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11 мая Президент Российской Федерации
Владимир Путин в своем обращении озву
чил основные меры, реализуемые госу
дарством для поддержки семей в период
действия режима самоизоляции. 

Комплексный центр социального об
служивания населения Ярковского района
помогает в оформлении заявлений на по
лучение выплат жителям сел и деревень,
не имеющим возможности подать заявки
самостоятельно. «Наши участковые спе
циалисты в сельских поселениях и рай
центре оказывают содействие в подаче
необходимых сведений как через сайт
Пенсионного фонда, так и через портал
госуслуг, – отмечает директор МАУ «КЦСОН
Ярковского района» Евгения Куранова. –
Для этого достаточно обратиться по теле
фону диспетчерской службы 8958150
7389». 

Напомним, для получения средств гос

поддержки необходимо до 1 октября 2020
года подать заявление в личном кабинете
на портале госуслуг https://www.gosuslugi.ru/
395593/1. Также это можно сделать на
сайте Пенсионного фонда https://es.pfrf.ru/
#servicesf. В заявлении необходимо ука
зать номер СНИЛС заявителя и номер
банковского счета, на который поступят
выплаты. 

Никаких дополнительных документов
представлять не нужно – при необходи
мости ПФР запросит все сведения само
стоятельно. Также можно подать заявление
в территориальные органы Пенсионного
фонда и МФЦ. При этом необходимо пом
нить, что в связи с принятыми мерами по
предупреждению распространения коро
навирусной инфекции обращаться в Пен
сионный фонд сейчас можно лишь по
предварительной записи. 

Юлия КОВАЛЕВА 
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Электричество, горячее водоснабжение, «свое» ото
пление уже давно стали синонимами комфортной жизни
в сельской местности. Работающие на голубом топливе
кухонные плиты и домашние котлы – не диковинка для
многих из нас. Между тем, вырывающийся из конфорок
метан может быть и опасным, если не проверять время
от времени газовое оборудование. За состоянием приборов,
потребляющих природный газ, в домах жителей района
следят слесари ВДГО Ярковского производственноэкс
плуатационного участка АО «Газпром газораспределение
Север». Один из них – Олег Герасимов. 

Родился Олег Николаевич в деревне Иска. Окончив
Щетковскую среднюю школу, поступил в Иркутское высшее
авиационное училище, но вскоре ему пришлось вернуться
на свою малую родину. Затем были учеба в СПТУ52 и
Тюменском сельхозинституте. «Получив диплом, устроился
работать экономистом в сельхозуправление, – вспоминает
Олег. – Набрался опыта, после чего меня назначили на
чальником местного отделения БТИ. Шестнадцать лет на
этой должности пролетели незаметно». 

В 2015м, после того, как отделение Бюро технической
инвентаризации в Ярково было сокращено, Олег Гера
симов перешел на работу в газовый участок. В новой
для себя сфере ему пришлось быстро перестраиваться:
«В течение месяца мы прошли обучение, после чего
сдали экзамены и нас допустили к работе». 

Из года в год, по составленному заранее графику ра
бот, слесари производственноэксплуатационного участка
совершают плановые осмотры газового оборудования.
«Осматриваем кухонные плиты, котлы, трубы, соединения,
– говорит Олег Николаевич. – Если внешне тот или иной
прибор работает, это еще не означает, что он находится
в исправном состоянии. Дефекты могут скрываться в
различных местах – к примеру, отходят газовый шланг
или клапан. Если неисправности мелкие – тут же устра
няем их, ведь инструменты у нас всегда под рукой». 

Нынешней весной, в условиях объявленной самоизо
ляции, до хозяев ряда домовладений, пожилых людей,
бывало непросто достучаться. На практике это означает
одно – свой визит сюда придется отложить до снятия
режима повышенной готовности. «Ничего не поделаешь
– сегодня это обычная практика, – отмечает наш собе
седник. – Во время осмотров мы то и дело сталкиваемся
с различным состоянием газовых приборов. У одних все
хорошо, в других местах надо устранить небольшие не
исправности, а иной раз газовое оборудование приходится
отключать изза того, что им нельзя пользоваться». 

