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КОРОТКО

Молодой специалист Сабина Хали
това – фельдшер фельдшерскоакушер
ского пункта в Мотушах. В Ярковский
район она приехала в 2020 году после
окончания Тобольского медицинского
колледжа имени Володи Солдатова.
Вышла замуж за нашего земляка – мо
лодая семья обосновалась в деревне
на самом юге района. 

Восхождение к своей нынешней про
фессии у Сабины Гайдаровны началось
совсем с другого поприща. Окончив школу,
выучилась на юриста, но работы по спе
циальности не нашлось. Устроилась на
временную работу санитаркой в областную
больницу. Вскоре поняла, что помогать
людям – это ее. После этого началась
учеба в медколледже. 

«Работа нравится, чувствую себя очень
нужным в Мотушах человеком», – призна
ется Сабина. При этом реалии жизни сель
ского фельдшера таковы, что работать ей
приходится в режиме 24/7. «Очень насто
раживают ночные звонки, – продолжает
наша собеседница. – Отвечая на них, пер
вым делом думаешь – лишь бы ничего
серьезного. Берешь трубку и слышишь
жалобы какойнибудь пожилой женщины
на скакнувшее давление. Собираешься и
идешь на вызов – сбивать показатели, да
вать рекомендации, успокаивать человека». 

Также в обязанности Сабины Гайда
ровны входят забор крови на анализ, ра
бота с беременными, прививки детям, до
ставка необходимых для селян лекарств
из райцентра – в ФАПе находится своя
миниаптека. 

Сабина Халитова – одна из участниц
федеральной программы «Земский док
тор». В рамках переезда в сельскую мест
ность фельдшер получила полагающиеся
ей подъемные. Деньги семья уже распре
делила – молодые планируют построить
собственный дом в Мотушах, чтобы обо
сноваться здесь всерьез и надолго. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Очень нужный человек 

Работа фельдшера для Сабины Халитовой – в радость 

С начала массовой вакцинации против коронавируса
в Тюменскую область поступило 37142 дозы вакцины
«Спутник V», сообщает региональный оперативный
штаб. Всего привиты 12644 человека, прошли полный
курс вакцинации 1372 жителя области, еще 9985 человек
находятся в листе ожидания. 

Напомним, записаться на вакцинацию можно на
портале госуслуг, по единому номеру 122 либо через
поликлинику по месту жительства. В областном депар
таменте здравоохранения отмечают большой спрос на
прививку. Если вакцина заканчивается, записавшиеся
автоматически переходят в начало листа ожидания –
медики связываются с ними при поступлении очередной
партии доз. 

Уже перешли…
Без малого 66 тысяч человек из 438 тысяч работаю

щих жителей юга Тюменской области перешли в на
стоящее время на электронные трудовые книжки. Об
этом сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на
региональное отделение Пенсионного фонда России.
Возможность перехода на электронный формат с 1 ян

варя 2020 года получили все работники, у которых уже
имеются трудовые. Для тех, кто впервые устраивается
на работу в 2021 году, сведения о трудовой деятельности
будут вестись только в электронном виде. 

Переход на электронную трудовую книжку является
добровольным: сделать выбор в ее пользу можно в
любое время, при этом вернуться к бумажному варианту
уже не получится. Одно из ключевых преимуществ
электронного формата в том, что он практически ис
ключает риск потери работником сведений о своем
трудовом стаже. Даже в случае ликвидации работода
теля сотрудник может запросить в ПФР полные сведения
о своей трудовой деятельности и получить их. В случае
дистанционного трудоустройства работодателю можно
направить сведения из ЭТК по электронной почте. 

По данным Пенсионного фонда, больше всего рос
сиян, выбравших цифровую версию документа, про
живает в Центральном федеральном округе (33,3 про
цента) и Поволжье (18,6 процента). 

Не попадайтесь! 
Новые виды мошенничества, связанные с пандемией

COVID19, перечислили в Роспотребнадзоре, сообщает
ИА «Тюменская линия». Среди них – продажа очисти

телей воздуха, избавляющих от коронавируса, обещания
социальных льгот или предложения удаленной работы.
Все виды мошенничества ведомство объединило в
три группы. Наиболее распространенная – продажа
несуществующих товаров или услуг. Доверчивым граж
данам предлагают купить уникальные респираторы,
климатическую технику, лекарства или пищевые добавки,
фены, убивающие вирусы в квартирах. 

