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КОРОТКО

Подобные ситуации в шахматах – не редкость. И все же факт
остается фактом: в состоявшемся в минувшую субботу турнире на
призы «Ярковских известий» судьба свела за одним столом самого
юного участника – пятилетнего Ислама Хасанова – и маститого ве
терана Виктора Лавриненко, отметившего в этом году свой 86й
день рождения. 

«Шахматы – это удивительный вид спорта, в котором могут со

стязаться на равных как ветераны, так и юные», – не раз говорил
легендарный основатель шахматного клуба «Дебют» Рудольф
Фольц. Наш турнир доказал это в очередной раз. О его результатах,
а также об итогах воскресного хоккейного противостояния читайте в
материалах на 3й странице номера. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

КОГДА ИГРАЮТ ВСЕ 

КОРОТКО

Самый юный шахматист Ислам Хасанов и самый старший игрок турнира Виктор Лавриненко 

Три награды 
В субботу, 25 января, в

Тюмени состоялся II област
ной конкурсфестиваль тан
цев всех стилей и направ
лений «ДрайвDance». В нем
приняла участие студия эс
традного танца «Импульс»
Молодежного центра Ярков
ского района. Воспитанни
цы Аллы Смольниковой за
воевали на конкурсе сразу
три награды. В номинации
«Эстрадный танец» наши
танцоры стали дипломан
тами первой степени. Еще
один танец в этой же номи
нации принес ярковчанкам
диплом лауреата третьей
степени, а в номинации «Со
временный танец» – диплом
лауреата второй степени.

И пара 
«Золотых 
орлов»… 
Фильм «Тобол» победил

в двух номинациях нацио
нальной академии кине
матографических искусств
и наук России «Золотой
орел». Вручение наград со
стоялось 24 января в пер
вом павильоне кинокон
церна «Мосфильм». «Золо
тых орлов» были удостоены
номинации «Лучшая работа
художника по костюмам»
(Владимир Никифоров и
Дмитрий Андреев) и «Луч
шая работа художника по
гриму и пластическим спец
эффектам» (Наталья Гори
на). Всего же кинофильм от
метили в пяти номинациях. 

«То, что «Тобол» отме
чен в пяти номинациях, –
это признание кинопрофес
сионалов страны. Два «Зо
лотых орла» – это счастли
вый случай! Костюмы, сде
ланные Тобольским музеем
и нашими художниками, бы
ли просто вне конкуренции.
В ближайшее время зри
тели смогут увидеть сери
ал «Тобол» на Первом ка
нале», – рассказал гене
ральный продюсер фильма
Олег Урушев. 

Также департамент куль
туры Тюменской области со
общает, что XVIII церемо
нию вручения премии от
крыла министр культуры
Российской Федерации Оль
га Любимова. Всего киноака
демия «Золотой орел» про
смотрела 158 российских
кинофильмов, вышедших
в отечественный прокат в
2019 году. В полтора де
сятка кинономинаций пре
мий прошли лишь десять
фильмов. Напомним, боль
шая часть съемок «Тобола»
проходила в Тобольске. 

В 2019 году в регионе было построено более полутора миллио
нов квадратных метров жилья, что на 17 процентов больше по
сравнению с 2018 годом. Об этом рассказал заместитель губерна
тора Тюменской области, начальник главного управления строи
тельства Сергей Шустов на прессконференции в совместном пресс
центре информационных агентств «ИнтерфаксУрал» и «Тюменская
линия». 

«По предварительным данным, план по вводу жилья мы выпол
нили. В 2019 году в рамках реализации жилищных программ улуч
шили свои жилищные условия 2800 семей, в том числе 476 работ
ников бюджетной сферы из Тюмени и Тобольска. Кроме того,
получили жилье 568 молодых семей и 536 детейсирот», – сообщил
заместитель губернатора. 

Для жителей региона, относящихся к льготным категориям насе
ления, в минувшем году приобретено 177 квартир. Еще 87 таким
гражданам предоставлены социальные выплаты на приобретение
жилья за счет федерального бюджета. Также в 2019 году улучшили
жилищные условия 28 ветеранов Великой Отечественной войны.
«По данным на начало 2020 года, в нашем регионе вновь постав

лены на учет в качестве нуждающихся в жилье два ветерана Великой
Отечественной войны. Ко Дню Победы они обязательно получат
квартиры», – отметил Сергей Шустов. 

