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В конце минувшей недели в Тюмени состоялась
VI областная Олимпиада агрономов. Помериться
силами в знании растениеводческой науки собра
лись 65 специалистов со всех муниципалитетов ре
гиона. Ярковский район в состязании представлял
главный агроном ООО «Агрофирма «Междуречье»
Дмитрий Глухих. 

Олимпиада проходила в форме тестирования.
Каждый из участников должен был дать ответы на
сотню вопросов. «Я ответил на все задания, – го
ворит Дмитрий. – Думаю, дал правильные ответы
как минимум на девяносто вопросов. Хотя специа
листы Государственного аграрного университета
Северного Зауралья подготовили немало «ковар
ных» задач, где требовались не только знания, но
и смекалка». 

В результате Дмитрий Петрович стал победи
телем региональной Олимпиады агрономов. На
помним, четыре года назад он стал призером ана
логичных соревнований, заняв второе место, а в
2018 году ему не хватило буквально нескольких
баллов до третьего места. И вот долгожданная по
беда! 

Дмитрий – потомственный агроном. Этим же де
лом занимался и его отец, Петр Леонтьевич. Мно
гие жители района помнят его в должности пред

седателя Ярковского райисполкома. Позже, будучи
на пенсии, Петр Глухих трудился по своей специ
альности в совхозе «Артамоновский». Основная
же часть его трудовой биографии растениевода
пришлась на Упоровский район, где он прошел путь
от простого агронома до начальника районного
управления сельского хозяйства. Младший сын,
Дмитрий, получил специальность в Тюменской го
сударственной сельскохозяйственной академии.
После учебы работал в различных организациях
Ярковского района, а девять лет назад пришел в
ООО «Агрофирма «Междуречье». 

Както автор этого материала услышал от одно
го скептически настроенного жителя района: «А
что в «Междуречье» не работать? Семена там им
портные, немецкие, отсюда и высокие урожаи».
На эту ремарку Дмитрий Глухих ответил так: «Ра
ботать с высокотехнологичными сортами растений,
наоборот, гораздо сложнее. Севооборот надо про
водить со знанием дела, максимально быстро –
посевную, также нужно вовремя провести химпро
полку. Помимо этого, есть и множество других аг
роприемов, без которых не добьешься нужного ре
зультата». 

Владислав ЗАХАРОВ 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Наш агроном – лучший 

Дмитрий Глухих – победитель региональной Олимпиады агрономов

75 ЛЕТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Вчера, 5 августа, возле Ярково состоялся последний в этом
году выпуск молоди стерляди в воды Тобола. Всего в магист
ральной реке нашли пристанище 477 тысяч особей предста
вительницы семейства осетровых. 

Экологическая акция была осуществлена согласно дого
вору между АО «ТранснефтьСибирь» и ООО «Сладковское
товарное рыбоводческое хозяйство». Сотрудничество данных
фирм осуществляется уже три года, при этом выращивание
молоди рыбы ценных пород идет по нарастающей. Напомним,
в 2017 году в Тобол возле Ялуторовска было выпущено 7 ты
сяч мальков, в минувшем году в ходе аналогичной акции,
проведенной возле нашего районного центра, в водах сибир
ской реки оказались еще 22 тысячи особи стерляди. 

Также рыбоводы поделились своими планами на будущий
год. На этот раз речь идет уже о другой ценной породе «ши
пастого» семейства – сибирском осетре. Достигнута предва
рительная договоренность о выпуске в Тобол 350 тысяч осо
бей породы, занесенной в Красную книгу России. 

������
�������


С 1 августа нынешнего года пенсионеры, работавшие в
2018 году, начнут получать страховую пенсию в повышенном
размере. Данное повышение связано с беззаявительным пе
рерасчетом размеров страховой пенсии работающих пенсио
неров, ежегодно проводимым Пенсионным фондом России
начиная с 2010 года. Право на перерасчет имеют получатели
страховых пенсий по старости и инвалидности, за которых в
2018 году уплачивали страховые взносы работодатели. 

При этом, в отличие от традиционной индексации страхо
вых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определен
ный процент, прибавка к пенсии от перерасчета носит инди
видуальный характер. Ее размер зависит от уровня заработ
ной платы пенсионера, работавшего в 2018 году, то есть от
суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов
и начисленных пенсионных баллов. Максимальная прибавка
от перерасчета ограничена тремя пенсионными баллами в
денежном эквиваленте и таким образом не может составлять
более 261 рубля 72 копеек. 

