
Полным ходом идет уборка зерновых культур. По данным на 9
сентября, хлеба в районе убраны на площади 3323 гектара, это 40
процентов от всего пахотного клина. В закрома засыпано 7333
тонны зерна. Средняя урожайность составляет 22,1 центнера с
гектара.

Самые большие площади, занятые зерновыми культурами, – у
ООО «ЯсеньАгро». Как раз в этом хозяйстве мы и побывали нака
нуне. Два комбайна «Акрос530» и «НьюХолланд» молотят пше
ницу на полях возле Покровского.

«Уборка идет в хорошем темпе, – сообщает агроном Александр
Шабанов. – Хлеба убраны на площади полторы тысячи гектаров.
Это четвертая часть наших посевов. Пока здесь, в Ярковском рай
оне, работает два зерноуборочных комбайна. Еще два убирают
ячмень в Тюменском районе, но скоро закончат эти работы и пе
реедут сюда. Пятый комбайн находится в ремонте, но, думаю, уже
завтра также выйдет в поле. Урожайность пока не очень высокая –
20 центнеров с гектара, хотя с отдельных полей берем и по 25. Па
раллельно убираем солому и отвозим ее к фермам. Это нужно
для того, чтобы она не стала препятствием во время осенней об
работки почвы».

Управляют комбайнами опытные механизаторы Валерий Семе
нов и Александр Свистунов. Отвозят зерно Александр Иванов (на

тракторе «Кировец») и Сергей Колуканов (на автомобиле «Урал»).
Работа на поле буквально кипит. Комбайны наматывают круг за

кругом. Бункеры быстро наполняются зерном, тут же начинается
разгрузка. Подъезжает топливозаправщик. Он останавливается на
несколько минут рядом с комбайном. Заправщик Александр Пар
шуков откручивает вентиль, заполняя баки комбайна дизельным
топливом, и спешит дальше. Агроном дает сигнал механизаторам:
пора обедать.

Пользуясь минутной паузой, беседуем с Александром Свисту
новым. «Работаем с хорошим настроением, – говорит он. – В конце
августа, когда начались дожди, немного приуныли, но бабье лето
пришло вовремя. Хотя наши поля протянулись от Усалки до Кас
кары, мы, думаю, уберем хлеба вовремя». Для Александра это
юбилейная, десятая осень, когда он садится за штурвал зерноубо
рочной машины.

Дожди, случившиеся десять дней назад, сказываются на каче
стве зерна. Влажность его повышена, поэтому зерносушилка ра
ботает круглосуточно. «Мы справимся со всеми трудностями, – от
мечает Александр Шабанов. – Заготовим необходимое количество
продовольственного зерна, фуража и обеспечим себя семенами». 

Владислав ЗАХАРОВ, 
фото автора
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13 сентября 2019 года прой
дет Всероссийская образова
тельная акция по информацион
ным технологиям «ИТдиктант».
Мероприятие проводится в рам
ках реализации регионального
проекта «Кадры для цифровой
экономики».

ИТдиктант – это набор тесто
вых заданий разного уровня
сложности, от основ работы с
компьютерной техникой и навы
ков использования интернетре
сурсов до познаний в таких те
мах, как блокчейн и интернет
вещей. Задача тестирования –
оценить уровень цифровых ком
петенций участников, владение
базовыми и продвинутыми циф
ровыми навыками.

Впервые «ИТдиктант» про
шел в 2018 году в Тюменской
области по инициативе регио
нального департамента инфор
матизации. Его участниками ста
ли 1766 человек.

В 2019 году акция пройдет в
20 регионах России на очных
площадках высших учебных за
ведений и пространств «Точек
кипения». В Тюменской области
будет работать пять очных пло
щадок. «ИТдиктант» также мож
но пройти онлайн на сайте ит
диктант.рф. 