Всего в 2020 году в Тюменской области планируется ввести в
эксплуатацию не менее 1,7 миллиона квадратных метров жилья.
На реализацию жилищных программ за этот период планируется
направить 5,2 миллиарда рублей. В результате этого смогут улуч
шить свои жилищные условия 2,7 тысячи семей. 

Пора творить! 
В Ярковском центре культуры и досуга возобновили свою работу

воскресные творческие студии. Кроме уже полюбившихся артпло
щадок, детям и подросткам теперь доступны и новые направления.
Так, на площадке «Школа блогеров» ребята научатся писать цеп
ляющие тексты для соцсетей, освоят основы построения видео
кадра, узнают секреты анимации и монтажа, создадут свои первые
видеоролики. В студии «GameZone» посетители смогут поиграть в
интерактивные игры на игровой приставке XBOX с поддержкой тех
нологии Kinect. А любителей настольных игр старше 14 лет ЦКД
приглашает сыграть в «Мафию», «УНО» или «Бенг». 

Строим больше
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ПРАВОПОРЯДОК

Предупреждение водителям от школьников Староалександровки

НАКАНУНЕ

Автотрасса Ялуторовск – Ярково, проходящая
по территории нашего района, считается в регионе
одной из наиболее опасных: дорожнотранспорт
ные происшествия случаются здесь едва ли не
еженедельно. Поэтому совершенно неслучайно
эта магистраль стала местом проведения акции
«Дорога без ДТП». В минувшую пятницу сотруд
ники ГИБДД из Ярково, Ялуторовска и Тобольска
встретились возле поворота на Староалександ
ровку: останавливали проезжающий транспорт, бе
седовали с водителями, раздавали памятки. Также
к мероприятию присоединились ученики Старо
александровской школы, державшие в руках бан
нер с названием акции. 

Статистика ДТП на этой дороге наводит на не
веселые мысли. По словам старшего инспектора
по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД «Тобольский» Натальи Приговоровой,
только на ярковском участке в прошлом году про
изошло семь аварий, в которых погибли двое и
оказались травмированными тринадцать человек.
Не добавляет оптимизма и противоположный от
резок трассы: сотрудник ведомства из Ялуторовска
Оксана Ахтырина сообщила о девяти погибших
на нем за последние пять лет. 

Естественно, что такое положение дел беспо
коит как Госавтоинспекцию, так и представителей

власти и общественности. Как сообщил нам на
чальник ОГИБДД «Тобольский» Влас Черново
ленко, нынешняя трасса во многом совпадает со
старой дорогой с большим количеством «слепых»
поворотов, которые также создают «почву» для
пугающей статистики. 

Водители, которых останавливали в этот день,
отнеслись к акции с пониманием. Многие из них
оставили свои пожелания на плакатах. В частности,
один из автомобилистов написал: «Парни, не го
няйте!». По словам этого водителя, молодежь за
рулем часто не соблюдает скоростной режим. К
слову, та же беспристрастная статистика говорит о
том, что основными причинами ДТП на этой дороге
являются превышение скорости, выезд на встреч
ную полосу и неблагоприятные метеоусловия. 

По общему мнению сотрудников ГИБДД, на мно
гих участках автотрассы Ялуторовск – Ярково не
обходимо ограничить скорость движения.  Для этого
уже в ближайшее время в федеральное дорожное
агентство «Росавтодор» поступит соответствующее
предложение. Ну, а жителям Ярковского района не
обходимо помнить о том, что соблюдение правил
дорожного движения – не  просто призыв, а гаран
тия безопасности нашей жизни. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Встреча на опасной дороге Готовятся к юбилеям 
В Ярковской школе состоялось очередное заседание рабочей

группы Совета  школы. В повестке дня – утверждение плана
мероприятий по празднованию 75летия Победы в Великой Оте
чественной войне и 95летия Ярковского района. По словам ди
ректора учебного заведения Оксаны Щукиной, каждый из пунк
тов данного перечня составлен с учетом участия в мероприя
тиях учеников, родителей и педагогов. 

