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РАЗВИТИЕ АПК

Беседа Дмитрия Глухих и Владимира Фисунова

В конце минувшей недели двадцать студентов четвертого курса
Тюменского аграрного университета Северного Зауралья посетили
ООО «Агрофирма «Междуречье» по приглашению его директора
Сергея Каменева. Будущие агрономы побывали на зерноскладе в
Гилево, понаблюдали за осенней обработкой почвы возле Бачкуна,
а также увидели процесс дойки коров на мегаферме в Плеханово.
«Мы заинтересованы в приходе молодых специалистов в наше
хозяйство, – отметил Сергей Каменев. – Поэтому и позвали в гости
студентов». 

Интересной получилась встреча на зерноскладе, где лучший
агроном региона Дмитрий Глухих ознакомил молодых людей с не
которыми хитростями сельскохозяйственной науки. В настоящее
время уборка и заготовка кормов в «Междуречье» завершены,
сейчас в хозяйстве заканчивают сушку зерна и закладку семян
под будущий урожай. 

Руководитель группы, доцент кафедры земледелия и растение
водства, кандидат сельскохозяйственных наук Владимир Фисунов
проявил живой интерес к сортам растений, возделываемых агро
фирмой, и агротехнологиям, применяемым в «Междуречье». «По
сещение студентами нашего вуза передовых хозяйств уже давно
в порядке вещей, – отметил он. – Но обычно мы выезжаем в Тю
менский или Исетский районы, а настолько далеко от Тюмени вы
брались впервые». 

Краткая беседа со студентами показала, что они остались до
вольными экскурсией. Особенно их заинтересовали техника и при
цепные агрегаты, имеющиеся «на вооружении» у агрофирмы. Не
исключено, что ктото из молодых людей, окончив аграрный вуз,
захочет работать в Ярковском районе. Летом же студентов ждут
на традиционную в «Междуречье» практику. 

Владислав ЗАХАРОВ, фото автора 

КОРОТКО

ПОЛЕЗНЫЙ ВИЗИТ 
Как защитить 
себя 
от гриппа? 
Чтобы не заболеть грип

пом, необходимо сделать при
вивку, избегать контакта с за
болевшими и как можно реже
находиться в местах массовых
скоплений людей. Такие реко
мендации размещены на сай
те Роспотребнадзора. «Сде
лайте прививку против гриппа
до начала эпидемического се
зона, сократите время пребы
вания в местах массовых
скоплений людей и в обще
ственном транспорте, поль
зуйтесь маской в местах скоп
ления людей, избегайте тес
ных контактов с людьми, име
ющими признаки заболева
ния», – говорится в сообще
нии. 

Кроме того, специалисты
ведомства рекомендуют про
мывать полость носа и регу
лярно мыть руки с мылом, в
особенности после улицы и
общественного транспорта.
Также в Роспотребнадзоре
советуют гражданам регу
лярно проветривать, делать
влажную уборку и увлажнять
воздух в помещениях. Также
не стоит забывать о здоровом
образе жизни, сбалансирован
ном питании, физических
упражнениях и полноценном
сне. 

Последние дни 
бабьего лета 
Похолодание и дожди ожи

даются в регионе к концу на
ступившей недели. По данным
центра «Фобос», в первые дни
в области будет тепло и сол
нечно – после полудня до
плюс 19 градусов. Затем реги
он накроют поля дождевой об
лачности, после чего показа
ния термометров снизятся до
плюс 6 градусов. 

Сегодня, 8 октября, в Тю
мени и близлежащих районах
ожидается теплая и солнечная
погода. Днем столбики термо
метров поднимутся до 19 гра
дусов тепла, ночная темпера
тура – до 4 градусов тепла.
Завтра, 9 октября, максималь
ная температура воздуха со
ставит 15 градусов выше но
ля. В этот день небо будет уже
пасмурным, а к вечеру темпе
ратура воздуха начнет пони
жаться. 