Жителей Ярковского района
приглашают присоединиться к
диктанту, чтобы определить уро
вень цифровой грамотности и
понять, какие темы нужно «под
тянуть». Все участники акции по
лучат именные сертификаты.
Тем, кто будет писать диктант
онлайн, они придут по электрон
ной почте, которую необходимо
указать при регистрации.
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Бабье лето придет в Ярков
ский район в середине недели.
По данным центра «Фобос», арк
тический воздух, ранее оккупиро
вавший регион, начнет прогре
ваться. И, если с 10 по 11 сентяб
ря столбики термометров подни
мутся лишь до 15 градусов теп
ла, то уже во второй половине
недели температура воздуха по
высится до плюс 20.

11 сентября температура воз
духа повысится до плюс 15 гра
дусов, а 12 сентября потеплеет
до плюс 17.

Однако в ночные часы 1012
сентября, по данным Тюменского
центра по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды,
на юге Тюменской области ме
стами ожидаются заморозки в
приземном слое от 0 до минус 5
градусов.

13, 14 и 15 августа в дневные
часы ожидается до плюс 20 гра
дусов.

Бабье лето в помощь хлеборобам

Для Александра Свистунова это уже десятая уборочная страда в ООО «ЯсеньАгро»
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

 Практически у каждого
российского банка сегодня
имеется большое количество
предложений по кредитам. Как
правильно выбрать ссуду? 

 Вопервых, подсчитайте вни
мательно, какая сумма вам не
обходима и на какой срок. При
этом помните, что необходимо
будет вернуть не только эти де
ньги, но и проценты, а также оп
латить возможные дополнитель
ные услуги. Выберите несколько
банков, в которые можно обра
титься за кредитом. 

Обязательно выясните размер
полной стоимости кредита (ПСК).
В него включены не только рас
ходы на выплату процентов, но и
другие прописанные в договоре
платежи по получению и обслу
живанию ссуды, например раз
личные платежи страховщикам,
оценщикам или плата за выпуск
кредитной карты. ПСК рассчиты
вается по специальной форму
ле, установленной Федеральным
законом от 21 декабря 2013 года
№ 353ФЗ «О потребительском
кредите (займе)», и позволяет
сравнить условия различных бан
ков. На сайте Банка России мож
но ознакомиться со среднеры
ночным значением ПСК по раз
личным категориям потребитель
ских кредитов. 

Вовторых, будьте предельно
честными в разговоре с сотруд
ником банка, сообщая ему ин
формацию о ваших доходах, со
ставе семьи, цели получения кре
дита, наличии денежных обяза
тельств. Это позволит специали
сту сделать максимально выгод
ное предложение именно для
вас, ведь в кредитной линейке
банка может быть несколько де
сятков различных программ, ра

зобраться в тонкостях которых
без банковских служащих доста
точно сложно. 

Втретьих, проверьте, не вклю
чены ли в договор какиелибо до
полнительные платные услуги, без
которых вы прекрасно обойдетесь:
СМСинформирование, удален
ное обслуживание или услуги но
тариуса. Уточните, можно ли от
них отказаться. Помните о том, что
банк не должен включать в стои
мость кредита услуги, на которые
вы не давали своего согласия. 

Как правило, банк предлагает
вам застраховать предмет зало
га, свою жизнь или здоровье. И
хотя вы не обязаны это делать,
страхование позволит снизить
возможные риски, например, из
бежать просроченной задолжен
ности, если вы неожиданно ли
шитесь работы. В данном случае
банк может предложить вам бо
лее выгодные условия по разме
ру кредита, сроку или процентной
ставке. Разумеется, от приобре
тения страховки можно и отка
заться, но тогда и условия по кре
диту будут иными. 

Подписывая кредитный дого
вор, убедитесь, что вам понятны
все его условия, выясните даты
и суммы платежей. Кредит – это
добровольные договорные от
ношения, ответственность за ис
полнение которых лежит как на
заемщике, так и на кредиторе. Вы
должны быть уверены в том, что

у вас имеются средства для
исполнения договорных обяза
тельств, и есть возможность по
гашения задолженности не толь
ко сейчас, но и в будущем. 

