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КОРОТКО

…Глава сельского поселения привез из районной
больницы лекарства, выдаваемые льготным кате
гориям граждан бесплатно. Доставить их адресатам
нужно как можно скорее. «Не раскачиваясь», Ксения
Журова тут же берется за эту работу. Она – волонтер
в селе Дубровное. Являясь в повседневной жизни
работником местного сельского клуба, она взяла
на себя дополнительную социальную нагрузку с
самого начала пандемии. 

Как известно, значительная часть ограничений,
введенных режимом повышенной готовности, не
отменена до сих пор, и пожилые, одиноко прожи
вающие люди, – основная категория тех, кто нуж
дается в помощи добровольцев. В сфере волон
терства Ксения работает в тесном контакте с со

циальным работником – вместе они решают, кому
необходимо оказать помощь в первую очередь. 

«Доставляю по заявкам продукты, лекарства,
те или иные необходимые на данный момент людям
вещи, – говорит о своей работе Ксения Ивановна.
– Бывает, что и воду в больших бутылях приношу.
Надо – значит надо!». 

А еще пожилые люди в это непростое время
очень нуждаются в общении. Ксении Журовой часто
приходится выступать в роли собеседника, инфор
матора и даже мудрого советчика, несмотря на то,
что каждый из ее подопечных намного старше и
опытнее. В том, что поступила правильно, став во
лонтером, Ксения не сомневается и сегодня. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

СКАЗАНО — СДЕЛАНО 

Помощь в лице Ксении Журовой всегда приходит к дубровинским пенсионерам вовремя 

На вакцинацию от коронавируса 
Почти шесть тысяч человек записались на вакцинацию

от коронавируса в Тюменской области. Об этом рассказал
начальник отдела развития первичной медикосанитарной
помощи и профилактической медицины регионального де
партамента здравоохранения Игорь Крючков, сообщает ИА
«Тюменская линия». Более 1200 граждан записались через
портал госуслуг, еще 4800 – через единую горячую линию
122 и непосредственно обратившись в медучреждения. В
листах ожидания записано еще около 3,5 тысяч человек –
их начнут приглашать на вакцинацию по мере прохождения
прививочной кампании. 

Специалист напомнил, что поставка вакцины «Спутник
V» распределена по всей территории региона. Он отметил,
что, обращаясь непосредственно в медорганизацию, не
обязательно быть к ней прикрепленным – достаточно иметь
при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС. В Тюменской
области сегодня – 35 прививочных пунктов, 11 мобильных
ФАПов и амбулаторий, которые будут работать с жителями
удаленных сел и деревень. Напомним, старт массовой вак
цинации в регионе губернатор Александр Моор анонсировал
22 января. 

Новый знак отличия 
В регионе появился знак отличия «За вклад в развитие

добровольческой деятельности в Тюменской области». По
становление об этом подписал губернатор Александр Моор.
Документ размещен на официальном интернетпортале пра
вовой информации, сообщает ИА «Тюменская линия». На
помним, на церемонии вручения памятных медалей «За
бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции
взаимопомощи «#МыВместе», состоявшейся 27 июня про
шлого года, глава региона поделился планами об учреждении
областной награды за добровольчество и милосердие. За
конопроект был рассмотрен 13 октября 2020 года и оконча
тельно утвержден 26 января 2021 года. 

Знак отличия диаметром 40 миллиметров выполнен из
серебра 925й пробы с логотипом добровольческого движения
– сердца со стилизованной раскрытой ладонью внутри – и
располагается на колодке в цветах флага Тюменской области.
Претендовать на почетную награду могут волонтеры, орга
низаторы добровольческой деятельности или волонтерские
организации, чей стаж составляет не менее пяти лет. 

Заявки на рассмотрение кандидатур необходимо направ
лять в комиссию по наградам и почетным званиям Тюменской
области. Сделать это могут коллективы или координаторы
добровольческой деятельности по месту работы или учебы,
а также главы муниципальных районов. Ежегодно, начиная
с 2021 года, каждый День добровольца (5 декабря) глава
региона будет награждать лучших представителей волон
терского сообщества. 

Со своими овощами 
С 2021 года Тюменская область будет полностью обес

печивать себя овощами закрытого грунта. Об этом заявил
председатель комитета областной Думы по аграрным во
просам и земельным отношениям Владимир Ковин, ком
ментируя итоги очередного заседания, сообщает ИА «Тю
менская линия». 