Так, в рамках празднования юбилея Победы в школе проведут
спортивную эстафету «Мы ловкие, смелые, сильные, умелые», во
енноспортивную игру «Зарница», конкурс патриотической песни
«Смотр строя и песни». Также готовятся видеоальбом стихов «Стро
ки, опаленные войной», проект «История моей семьи», фотоальбом
о ветеранах тыла, реконструкция комнаты Боевой и Трудовой Славы
«Школьный музей – новые возможности». А весной заложат «Аллею
Памяти». Будут и другие мероприятия. 

К юбилею района запланировано проведение викторины «Люби и
знай свой родной Ярковский край», организация выставки рисунков
«Край, в котором я живу» для первыхчетвертых классов, фотовы
ставки «Здесь дом родной, здесь Родина моя» для пятыхдесятых
классов. Также будут проведены III слет лучших учеников школы и
игровая программа «Краеведческая рулетка», посвященные 95летию
Ярковского района. 

Каждый из участвовавших в заседании Совета школы ребят вно
сил вполне реальные предложения: речь шла, в том числе, и о том,
чтобы обсуждаемые проекты не несли в себе заорганизованности и
формализма. Ведь, как известно, история Ярковского района нераз
рывна с историей Тюменской области, всей России, и наше подрас
тающее поколение изучает и сохраняет ее благодаря своим семьям
и учителям. 

Сергей НИКОЛАЕНКО,
фото автора 

Заседание рабочей группы Совета Ярковской школы 

Узнал корреспондент газеты и
о районных демографических ци
фрах совсем не «волшебного»
2019 года. Так, за истекшие 365
дней на территории нашего му
ниципалитета был зарегистриро
ван 81 брак, что меньше показа
теля 2018 года на 9 процентов.
Отметим, что в целом в Тюмен
ской области в минувшем году
количество заключенных браков
также снизилось – на 2 процента.
Официально разорвали свои се
мейные узы в 2019 году в районе
69 пар. Годом ранее этот показа
тель равнялся 62. 

Рождаемость в районе в ми
нувшем году, если смотреть на аб
солютные цифры, упала – всего
за истекшие двенадцать месяцев
было зарегистрировано 178 ново
рожденных, что на 28,5 процента

меньше показателя 2018 года. Но,
как поясняют специалисты отдела
ЗАГС, младенцев, чьи родители
являются жителями района, на
самом деле родилось больше.
Дело в том, что сегодня есть воз
можность получения свидетель
ства о рождении непосредственно
в перинатальных центрах. И ма
мы, которые рожают в близле
жащих к нам Тюмени, Тобольске,
Ялуторовске, пользуются этим,
соответственно не обращаясь в
Ярковский отдел ЗАГС. Из 178
младенцев, зарегистрированных
последним, мальчиков – 85, де
вочек – 93. Подобная ситуация
сложилась впервые за последние
два десятка лет, ведь, как из
вестно, младенцев мужского пола
обычно рождается чуть больше. 

А вот с именами, которые ро

дители дают своим детям, ника
ких серьезных изменений не про
изошло. Попрежнему самым по
пулярным именем у мальчиков
является Артем, также в списке
наиболее распространенных фи
гурируют Михаил, Данил, Арсе
ний. У девочек – Алиса, Анаста
сия, Виктория, Софья (София) и
Ева. Почти совсем не увидишь
сегодня в свидетельствах о рож
дении Татьян, Светлан, Алексан
дров или Сергеев. По всей види
мости, мамы и папы хотят, чтобы
имена их детей были как можно
более оригинальными и редкими.
Хотя, согласитесь, какая уж тут
оригинальность, если на детских
площадках на протяжении целого
ряда лет бегают одни Артемы.
При этом в «метриках» 2019 го
да есть и достаточно редкие

НА ЗАМЕТКУ

От «Горько!» до «Царства небесного» 
Начиная с 1 января нынешнего года, отдел записи актов гражданского состояния админист

рации Ярковского района выдал 14 свидетельств о рождении и 27 о смерти. Также за это
время было зарегистрировано семь случаев расторжения брака и выдано три брачных свиде
тельства. Еще три молодые пары подали заявления на заключение брака, выпадающие на
якобы магическую дату 20.02.2020 года. 

имена, полученные детьми. В
этом списке – Радэль, Султан,
Ефим, Игнат, Эмин, Ролан, Каро
лина, Ария, Алесия, Есения. 