 Многие из россиян имеют
сегодня по несколько креди
тов, полученных в различных
банках. Можно ли свести за
емные средства, взятые ра
нее, в один кредит? 

 Да. Этот процесс называется
рефинансированием или, говоря
подругому, перекредитованием.
Он предполагает заключение но
вого договора, причем банк в
данном случае может быть тем
же самым или другим. Смысл его
в том, что вы берете еще один
кредит для погашения предыду
щего (одного или нескольких).
Обязательные условия получе
ния нового кредита – отсутствие
открытых просрочек, аккуратное
и своевременное внесение пла
тежей по действующим креди
там, достаточность дохода. 

Особенности рефинансирова
ния удобно продемонстрировать
на примере программы «Потре
бительский кредит на рефинанси
рование», действующей в «Рос
сельхозбанке». По ее условиям,
в рамках одного кредитного до
говора можно рефинансировать
до трех договоров, действующих
в РСХБ или сторонних кредит
ных учреждениях. Предусмот
рена возможность рефинансиро
вания для потребительских кре
дитов, автокредитов, кредитов по
кредитной карте. 

Существует возможность из
менения способа кредитования
из кредитной карты в потреби
тельский кредит. Он будет инте
ресен тем заемщикам, которые
по различным причинам исполь

зовали значительную сумму ли
мита по кредитной карте и теперь
вынуждены оплачивать крупные
суммы ежемесячно или сущест
венно переплачивать по процен
там. 

Самое привлекательное из ус
ловий – возможность взятия
средств свыше рефинансируе
мых кредитов для использования
данной суммы на любые цели.
Ведь самые выгодные ставки –
как раз таки по продуктам рефи
нансирования. Оно выгодно еще
и потому, что процентные ставки
снижаются вслед за снижением
учетной ставки Банка России. В
итоге вы можете сэкономить как
в размере ежемесячного пла
тежа, так и в общей сумме пере
платы по кредиту. 

 Ряд банков ведет доста
точно агрессивную политику
по навязыванию своих продук
тов. Что можно посовето

вать простым людям, чтобы
не попасться на крючок бан
ковской рекламы? 

 Не стесняйтесь задавать во
просы, если вам чтото непонят
но, обсуждайте с сотрудником
банка преимущества дополни
тельных услуг. В широком ассор
тименте предложений наверняка
найдется именно та услуга, кото
рая пригодится лично вам. Очень
часто потребители просто не по
нимают, обладателем какого про
дукта они являются. Банки, вни
мательно относящиеся к своим
клиентам, также очень требова
тельны к выбору партнеров, с про
граммами которых собираются
знакомить обращающихся к ним
граждан. Зачастую дополнитель
ные услуги обеспечивают суще
ственную финансовую защиту
жизни и здоровья владельца, его
имущества, юридических интере
сов, уберегут от мошеннических
действий третьих лиц и так далее.
Также имеются программы, кото
рые можно оформить в качестве
подарка. Согласитесь, гораздо
приятнее получить от близкого че
ловека, к примеру, программу за
щиты здоровья, чем пятый по сче
ту чайный сервиз или бесполез
ный в хозяйстве чапельник. 

Владислав ЗАХАРОВ 

КРЕДИТЫ БЕЗ РИСКА 

Вторая публикация в рамках совместного проекта газеты «Ярковские известия» и АО
«Россельхозбанк» посвящена кредитам. Прожить в современном мире без заемных средств
довольно сложно. При этом достаточно часто кредиты становятся обременительными для
граждан. Эксперты «Россельхозбанка» отвечают на вопросы, которые затрагивают интере
сы многих из нас. 