В четверг и пятницу, 10 и 11
октября, возможны дожди. В
эти дни воздух прогреется
лишь до 9 градусов тепла. В
выходные, 12 и 13 октября,
в регионе будет пасмурно и
дождливо. Днем ожидается до
плюс 7 градусов, ночью до
плюс 4 градусов. 

ГИБДД Тюменской области получит обо
рудование и транспорт для работы по без
опасности дорожного движения в рамках од
ноименного федерального проекта.

В ближайшее время на патрулирование
автодорог в сельской местности выедут пять
автомобилей «УАЗ Патриот», а в областном
центре автоинспекторы будут нести службу
на одиннадцати новых автомобилях «Шкода
Октавия». Также 37 автомобилей ДПС в ре
гионе оборудуют медицинскими укладками
для оказания помощи людям, пострадав
шим в ДТП. В настоящее время в распоря
жение сотрудников ГИБДД уже поступили

аппаратура для измерения сцепления шин
с дорожным покрытием и приборы для из
мерения ровности дорог и обочин, с помо
щью которых будут выявляться недостатки
дорожного покрытия. 

Напомним, правительство Тюменской
области уделяет повышенное внимание во
просам обеспечения дорожной безопасно
сти. Региональной программой предусмот
рено приобретение девяти автомобилей
для технического и дорожного контроля, че
тырех легковых автомобилей и двухсот пе
реносных видеорегистраторов для инспек
торов ДПС. 

Встреча 
с налоговиками 
Жителей Ярковского сельского

поселения приглашают на встречу
с представителями налоговой ин
спекции региона, которая состоится
послезавтра, 10 октября, в 10 часов
в администрации района (с. Ярково,
ул. Пионерская, 87). В ходе встречи
ярковчанам будут вручены платеж
ные документы на оплату задолжен
ности. Получить справочную инфор
мацию можно по телефонам (3452)
404868, 403597, 403547. 

О культуре на дорогах

КОРОТКО



заны» вдоль федеральной трассы Тюмень
– Тобольск, ближе к РХПП. Более того,
даже придуманы названия улицам, кото
рые там появятся в дальнейшем: на засе
дании местной Думы депутаты проголо
совали за такие варианты как Травнинская
и Новопокровская – в честь деревень, вхо
дивших когдато в состав нашего сельсо
вета. В настоящее время эти семьи уже
получили уведомления, их участкам при
своены соответствующие адреса. Разуме
ется, ни о каком скорейшем заселении
речи пока не идет: на эту территорию не
обходимо подвести коммуникации – газ,
воду, свет – а также отсыпать дорогу. Все
эти работы находятся пока еще в про
цессе подготовки. 

 Еще одна немаловажная сфера
деятельности местной власти – это
работа с обращениями граждан… 

 Да, это так. В нынешнем году у нас
было много обращений от жителей, ка
савшихся спила переросших деревьев, ко
торые представляли угрозу их домовла
дениям. На эти цели мы потратили 40
тысяч рублей, заключив соответствующий
договор с одной из ярковских организаций. 

 Другой основной вопрос для сель
ской власти – это содержание дорог
местного значения. 

 Из года в год мы заключаем соответ
ствующий договор с Ярковским ДРСУ1.
Зимой наши дороги чистятся от снега, ле
том производится их грейдирование с
устройством подъездов к объектам. В этом
году с целью обеспечения безопасности
населения, в первую очередь детей, мы
подали заявку в администрацию района
на установку дополнительных искусствен
ных неровностей возле смонтированной
нынешней весной детской площадки на
улице Советской, где движение транс
порта наиболее интенсивно. Соответству
ющая смета уже составлена, а новая
схема проходит согласование в ГИБДД
Тобольска. Мы очень надеемся, что эти
неровности будут установлены у нас еще
до наступления первых серьезных холо
дов. 

 Насколько помнится, в предыду
щие годы в Покровском выполнял
ся довольно весомый объем дорож
ностроительных работ. «Глобаль
ные» преобразования в данной сфере
в этом году не ожидаются? 