Юлия КОВАЛЕВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Главный по котлам и плитам 

С газовым оборудованием Олег Герасимов на «ты» уже пятый год 

РЕГИОН

В четверг, 4 июня, в Государствен
ном аграрном университете Северного
Зауралья состоится День открытых
дверей. Мероприятие, в силу продол
жающего действовать в Тюменской
области режима повышенной готов
ности, пройдет в формате видеокон
ференцсвязи на платформе социаль
ной сети Вконтакте. 

Какие направления подготовки и
профессии в аграрном образовании
и науке нашего региона можно считать
особенно перспективными и привле
кательными в течение ближайших
пяти лет? Как изменились условия
приема документов в университет в
связи с режимом повышенной готов
ности? Кто такие агроинженеры и за
чем нужно проектировать коров? Как
за один период обучения получить
сразу два или три диплома? 

Получить ответы на эти и многие
другие вопросы можно будет, приняв
участие в виртуальном Дне открытых
дверей ГАУ Северного Зауралья. Пе
ред абитуриентами выступят ректор
тюменского аграрного вуза Елена Бой
ко, директора институтов, ответствен
ный секретарь приемной комиссии.
Любой желающий сможет задать во
просы и получить на них оперативные
ответы. 

Начало мероприятия – в 16 часов.
Прямая трансляция в соцсетях: Вкон
такте – https://vk.com/pkgausz, на глав
ной странице аккаунта «Абитуриент
ГАУ Северного Зауралья #мойвыбор
гаусз»; Одноклассники – https://ok.ru/
gauszlive; YouTube – https://www.
youtube.com/channel/UCoND9ou4tN1yA
QCR2FqyMNQ (канал ГАУ Северного
Зауралья). 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

 Рамиль Фаильевич, оста
навливалось ли ваше пред
приятие во время самоизоля
ции? 

 Да, после обнародования Ука
за Президента Российской Феде
рации Владимира Путина мы при
остановили свою деятельность.
Цеха «Варвары» не работали не
делю. Позже нам поступило офи
циальное письмо из Правитель
ства Тюменской области, позво
лившее возобновить деятель
ность. Напомню, в нем, в том чис
ле, говорилось и о том, что пред
приятия, задействованные в вы
пуске жизненно важной продук
ции, не должны останавливаться. 

 Неужели сегодня, в век по
всеместного распростране
ния пластика, пиломатериалы
продолжают оставаться на
столько важной продукцией? 

 Дело в том, что мы являемся
официальным поставщиком сы
рья для ООО «Татлесстрой» –
предприятия, изготавливающего
поддоны для ООО «СИБУР То
больск». Продукция, выпускаемая
последним, имеет стратегическое
значение для всей страны. Таким
образом, получается, что и наше
предприятие оказалось причаст
ным к важному государственному
делу. 

 Недельный простой силь
но отразился на деятельно
сти предприятия? 

 Конечно. Это лишь на первый,
поверхностный взгляд, кажется:
ну что тут такого страшного –
всегото семь дней простоя? Но
не надо забывать, что мы связаны
обязательствами со многими юри
дическими и физическими лица
ми. Спасибо всем, что отнеслись
к подобной нестандартной ситуа
ции с пониманием. Сегодня мы
практически полностью ликвиди
ровали возникшее отставание и
идем сейчас по рабочему графи
ку. 

 Много ли людей работает
на лесозаготовках? 

 Три бригады. Отмечу, что зи
мой все они отлично поработали
– нижний склад сегодня забит на
сто процентов. Пользуясь случа
ем, хочу поблагодарить бригади

ров Шакира Шакирова, Рамзиля
Якупова и Фархата Курманалиева,
сплотивших свои небольшие кол
лективы и добившихся высоких
производственных результатов.
Сейчас у нас продолжаются ле
созаготовки, и верхние склады
также не пустуют. 

 Сколько всего человек тру
дится в ООО «ЛП «Варвара»? 

 В трех цехах и на лесозаго
товках у нас задействовано 75
человек. Работа ведется в одну
смену, лишь на раскряжевке в
тарном цехе имеется вторая сме
на – здесь готовится сырье к на
чалу нового рабочего дня. Летом
количество рабочих мест у нас
традиционно возрастает, так что
мы готовы принять жителей Яр
ковского района, желающих под
работать. 

 Какое количество продук
ции производите в среднем
за смену? 

 От 35 до 40 кубометров. 
 Это только пиломатери

ал? 
 Да. Доски и брус пользуются

большим спросом. 
 А сколько продукции про

изводится за год? 
 17800 кубометров. 
 Какой материал является

наиболее востребованным? 
 Самым большим спросом

пользуется доска толщиной 25
миллиметров, также востребова
ны различные виды бруса. 

 На тарную дощечку есть
спрос? 

 Естественно. Отмечу, правда,
что он уже не такой, как в былые
времена, ведь сегодня гораздо
большей популярностью пользу
ется пластиковая тара. Тем не
менее, деревянные ящики и под
доны попрежнему востребованы
на рынке: традиционными поку
пателями нашей тарной дощечки
являются сельхозпроизводители
из стран Средней Азии, выращи
вающие фрукты. Что касается
материала для поддонов, то у
нас его берут уже упомянутый
«Татлесстрой», а также Ялуто
ровский комбинат строительных
материалов. 

 Работает ли сегодня пел
летный цех? 

 Нет, сейчас это производство
приостановлено. Дело в том, что
у нас на складе уже имеется 200
тонн готовых пеллет. Это ведь
сезонный товар – котельные, ра
ботающие на брикетах из опила,
в данный момент уже не рабо
тают. Поэтому производство но
вых партий пеллет начнем через
пару недель, а на полную мощ
ность пеллетный цех выйдет в
сентябре. Кстати, во время оста
новки этого цеха работающие
здесь были задействованы на ле
сопосадках. 

 Много посадили? 
 48 гектаров при плане 25, то

есть практически двойную норму.
Такое задание нам ежегодно отво
дит государство. Но мы, как пра
вило, его перевыполняем, так как
заинтересованы в быстром вос
становлении сырьевой базы. Са
жаем традиционные для нашей
местности сосну и ель. 

 Лесопереработка, как пра
вило, влечет за собой множе
ство отходов в виде опила и
срезки. Опил превращается у
вас в пеллеты. А срезка? 

 Многие жители Ярковского
района покупают ее на дрова.
Но, как вы верно заметили, срезки
действительно очень много. На
протяжении нескольких лет мы

Безотходное и стратегическое производство 

Меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, предпринятые
российскими властями в течение последних двух месяцев, серьезно отразились на жизни
всей страны. О том, как пережила этот непростой период лесоперерабатывающая отрасль
Ярковского района, корреспондентам газеты рассказал исполнительный директор ООО
«ЛП «Варвара» Рамиль АЙТБАЕВ. 

сотрудничаем с предприятием из
Заводоуковска, перерабатываю
щим срезку на щепу. На послед
ней в Заводоуковском городском
округе работает немало школьных
котельных. Мы изучили рынок
сбыта данной продукции и при
шли к выводу, что она будет вос
требованной. Поэтому руковод
ством предприятия принято ин
вестиционное решение о закупке
оборудования для производства
щепы из срезки. Так что, уже в
этом году у нас, помимо пеллет,
появится еще один вид продук
ции. 

 Какие еще виды продукции
ЛП «Варвара», помимо досок,
бруса и пеллет, пользуются
сейчас спросом на рынке? 

 Прежде всего, это срубы.
Спрос на дома, бани, дачи, стайки
традиционно велик не только в
Тюменской области, но и в со
седних регионах. Мы изготавли
ваем срубы как традиционных
размеров 3х3, 3х4, 4х5 метров,
так и по индивидуальным зака
зам. Помимо этого, большим
спросом у населения пользуются
дрова – их мы заготавливаем
много. Деляны с чисто хвойным
лесом сейчас редкость, поэтому,
помимо сосны и ели, пилим также
березу и осину. 

 Заметили на вашей тер
ритории большое количество
нестандартного пиломате
риала… 

 Да, в процессе производства
иногда случаются сбои. К тому
же лес не всегда бывает стан
дартным. Но и эта продукция
имеет спрос. Нестандартные до

ску и брус берут наши рабочие –
такой пиломатериал мы отпус
каем по сниженной цене. Кроме
того, недавно договорились с
фирмой из Тюмени, которая вы
купит у нас весь этот неликвид. 

 Таким образом, сам собой
напрашивается вывод о том,
что ЛП «Варвара» – это прак
тически безотходное про
изводство? 

 Совершенно верно. Совре
менные экономические условия
заставляют нас действовать ра
ционально, принимая взвешен
ные решения. 

P.S. Посетив предприятие, ав
торы материала отметили, что к
соблюдению санитарногигиени
ческих требований, связанных с
пандемией коронавируса, здесь
подходят очень ответственно. У
работников постоянно проверяет
ся температура, они трудятся в
масках, также во всех цехах
имеются средства для обработки
рук. Последние, по словам Ра
миля Айтбаева, были закуплены
в Тюмени, а работницы одного
из ярковских ателье сшили для
варваринцев защитные маски.
«Здоровье работников у нас в
приоритете, поэтому мы опера
тивно разъяснили всему персо
налу, насколько важным является
соблюдение правил гигиены в
нынешней ситуации. Люди отнес
лись к этому с пониманием», –
пояснил исполнительный дирек
тор ЛП «Варвара». 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Рамиль Айтбаев

Около двух десятков тонн продукции вскоре отправятся к по
купателю в Кыргызстан
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К осени ремонт дороги в Новоалександровку будет завершен 

В районе продолжаются ремонтные работы
на автодороге ЯрковоНовоалександровкаЛе
нина. Как известно, путь в населенные пункты
Новоалександровского сельского поселения
доставляет немало проблем местным жителям
уже не один год: «капризный» грунт требуется
укреплять щебнем. 

Именно эти работы и ведутся сейчас на участке
с 20го по 32й километры: бригада Ярковского
ДРСУ устанавливает здесь щебеночное основание.
«Ремонт планируется завершить к осени, – говорит
мастер по содержанию областных и районных ав
томобильных дорог Руфат Фаизов. – На этом участке
у нас задействованы девять самосвалов, два авто
грейдера, трактор «Кировец» и два катка. Также по
проекту здесь предусмотрены водоотведение и рас
клинцовка, то есть отсыпка мелким щебнем». 

Между тем, местные жители, проезжающие
мимо, уже успели «замучить» дорожников вопро
сом, почему отсыпка щебнем началась именно
на этом участке, а не на более проблемном «се
верном». «Дело в том, что еще весной материал
был завезен на штабель Агалья1, – продолжает
Руфат Фаизов. – Возить же тяжелый щебень гру
зовиками по «северному» участку невыгодно –
лишь сильнее разобьем покрытие. Теперь, когда
склад опустел, начнем завозить срезку с другого
штабеля. Поэтому все успеем отремонтировать в
запланированные сроки. Всего в нашей смете за
ложено строительство шестнадцати километров
дороги. Двенадцать из них мы завершаем, и, ра
зумеется, не оставим без внимания проблемный
участок с 14го по 18й километры». 

Юлия КОВАЛЕВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ

Коронавирус, самоизоляция, «удаленка», #сидимдома,
дистанционное обучение, QRкод и многое другое. За
прошедшие пару месяцев в нашу повседневную жизнь
вошли понятия и явления, весьма мало нам знакомые, а
потому пугающие. Вошли неожиданно, стремительно,
властно, не заручившись нашим согласием. Выброшенные
из привычной жизненной колеи «тайфуном» ограничений
и условностей, изрядно этим напуганные, мы словно
растерялись, запаниковали и даже (пусть на минутку)
забыли о своих непреходящих ценностях. И в этой рас
терянности мы, похоже, так и не усмотрели в происходя
щем действие Промысла Божия, очень мудро и с любовью
поместившего нас в училище, имя которому Карантин. 

#Сидимдома – просто хэштег, но с сопряженной с ним
реальностью сегодня связано множество проблем. Ста
тистика двух последних месяцев говорит о резко возрос
шем количестве обращений к психиатрам и психологам.
Связано это не столько с паническим страхом заболеть
вирусом, сколько с резкой ломкой обычного жизненного
уклада и, как следствие, изменением модели обычных
социальных связей. 

Возьмем в качестве примера среднестатистическую
семью, в которой родители с утра уходят на работу, а
дети в школу. Встречаются они, как правило, вечером.
Совместные ужин, уроки, короткие разговоры, просмотр
телевизора, «спокойной ночи» – стандартный набор по
вторяющихся изо дня в день мероприятий. Так происхо
дило на протяжении многих лет до нынешней весны. А
что же сейчас? Папы, мамы, дети, как правило, вместе с
утра до вечера. Да, ктото из взрослых работает по «уда
ленке», ктото из детей обучается дистанционно, но все
равно вся семья постоянно вместе. 

И в таких ситуациях открываются непростые, но очень
важные моменты. Нередко обнаруживается, что папы,
участие которых в жизни детей до сих пор ограничивалось
лишь некоторой помощью с уроками, непродолжительными
и неутомительными вечерними разговорами, не понимают
и не принимают своих потомков такими, какие они есть.
Оказывается, что мамы с папами, пересекавшиеся также,
в основном, вечерами, словно перестали быть родными
людьми, с трудом находят темы для разговоров, а всякие
бытовые мелочи вызывают у них лишь взаимное раз
дражение и отчуждение. 

Период карантина, властно усаживая нас рядом с
родными людьми, обнаруживает наши серьезные изъяны
в области отношений с ними, сокрытые доселе. Но разве
в таком случае карантин – не благо для нас? Разве не
обязаны мы ему (на самом деле – Богу) быть благодар
ными, воспользовавшись этим благословенным временем
для того, чтобы исправить то, что еще можно исправить?
Может быть, именно для этого и дано нам это время?
Постараться понять и полюбить своих детей понастоя
щему, проводя с ними как можно больше времени, на
верстывая упущенное. Найти вновь «ключики» к своим
любимым супругам, которые мы когдато давно потеряли.
Наконец, у нас появилась масса времени, чтобы всей
семьей, никуда не торопясь, пообщаться в спокойной
обстановке, обсудить планы на ближайшее лето, вспом
нить драгоценные моменты прошлого. Ну, разве это не
милость Божия к нам, недостойным? 

Конечно, с одинокими людьми ситуация сегодня особая.
Ведь большая часть обращений к психиатрам исходит
именно от них. Этих людей можно понять. Не найдя себе
спутника жизни или потеряв его, своим единственным при
бежищем от одиночества они считали коллективное общение
– работу, церковный приход, кружки по интересам. Поэтому
сегодняшнее #сидимдома им, боящимся своего одиночества
и всегда бежавшим от него, дается весьма нелегко. 

Но и здесь есть немалый провиденциальный момент!
Одиночки, привыкшие бегать от одиночества к людям,
не научились прибегать от него к Богу. А если бы
научились и согревались молитвой к Богу, то перестали
бы бегать к людям! Так, может, именно для этого и дано
им это время? Ведь, в отличие от семейных, у людей
одиноких всегда есть уникальная возможность молиться
в тишине, без развлечения. Позавидовать можно! При
этом постоянные социальные контакты могут этому лишь
мешать. Таким образом, сегодня у одиноких людей есть
возможность побыть в одиночестве понастоящему и
прославить Бога за эту возможность, которая прежде,
возможно, игнорировалась. 

Есть в нашем сегодняшнем карантине, конечно же, и
понастоящему горькие моменты. Среди них – ограниче
ния, связанные с посещением богослужений, дистан
ционное компьютерное обучение детей, лишающее их
здоровья. Немалое количество людей сегодня осталось

без работы, другим снизили зарплату. Все это весьма
горько и является искушением для всех нас. 

Но не будем забывать о том, что «никакое искушение
не может коснуться человека без воли Божией» (святитель
Игнатий (Брянчанинов)). А потому «жалобы, ропот, огор
чение, оправдание себя, обвинение ближних и обстоя
тельств суть движения души против воли Божией, суть
покушение воспротивиться и противодействовать Богу»
(святитель Игнатий). Само появление в наших пределах
болезни и случившиеся изза нее ограничения, вне всякого
сомнения, есть Божие посещение, призыв к покаянию,
обращенный, прежде всего, к православным христианам. 

Мы должны, наконец, вспомнить о Христе и о том, что
мы – христиане! Осознать свою собственную ответствен
ность, которая вся в том, что мы забыли о Нем, увлекшись
комфортом современной цивилизации, отвернувшись от
своих истинных жизненных целей и ценностей. Осознав
это, мы должны принести Христу свое искренне глубокое
покаяние и встать на путь исправления понастоящему,
то есть всегда и во всем стремиться быть со Христом,
живя по Его заповедям. Все это сегодня как никогда важно
не только для каждого из нас лично, но и для всей страны
в целом. Я, по крайней мере, так верую. Христос воскресе! 

По материалам сайта Православие.ру 

#Сидим дома. Или искушение карантином 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26 мая 2020 года № 6

с. Гилево

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Гилевского сельского поселения за 1 квартал 2020 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе Гилевского сельского поселения,
утвержденным решением Думы Гилевского сельского поселения от 26.12.2019 года № 151, ру
ководствуясь статьями 22, 51 Устава Гилевского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Гилевского сельского поселения за 1 квартал
2020 года:

1.1. по доходам 1167,0 тыс. руб.;
1.2. по расходам в сумме 941,4 тыс. руб. согласно приложению к настоящему решению;
1.3. по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 225,6 тыс. руб. согласно

приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ярковские известия», распоряжение с

приложением разместить на официальном сайте администрации Ярковского муниципального
района.

Глава поселения  Н.П. ПОПОВ

Отправление с левого берега Отправление с правого берега

07:00 07:15
07:30 07:45
08:00 08:15
09:00 09:15
10:00 10:15
10:30 10:45
11:00 11:15
11:30 11:45
12:00 12:15
13:00 13:15
13:30 13:45

с 14:00 до 15:00 обеденный перерыв 
15:00 15:15
16:00 16:15
17:00 17:15
17:30 17:45
18:00 18:15
18:30 18:45
19:00 19:15
20:00 20:15
21:00 21:15

Переправа: график изменился 
Расписание работы паромной переправы через Тобол в Ярково в очеред

ной раз претерпело изменения, став более удобным для автомобилистов и
пешеходов. Теперь навигация с одного берега на другой осуществляется ча
ще, особенно в пиковые для движения часы. 

График работы паромной переправы через Тобол 
на автомобильной дороге Ярково-Новоалександровка-Ленино на 2020 год 

Техника экстренных служб доставляется по потребности вне очереди.
Перевозка всех видов транспорта, а также пассажиров попрежнему осу
ществляется бесплатно. При необходимости выполняются коммерческие
рейсы, стоимость которых – 1500 рублей. Телефон для заказа: 8 913 652 70
08. Телефон ответственного за организацию перевозок: 8 922 023 64 96. 

В РАЙОНЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК



Администрация Покровского сельского поселения 
Ярковского муниципального района 

с прискорбием сообщает, что 29 мая 2020 года 
на 81м году ушел из жизни 

Валерий Васильевич КОНДАКОВ 
Валерий Васильевич родился

в городе Сургут. В Покровское
приехал в 1946 году. Работал ди
ректором маслозавода, главным
инженером хлебоприемного пред
приятия, председателем Покров
ского сельского совета, возглавлял
Покровский совет ветеранов. Ва
лерий Васильевич был человеком
с активной жизненной позицией.
Его всегда отличали целеустрем
ленность, порядочность, он с вы
сокой ответственностью брался
за любое дело, доводя его до за
вершения. Являлся участником
всех выборных избирательных
кампаний. Также уделял немало времени воспитанию подра
стающего поколения. Люди, подобные Валерию Васильевичу,
учат нас быть внимательными к близким и терпеливыми к
чужим слабостям. 

Администрация Покровского сельского поселения разделяет
с родными и близкими боль утраты и выражает искренние со
болезнования. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Услуги ассенизаторской машины. Пенсионерам предоставляем чеки. 
Тел.: 89829097029.                                                                              Реклама

ТЕПЛИЦЫ
Доставка, установка, рассрочка. 

Тел.: 8-922-263-88-14, 
8 (34535) 50-950.   Ре

кл
ам

а

Чистка уличных туалетов. Тел.: 89829097029.                               Реклама

Продается корова. 
Тел.: 89523490699.  
Вет. свидетельство № 47 
от 25.05.2020 г. Реклама

В магазин «Автозапчасти» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 
Тел.: 89199504000.    Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Продам 3комнатную благо
устроенную квартиру по ад
ресу: с. Ярково, ул. Новая, 42,
2 этаж, комнаты изолированные. 
Цена 1500000 руб. 
Тел.: 89821767346. Реклама#�$$$�%&���'(
�)���
��*���+

1. Бригады для заготовки леса 
на территории Новоатьяловского лесничества 
(желательно со своей техникой);
2. Трактористы;
3. Вальщики леса;
4. Разнорабочие
5. Станочники на ленточную пилораму,
6. Операторы дровокольной линии;
7. Операторы пиролизной печи;
8. Водитель на погрузчик.

Заработная плата высокая, предоставляется общежитие, пи
тание, оплата проезда. Имеются баня, душ.
Обращаться в рабочее время с 10.00 час.  до 15.00 час. по те
лефону: 8 (3452) 304474, 89129233093.

Принимаем заявки на курнесушек молодок 
Боровской птицефабрики. Тел.: 89026229655.   Ре

кл
ам

а
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РЕКЛАМА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ МЕТАЛЛА: ритуальные оградки, кресты, столики,
лавочки, а также мангалы, садовые лавочки, палисадники, козырьки.
Доставка и установка бесплатно. Тел.: 89923028973.                        Реклама

5 июня в центре на рынке 
с. Ярково состоится продажа
САЖЕНЦЕВ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР, 

ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ, 
МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ

г. Курган 
(закрытая корневая система). 

Тел.: 89058535272
Людмила.      Реклама

Продается мотоблок «Нева»
с прицепом. 
Тел.: 89048778925.         Реклама

Требуется менеджер по продажам пластиковых окон с. Ярково.
Тел.: 89222279079 Plastdiz2015@yandex.ru

Районный совет ветеранов с прискорбием извещает 
об уходе из жизни

КОНДАКОВА Валерия Васильевича.
Валерий Васильевич много лет проработал председателем
Покровской первичной ветеранской организации, душой болел
за порученное дело, стремясь улучшить качество жизни вете
ранов (пенсионеров). Глубоко скорбим и выражаем соболез
нование родным и близким покойного. Светлая ему память.

Вдовец 64 года познакомится
с женщиной для серьёзных от
ношений. Тел.: 89199260752
(Сергей). 

От всей  души
Дорогого, любимого мужа и папу 

Сергея Витальевича СМОЛЬНИКОВА
поздравляем с 60летним юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, 
любви и успехов в работе!

èÂÍ‡ÒÌ˚È ‚ÓÁ‡ÒÚ - 60!
Ö„Ó ÔÓÊËÚ¸ ÌÂ Ú‡Í-ÚÓ ÔÓÒÚÓ.

Ç ÍÛ„Û ÒÂÏ¸Ë, ‚ ÍÛ„Û ‰ÛÁÂÈ
ÜÂÎ‡ÂÏ ‚ÒÚÂÚËÚ¸ 90!

ÜË‚Ë, Ó‰ÌÓÈ Ì‡¯, ‰ÓÎ„Ó-‰ÓÎ„Ó
à ÌÂ Ò˜ËÚ‡È Ò‚ÓË „Ó‰‡.

èÛÒÚ¸ ‡‰ÓÒÚ¸, Ò˜‡ÒÚ¸Â Ë Á‰ÓÓ‚¸Â
íÂ·Â ÒÓÔÛÚÒÚ‚Û˛Ú ‚ÒÂ„‰‡!

Жена Альмира, сын Дмитрий, 
Рустам 

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

УСЛУГИ

ЗНАКОМСТВО

ПРОДАЖА

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27 мая 2020 года № 551

с. Ярково

Об утверждении порядка проведения мониторинга
применения административных регламентов и

эффективности предоставления муниципальных услуг
(исполнения функции) в администрации Ярковского

муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об орга
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях организации
контроля за применением административных регламентов, а также организации мо
ниторинга эффективности предоставления муниципальных услуг:

1. Утвердить порядок проведения мониторинга применения административных рег

ламентов и эффективности предоставления муниципальных услуг (исполнения функции)
в администрации Ярковского муниципального района согласно приложению № 1 к на
стоящему распоряжению.

2. Утвердить форму отчета по мониторингу применения административных регла
ментов и эффективности предоставления муниципальных услуг согласно приложению
№ 2 к настоящему распоряжению.

3. Заместителю главы района, управляющему делами администрации Ярковского
муниципального района организовать работу по проведению мониторинга применения
административных регламентов и эффективности предоставления муниципальных
услуг, утверждению планаграфика и подготовке отчета.

4. Руководителям структурных подразделений ежегодно осуществлять мониторинг
согласно плануграфику.

5. Отделу информационных технологий администрации района опубликовать на
стоящее распоряжение в СМИ, распоряжение с приложением разместить на официальном
сайте Ярковского муниципального района.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы района,
управляющего делами администрации Ярковского муниципального района.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Реклама в газете. 
Тел.: 25-5-55, 26-7-96