В целом, беззаявительный перерасчет страховой пенсии
с 1 августа по югу Тюменской области будет проведен более
98 тысячам пенсионеров. Аналогичная корректировка в 2018
году коснулась более 84 тысяч пенсионеров региона. 
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С 29 июля по 4 августа в Тюменской области зарегистриро
ван 41 пожар. 22 из них произошли в жилом секторе, сооб
щает региональное управление МЧС. Огонь унес жизни двух
человек. 

Главное управление МЧС России по Тюменской области на
поминает: во избежание загорания имущества содержите в чи
стоте территории у жилых домов и хозяйственных построек.
Оборудуйте жилье автономным пожарным извещателем. Это
поможет справиться с огнем на начальном этапе, избежав
большого материального ущерба.
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V семейный областной спортивнорыболовный фестиваль
«Дальний кордон» по ловле на донную снасть пройдет на ре
ке Тавда в Нижней Тавде 2425 августа, сообщает Федерация
рыболовного спорта Тюменской области.

«Дальний кордон» – это семейный фестиваль, посвященный
спортивной рыбалке. Здесь каждый найдет занятие по душе.
Для спортсменов пройдут мастерклассы от КМС, чемпиона
России, члена сборной России и обладателя Кубка России по
фидеру Сергея Пузанова из Москвы.

Для детей откроются творческие мастерские, а их родителей
ожидают тестдрайвы по бездорожью от партнеров фестиваля.
На 24 августа запланированы соревнования по рыбной ловле
среди любителей, а 25 августа на берегу реки встретятся про
фессионалы («Double hook»). На фестивале будет работать
ярмарка мастеров. Организаторы приготовят уху. Вечером ры
баки соберутся у костра и исполнят песни. 

Вход на фестиваль свободный. Подробности по телефону
+7 (908) 8733782.
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Слово «диспансеризация» у
многих из нас вызывает негатив
ные чувства. Ведь диспансер –
это непременно какоелибо хро
ническое заболевание, стацио
нарное лечение и прочие непри
ятности. В лучшем случае дис
пансеризация ассоциируется с
очередями в поликлинике и хож
дением по кабинетам. На деле же
это простое медицинское об
следование для нашей пользы.
Пройдя диспансеризацию раз в
год, можно быть уверенным в том,
что здоров или же знать «слабые»
места своего организма, а то и за
болевания. К сожалению, к вра
чам многие из нас обращаются
лишь когда совсем уже невмоготу.
Между тем, поддерживать себя в
порядке сегодня особенно акту
ально в связи с повышением пен
сионного возраста.

«Россияне должны проходить

диспансеризацию раз в три года,
– рассказывает заведующая по
ликлиникой областной клиниче
ской больницы № 24 (с. Ярково)
Юлия Галай. – При этом, начиная
с сорокалетнего возраста, дис
пансеризацию нужно проходить
ежегодно». Кстати, с 2019 года
работодатели обязаны выделять
своим сотрудникам оплачивае
мый день для прохождения та
кого медосмотра – данная норма
закреплена в Трудовом кодексе
РФ. 

В нынешнем году в Ярковском
районе должны обследовать
свое здоровье почти пять тысяч
человек. На сегодняшний день
прошли проверку примерно по
ловина из этого числа. Почему
ярковчане не слишком охотно об
ращаются в учреждение здраво
охранения по данному вопросу?
По словам Юлии Изильевны, од

нозначного ответа на этот вопрос
не существует. Как показывает
практика, если одни пользуются
таким способом профилактики в
обязательном порядке, то других
приходится убеждать или даже
заставлять. 

Между тем, пройти диспансе
ризацию в районной поликлинике
пациенты могут в любой рабочий
день. Для этого им дается «зеле
ный свет» во все кабинеты мед
учреждения. Если какойлибо
трудовой коллектив пожелает
сделать это одновременно, то
пройти врачей в данном случае
можно в любой день по согласо
ванию. Отметим также, что для
удобства посетителей поликли
ника работает до 20 часов. После
полного обследования врачом у
пациента определяется группа
здоровья, после чего он, при не
обходимости, направляется на

дополнительный осмотр или же
к узким специалистам. 