 В августе, накануне нового учебного
года, с целью обеспечения безопасности
дорожного движения в Покровском были
установлены пешеходные переходы с
моргающей желтой секцией светофора
возле детсада и школы. На улице Цент
ральной в Никитиной провели киркование

дорожного покрытия. Также в очередной
раз был защебенен подъезд в эту де
ревню протяженностью 2,7 километра: так
как он является частью дороги областного
значения, то здесь использовались сред
ства регионального бюджета. Впрочем, по
поводу этого подъезда уже поступила
масса нареканий от самих никитинцев –
люди остались недовольными качеством
выполненных работ. 

 Мероприятия по благоустрой
ству территории поселения – появи
лось ли здесь чтолибо принципи
ально новое? 

 Ничего принципиально нового в этом
направлении нет. Как и прежде, мы регу
лярно приводим в порядок места захоро
нения, содержим детские площадки, оста
новочные комплексы. Одним словом,
следим за санитарным состоянием тер
ритории – выкашиваем сорную раститель
ность, убираем с улиц мусор. Этим у нас
занимаются рабочие по благоустройству,
а в летнее время к ним присоединяется
отряд главы, куда входят учащиеся По
кровской школы. Отмечу также, что в этом
году мы провели большой объем работ на
кладбище, где полностью заменено ограж
дение. Там же огорожена еще одна пло
щадка под мусорные контейнеры. 

 Кстати, как обстоят у вас дела с
«мусорным» вопросом? Помнится, в
начале этого года на собрании граж
дан вокруг него было немало жарких
споров… 

 Как раз таки в начале этого года мы
вели разъяснительную работу среди на
селения, касающуюся перехода на новую
схему обращения с отходами. Сейчас все
идет спокойно и ровно, валяющегося му
сора в наших населенных пунктах нет.
Часть контейнеров в начале года у нас
уже имелась, часть нам завезли дополни
тельно. Налажена и периодичность вы
воза мусора – к примеру, содержимое кон
тейнеров объемом 0,75 кубометра выво
зится ежедневно. Помимо этого, у нас
имеются и четыре восьмикубовых бункера
– их вывозят дважды в неделю. Три из них
установлены в Покровском, один – в Ни
китиной. 

 Контейнеров хватает? 
 Хватает. Повторюсь, у нас нет никакой

захламленности, валяющегося мусора.
Люди постепенно привыкли избавляться
от мусора по новым правилам – это глав
ный итог реализации реформы обраще
ния с твердыми коммунальными отходами
на нашей территории. 

Василий КОЛЧАНОВ,
фото автора 
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Насыщенная повестка по-покровски 

 Елена Николаевна, чем, в первую
очередь, запомнился покровчанам ны
нешний год? 

 Както уже само собой сложилось, что
повестка дня практически любого собра
ния в Покровском традиционно насыщена
вопросами. Не стало исключением и ны
нешнее мероприятие, на котором мы с жи
телями обсудили множество актуальных
тем. В частности, одним из основных во
просов местного значения является обес
печение мер пожарной безопасности. Ны
нешний весенний пожароопасный период
Покровское поселение пережило относи
тельно благополучно. Произошло это бла
годаря слаженной работе членов нашей
добровольной пожарной дружины, сотруд
ников 146й пожарноспасательной части
Ярковского района и специалистов Тюмен
ской базы авиационной и наземной охра
ны лесов. 

 Тем не менее, случаи возгорания
этой весной всетаки были? 

 Да, в мае был зафиксирован один лес
ной пожар в районе деревни Никитиной –
произошел он по вине приезжих охотников
как раз во время открытия сезона. Еще
один пожар случился уже в самом Покров
ском – тогда благодаря неравнодушию на
ших земляков, молодежи, членов ДПД
удалось отстоять три жилых дома – сго
рели надворные постройки, при этом обо
шлось без пострадавших. 

 Принимаются ли в связи с этими
случаями какиелибо дополнительные
меры пожарной безопасности в вашем
поселении? 