«Гораздо приятнее по
лучить от близкого че
ловека, к примеру, про
грамму защиты здоро
вья, чем пятый по счету
чайный сервиз или беспо
лезный в хозяйстве ча
пельник» 

«Рефинансирование
выгодно еще и потому,
что процентные ставки
снижаются вслед за сни
жением учетной ставки
Банка России» 

РЕГИОН

«До 2024 года участниками
проекта по повышению эффектив
ности и внедрению бережливого
принципа производства в регио
не должны стать 97 предприятий.
Соглашения подписали уже 28
предприятий, всего в этом году к
реализации подключится не ме
нее 40 организаций», – отметил
Владимир Сысоев.

Для реализации проекта в тех
нопарке создан региональный
центр компетенций, где работают
шесть аттестованных экспертов. 

«В сентябре и октябре мы нач
нем активно взаимодействовать
с теми, кто будет участвовать в
проекте без привлечения экспер
тов, в этом им помогут консуль
танты. Важно не только пере

строить, оптимизировать деятель
ность предприятий транспортной
сферы, агропромышленного ком
плекса, строительной и перера
батывающей отраслей в ближай
шие пять лет, но и заложить на
дежную основу на несколько де
сятилетий», – подчеркнул заме
ститель губернатора.

АО «ЮтэйрИнжиниринг» ста
ло одним из первых, кто внедрил
принципы бережливого произ
водства. Генеральный директор
компании Рашид Фараджаев рас
сказал участникам встречи о ме
рах повышения производитель
ности и результатах, достигнутых
предприятием.

«Когда мы включились в про
цесс, то увидели и слабые места,

требующие внимания, и возмож
ности для повышения эффектив
ности, например, в части плани
рования, организации поставки
запчастей. Для начала мы при
влекли специалистов, которые
имеют опыт внедрения бережли
вого производства, в созданную
группу буквально по экзамену
включили наших специалистов,
обладающих необходимыми ка
чествами, и уже такой мощной
командой занялись пересмотром
всего процесса», – пояснил он. 

С 2017 года предприятие за
нимается вопросами оптимиза
ции и повышения производитель
ности труда. Так, благодаря комп
лексу мер капитальный ремонт
вертолетов происходит быстрее:

если раньше требовалось 120
дней, то сейчас – 50. При этом
качество ремонтных работ по

прежнему высокое. Сокращение
сроков выполнения работ при
влекло новых заказчиков. 

Около 40 руководителей предприятий Тюменской области стали участниками выездной
рабочей встречи по реализации национального проекта «Производительность труда и под
держка занятости», которую провел заместитель губернатора Владимир Сысоев на площадке
АО «ЮтэйрИнжиниринг» 5 сентября.
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Генеральный директор компании «ЮтэйрИнжиниринг» Рашид
Фараджаев делится опытом внедрения принципов бережливого
производства с руководителями тюменских предприятий
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ЭКОЛОГИЯ

«На первую тренировку меня позвала подруга,
– вспоминает спортсменка. – Понравилось, затя
нуло, начала заниматься серьезно. Конечно, по
началу родители противились моему увлечению,
всячески отговаривали. Но после победы на рай
онной Спартакиаде зауважали». 

Преодолевая первоначальную скептическую ре
акцию окружающих, Полина уверенными шагами
двигалась к своему пьедесталу почета. Сегодня
она является одной из самых молодых представи
тельниц гиревого спорта в Ярковском районе, с
легкостью выполняя норму юношеского разряда.
За отведенные регламентом соревнований десять
минут она поднимает в рывке двенадцатикилограм
мовую гирю 181 раз. Ее тренер подчеркивает: «Тех
нику воспитанница освоила быстро. Осенью про
шлого года она уже завоевала почетное место в
областном турнире на призы главы района». 

В гирях, как и в любом другом виде спорта,
важна дисциплина. Тренировки проходят три раза
в неделю – о пропусках не может быть и речи. Ак
цент во время занятий делается на развитие си
ловой выносливости, укрепление мышц спины,
умение правильно поднимать тяжести. 

«Меня часто спрашивают: почему именно гири?
– говорит Полина. – На самом деле я долго подби
рала спорт себе по душе. Занималась и бегом, и
плаванием. Но меня всегда привлекали «тяжелые»
виды. После первого же пробного занятия поняла
– нашла то, что искала. Занимаясь здесь, я могу в
полной мере реализовать свой спортивный потен
циал, стремление к движению». 

Юлия ТЕКУТЬЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Полина Басова: «Занимаясь здесь, я могу в пол
ной мере реализовать свой спортивный потен
циал, стремление к движению»

Помощь в выборе 
профессии
Ученики старших классов Тюменской области пройдут он

лайндиагностику, которая поможет определиться с будущей
профессией. Тестирование – часть программы «Билет в буду
щее», реализуемая в рамках национального проекта «Образо
вание».

«В данный момент к системе подключены более 130 школ ре
гиона, до конца сентября доступ к ресурсу получат все школы Тю
менской области», – пояснила региональный координатор проекта
«Билет в будущее» Юлия Бояркина.

Методика профориентации основана на исследованиях экспер
тов WorldSkills Russia и состоит из трех этапов. Сначала участники
проходят онлайндиагностику, которая помогает определить уро
вень осознанности и готовности к выбору жизненного пути, степень
владения ключевыми навыками (память, внимание, пространствен
ное мышление, коммуникативность), сферу профессиональных ин
тересов и знания о конкретных компетенциях. Далее школьникам
предлагают погрузиться в выбранную профессиональную среду.
Ребята смогут попробовать свои силы в различных компетенциях
и пообщаться с наставниками.

Вся информация о тестировании, прохождении мероприятия
фиксируется в личных документах и формируется в цифровое порт
фолио. В заключение ребята получают рекомендации по построе
нию индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными
компетенциями.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Досрочный выход 
на пенсию 
многодетных матерей
Согласно Федеральному закону № 350 от 3 октября 2018

года «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам назначения и вы
платы пенсий», с 2018 года предоставляются льготные усло
вия по выходу на пенсию для многодетных матерей, имеющих
трех или четверых детей. Ранее такое право распространялось
только на многодетных матерей, имеющих пятерых и более
детей.

Для выхода на досрочную пенсию многодетным матерям требу
ется 15 лет трудового стажа и не менее 30 пенсионных коэффици
ентов. В действительности, 30 индивидуальных пенсионных коэф
фициентов (ИПК) – максимальное значение, которое будет
установлено с учетом переходного периода, то есть только в 2025
году.

На сегодняшний день право на досрочную пенсию имеют много
детные мамы, имеющие пятерых и более детей, не менее 15 лет
трудового стажа, и не менее 16,2 индивидуальных пенсионных
коэффициента. В случае, если не будет наработан необходимый
страховой стаж или величина ИПК, выплаты можно оформить
только после достижения необходимых показателей.

Однако в связи с тем, что закон предусматривает постепенное
повышение пенсионного возраста, впервые воспользоваться такой
льготой можно будет только с 2021 года, так как в 2019 году значе
ние общеустановленного возраста для женщин меньше этих значе
ний (55,5 лет).

Первыми, кто сможет воспользоваться льготой, станут женщины
1965 года рождения, имеющие четверых детей – они получат право
оформить выплаты в 2021 году при достижении 56 лет, в то время
как общеустановленный норматив будет составлять 56,5 лет.

Матери троих детей начнут досрочно, в 57 лет, оформлять пенсии
с 2023 года – это коснется женщин 1966 года рождения и моложе,
для которых общеустановленный срок будет составлять 58 лет.

Пенсия для многодетных матерей с пятью детьми будет назна
чаться по старым правилам.

ПФР СООБЩАЕТ СПОРТ

С ДУШОЙ И ДИСЦИПЛИНОЙ 

Ярковчанка Полина Басова – одна из тех, кто опроверг распространенное утверждение о
том, что гири – не для девушек. Под руководством опытного тренера Динара Шарипова
ученица Ярковской средней школы за короткий срок достигла больших высот в этой спор
тивной дисциплине. 