«Наше здоровье – в наших ру
ках» – истина, успевшая стать за
многие годы расхожей. Держите

его крепче, а для полной уверен
ности в себе обязательно прой
дите диспансеризацию. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

НА ЗАМЕТКУ
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Кабинет № 11– отправная точка для желающих пройти диспан
серизацию

Последний раз корреспон
денты «районки» побывали на
подобном мероприятии в этих
местах четыре года назад, в
2015м. Самое время освежить
впечатления, тем более, что об
щие дух и настрой участников
встречи, как выяснилось по при
езду, остались неизменными. Как
и прежде, в тенистом парке со
бираются те, кто получил «пу
тевку в жизнь» в поселке Баче
линского лесозавода, бывшего в
506070ые годы на фоне сосед
них сел и деревень весьма «про
двинутым» населенным пунктом.
Напомним, помимо самого лесо
перерабатывающего производ
ства, здесь имелся практически
полный «набор» объектов соци
альной инфраструктуры – сред
няя школа, детский сад, клуб,
ФАП, пекарня – делавших вполне
сносными условия жизни при
бывших сюда вскоре после окон
чания Великой Отечественной

войны вольнонаемных и спецпе
реселенцев из Республики нем
цев Поволжья, Западной Украи
ны и Литвы. 

Много позже, в конце 80х –
начале 90х годов, все это кануло
в никуда, как песок сквозь паль
цы. К великому сожалению. Оста
лась лишь память тех, кто здесь
жил и трудился. Она – в разгово
рах собравшихся за крепким сто
лом на крутояре Тобола. В фото
графиях, размещенных на стен
дах, украшающих место встречи.
В книге «Бачелинский наш мери
диан», изданной пару лет назад
на собственные средства одним
из закоперщиков и постоянных
участников сбора лесозаводчан
Сергеем Соболевым. 

Сергей Дмитриевич стал пер
вым нашим собеседником в ны
нешний приезд. Хоть и сетует,
что многие из участников таких
встреч, живущие относительно
недалеко, стали воспринимать
«День лесозавода» как должное и
порой совершенно не торопятся
помочь в подготовке к празднику,
тем не менее, продолжает нача
тую семь лет назад работу. Ищет
через соцсети земляков, ежегодно
организует на месте сбора суббот
ники (в нынешнем году весеннее
«очистительное» мероприятие
совпало по времени с акцией по
высадке деревьев, о чем «Ярков
ские известия» сообщали в одном
из майских номеров – В.К.). Рабо
тает с архивными документами –
последнее увлечение Соболева в
итоге и вылилось в вышеназван
ную книгу, в которой описаны прак
тически все события, происходив
шие в этих местах со времен
атамана Ермака и до наших дней. 

Было чем поделиться со сво

ими земляками и другим участни
кам встречи. Валентина Смир
нова, приехавшая сюда из Неф
текамска, что в Башкирии, роди
лась, по ее же собственным сло
вам, в конце 1953 года на… рус
ской печи – доставить роженицу
в лечебное учреждение холодной
зимой оказалось попросту невоз
можно. «Кроме меня, в нашей се
мье росли еще две дочери – Люд

мила и Маргарита, – вспоминает
Валентина Петровна. – Наши ро
дители переехали сюда из Сале
харда. Папа работал на заводе
пожарным, конюхом, плотником,
у мамы была достаточно редкая
для женщины специальность –
дизелист. Окончив местную сред
нюю школу, я поступила на хими
ческий факультет Уральского го
суниверситета. Затем много лет

работала по специальности, а в
дальнейшем, на рубеже веков,
ушла в строительную сферу, где
тружусь по сей день». 

Конечно же, в первую субботу
августа в парке на берегу Тобола
собрались не только приезжие, но
и те, кто продолжает поддержи
вать жизнь в своем поселке. Один
из них – Николай Сырчин. Мест
ный, что называется, до кончиков

ногтей. Родился и вырос в по
селке лесозавода, провел здесь
часть молодости. Затем была
жизнь в Тюмени. «Город так и не
смог «затянуть» окончательно, –
делится своими жизненными на
блюдениями Николай. – Здесь, в
поселке, на природе, живется го
раздо проще. Жить есть на что, в
крайнем случае выручают свой
огород и рыбалка». Для души же
Николай Анатольевич уже не пер
вый год пишет картины. Темы для
произведений Сырчину подсказы
вает родная природа – вокруг,
вдали от цивилизации, немало
красоты. 

Наверняка, именно ее в своем
первозданном виде и ценят не
только местные старожилы, но и
приезжие, «оседающие» в по
селке на летний период в тече
ние нескольких последних лет.
Как раз таки они пока и дают на
дежду, что «Лесозавод», как на
зывают это место в простона
родье, не исчезнет с карты рай
она, как это произошло в течение
последних пятидесятишестиде
сяти лет со многими другими на
селенными пунктами на нашей
территории. 

Фотогалерея – на yar72.ru 
Василий КОЛЧАНОВ

Сергей НИКОЛАЕНКО 

Лесозавод. Первая суббота августа 

Одна из замечательных традиций, установившихся в десятые годы нынешнего столетия
в различных населенных пунктах Ярковского района, – проведение Дней села. То тут, то
там в течение короткого сибирского лета «вспыхивают огоньки» ярких и запоминающихся
встреч бывших односельчан, коллег, одноклассников – люди с сединою на висках всегда
находят общие темы для разговоров. Не является исключением и поселок бывшего Баче
линского лесозавода, продолжающий свою неспешную жизнь, невзирая на перипетии но
вейшей российской истории, – начиная с 2012 года памятные для всех лесозаводчан
встречи проводятся в парке на крутом берегу Тобола в первую субботу августа. 

Место их сбора неизменно уже семь лет

Николай Сырчин и его творчество

Фотостраницы былой истории
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 августа 2019 года                                                          № 61
с. Ярково

О внесении изменений в постановление администрации 
Ярковского муниципального района 

от 15.10.2018 г. № 80

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 г.
№ 137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Фе
деральным законом от 27.07.2010 г. № 210ФЗ «Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг», руководствуясь ст. 30 Устава Ярковского муни
ципального района, а также распоряжением Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 г. № 147р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и
повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации»:

1. В Приложениях № 1, 2 Постановления администрации Ярковского муниципального
района № 80 от 15.10.2018 г. «Об утверждении административных регламентов в сфе
ре земельных отношений»  по всему тексту слова «17 рабочих дней» заменить словами
«14 рабочих дней».

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Ярковского
муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы, курирующего вопросы градостроительной политики и земельных отношений.

Заместитель главы района по социальным вопросам
Л.Н. ПОЛЯКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 августа 2019 года                                                       № 62
с. Ярково

Об утверждении Положения
о порядке предоставления субсидий

социально ориентированным 
некоммерческим организациям

из бюджета Ярковского муниципального района

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса    Российской Федерации,
руководствуясь постановлением Правительства Тюменской области от 17.10.2011 г. №
363п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета со
циально ориентированным некоммерческим организациям»:

 Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета Ярковского
муниципального района социально ориентированным некоммерческим организациям
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

 Утвердить Положение о конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) со
циально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий
из бюджета Ярковского муниципального района согласно приложению № 2 к настоя
щему постановлению.

 Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюд
жета Ярковского муниципального района согласно приложению № 3 к настоящему по
становлению (далее – конкурсная комиссия).

Заместитель главы района по социальным вопросам
Л.Н. ПОЛЯКОВА

Золотые парашюты на фла
гах, тельняшки и голубые береты
– десантников в центре Ярково
было видно издалека. 2 августа
жители района, проходившие
службу в Воздушнодесантных
войсках, традиционно встрети
лись возле мемориального ком
плекса. 

Сначала – дружеские объятия
под «фирменный» слоган де
сантников «Слава ВДВ!», а затем
– праздничное построение и рав
нение на знамя. Повод снова
проверить свою воинскую вы
правку и вспомнить романтику
армейских времен.

Десантники прокричали друж
ное троекратное «ура» в честь
славной даты, возложили цветы
и венок к памятнику воинам, по
гибшим в годы Великой Отече
ственной войны. А после отправились делиться воспоминаниями о службе и новостями из жизни на
берег Тобола. 

Для «крылатой пехоты» августовская встреча – это святое. Поэтому те, кто не смог присутствовать
на ней лично, передавали свои поздравления по телефону и видеосвязи. В стороне не остался
никто. И подругому не может быть: десантники, независимо от возраста, говорят на одном языке и
исповедуют одни ценности. 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО

Есть люди, которые не
представляют свою жизнь
без искусства. Оно форми
рует их личность. Житель
Новоселово Леонид Джек как
раз из таких. С детства он
увлекался поэзией. Сначала
это были незамысловатые
детские зарисовки, состояв
шие из пары четверостиший.
Позже воспоминания о пере
житых событиях сложились
в стихи. А после службы в
армии Леонид Джек проник
ся любовь к новому виду ис
кусства – кино. 

Леонид родился в Юргин
ском районе, позже его ро
дители переехали в Баче
лино Ярковского района. Служил в Группе советских войск в Герма
нии. После службы отучился на киномеханика. В Артамоново про
ходил практику по полученной специальности. Леониду предлага
ли продолжить обучение в Институте культуры, освоить актерское ма
стерство. Но его отец погиб, и мать не смогла отправить сына учить
ся дальше. Поэтому он остался работать киномехаником здесь же, в
Бачелино.

Леонид отвечал за продажу билетов, резал трехсотметровые куски
ленты для транспортировки, да так, что на стандартную бобину поме
щалось 1012 минут фильма. «Когда во время кинопоказа одна катушка
заканчивалась, –  вспоминает Леонид, – нужно было быстро запустить
на втором проекторе следующую пленку, подогнав конец одной бобины
к началу другой стык в стык, чтобы переход произошел незаметно».
Все это требовало большой сноровки. 

Жизненные перипетии вынуждали Леонида менять вид деятельно
сти. На лесозаводе он работал на раздаче досок, грузчиком, лесником.
Позже получил профессию электромонтера связи – работал в Ново
селово. Но любовь к искусству осталась с ним на всю жизнь. Заядлый
рыбак, охотник, он тонко чувствует природу родного края и посвящает
ей свои, уже зрелые стихи.  

***
Липа, липонька моя, лапонька родная,
Вот встречаешь ты меня в платье, как живая.
В деле ты была у нас и зимой, и летом,
Только вот забыл народ, как сказать об этом.

Лапти из тебя плели и рогожки шили,
Видно, доброту твою люди позабыли.
Сколько цвета ты дала, запахом манила,
Сколько судеб ты свела и сердец разбила.

Красотой пленила ты, медом всех поила,
И своею добротой весь народ лечила.
Липа, доброту твою я б увековечил,
Только вот не знаю как, как почеловечьи.
Тихо к речке наклоняясь, будто вся седая,
Ты живешь, не торопясь, вечно молодая.

Крылатое братство

РЕГИОН

ЛЮДИ РАЙОНА

16 и 17 августа в Тюмени пройдут торжествен
ные и праздничные мероприятия «Земля боль
ших людей», посвященные 75й годовщине со
дня образования Тюменской области. На вы
ездном заседании организационного комитета,
которое провела 31 июля первый заместитель гу
бернатора Наталья Шевчик, проанализировали
готовность региона к празднику. Члены оргкоми
тета уточнили наполнение культурной программы,
вопросы, связанные с организацией точек пита
ния, безопасностью людей.

Торжества начнутся 14 августа с вручения на
град наиболее отличившимся тюменцам.

Вечером 16 августа у Моста влюбленных со
стоится концерт Тюменского симфонического ор
кестра «Вечера на Набережной».

Народные гуляния «Земля больших людей» за
планированы на 17 августа. Они пройдут во всех
муниципалитетах региона. Главное же празднич
ное действо этого дня состоится на площади 400

летия Тюмени в областной столице. Оно рассчи
тано на аудиторию разного возраста, которая будет
готова не только наблюдать за происходящим на
сцене, но и принимать активное участие в меро
приятиях.

Так, делегации муниципальных образований
региона представят свои территории, расскажут
о жизни и жителях городов и районов области. В
«Спортивном городке» можно будет посмотреть
показательные выступления атлетов, попробо
вать собственные силы в разных видах спорта,
выполнить нормативы комплекса ГТО, а также
приобрести экипировку. Традиционно будут ор
ганизованы большая фудзона, дегустация блюд,
мастерклассы, продажа сувенирной продукции
и изделий народных промыслов.

Напомним, на площади 400летия Тюмени в
субботу праздник начнется в 12 часов. Ярким за
вершением дня станет выступление коллектива
«Хор Турецкого».

К юбилею области все готово
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Леонид Джек

Никто, кроме них – жители района, служившие в ВДВ



Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                                     Реклама 

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.               Реклама

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

Спутниковые антенны. Тел.: 89044635066.                         Реклама 

Продается в г. Тюмени комната (18 кв.м).
Цена 500000 руб. Можно по мат. капиталу. 
Тел.: 89617823409 (Ольга).

Парикмахер. Тел.: 89199492358.                                            Реклама

TAXI «МАЛИНА» 8(34531) 26682. Круглосуточно, услуга доставки.
Предварительные заказы https://vk.com/public183778496.           Реклама

Перегной, земля, глина (а/м МАЗ  10 т.). 
Цена 4000 руб. Тел.: 89523491813.

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

В кафе «Малина» требуются: повар или по
мощник повара (з/п от 15000 руб.); бармен (от
15000 руб.); уборщица (от 12000 руб.). 
Тел.: 89058268555.
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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

Операторов, помощников на ленточную пи
лораму (Авангард, Майзер) в Тюменский рай
он, село Борки. Зарплата с кубатуры: за куб –
650 руб. Тел.: 89028509544.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

АНО «ООЦ СТ «Энергетик»

Приглашаем на работу
ответственного 

разнорабочеготракториста.
Требования: ответственность, наличие мед
книжки (при необходимости направим на мед
осмотр), умение работать в команде, отсут
ствие судимости.
Работа в детском учреждении, предоставление
жилья, возможна работа вахтой.
Тел.: 8 (3452) 436227, 436226.

Продам дрова. Тел.: 89048878887, 26447.

а/м ВАЗ212140 «Нива», 2011 г.в., 
пробег 45 тыс.км, в хорошем состоянии.  
Тел.: 89526733677.                               Реклама

В центре с. Ярково 3комн. благ. квартира
(59 м2), зем. участок (1,5 сот), гараж, погреб. 
Тел.: 89220769658.

В с. Ярково дом (80 м2), электрическое отопление 380 В,
водоснабжение, скважина, канализация. 
Тел.: 89044637563.

Изготовлю деревянные входные и межкомнатные двери, лест
ницы. Тел.: 89827867191.                                                           Реклама

Утерянный аттестат о среднем образовании А № 112628,выданный
Ярковской средней школой 21.06.1994 г. на имя Курочкина Алексея
Петровича, считать недействительным.

УТЕРЯ

От всей души
Уважаемую Валентину Петровну БАЖЕНОВУ 

поздравляем с юбилеем!
èÛÒÚ¸ Ç‡¯Â ÒÂ‰ˆÂ ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ ÛÒÚ‡ÎÓÒÚË,

èÛÒÚ¸ „Ó‰˚ ÌÂ ÒÚ‡flÚ Ç‡Ò ÌËÍÓ„‰‡.
Ç ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÊÂÎ‡ÂÏ Ï˚ ‡‰ÓÒÚË,

á‰ÓÓ‚¸fl Ë ·Ó‰ÓÒÚË ‚ ÊËÁÌË – ‚ÒÂ„‰‡!
Ансамбль «Кадриль»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
30 июля 2019года                                                              № 9

с.Щетково
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Щетковского сельского поселения за 1 полугодие  2019 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», Положением о бюджетном процессе в Щетковском сельском
поселении, утвержденным решением Думы Щетковского сельского
поселения от 28.12.2018г.  № 113.

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Щетковского сельского
поселения за 1 полугодие 2019 года по доходам в сумме 2377,5 тыс.
руб., по расходам в сумме 1766,5 тыс. руб., по источникам финанси
рования дефицита в сумме – 611,0 тыс. руб. согласно приложению к
настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжении в СМИ, отчет об ис
полнении бюджета разместить на официальном сайте Ярковского
муниципального района.

Глава сельского поселения  Н.Ф. ОСОТКИН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05 августа 2019 года                                                             № 21 

с. Гилево

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Гилевского сельского поселения за 2 квартал 2019 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 –ФЗ  « Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Положением о  бюджетном процессе в Гилевском сельском
поселении, утвержденным решением Думы Гилевского сельского по
селения от 06.09.2011 года № 32, руководствуясь статьями 22, 51
Устава Гилевского сельского поселения

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Гилевского сельского
поселения за 2 квартал   2019 года

1.1. по доходам 1967,6 руб., 
1.2. по расходам в сумме 1536,3 тыс. руб. согласно приложению к

настоящему решению,
1.3. по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 

431,3 тыс. руб. согласно приложению к  настоящему решению
2. Опубликовать настоящее распоряжение и отчет об исполнении

бюджета в газете «Ярковские известия»
Глава поселения   Н.П. ПОПОВ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
Насос в подарок! Гарантия 2 года. Рассрочка от 1000р.

Тел.: 89224839964.       Ре
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СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

утром в 7 час. 10 мин. 
вечером в 18 час. 05 мин.
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