 В этом году мы приобрели новую по
жарную емкость в дополнение к уже имею
щимся и установили ее в Никитиной, как
и было запланировано ранее. На нашей
территории регулярно проверяется работа
систем звукового оповещения – последний
раз такая проверка состоялась буквально
вчера, 3 октября. В поселении сегодня
имеется два стационарных и два перенос
ных оповещателя. Как и прежде, мы про
водим опашку минерализованных полос
вокруг наших населенных пунктов, ведем
разъяснительную работу с населением,
обновляем памятки и стенды, касающиеся
пожарной безопасности. 

Еще одно направление данной дея

тельности – это работа с владельцами за
брошенных домовладений, земельных
участков. Любой человек, живущий на
селе, прекрасно понимает, что пустующие,
захламленные территории создают реаль
ную угрозу пожарной безопасности. Ра
боты здесь много, при этом далеко не
всем владельцам «заброшек» нравится,
когда от них требуют почистить их же вла
дения. Только в течение этого года мной
было выписано 28 предписаний об устра
нении данных нарушений. 90 процентов
из них уже устранено, остальные 10
остаются на контроле. 

 Покровское на карте района – одно
из наиболее динамично развивающих
ся поселений, поэтому здесь можно
встретить не только заброшенные
домовладения, но и сравнительно но
вое жилье. Как обстоят дела с выде
лением земельных участков под инди
видуальное жилищное строительст
во на вашей территории? 

 В этом году под ИЖС выделено шесть
земельных участков в Никитиной и два
дцать два участка для многодетных семей
в самом Покровском. Последние «наре

Осень – время подведения промежуточных итогов социальноэкономи
ческого развития сельских поселений района. Узнать о том, чем занималась
местная власть на протяжении без малого девяти месяцев, жители одного
из крупнейших на нашей территории поселений – Покровского – смогли на
собрании граждан, состоявшемся здесь 18 сентября. Ниже – беседа нашего
корреспондента с главой Покровского СП Еленой ИВАНОВОЙ.

Елена Иванова

В минувшую субботу в Ярковской районной библиотеке состо
ялся очередной большой круг областного казачества, на который
прибыли атаманы и представители казачьих станиц со всего ре
гиона. 

Вначале собравшиеся заслушали отчет о деятельности Союза каза
ков Тюменской области за прошедший год и планах на текущий период
– соответствующий доклад представил атаман СКТО Сергей Смирнов.
О торжественном освящении восстановленного в областном центре обе
лиска атаману Ермаку Тимофеевичу и его товарищам рассказал пол
ковник Союза казаков России, кандидат исторических наук Геннадий
Зайцев. Также он напомнил братьямказакам о предстоящей VI Всерос
сийской научнопрактической конференции, посвященной современному
российскому казачеству, которая состоится 2325 октября в стенах Тю
менского госуниверситета. 

Была отмечена и весомая роль ярковского казачества в деле воспи
тания подрастающего поколения. В частности, оценена деятельность
военнопатриотического клуба юных казаков «Пластун», руководитель
которого Павел Смирнов получил из рук Геннадия Зайцева учебный ав
томат Калашникова. 

Юлия ТЕКУТЬЕВА, 
фото автора 
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Весомый подарок юному ярковскому казачеству
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РЕКЛАМА

ЛЮДИ РАЙОНА

Вся жизнь юбиляра была неизменно
связана с деревней и сельским хозяй
ством. Родился и вырос Николай по со
седству, в Космаковой. Тогда, в первой по
ловине 20 века, родителикрестьяне виде
ли в своих детях, в первую очередь, под
могу в хозяйстве. Поэтому далеко не все
из них относились положительно к учебе
ребятишек. Маленькому Коле после окон
чания четвертого класса отец сказал:
«Все! Писать, читать и считать ты научил
ся – этого достаточно. Пора работать!».
Так и началась трудовая биография Ни
колая Татаркина. 