Также мошенники предлагают бесплатное тестиро
вание на дому, вакцинацию от коронавируса или дез
инфекцию квартиры. Очень часто подобные объявления
распечатаны на обычном принтере, а документация о
чудосредствах отсутствует. Отдельную группу состав
ляют просьбы пожертвовать деньги на лечение детей
или пожилых, заразившихся коронавирусом. 

Также жители региона могут встретить в сети фей
ковые предложения об удаленной работе. Часто они
имеют вид корпоративных рассылок или приглашений
на Zoomконференции. Таким образом мошенники за
ставляют перейти по небезопасным ссылкам или купить
методические материалы. Специалисты советуют до
верять лишь официальным сайтам Роспотребнадзора,
Минздрава, ВОЗ, Правительства РФ и порталу госуслуг.
Любые объявления, обещающие прибыль или уни
кальные средства, необходимо тщательно проверять. 

Записаться на вакцинацию…
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

 Азат Мунитович, какова ваша оцен
ка прошедших двенадцати месяцев?
Насколько кардинально отличается
2020й от предыдущих лет? 

 Для нас этот год, как и для всей отече
ственной медицины в целом, оказался
очень непростым: все трудности, так или
иначе, связаны с появлением новой коро
навирусной инфекции. Как и многие другие
учреждения здравоохранения, наша боль
ница, начиная с участковой службы и ФА
Пов, была перепрофилирована для борьбы
с COVID19. Сложным этот год оказался, в
том числе, и изза резкого увеличения на
грузки – болело не только население, но и
сами медики. Непростая ситуация склады
валась поначалу и с нашей участковой
службой. Напомню, в Ярковском районе
насчитывается девять участков, на которых
работает восемь врачейтерапевтов, причем
два из них в 2020 году находились в отпуске
по уходу за детьми. Также в период действия
ограничений, связанных с режимом повы
шенной готовности, наши врачи в возрасте
65+ соблюдали самоизоляцию. 

 То есть на девять участков фак
тически приходилось шесть терапев
тов. Какой выход нашли из этой си
туации? 

 Подключили фельдшеров из близле
жащих ФАПов – Щетковского, Усальского
и Покровской амбулатории. Дополнительно
к этому открыли в больнице два фильтра:
в поликлинике и инфекционном отделении.
Сделано это было для разграничения по
токов обращавшихся к нам пациентов. В
поликлинике принимали тех, кто обращался
к нам с температурой, а в инфекционном
отделении, здорово нас выручившем, раз
мещали заболевших, лечили их, наблюдали
за развитием болезни. 

Другой особенностью прошедшего года
стала вынужденная отмена диспансериза
ции и профосмотров в нашей больнице.
Разумеется, это не могло не сказаться на
состоянии здоровья пациентов. Служба
скорой помощи, помимо выполнения своих
основных функций, была подключена к ока
занию неотложной помощи – вызовам к
гражданам с температурой, транспортировке
больных пациентов в Тюмень на обследо
вания и госпитализацию в моногоспитали.
Подобная работа велась у нас практически

в ежедневном режиме. Также медики за
нимались раздачей лекарственных препа
ратов пациентам – эта деятельность велась
совместно с работниками соцслужб. 

 Напомните нашим читателям о
том, как развивалась обстановка с
COVID19 на территории района. В
частности, на какие временные пе
риоды пришелся пик заболеваемости
инфекцией? 

 Первые случаи выявления заболевших
в Ярковском районе были зарегистрированы
в апреле 2020 года. В целом же мы наблю
дали два пиковых периода заболеваемости
коронавирусом. Первый пришелся на июль
август, после чего последовал небольшой
спад, а второй – уже на октябрьноябрь. В
декабре ситуация стабилизировалась, а
сегодня можно наблюдать постепенное сни
жение уровня заболеваемости. 

 Чем объясняется то, что первый
пик пришелся на не совсем традицион
ное для «простуды» теплое время
года? Помнится, многие, «пережив»
весенние ограничения, перестали но
сить маски, расслабились… 

 Да, фактор «расслабления», несо
мненно, сыграл свою определенную роль.
К тому же, тогда еще только формирова
лись стандарты лечения коронавирусной
инфекции: за прошедшее время медицина
изменила критерии обработки очагов за
болевания и формы работы с контактными
пациентами. Не надо сбрасывать со счетов
и то, что лето – это время отдыха. Люди
поехали в отпуска, начали передвигаться
из региона в регион. В результате случи
лось то, что неизбежно должно было про
изойти в таких случаях: коронавирус –
очень контагиозная болезнь, дающая боль
шой процент заболеваемости. 

 Задам ряд вопросов, основанных
на общении с жителями района. В
частности, людей интересуют во
просы обеспечения лекарственными
препаратами. Разъясните, для каких
категорий населения лечение от ко

Хочешь не болеть – начни с себя 

Прошедший 2020 год проверил на прочность практически все сферы
жизнедеятельности в России. Главный удар на себя приняло, конечно же,
здравоохранение: медики, ранее не сталкивавшиеся с COVID19, учились
жить и работать в новых условиях, лечили пациентов и самих себя. Об
итогах «коронавирусного» года, о том, каким он стал для ярковской меди
цины, газете рассказал главный врач областной больницы № 24 (с. Ярково)
Азат КИНЧАГУЛОВ. 

Азат Кинчагулов

ронавируса являлось и является бес
платным? 

 В отношении COVID19, как и любого
другого заболевания, есть категории граж
дан, которые должны лечиться бесплатно.
В данном случае это люди в возрасте 65
лет и старше, а также лица с хроническими
заболеваниями. К октябрюноябрю про
шлого года, то есть второму подъему за
болеваемости коронавирусом, у наших
лечащих врачей появилась возможность
выдачи по федеральным программам ан
тивирусных и противобактериальных пре
паратов этим категориям граждан. 

 Следующий вопрос от селян: по
чему значительное число заболевших
жителей района не задерживалось в
инфекционном корпусе нашей боль
ницы, а отправлялось на лечение в
Тюмень? Получается, что на инфек
ционное отделение возложены, в ос
новном, функции фильтра? 

 В сложившейся ситуации не нужно
сравнивать возможности районной боль
ницы и лечебных учреждений областного
центра. Важно понимать, что наше ин
фекционное отделение – это не моногос
питаль, оно не может заменить его в пол
ной мере. В медицине известны два ва
рианта лечения больных инфекционными
заболеваниями. Первый – амбулаторный,
когда пациентам не показана госпитали
зация, второй – лечение в моногоспиталях.
Мы разворачивали у себя койкоместа
для тех пациентов, которым в силу ряда
причин сложно было лечиться амбула
торно. В то же время состояние их здо
ровья балансировало «на грани»: в случае
его ухудшения люди в обязательном по
рядке отправлялись для дальнейшего
лечения в тюменские моногоспитали. Кста
ти, уже на первом пике заболеваемости
мы открыли в больнице дополнительно к
инфекционному отделению еще одну
«красную зону» для больных коронави
русом – она располагалась во втором
здании терапии (бывшем роддоме). 

 Сколько всего койкомест для
больных коронавирусом было в яр
ковской больнице на пиках заболевае
мости? 

 Восемь в инфекционном отделении и
до пятнадцати – в терапии № 2. В оба
пика заболеваемости у нас были периоды,
когда оказывались заполненными все ме
ста в инфекционном отделении и до де
сятка коек в роддоме. 

 Вы упомянули о том, что в де

кабре ситуация с заболеваемостью
коронавирусом в районе стабилизи
ровалась. А какая картина складыва
ется сегодня, в наступившем году? 

 Стало полегче. Вопервых, повторюсь,
заболеваемость коронавирусом сейчас
несколько снизилась. Вовторых, улучша
ется ситуация с укомплектованностью
кадровым составом – один врачтерапевт
выходит из отпуска по уходу за ребенком,
плюс мы принимаем на работу еще одного
терапевта. И, конечно же, трудятся на
своих местах все остальные сотрудники.
У нас полноценно работает стационар,
нет ограничений по приему больных не с
коронавирусом. Фильтр остался только
один, в инфекционном корпусе, – его
вполне достаточно. Уменьшилось у нас и
количество мазков – исследований на на
личие коронавирусной инфекции. В целом,
на изменение ситуации с коронавирусом
повлияло и то, что из федерального,
областного бюджетов выделяются сред
ства на приобретение медикаментов, ко
торые мы выдаем пациентам по феде
ральной и территориальной программам. 