Пару слов о грустных показа
телях. В течение 2019 года в рай
оне умерло 309 человек. Годом
ранее – 375 (на 17,6 процента
больше). Также за прошедший
год на нашей территории было
выдано 62 документа об установ
лении отцовства, 2 – об усынов
лении (удочерении), 14 – о пере
мене имени. Первый ребенок
родился у 33 мам. Второго ро
дили 57 женщин. У шестнадцати
мам родился пятый малыш, у
трех – восьмой, и две житель

ницы района родили по девятому
ребенку. 

Нынешний, 2020 год, еще толь
ко начал свое шествие по пла
нете. Каким он будет – покажет
время. В своем Послании Феде
ральному Собранию Президент
России Владимир Путин озвучил
целый ряд мер государственной
поддержки семьи, материнства и
детства. Поэтому, сегодня есть
уверенность в том, что многие
цифры, характеризующие демо
графическое состояние в стране,
в том числе, в Тюменской обла
сти и Ярковском районе, будут
выше. 

Юрий ЗАЙЦЕВ 
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ЛЕТОПИСЬ «ДЕБЮТА» 

Хоккейный матч на первен
ство области между командами
Ярковского и Нижнетавдинского
районов, состоявшийся в воскре
сенье, 26 января, в райцентре,
завершился победой гостей со
счетом 5:2. На протяжении всей
игры хоккеисты ярковской сбор
ной имели явное преимущество.
Однако шайба, как заколдован
ная, летела либо мимо ворот,
либо в штангу, либо в ловушку
вратаря. 

Отметим, что состоявшаяся
ранее в Нижней Тавде первая
игра между этими же командами
завершилась со счетом 7:4 в
нашу пользу. Таким образом, те
перь принципиальные соперники
ярковчан взяли реванш. Напом
ним, что в своей зоне сборная
Ярковского района идет на чет
вертом месте – впереди команды из Ялуторовска, Тобольска и Тюменского района. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Четыре часа захватывающих баталий

РЕГИОН

Досадное поражение на льду 

КОММЕНТАРИЙ

Продолжая традицию…

В день, когда состоялся очередной шахматный турнир
на призы районной газеты, вспоминали, как было положено
начало этой традиции. Теперь уже трудно восстановить
в памяти год, когда это произошло. По моим прикидкам,
это было в 1979 году. Я работал редактором газеты и ча
сто бывал в шахматном клубе, участвовал в турнирах. 

После подведения итогов многодневных баталий (иг
ралито не пятиминутки, как сейчас, а настоящие, «вдум
чивые» партии по полтора часа) часто за чашкой чая оста
вались для дружеской беседы. Разбирали интересные пар
тии, строили планы новых мероприятий. И вот в такой
обстановке руководитель клуба Рудольф Георгиевич Фольц
предложил: «А почему бы нам не провести турнир на приз
газеты? Как смотришь, Юрий Семёнович?». Я смотрел
очень даже положительно. Так и зародилась эта традиция. 

Постепенно шахматный клуб расширял сферу своего
влияния: проводил турниры не только в Ярково, но и рай
онного масштаба, участвовал в областных мероприятиях.
Управляться со всем этим одному Рудольфу Георгиевичу
становилось трудновато. Ведь, кроме хлопот по прове
дению самого турнира, обеспечению судейства, нужно
было уговорить руководителей хозяйств и предприятий,
чтобы отпустили шахматистов, обеспечили транспор
том. И тут у Фольца родилась ещё одна идея: создать
районную шахматную федерацию, которая взяла бы на
себя многие организационные функции. А кому её лучше
всего возглавить? Выбор пал на меня. Предложение Фольца
члены новоиспечённой федерации единодушно одобрили. 

Хотя шахматный «воз» попрежнему «тащил» Рудольф
Георгиевич, я старался не быть «свадебным генералом»
– помогал, как мог. Тогда мы часто обменивались визитами
с шахматистами из посёлка Боровский. Это была сильная
команда, чемпион Тюменского района. Возглавлял её,
кстати, нынешний председатель областной шахматной
федерации Геннадий Шантуров. Мы сражались с ними с
переменным успехом, но всегда, к обоюдному удоволь
ствию, побеждала дружба. Ну, и добавлялось мастерство.
Одним из крупных мероприятий, которое мы организовали,
стал турнир трёх районов. В Ярково приехали команды
Тобольска и Ялуторовска. Входили в традицию чемпиона
ты района, командные и личные. 

В двухтысячные годы в проведении турниров на призы
газеты случился небольшой перерыв. Потом, когда «Яр
ковские известия» возглавил Евгений Земеров, шахматные
соревнования возобновились. И я очень рад, что эта тра
диция получила второе дыхание. Желаю всем участникам
состоявшегося турнира дальнейших ярких побед, необид
ных поражений и обязательно – роста мастерства. 

Юрий БУБНОВ

В субботу, 25 января, состоялся сороковой, юби
лейный блицтурнир по шахматам на призы «Яр
ковских известий». С приветственным словом пе
ред шахматистами района выступили главный
редактор газеты Юлия Котикова, а также возглав
лявшие издание до этого Евгений Земеров и Юрий
Бубнов. На грядущие победы ярковских любителей
Каиссы вдохновил и Владимир Горянский, прочи
тавший свои замечательные стихи. 

Первый, символический ход главного редактора
возвестил о начале шахматных баталий. Одинна
дцать туров с контролем времени 5+3 – а это че
тыре часа – прошли для всех участников интерес
но, в напряженной борьбе, особенно за призовые
места в трех номинациях. 

Великолепную игру и соответствующий резуль
тат показал Владимир Коротких – 11 очков из 11
возможных! 

Итоги общего зачета (36 участников) таковы: 
1. Владимир Коротких – 11; 

2. Андрей Попков – 8,5; 
3. Олег Раевский – 8. 
Среди ветеранов (60 лет и старше): 
1. Владимир Горянский – 7; 
2. Владимир Сунгатуллин – 6; 
3. Юрий Бубнов – 6. 
Среди школьников: 
1. Адель Тульметов – 6,5; 
2. Милана Никулина – 6,5; 
3. Эмиль Хасанов – 6. 
Среди женщин: 
1. Оксана Иванова – 6,5; 
2. Татьяна Язовских – 6; 
3. Вера Романова – 5. 
Также были отмечены призами самый пожилой

участник турнира – Виктор Лавриненко (5,5 очков)
и самый юный – Ислам Хасанов (5 очков). Редакция
«Ярковских известий» благодарит руководителя
шахматного клуба «Дебют» Владимира Прядко за
организацию и проведение турнира. 

В муниципалитетах Тюменской области создается новый эко
кластер в сфере обращения с твердыми коммунальными отхо
дами. Как сообщает прессслужба ООО «Тюменское экологиче
ское объединение», первые партии контейнеров для сбора ТКО
уже отправились в Ярковский, Упоровский районы и Тобольск. 

В Ярковском районе новые емкости дополнят уже имеющийся
контейнерный парк. Населенные пункты Упоровского района встре
чают обновку впервые – здесь еще только начинают внедрять кон
тейнерный способ сбора коммунальных отходов. Теперь у местных
жителей появилась возможность отказаться от мешочного сбора
отходов – селяне больше не привязаны к графикам работы спец
техники и могут выносить мусор в любое удобное для себя время. 

Первые контейнеры в районах будут современного образца –
вместительные, эстетичного внешнего вида, удобные и простые в
использовании, устойчивые к перепадам температур. Всего в пер
вой партии районы получили почти восемьдесят новых емкостей.
Отметим, что в наступившем году запланирован ввод в эксплуата
цию 231 новой контейнерной площадки в Ярковском и 148 в Упо
ровском районах. Данные мероприятия будут производиться по
этапно, кроме того, муниципалитетам также предстоит завершить
благоустройство территорий возле площадок. 

«Региональный оператор продолжит обновление существую
щего контейнерного парка и создание новой инфраструктуры на
территории всего региона», – пояснила первый заместитель руко
водителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко. 

СПОРТ

Емкостей для отходов 
станет больше

Команда Ярковского района атакует ворота соперника 

За шахматной доской призеры турнира – Олег Раевский и Владимир Коротких 



АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 января 2020 года                                                                                            № 6

с. Ярково

Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности муниципального учреждения

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174ФЗ «Об автономных уч
реждениях», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2007 г.
№ 684 «Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности автономного
учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества», приказами Мини
стерства финансов Российской Федерации от 30.09.2010 г. № 114н «Об общих требо
ваниях к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности госу
дарственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за
ним государственного (муниципального) имущества», от 21.07.2011 г. № 86н «Об
утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным)
учреждением, ее размещение на официальном сайте в сети Интернет и ведение ука
занного сайта», Уставом Ярковского муниципального района:

1. Утвердить Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности
муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества (приложение).

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации
района опубликовать настоящее постановление в СМИ и разместить постановление
с приложением на официальном сайте администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
и распространяется на правоотношение, возникшее с 01.01.2020 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района по социальным вопросам.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

Врач высшей категории Кузнецов В.И.
ОСТАНОВКА ЗАПОЯ. КОДИРОВАНИЕ.
Тел.: 89195802904.
Прием в гостинице «Шанс» (ул. Аэродромная, 13).
Лицензия № ЛО4501001687 от 06.12.2016 г.                 Реклама

Натяжные потолки. Недорого. 
Тел.: 89523496866.                                                         Реклама

Дрова. 
Тел.: 89048878887.         Реклама

Реклама

Дорогие ВЫПУСКНИКИ Ярковской школы  
2019, 2015, 2010, 2005, 2000, 1995, 1990, 

1985, 1980, 1975, 1970 годов! 
Уважаемые ПЕДАГОГИ, 

находящиеся на заслуженном отдыхе! 
Приглашаем вас на торжественную часть вечера встречи вы
пускников, которая  состоится 1 февраля  2020 года в 1800 ча
сов в спортивном зале здания № 2.

Изготавливаем деревянные межкомнатные входные двери, 
лестницы. Тел.: 89827867191.                                       Реклама

Главный редактор
Ю.А. КОТИКОВА
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не всегда совпадает 
с мнением редакции. 
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОДАЖА

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

В филиал МАОУ «Аксаринская СОШ» «Сорокинская СОШ им. А.Н.
Волохова» срочно требуется водитель категории «D». 
Тел.: 89504856041.             

3 февраля (понедельник) 
в ЦКД с. Ярково  выставкапродажа 

«ЗИМАВЕСНА 2020»!!! Новая коллекция!!!

Шубы, МУТОН И НОРКА, ДУБЛЁНКИ, 
ПУХОВИКИ. Головные уборы. 

А также куртки, плащи, пальто.
Кредит до 3 лет, рассрочка 0 переплаты 
ОТП банк лицензия 2766 от 4.03.2008г. 

БОЛЬШИЕ СКИДКИ!!!

Ре
кл

ам
а

УСЛУГИ

ООО «Мария»
РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА 

(БЕРЕЗОВЫЕ). 
Тел.: 89504352613.             

Ре
кл

ам
а

Дрова колотые, чураками.  
Тел.: 89088719312.       Реклама      

В с. Ярково по ул. Мира, 7Д  2комнатная благ. квартира
(63 кв. м), в отличном состоянии. Цена 1800000 руб. 

Тел.: 89048760272.                      Реклама       

Сведения  
о  численности и денежном содержании муниципальных служащих 

администрации Аксаринского сельского поселения  
за IV квартал 2019 года

Период Численность  
муниципальных  

служащих

Денежное содержание
(тыс.руб) 

с нарастающим  итогом

IV квартал 2019 1,4 590,9

Сведения  
о денежном содержании   

главы Аксаринского сельского поселения  
за IV квартал 2019 года

Период Количество Денежное содержание 
(рублях) с нарастающим итогом

IV квартал 2019 1 533,2

Сведения 
о численности и денежном содержании

главы Иевлевского сельского поселения 
за 2019 год

Период Количество Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

12 месяцев 1 631663,38

Сведения 
о численности и денежном содержании муниципальных служащих

администрации Иевлевского сельского поселения
за 2019 год

Период Количество 
муниципальных служащих 

Денежное содержание (руб.)  
с нарастающим итогом

12 месяцев 3 715855,18

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Буран «Шихан Д2», 2013 г.в., 
цена 130000 руб.  
Тел.: 89504949305.                    Реклама 

Срубы, пиломатериал, лес.  Тел.: 89324833808.       Реклама      

СЛУШАЙТЕ НАС 
КАЖДЫЕ 
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