В его родной деревне тогда действовал
колхоз «Красная заря». Юные колхозники
рвали лен, собирали колоски, наравне со
взрослыми косили сено. Так как Коля уже
с раннего детства умел управляться с ло
шадьми – запрягал и распрягал их, – ему
вскоре доверили ответственное дело: под
возить сено на ферму. Этой работой юно
ша был занят и в суровые годы Великой
Отечественной войны, и после нее. Часто
работал он и на лобогрейке, жал рожь. 

«В войну отцов, ушедших сражаться с
фашистами, заменили мы, мальчишки и
девчонки, а также женщины и старики, –
вспоминает Николай Михайлович. – Рас
тили хлеб, ухаживали за животными на
ферме». Кстати, по словам юбиляра, на
колхозном скотном дворе тогда держали
не только коров и лошадей – также там
были свиньи, овцы и птица. 

Уже после войны, в 1946 году, Николая
направили на курсы трактористов в Покров
скую МТС. После этого, в течение трех лет,
до ухода в армию, он работал на колхозных
полях на колесном тракторе ХТЗ. Местом
армейской службы сибиряка Татаркина
стал Дальний Восток. После учебки моло
дого артиллериста направили в Китай, где
после окончания Второй мировой войны
находился контингент советских войск. 

Большинство однополчан Николая были
такими же, как он, колхозниками. Некото
рые из них не хотели возвращаться в свои
деревни: одни оставались на сверхсрочную
службу, другие выбирали городскую жизнь.
«Я же скучал по родной Космаковой, – де
лится воспоминаниями юбиляр. – Тут уж
как говорится, колхоз – дело добровольное.
Это был мой осознанный выбор». 

После демобилизации в 1952 году Ни
колай возвращается в родную деревню.
На «железном коне» ему работать уже не
пришлось – появились проблемы со здо
ровьем. Тогда молодого колхозника напра
вили учиться на электромонтера, после
чего он проработал по новой для себя спе
циальности десять лет. Электрифициро
вал окрестные населенные пункты, уста
навливал столбы, тянул провода, оборудо
вал подстанции. Также в его обязанности
входил контроль за подачей воды на сель
хозобъекты. 

Работая в колхозе, Николай повстречал
свою первую супругу. С Августой Иванов

ной они прожили яркую, хотя и недолгую,
жизнь. У четы Татаркиных родилось чет
веро детей. Сегодня дочери Галина и Нина
проживают в Ярково, еще одна дочь, Тать
яна, и сын Борис – в Тюмени. К сожале
нию, после рождения четвертого ребенка
супруга заболела и рано ушла из жизни.
А дети и внуки, которых у Николая Михай
ловича девять, часто приезжают в отчий
дом в гости. 

В 60е годы произошло укрупнение хо
зяйств. Колхоз «Красная заря» стал ча
стью большого и передового колхоза
имени Ленина. Николай переехал на цент

ральную усадьбу, в село Дубровное, где
работал слесарем в МТМ, ремонтируя до
самого выхода на заслуженный отдых кол
хозные тракторы и автомобили. 

Сегодня Николай Михайлович прожи
вает с Александрой Андреевной. «Мне по
везло, что уже в преклонном возрасте
встретился такой хороший человек, – го
ворит она. – За то время, что мы вместе, я
ни разу не слышала от него ни одного бран
ного слова. Сегодня за чашкой чая мы ча
сто вспоминаем молодость. А на выходные
всегда ждем в гости детей и внуков». 

Владислав ЗАХАРОВ, фото автора
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В минувшую пятницу, 4 октября, отметил свое девяностолетие 
житель Дубровного Николай Михайлович Татаркин. 

Николай Михайлович Татаркин



Чистка уличных туалетов. Тел.: 89829097029.                    Реклама

Картофель, ведро 100 руб. Тел.: 89224857581.