Во многом это результат реализации одного из инвести
ционных проектов «ТюменьАгро». Весной 2020 года оно
ввело в эксплуатацию третью очередь тепличного комплекса
в деревне Нариманово площадью 17 гектаров с инженерными
коммуникациями для круглогодичного выращивания овощей.
Планируется, что объем выпуска овощной продукции после
выхода на проектную мощность здесь составит 14 тысяч
тонн овощей в год. После завершения проекта «ТюменьАгро»
полностью удовлетворит потребности региона, включая се
верные автономные округа, в свежих овощах и зелени. 

В целом в аграрном секторе сегодня реализуется более
двухсот инвестиционных проектов. «Это как небольшие, так
и крупные производства, – отметил Ковин. – Это серьезный
задел. Лишь в прошлом году было исполнено и введено в
эксплуатацию около пятидесяти инвестиционных проектов.
То, что делается в нашем субъекте – привлекательно и пер
спективно. Работа в этом направлении не прекращается и
сегодня». 

КОРОТКО

В 2020 году в Тюменской области было зареги
стрировано 24757 преступлений, что на 7,1 процента
меньше по сравнению с 2019 годом. Об этом со
общает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на ре
гиональную прокуратуру. Снижение преступности
зафиксировано в 17 муниципалитетах, в том числе
в областном центре. Как отметили в надзорном ве
домстве, наблюдается снижение количества пре
ступлений средней тяжести (на 16,2 процента) и
небольшой тяжести (на 10,8 процента). При этом

количество особо тяжких преступлений возросло
на 8,5 процента, а тяжких на 11,7 процента. 

Общее количество краж сократилось на 16,4
процента, в том числе квартирных – на 37,1 про
цента. Мелких хищений, совершенных лицами,
подвергнутыми административному наказанию,
стало меньше на 27,2 процента. Продолжает расти
количество преступлений, совершенных с исполь
зованием информационнотелекоммуникационных
технологий. 

Преступность снизилась
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ЛЕТОПИСЬ КЛУБА «ДЕБЮТ» 

Шахматисты Детскоюношеской спортивной школы Ярковского района спустя
более чем полтора десятилетия вновь вышли на российскую арену. При этом
первая попытка поехать на соревнования в Самарскую область не удалась по
объективной причине, а вот вторая – получилась. 

С 19 по 24 января в селе Дебесы
Удмуртской Республики впервые с
начала пандемии состоялись очные
Всероссийские соревнования по
быстрым шахматам и блицу среди
учащихся, проживающих в сельской
местности. Для их проведения были
обеспечены все меры безопасности:
установлены рециркуляторы, места
массовых мероприятий обеспечили
масками, термометрами и антисеп
тиками. Также все участники сдали
тест на COVID19. 

На четыре дня Дебесы стало цент
ром шахматного спорта страны. 156
участников из Нижегородской, Уль
яновской, Свердловской, Тюменской
областей, Пермского края, Марий
Эл, Башкортостана и Татарстана
приехали сюда, чтобы испытать свои
силы и сразиться один на один с соперником за награды Федерации шахмат России.
Для ребят из сельской местности это прекрасный шанс показать себя и увидеть, как
играют дети из других регионов. 

В соревнованиях приняли участие сборные команды, сформированные из учеников
20032011 годов рождения из сельских общеобразовательных организаций, ДЮСШ,
шахматных клубов субъектов Российской Федерации.

Тюменскую область представляли шахматисты Ярковской средней школы, воспи
танники ДЮСШ – Эмиль Хасанов, Адель Тульметов, Анатолий Иванов, Милана
Никулина, а также их тренер Владимир Прядко. Команда из четырех участников была
сформирована из сильнейших шахматистов разных возрастов – 10, 12, 13 и 14 лет –
и являлась одной из самых молодых среди принявших участие в соревнованиях. 

2021 января. Личнокомандные соревнования. 
Регламент: швейцарская система, 9 туров, контроль времени 10 минут каждому

участнику на партию с добавлением 5 секунд за каждый ход, начиная с первого. 
Юноши и мальчики в возрасте 917 лет играли вместе в одном турнире, девушки и

девочки аналогичной возрастной категории играли в другом турнире. По итогам
турниров выявлялись сильнейшие в личном первенстве, а также в личном первенстве
по возрастам. Командное первенство определялось по сумме очков, набранных
участниками команды (три юноши и одна девушка). 
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Итоги быстрых шахмат. Команда Ярковского района заняла девятое место из 41

возможного. Лучшим у ярковчанюношей в личном зачете из 104 участников стал
Эмиль Хасанов (5,5 очков из 9) – 31е место, далее – Адель Тульметов (5) – 41е
место и Анатолий Иванов (4,5) – 53е место. Из 52 участницдевушек Милана
Никулина (5) заняла 23е место. 

2223 января. Личнокомандные соревнования. 
Регламент: швейцарская система, 11 туров, контроль времени 3 минуты каждому

участнику на партию с добавлением 2 секунд за каждый ход, начиная с первого.
Турниры и личнокомандный зачет
– аналогичные быстрым шахматам. 

По итогам блица команда Яр
ковского района вновь на девятом
месте из 36 команд. В личном за
чете у юношей из 91 участника
лучшим из наших ребят стал Адель
Тульметов (7 очков из 11) – 20е
место, далее – Эмиль Хасанов (6)
– 34е место и Анатолий Иванов
(5,5) – 53е место. Из 46 девушек
участниц Милана Никулина (6,5)
заняла 14е место. 

В личном зачете в возрастных
группах, как в быстрых шахматах,
так и в блице ярковчане оказались
в одном шаге от призовых мест.
Тем не менее, шестыевосьмые
места из более чем двадцати участ
ников – также достойный результат. 

Помимо самих турниров организаторы подготовили для гостей и спортсменов на
сыщенную культурную программу – экскурсии, в том числе на гору Байгу
резь, различные игры, мастерклассы и конкурсы. Здесь ярковчане проявили особую
активность, участвуя практически во всех культурных мероприятиях. А десятилет
ний Анатолий Иванов, участвуя в фестивале детского и юношеского творчества
«Эстафета искусств», занял первое место в номинации «Художественное чтение».
Диплом и солидный денежный приз – хорошие подарки ко дню рождения юного шах
матиста. 

Также все участники Всероссийских соревнований получили сертификаты, дающие
бонусы в пять баллов при поступлении в учебные заведения. Кроме того, организаторы
пригласили ярковских шахматистов на Всероссийские соревнования в следующем
году. Подводя итоги мероприятия, президент Тюменской областной шахматной феде
рации Геннадий Шантуров подытожил – разведка боем ярковских шахматистов в Уд
муртии удалась. 

Команда ярковчан благодарит всех, кто принял непосредственное участие в орга
низации и обеспечении поездки в Удмуртию, в частности Федерацию шахмат Тюменской
области, администрацию Ярковского района, управление образования района, МАУ
ДО «ДЮСШ Ярковского муниципального района», а также Сергея Иванова. 

Владимир ПРЯДКО
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Команда ярковских шахматистов 

Кипят шахматные «баталии»

В первом полугодии 2021 года Рос
стат проведет экономическую перепись
малого бизнеса. На сегодняшний день
эту сферу в нашей стране представ
ляют 75 процентов предприятий и более
15 миллионов человек. Малый бизнес
определяет экономическую успешность
страны и благосостояние ее граждан.
Государству важно знать, как живут
малые и микропредприятия, индиви
дуальные предприниматели, с какими
проблемами они сталкиваются. На ос
нове информации, полученной во время
экономической переписи, будут при
ниматься государственные решения и

программы поддержки. 
До 1 апреля 2021 года предприни

мателям необходимо заполнить анкету
в электронном виде с помощью портала
госуслуг (при наличии подтвержденной
учетной записи), интернетсайта Рос
стата (при наличии электронной циф
ровой подписи) или операторов элек
тронного документооборота. Также мож
но лично предоставить заполненную
анкету в бумажном виде в региональ
ный орган статистики или отправить
ее по почте. 

Росстат гарантирует конфиденци
альность предоставленной информа

ции. Все сведения будут использоваться
в обобщенном виде. Экономическая
перепись малого бизнеса проводится
раз в пять лет, участие в ней, в соот
ветствии с законодательством Россий
ской Федерации, является обязатель
ным. 

Если у вас возникают вопросы или
нужна помощь специалиста – обра
щайтесь в территориальный орган ста
тистики в вашем регионе. Необходимые
контакты размещены на сайтах регио
нальных статистических служб https://
rosstat.gov.ru/territorial. 

Росстат 

В Ярковском районе продолжается
работа по установке пожарных изве
щателей в домах жителей из группы
особого внимания. Это одна из мер
профилактики пожаров, применяемых
в муниципалитете. Автономные пожар
ные извещатели – специальные при
боры, которые в случае задымления
предупреждают об опасности звуковым
сигналом. Его громкость позволяет раз
будить даже спящих людей. 

На сегодняшний день за счет муни
ципального бюджета в домах много
детных семей, одиноких граждан по

жилого возраста и инвалидов установ
лено более тысячи пожарных извеща
телей. Монтаж датчиков будет продол
жен в деревянных домах с печным
отоплением, где проживают граждане
пожилого возраста. После установки
приборов жителям объясняют, как пра
вильно ими пользоваться. А во время
регулярных рейдов сотрудники МЧС и
специалисты социальных служб про
веряют работоспособность уже уста
новленных извещателей. 

Жители Ярковского района могут
самостоятельно установить в своем

жилье пожарные извещатели. Приборы
продаются в строительных магазинах
райцентра, диапазон цен – от 280 до
470 рублей. Помните о том, что уста
новка пожарных извещателей дает ре
альный шанс избежать трагедии, со
хранить жизни и здоровье. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Для удобства 
пациентов 
В областной больнице № 24 (с. Ярково) обо

значены дальнейшие направления деятельности
на 2021 год, предполагающие, в том числе, соз
дание максимально комфортных условий приема
пациентов. Как и прежде, одной из основных задач,
стоящих перед учреждением здравоохранения,
является организация доступной и качественной
медицинской помощи. Среди первоочередных мер
– сокращение времени ожидания записи на прием,
отсутствие очередей. К примеру, для решения
проблемы очередей в процедурный кабинет здесь
организовали дополнительные дни приема ана
лизов, а также открыли второй процедурный ка
бинет. 

Также медики поясняют, что прием пациентов
без предварительной записи осуществляться
не будет, за исключением неотложных состояний.
Записаться на прием к специалистам можно по
телефону, через портал госуслуг и мобильное
приложение «Медицина 72». В ближайшее время
в поликлинике планируется открытие коллцент
ра, специалисты которого будут осуществлять
прием звонков и запись к необходимым спе
циалистам. Номер многоканального телефона
для предварительной записи остается прежним:
8 (34531) 25368. 

Прием основными специалистами планируется
организовать в две смены – это позволит принимать
пациентов в течение всего рабочего дня, с 8 до 20
часов. Еще одно новшество – совершенствование
регистратуры. Как таковая, в этом году она в по
ликлинике ярковской больницы исчезнет. Вместо
нее появятся администраторы в каждом из корпусов
поликлиники. Также будут расширены и оборудо
ваны зоны комфортного пребывания для пациентов. 

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Предпринимателей перепишут

АКЦИЯ

Сигнал безопасности
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В СЛУЖБЕ – ЧЕСТЬ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Сведения 
о численности муниципальных служащих

администрации Дубровинского сельского поселения
и фактических затратах на их денежное содержание 

за 2020 год

Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

2020 год 2,5 813872,70

Сведения о фактических затратах на денежное содержание
главы Дубровинского сельского поселения 

за 2020 год

Период Количество Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

2020 год 1 698862,70

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 января 2021 года                                                                                       № 4

с. Ярково

О внесении изменений в постановление администрации района
от 26.03.2019 года № 26

Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018
№ 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и ведения их реестра», внести изменения в постановление ад
министрации района от 26.03.2019 года № 26 «Об утверждении реестра мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории сельских
поселений Ярковского муниципального района»:

1. Приложение 1 к постановлению администрации района № 26 от 26.03.2019 года
«Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов,
расположенных на территории сельских поселений Ярковского муниципального района»
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения настоящего постановления
отделу информационных технологий и защиты информации администрации Ярковского
муниципального района разместить настоящее постановление с приложением на
сайте Ярковского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Ярковского муниципального района, курирующего вопросы жи
лищнокоммунального хозяйства.

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25 января 2021 года                                                                                       № 42

с. Ярково

О внесении изменений 
в распоряжение от 14.04.2020 года № 429

Во исполнение распоряжения Правительства Тюменской области от 08.04.2020
№ 310рп «О плане первоочередных региональных мероприятий», в целях обеспечения
устойчивого развития экономики Ярковского муниципального района:

1. Внести изменения в распоряжение администрации Ярковского муниципального
района от 14.04.2020 года № 429 «О введении моратория на контрольные закупки,
плановые и внеплановые проверки субъектов малого и среднего предприниматель
ства»:

в пункте 1 слова «31.12.2020 года» заменить словами «31.12.2021 года».
2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр

ковского муниципального района Тюменской области разместить настоящее распо
ряжение в СМИ и на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

Публичные слушания проведены:
1. Сорокинское сельское поселение – 27 января 2021 года, место и время про

ведения публичных слушаний:
 д. Липовка, ул. Береговая, 2 (трапезная), с 10 ч. 00 мин. до 10 ч. 30 мин.
 с. Сорокино, ул. Центральная, 2 (сельский дом культуры), с 11 ч. 00 мин. до 11 ч.

30 мин.
 д. Мазурова, ул. Озерная, 15 (жилой дом Евдокимова А.М.), с 11 ч. 50 мин. до 12 ч.

10 мин.
 п. Советский, ул. Песчаная, 1 (жилой дом Кузнецова А.А.), с 12 ч. 30 мин. до 12 ч.

50 мин.
 с. Сеиты, ул. Центральная, 39 (Сеитовская школа), с 13 ч. 20 мин. до 13 ч. 50 мин.
 д. Еманаул, ул. Лесная, 3 (жилой дом Юмашева Ф.В.), с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 20

мин.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в газете «Ярковские из

вестия» 25 декабря 2020 г. № 103 (9440), размещено на официальном сайте Ярковского
муниципального района 21 декабря 2020 г. В период проведения собрания публичных
слушаний замечаний и предложений от участников публичных слушаний не поступа
ло.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу обсуждения документации по планировке территории для разме
щения объекта «Карьер № 9, расположенный на участке МН «Нижневартовск –
Курган – Куйбышев» 738 км778 км» (Подъездная автодорога)»

Публичные слушания назначены в соответствии с распоряжением администрации
Ярковского муниципального района от 21.12.2020 г. № 1271 «О назначении публичных
слушаний в Сорокинском сельском поселении».

Тема публичных слушаний: обсуждение документации по планировке территории
для размещения объекта «Карьер № 9, расположенный на участке МН «Нижневартовск
– Курган – Куйбышев» 738 км778 км» (Подъездная автодорога)».

Инициаторы публичных слушаний: администрация Ярковского муниципального
района.

Дата проведения: 27 января 2021 года.
Количество участников: 4.
В результате обсуждения документации по планировке территории для размещения

объекта «Карьер № 9, расположенный на участке МН «Нижневартовск – Курган – Куй
бышев» 738 км778 км» (Подъездная автодорога)», приняты решения:

1. Утвердить разработанную проектную документацию по планировке территории
для размещения объекта «Карьер № 9, расположенный на участке МН «Нижневартовск
– Курган – Куйбышев» 738 км778 км» (Подъездная автодорога)».

2. Рекомендовать администрации Ярковского муниципального района утвердить
документацию по планировке территории.

ПРОТОКОЛ № 1
публичных слушаний

Ярковский муниципальный район                                                          27.01.2021 г.

Управлением градостроительной политики и земельных отношений администрации
Ярковского муниципального района проведены публичные слушания в соответствии с
распоряжением администрации Ярковского муниципального района от 21.12.2020 г.
№ 1271 «О назначении публичных слушаний в Сорокинском сельском поселении».

Публичные слушания назначены в Сорокинском сельском поселении Ярковского
муниципального района по вопросу обсуждения документации по планировке территории
для размещения объекта «Карьер № 9, расположенный на участке МН «Нижневартовск
– Курган – Куйбышев» 738 км778 км» (Подъездная автодорога)».

Пункт отбора на военную службу по
контракту (2 разряда) города Тюмени осу
ществляет отбор граждан для поступле
ния на военную службу по контракту.

Если вы ищете стабильную работу, нуж
даетесь в бесплатном жилье, оплачиваемом
отпуске, скором выходе на пенсию, получе
нии образования, надежных друзьях, то это
ваш выбор! 

Воздушнодесантные войска, Военномор
ской флот, Морская пехота, Войска специ
ального назначения, Разведка, Ракетные
войска стратегического назначения – со
вершенно не важно, где вы служили по при
зыву до этого и служили ли вообще. Дело в
том, что сегодня граждане, имеющие высшее
или среднее профессиональное образова
ние, могут заменить военную службу по призыву на военную службу по контракту. 

Если вас заинтересовало данное предложение, приходите по адресу: г. Тюмень,
ул. Республики, д. 2, каб. 119 либо звоните по телефону 8 (3452) 791905. Мы про
консультируем, рассказав все до мельчайших подробностей. Выбор только за вами! 

В 2021 году в Тюменской области
будет отремонтировано 500 километ
ров региональных автодорог и пять
мостов. Об этом, как сообщает ИА «Тю
менская линия», рассказал заместитель
губернатора, начальник главного управ
ления строительства региона Сергей
Шустов. 

Он подчеркнул, что объемы финанси
рования работ сохранятся на уровне про
шлого года. Напомним, в 2020 году в обла
сти было отремонтировано более 500 ки
лометров региональных дорог, в том числе
в рамках нацпроекта «Безопасные и ка
чественные автомобильные дороги», а
также три моста. В населенных пунктах
обновлено дорожное полотно, обустроено
освещение на особо опасных участках и
подходах к детсадам и школам. Построены
дороги с твердым покрытием к шести от
даленным населенным пунктам. 

Основным проектом наступившего года
Сергей Шустов назвал Южный обход Тю
мени – второе полукольцо. Он соединит
уже существующую кольцевую с Черви
шевским и Московским трактами. Протя
женность объекта – 21 километр. Первый
этап проекта разработают в 2021 году,
второй – в 2022м. 

Продолжатся работы на федеральных
дорогах – их протяженность в Тюменской
области составляет 1037 километров. «В
последние годы идет серьезное финанси
рование из федерального бюджета на рас
ширение этих трасс. В 2024 году дорогу
из Тюмени в Екатеринбург планируется
сделать полностью четырехполосной с
разделительной полосой. «Уралуправто
дор» активно движется в этом направле
нии, и строительство Южного обхода мы
хотим плавно вписать в этот проект», –
отметил Сергей Шустов. 
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Услуги ассенизаторской машины. Цена договорная.
Тел.: 89123949484, 89199216445.                                        Реклама

Любые виды строительных работ. Тел.: 89526843770.     Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                Реклама

КУХНИ. ШКАФЫКУПЕ и многое другое. Тел.: 89523491448.
Реклама

Ремонт телевизоров.  Тел.: 26468, 89292623180.              Реклама

стиральных машинавтоматов любой сложности 
на дому. Выезд. Гарантия. Тел.: 89504887700. РекламаРЕМОНТ

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Без скидки.

Приезжаем. Забиваем сами.
8-919-596-63-13, 8-908-830-75-51.

Ре
кл

ам
а

Продам клюкву. Цена договорная. Тел.: 89523468885.         Реклама

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО. 

Тел.: 8-908-832-87-72, 
8-963-868-25-75, 8-963-006-25-75.                               

Говядина, баранина. Без скидки.

Ре
кл

ам
а

Закуп КРС (молодняк). 
Тел.: 89324850750.        Реклама

ТЦ «ТехАс» приглашает на работу мастера по ремонту бензопил
(пенсионеры тоже рассматриваются). Оплата по договоренности.
График работы свободный. Справки по телефону: 89028129641.
Резюме можно присылать на «вайбер», «ватсап» или на Email: no
vaya10a@mail.ru                                                                             Реклама
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РЕКЛАМА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ПРОДАЖА

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

СДАМ

Сдается 2х ком. квартира в с. Ярково. Тел.: 89199445630.  Реклама

Сдам СТО в аренду. Частично или полностью. 
Тел.: 89199345440.      Реклама

Ре
кл

ам
а

АВТОКОМПЛЕКС «ПИЛИГРИМ». 
Запчасти в наличии и под заказ на ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Иномарки, Буран.
СКИДКИ ДО 10%. Тел.: 89129262717.                                        Реклама           

Продается овечья шерсть. Тел.: 89829879164.                   Реклама

ОБРАЩЕНИЕ

УСЛУГИ

Бурение колодцев. Доставка колец всех диаметров. 
Тел.: 89292695749.                                                                    Реклама

КУПЛЮ

В д. Никольская больше недели бегают 2 бесхозных пса, черно
белого и чернорыжего окраса. Просим хозяев забрать и сле
дить за собаками.  

Приложение к распоряжению администрации
Маранского сельского поселения от 26.01.2021 г. № 1

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы администрации Маранского сельского поселения
Администрация Маранского сельского поселения объявляет конкурс на замещение

вакантной должности муниципальной службы главный специалист администрации Ма
ранского сельского поселения.

Место проведения конкурса: с. Маранка, ул. Советская, 10, администрация Маран
ского сельского поселения, кабинет главы, 17 февраля 2021 года в 8.30 часов.

Оценка профессионального уровня и личностных качеств кандидатов на замещение
вакантных должностей муниципальной службы, их соответствия квалификационным
требованиям к указанным должностям проводится на 1 этапе путем проведения инди
видуального собеседования.

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на замеще
ние вакантной должности главный специалист администрации Маранского сель
ского поселения:

1.1. Наличие высшего профессионального или среднего профессионального обра
зования, соответствующего направлению деятельности;

1.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само
управления приветствуется.

Перечень документов, предоставляемых гражданином, изъявившим желание
участвовать в конкурсе:

1. Личное письменное заявление на участие в конкурсе.
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета в соответствии с установ

ленной формой.
3. Копия паспорта.
4. Копия трудовой книжки.
5. Копия документов об образовании.
6. Копия страхового свидетельства ОПС.
7. Копия свидетельства о постановке физического лица в налоговом органе по

месту жительства на территории.
8. Копия документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих

призыву на военную службу.
9. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствую

щих поступлению на муниципальную службу.
10. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследо

вания либо о прекращении уголовного преследования.
Указанные документы предоставляются в период с 28 января по 16 февраля 2021

года в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: с. Маранка, ул. Совет
ская, 10, администрация Маранского сельского поселения. 

Телефоны для справок: 8 (34531) 28207, 28234.

Сведения
о численности и денежном содержании муниципальных служащих 

администрации Гилевского сельского поселения 
за 4 квартал 2020 года

Период Количество
муниципальных служащих

Денежное содержание (руб) 
с нарастающим итогом

4 квартал 2020 1,2 336144,24

Сведения
о денежном содержании главы Гилевского сельского поселения 

за 4 квартал 2020 года

Период Количество Денежное содержание (руб) 
с нарастающим итогом

4 квартал 2020 1 610989,54

Сведения
о численности и денежном содержании муниципальных служащих

администрации Маранского сельского поселения 
за IV квартал 2020 года

Период Численность 
муниципальных служащих

Денежное содержание (руб
лях) с нарастающим итогом

IV квартал 2020 1,2 411255,20

Сведения
о денежном содержании главы Маранского сельского поселения

за IV квартал 2020 года

Период Количество Денежное содержание (рублях) 
с нарастающим итогом

IV квартал 2020 1 612522

Подписка-2021: самое время
Почта России проводит  досрочную подписную кампанию

на второе полугодие 2021 года. С 1 февраля по 31 марта вы
писать печатные издания, в том числе газету «Ярковские
известия», можно будет по ценам текущего полугодия.

Для чего выписывать газету заранее? Чтобы сэкономить.
Если цены на подписку во втором полугодии вырастут, вас это
не коснется. Ведь вы уже оплатили абонемент и тем самым за
фиксировали цену. 

Подписаться на любимые издания можно во всех почтовых
отделениях по бумажному каталогу и через почтальона на дому.

Также можно оформить благотворительную подписку на жур
налы и газеты детям из школинтернатов, детских домов, вете
ранам или пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых
или любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях
или на страницах акций «Дерево добра» и «Подпиши соседа»
на сайте podpiska.pochta.ru необходимо выбрать регион, соци
альное учреждение, либо указать почтовый адрес получателя.