В операции, помимо инспекторов рыбоохраны,
участвуют сотрудники органов МВД, пограничной
службы ФСБ, департамента агропромышленного
комплекса Тюменской области, управления вете
ринарии Тюменской области. Совместные конт
рольные мероприятия продлятся до конца октября
текущего года.

Основные задачи операции «Путина2019» –
выявление и пресечение незаконного вылова вод
ных биологических ресурсов, деятельности неле
гальных цехов по производству рыбной продукции,
перекрытие каналов поступления и перевозки не
законно добытой рыбы и продукции из нее, обес
печение беспрепятственного движения рыбы за
счет освобождения водоемов от незаконно уста
новленных сетей. 

В настоящее время на территории Тюменской
области любительское рыболовство регламенти
руется Правилами рыболовства для ЗападноСи
бирского рыбохозяйственного бассейна, утвержден
ными приказом Министерства сельского хозяйства
№ 402 от 22 октября 2014 года. При осуществлении
любительского рыболовства рыбакам разрешено
использование таких орудий лова, как удочки, спин
нинги, закидушки, фидеры, жерлицы, кружки. Ис
пользование любых других орудий лова, не обо
значенных в вышеуказанном списке (сети, фити
ли, сачки, пауки (подъемники), расценивается как
нарушение Правил рыболовства.

Суточная норма добычи водных биоресурсов
(щуки, судака, леща, язя, карася), разрешенная
при осуществлении любительского и спортивного
рыболовства, составляет 5 килограммов суммарно
или один экземпляр в случае, если его вес превы
шает 5 килограммов, гаммаруса – полкилограмма,
сто граммов – хирономид. Лимит по ракам состав
ляет 2 килограмма. В случае превышения суммар
ной суточной нормы добыча (вылов) водных био
ресурсов прекращается.

Повсеместно запрещены к вылову сибирский

осетр, стерлядь, нельма и муксун.
За нарушение Правил рыболовства предусмот

рена административная ответственность: часть 2
статьи 8.37 КоАП РФ предусматривает наложение
штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей с кон
фискацией орудий лова, судна. Также граждане
могут быть привлечены к уголовной ответственно
сти по статьям 256 (незаконная добыча водных био
ресурсов) и 258.1 (незаконные добыча, содержание,
приобретение, хранение, перевозка, пересылка и
продажа особо ценных водных биоресурсов, зане
сенных в Красную книгу РФ) УК РФ.

Помните, что необходимо беречь природу, а
также водные биологические ресурсы Тюменской
области. 

По всем интересующим вопросам граждане мо
гут обращаться по телефону: 8 (3452) 335880.

Отдел государственного контроля, 
надзора, охраны водных биоресурсов 

и среды их обитания 
по Тюменской области

#� �$�"������������"��
С целью усиления охраны водных биологических ресурсов с 1 сентября 2019 года на террито

рии Тюменской области проводится оперативнопрофилактическая операция «Путина». 

Сибирский осетр, стерлядь, нельма и муксун
– запрещены к вылову 



НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ качественной, надежной, красивой
МЕБЕЛИ для вашего дома по демократичным ценам и на любой
вкус!
КУХНИ! ДЕТСКИЕ! СПАЛЬНИ! КРОВАТИ И МАТРАЦЫ!
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ!
Ждем вас в ТД «Уют» по адресу: с. Ярково, ул. Республики, 10.   

Реклама

Навоз конский, коровий. Перегной коровий.
Тел.: 89829097029.                                  Реклама 

Продам дрова. Тел.: 89068212476.

Куплю лес на корню. Тел.: 89324833808, 89829104651.

Пиломатериал,
брус, срубы, 
беседки, 
блокхаус, вагонка. 
Тел.: 
89324833808, 
89829104651.