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

В п. Молодежный зем. участок (12 сот.) с отсыпкой и блоками, 380 В.
В собственности. Цена 270000 руб., емкость 6,5 м3 (стенка 4 мм) –
37000 руб., доска обрезная 40 мм – 7000 руб. за м3. 
Тел.: 89028129003

Ремонт стир. машин, телевизоров. Тел.: 89129211760.        Реклама

В с. Гилево дом. 
Тел.: 89224762766.

В д. Петропаловка дом. 
Тел.: 89504922015.
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РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

От всей души

14 октября (пятница) в ЦКД с. Ярково 
выставкапродажа «Осень2019»!!! 

Куртки, плащи, пальто. 
Головные уборы. 

А также ШУБЫ (мутон и норка). 
Дублёнки, пуховики.

Кредит до 3 лет, рассрочка 0 переплаты 
ОТП банк лицензия 2766 от 4.03.2008г. 

БОЛЬШИЕ СКИДКИ!!!  Ре
кл

ам
а

Шикарная 
новая коллекция!!! 

Дорогую Хамбигу Фаритовну КАРИМОВУ 
поздравляем с юбилеем!

ë ˛·ËÎÂÂÏ ÚÂ·fl ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ.
ÇÒÂı ·Î‡„ ÚÂ·Â Ï˚ ÊÂÎ‡ÂÏ,
á‰ÓÓ‚¸fl, Î˛·‚Ë Ë ÚÂÔÂÌ¸fl,
ê‡‰ÓÒÚË, ÒËÎ, ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌ¸fl!

Халима, Тимербай

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Насос в подарок!
Гарантия 2 года. 

Рассрочка от 1000р.
Тел.: 89224839964.       Ре

кл
ам

а

Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.         Реклама

Натяжные потолки. 
Недорого. 
Тел.: 89523496866.           Реклама

УСЛУГИ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Классный руководитель, родители и учащиеся 10 класса Щет
ковской школы выражают искренние соболезнования семье
Новоченко в связи с трагической гибелью мужа и отца

НОВОЧЕНКО Семёна Николаевича

В с. Маранка зем. участки 8,8 га под ЛПХ и 0,8 га под АЗС.
В собственности. Тел.: 89123850615.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 октября 2019 года № 79

с. Ярково

Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности

автомобильных дорог местного значения

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом
от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль
ного контроля», Постановлением Правительства Тюменской области от 30.01.2012 №
31п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления
регионального государственного контроля (надзора), административных регламентов
осуществления муниципального контроля и административных регламентов предо
ставления государственных услуг»:

1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения согласно при
ложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление му
ниципальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, определенные пла
номграфиком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме,
утвержденным администрацией.

3. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 12.05.2017
№ 19 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной
функции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности ав
томобильных дорог местного значения в границах Ярковского муниципального района»
признать утратившим силу.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района, курирующего вопросы строительства, газификации и жилищнокомму
нального хозяйства.

Заместитель главы района по социальным вопросам
Л.Н. ПОЛЯКОВА

Сведения
о численности и денежном содержании муниципальных служащих 

администрации Гилевского сельского поселения 
за 3 квартал 2019 года

Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание (руб) 
с нарастающим итогом

3 квартал 2019 1,2 242933,42

Сведения
о денежном содержании главы Гилевского сельского поселения

за 3 квартал 2019 года

Период Количество Денежное содержание (руб) 
с нарастающим итогом

3 квартал 2019 1 437202,90

ИНФОРМАЦИЯ

МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ
ОБУВИ переехала
из КБО с. Ярково 
на ул. Декабристов, дом 1.  Реклама

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Требуются мойщики на автомойку.
Заработная плата – еженедельная. Тел.: 26246, 25310.

Работа на автомойке Кемпинг «Сибавто». Тел.: 89504948594.      

В центре с. Ярково зем. участок. Тел.: 89044635066.            Реклама

В с. Ярково торговый центр (350 м2) . Тел.: 89044635066.    Реклама

Пластиковые окна, спутниковые антенны.
Тел.: 89044635066.                                                                      Реклама

РЕКЛАМА
���	�����

���� ��!"!"!!�
�#"$"%#�


