, с одного ipадреса принимается один голос в сутки.

Итоги конкурса будут подведены 30 декабря 2019 года в 15:00 по
московскому времени. 
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

ПФР СООБЩАЕТ

Часто вы выбираетесь всей семьей на природу?
Часовые поездки для приготовления шашлыков – не
в счет. Ведь куда лучше взять палатку и удочки, при
готовить на костре ужин, поиграть в мяч, спеть песни
под гитару, полюбоваться закатом и восходом. Об
учить детей нехитрым премудростям разведения
огня и рыбалке, вместе с ними установить палатку.
Сидя дома этому не научишь. Семейный отдых дол
жен быть активным, познавательным и веселым.
Именно такую задачу поставили перед собой орга
низаторы первого Дубровинского фестиваля семей
ного отдыха.

Место для фестиваля выбрали живописное – близ де
ревни Мотуши Дубровинского поселения. Большой луг,
озеро, обрамленное тополями. Хорошая дорога. Терри
торию обработали от клещей и комаров. Для отдыха соз

дали все условия. Организаторы постарались, чтобы бы
товые мелочи не стали проблемой.

Вечером 5 июля состоялось открытие фестиваля. Во
время концерта под открытым небом лучшие семьи рай
она, за плечами которых не один десяток лет совместной
жизни, были награждены медалями и грамотами. А вече
ром – песни под гитару у костра. Романтика без выезда в
экзотические страны!

6 июля организаторы не дали скучать никому из тури
стов. Мастерклассы, соревнования, интерактивные пло
щадки, торговые ряды – выбирай развлечение по душе.
Учи детей, сам учись, перенимай опыт других семей, за
каляйся, разминайся.

Гвоздем программы стал семейный квест «Клад Ер
мака». Активные, дружные и целеустремленные семьи
ринулись искать «сокровища». Надо сказать, что сделать

это было не так просто. Самые разные препятствия при
шлось преодолеть мамам, папам и детям. Некоторые за
дания квеста требовали проявить смекалку, другие – силу
и ловкость. Но сообща можно и горы свернуть. И свер
нули. Лучшими по итогам конкурса оказались семьи Зе
меровых, Невоструевых, Белкиных, Кокориных, Утеше
вых и две семьи Ивановых. Все они награждены ценными
подарками и призами.

К сожалению, подвела погода. Проливной дождь 6
июля не позволил на все сто исполнить программу фе
стиваля. Но для дружной семьи дождь – это только ак
компанемент. Он никому не испортил настроение. Участ
ники надеются, что районный фестиваль в таком фор
мате станет традиционным. 

Юрий ЗАЙЦЕВ 
Сергей НИКОЛАЕНКО

В РИТМЕ ДОЖДЯ

В Российской Федерации для граж
дан предпенсионного возраста сохра
няются льготы и меры социальной
поддержки, предоставляемые ранее по
достижении пенсионного возраста: бес
платные лекарства и проезд на транс
порте, скидка на оплату капремонта и
других жилищнокоммунальных услуг,
освобождение от имущественного и зе
мельного налогов и прочие. 

Также с 2019 года для предпенсионеров
введены новые льготы, связанные с еже
годной диспансеризацией, и дополнитель
ные гарантии трудовой занятости. В отно
шении работодателей предусмотрена
административная и уголовная ответ
ственность за увольнение работников
предпенсионного возраста или отказ в
приеме их на работу по причине возраста.
Также за работодателями закрепляется
обязанность ежегодного предоставления
работникам предпенсионного возраста
двух дней на бесплатную диспансериза
цию с сохранением заработной платы. 

Право на большинство предпенсион
ных льгот возникает за пять лет до нового
пенсионного возраста с учетом переход
ного периода, то есть, начиная с 51 года
для женщин и 56 лет для мужчин. С 2019
года и далее правом на льготы пользуются
женщины 1968 года рождения и старше и
мужчины 1963 года рождения и старше. 

Пятилетний срок также актуален, когда
при назначении пенсии одновременно учи
тываются достижение определенного воз
раста и выработка специального стажа.
Это, прежде всего, относится к работникам
опасных и тяжелых профессий по спискам
№ 1, 2 и другим, позволяющим выходить
на пенсию досрочно. Наступление пред
пенсионного возраста и права на льготы в
таких случаях возникает за пять лет до
возраста досрочного выхода на пенсию
при соблюдении одного из условий: выра
ботки требуемого льготного стажа в слу
чае, если человек уже прекратил работу
по соответствующей специальности либо
факта работы по соответствующей специ

альности. 
К примеру, водители городского обще

ственного транспорта при наличии необхо
димого спецстажа (15 или 20 лет в зависи
мости от пола) выходят на пенсию в 50 лет
(женщины) или 55 лет (мужчины). Это оз
начает, что границы наступления предпен
сионного возраста для женщинводителей
будут установлены, начиная с 45 лет, для
мужчинводителей – начиная с 50 лет. 

Предпенсионный возраст врачей, учи
телей, других работников, право на пен
сию у которых возникает не с определен
ных лет, а при выработке специального
стажа, наступает одновременно с его при
обретением. 

Для тех, чей пенсионный возраст с 2019
года не поменялся, также есть право на
предпенсионные льготы за пять лет до вы
хода на пенсию. Например, у многодетных
мам с пятью детьми оно возникает, начи
ная с 45 лет, то есть за пять лет до обыч
ного для себя возраста выхода на пенсию
(50 лет). В подобных случаях при опреде

лении статуса предпенсионера учиты
ваются два фактора. Вопервых, основа
ние, дающее право на досрочное назначе
ние пенсии, – им может быть необходимое
количество детей, инвалидность, стаж на
вредном производстве и прочее. Вовто
рых, непосредственно сам возраст на
значения пенсии, от которого отсчитыва
ется пятилетний период предоставления
льгот. 

Исключением, на которое не распро
страняется правило пяти лет, являются
налоговые льготы. Они предоставляются
по достижении прежних границ пенсион
ного возраста. Для большинства россиян
это 55 или 60 лет в зависимости от пола,
а в случае с досрочно выходящими на пен
сию людьми – ранее этого возраста. К при
меру, для северян, выходящих на пенсию
по прежнему законодательству на пять лет
раньше всех остальных, предпенсионным
возрастом для получения налоговых льгот
являются, соответственно, 50 лет для жен
щин и 55 лет для мужчин. 
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Фотогалерея на сайте yar72.ru



В п. Веселый (Дубровное) дом (86 кв. м), 
зем. участок (12 сот.). 
Тел.: 89323290441.

В с. Ярково 1комн. благ. квартира. 
Тел.: 89526739658.

Грузоперевозки.  
Тел.: 89088719342.          Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Доставка по с. Ярково.
8000 руб./куб. Тел.: 89888019139.    

Изготовление деревянных
входных и межкомнатных
дверей и лестницы. 
Тел.: 89827867191.         Реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ И
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
под заказ. 
Большой выбор эскизов, 
индивидуальный подход,
доступные цены. 
Тел: 89504872657. 
Эл. почта: sold777@mail.ru

Реклама

Продается дом в д. Бигила (54 кв. м), зем. уча
сток (20 сот.). Возможен обмен. 
Телефон: 89526744045.

Пиломатериал, 
срубы отцилиндрованные, беседки. 
Тел.: 89829104651, 89324833808.   

Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.         Реклама 

Натяжные потолки. Недорого. 
Тел.: 89523496866.            Реклама

)�"""��'����.��!������(��-/
1. Бригады для заготовки леса на территории Новоатья
ловского лесничества (возможно со своей техникой);
2. Операторы на ленточную пилораму. Заработная плата
высокая (730 руб./м3), предоставляется общежитие, пита
ние, оплата проезда. Имеются баня, душ;
3. Операторы дровокольной линии;
4. Операторы сушильной камеры и пиролизной печи;
5. Разнорабочие.

Обращаться в рабочее время с 1000 час. до 1600 час по те
лефонам: 8 (3452) 304474, 89129263024.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Насос в подарок!
Гарантия 2 года. 

Рассрочка от 1000р.
Тел.: 89224839964.       Ре

кл
ам

а

Все виды строительных работ. 
Тел.: 89526874177, 
89068236800 (Шароф).  Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА на ул. Ленина, 49. 
Тел.: 25638. Реклама

É‡ÁÂÚ‡ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl ÔË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ í˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
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РЕКЛАМА

РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКИ
ДО 35 %САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия, 
рольставни,монтаж металлических дверей
подоконники, отливы, жалюзи, рулонные шторы, перегородки,

стеклопакеты, комплектующие, фурнитура, сэндвич панели.

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

Тел.: (34531) 27-3-39, 26-9-99.
www.oknagradyark@mail.ru

ООО “ХОУМбанк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.
АО “ОТПбанк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЖА

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ ИНФОРМАЦИЯ

Ярковские райкомы РКРПКПСС
и РОТ ФРОНТа приглашают на
митинг в рамках общероссий
ской акции протеста. Митинг со
стоится 11 июля в 11 час. у па
мятника В.И. Ленину в с.Ярково.

Утерянный диплом №2876 72
ИН 0005415, выданный ПУ52 от
30.06.2009 г. на имя Семенова
Алексея Сергеевича, считать не
действительным.

Продам а/м «Ока». Тел.: 89829343477.

От всей души
Дорогую, любимую маму, бабушку 

Нину Афанасьевну РАСПОПОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Ç ÔÂÍ‡ÒÌ˚È ˛·ËÎÂÈ ıÓÚËÏ Ç‡Ï ÔÓÊÂÎ‡Ú¸
ìÎ˚·ÓÍ, ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÛÌ˚‚‡Ú¸,

á‰ÓÓ‚¸fl Ç‡Ï Ë ‡‰ÓÒÚË ‚ „Î‡Á‡ı -
ÇÒÂ„Ó, Ó ˜ÂÏ ÌÂ ÒÍ‡ÊÂ¯¸ ‚ ÚÂı ÒÎÓ‚‡ı.

É‡ÏÓÌËË, Û‰‡˜Ë, Ë Û˛Ú‡,
à Ò˜‡ÒÚ¸fl ÔÓÒÚÓ Í‡Ê‰Û˛ ÏËÌÛÚÛ. 

С наилучшими пожеланиями 
семьи Распоповых,  Покрышкиных

Дорогую, любимую Зою Алексеевну ВИНОГРАДОВУ 
поздравляем с 80летним юбилеем!
êÓ‰Ì‡fl Ï‡ÏÓ˜Í‡, Î˛·ËÏ‡fl ·‡·ÛÎfl,
í˚ ÎÛ˜¯Â ‚ÒÂı Ë ·ÎËÊÂ Ì‡Ï, ÔÓ‚Â¸.

ä‡Ò‡‚Ëˆ‡ Ú˚ Ì‡¯‡ Ë ˜ËÒÚ˛Îfl,
ÑÎfl Ì‡Ò ‚ÒÂ„‰‡ ÓÚÍ˚Ú‡ Ú‚Ófl ‰‚Â¸!
ëÂ„Ó‰Ìfl Ò ‰ÌÂÏ ÓÊ‰ÂÌ¸fl ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ,

ñÂÎÛÂÏ, Ó·ÌËÏ‡ÂÏ ÓÚ ‰Û¯Ë,
áÂÏÌÓ„Ó Ò˜‡ÒÚ¸fl ÚËıÓ„Ó ÊÂÎ‡ÂÏ,
óÚÓ· ‰ÌË Ú‚ÓË ·˚‚‡ÎË ıÓÓ¯Ë!

óÚÓ· Ú˚ ·˚Î‡ Á‰ÓÓ‚ÓÈ Ë ‚ÂÒÂÎÓÈ,
ã˛·ËÏÓÈ ·‡·Û¯ÍÓÈ Ë Ï‡ÏÓ˜ÍÓÈ ‰Îfl Ì‡Ò,

ÇÂÒÂÎ˚ı, ‰ÛÊÌ˚ı, Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Á‡ÒÚÓÎËÈ
à ‡‰ÓÒÚË ÓÚ ÊËÁÌË Í‡Ê‰˚È ˜‡Ò!

Дети, внуки, зятья

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто разделил с нами
горечь утраты и помог в организации похорон ВАЖЕНИНА
Александра Николаевича. Семья Важениных

УСЛУГИ

Продам в с. Ярково дом с мебелью.  
Тел.: 89044636414.

Период Численность 
муниципальных 

служащих

Денежное содержание 
(рублях), 

с нарастающим итогом

II квартал 
2019 1,4 183979,36

Сведения о численности и денежном содержании 
муниципальных служащих администрации Плехановского

сельского поселения за II квартал 2019 года

Сведения о денежном содержании главы Плехановского 
сельского поселения за II квартал 2019 года

Период Количество Денежное содержание 
(рублях), 

с нарастающим итогом

II квартал 2019 1 261254,04

УТЕРЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

а/м ВАЗ2131, 2010 г.в., пробег 61000 км. Один хозяин.
Тел.: 89224275983.

Реклама в газете. Тел.: 25-5-55