Сдается в аренду дом площадью 50 кв.м. в селе Покровское. 
Возможен выкуп. 
Информация по телефону: 89026232354 Ирина.

ЗАКАЗ НА СРУБЫ (3х3, 3х4). 
Тел.: 89526706457, 89523487995.

а/м УРАЛ4320. 
Тел.: 89526706457, 89523487995.
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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
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От всей души
Уважаемого Сергея Михайловича СЕВРЮГИНА

поздравляем с юбилеем!
ëÍÓÎ¸ÍÓ ÔÓÊËÚÓ ÎÂÚ, Ëı ÌÂ ÌÛÊÌÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸.
Ç ˝ÚÓÚ ‡‰ÓÒÚÌ˚È ‰ÂÌ¸ Ï˚ ıÓÚËÏ ÔÓÊÂÎ‡Ú¸:

çÂ ·ÓÎÂÚ¸, ÌÂ ÒÚ‡ÂÚ¸, ÌÂ „ÛÒÚËÚ¸, ÌÂ ÒÍÛ˜‡Ú¸
à Â˘Â ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ‰ÌË ÓÊ‰ÂÌ¸fl ‚ÒÚÂ˜‡Ú¸!

Севрюгины, Майоровы, Суслова

СДАМ

УСЛУГИ

КУПЛЮ

Морозильная камера «Бирюса»,
а/м Москвич «Князь Владимир». 
Тел.: 89220419923.

В д. Иевлево дом. Имеются хоз. постройки, при
усадебный участок 8 соток. Цена договорная.
Тел.: 89048758363.

13 сентября с 800 часов 
на рынке с. Ярково состоится

ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ
ПЛОДОВОЯГОДНЫХ 

КУЛЬТУР. 
Широкий выбор 

декоративных растений. 
г. Курган (закрытая 
корневая система). 

Тел.: 89058535272. Реклама

ПОМЯНИТЕ

11 сентября нашей маме
СИДОРОВОЙ

Акулине Гавриловне
исполнилось бы 88 лет.

Кто ее знал, помяните
добрым словом и пожелай
те Царствия небесного.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
4 августа 2019 года № 1065

с. Ярково

Об утверждении перечня организаций 
для управления многоквартирным домом, 

в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме 

не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, 

не определена управляющая организация

Руководствуясь частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федера
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616
«Об утверждении правил определения управляющей организации для управле
ния многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный
способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о вне
сении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации»: 

1. Утвердить Перечень управляющих организаций для управления многоквартир
ными домами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирных
домах не выбран способ управления такими домами или выбранный способ управления
не реализован, не определена управляющая организация по Ярковскому району со
гласно приложению. 

2. Управлению капитального строительства администрации Ярковского муниципаль
ного района разместить настоящее распоряжение в государственной информационной
системе жилищнокоммунального хозяйства. 

3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее распоряжение в средствах
массовой информации и разместить на сайте Ярковского муниципального района в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя

главы, курирующего вопросы жилищнокоммунального хозяйства. 
Заместитель главы района по социальным вопросам

Л.Н. ПОЛЯКОВА 

Приложение к распоряжению от 04.08.2019 № 1065

Перечень управляющих организаций 
для управления многоквартирными домами, 

в отношении которых собственниками помещений 
в многоквартирных домах 

не выбран способ управления такими домами 
или выбранный способ управления не реализован, 

не определена управляющая организация по Ярковскому району

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

№ 
п/п

Наименование 
организации

ИНН Номер, дата 
лицензии

Дата подачи 
заявления/дата

составления 
протокола 

рассмотрения 
заявок на участие

в конкурсе

1. Общество 
с ограниченной 

ответственностью 
Управляющая 

компания «Таурус»

7203436300 № 072000345 
от 21.03.2019

24.04.2019

2. Муниципальное 
предприятие 

«Стройсервис» 
Ярковского 

муниципального района

7229008997 № 072000117 
от 30.04.2015

24.04.2019

Реклама в газете. Тел.: 25-5-55