 В понедельник, 25 января, вы вы
ступили с докладом на совете глав
муниципальных образований района,
в котором привели демографические
данные по нашей территории. На
помню ряд из них: рождаемость в Яр
ковском районе в 2020 году выросла
на 14 процентов по сравнению с пре
дыдущим годом, при этом на 19 про
центов выросла и смертность. 

 Столь сложный год, как 2020й, не
мог не отразиться на таких жизненно важ
ных показателях. Да, рождаемость в рай
оне выросла – плюс 21 ребенок по сравне
нию с 2019 годом. При этом мы наблюдали
снижение количества смертей, связанных
с ДТП и отравлениями алкоголем. Впро
чем, последний показатель достаточно
незначителен, поэтому говорить о том,
что достигнут коренной перелом в борьбе
с этим злом, пока еще рано. Напротив,
выросло число смертей, связанных с сер
дечнососудистыми заболеваниями. Дан
ное направление, к большому сожалению,
всегда дает стабильно высокие показатели
смертности – эта проблема актуальна се
годня для всего земного шара, а не только
отдельно взятого Ярковского района. 

Плюс, именно на пиковые периоды за
болеваемости коронавирусом пришелся и
общий рост смертности на нашей терри
тории. Не нужно сбрасывать со счетов и
отсутствие в минувшем году в больнице
мероприятий по диспансеризации и проф
осмотрам – все эти факторы взаимосвя
заны между собой. В целом же, коронави
рус достаточно серьезно ухудшает прогнозы
жизни пациентов, страдающих сердечно
сосудистыми заболеваниями. В связи с
этим мы намерены и дальше проводить
просветительскую работу с этой категорией
жителей района. Для нас, медиков, очень
важно, чтобы люди осознали, что первый
шаг навстречу своему здоровью они долж
ны сделать самостоятельно. Поняли, что
нельзя пускать болезни на самотек, махнув
на них рукой, – нужно лечиться. 

Знаете, именно сейчас, в «коронави
русную эпоху», все это стало особенно за
метно. Таким образом, значительная часть
нашей дальнейшей профилактической ра
боты будет направлена как раз таки на вы
явление людей, которые крайне редко ока
зывались в зоне внимания медицины. Осо
бенно это касается мужского населения
района: к сожалению, сильный пол не хочет
знать о своем здоровье, зачастую живя по
принципу «меньше знаешь – лучше спишь». 

P.S. О перспективах районного здра
воохранения на 2021 год читайте в про
должении интервью с Азатом Кинчагуло
вым, которое будет опубликовано в одном
из следующих номеров газеты. 

Василий КОЛЧАНОВ 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Благодаря усилиям медиков больница в Ярково 
вернулась к приему пациентов с различными заболеваниями 
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Приложение
к распоряжению администрации
Гилевского сельского поселения

от 29.01.2021 г. № 4

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение

вакантной должности муниципальной службы 
администрации Гилевского сельского поселения

Администрация Гилевского сельского поселения объявляет конкурс на замещение
вакантной должности муниципальной службы главный специалист администрации
Гилевского сельского поселения (бухгалтер).

Место проведения конкурса: с. Гилево, ул. Центральная, 31, администрация
Гилевского сельского поселения, кабинет главы, 19 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 замещение
вакантной должности главный специалист администрации Гилевского сельского
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 установленной

формой.
3. Копия паспорта.
4. Копия трудовой книжки.
5. Копия документов об образовании.
6. Копия свидетельства, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального

(персонифицированного) учета.
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, препятствующих

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

либо о прекращении уголовного преследования.
Указанные документы предоставляются в период с 1 февраля по 18 февраля 2021

года в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: с. Гилево, ул. Цент
ральная, 31, администрация Гилевского сельского поселения. Телефон для справок:
8 (34531) 37174.

Приложение 
к распоряжению администрации

Староалександровского сельского поселения 
от 28.01.2021 г. № 1

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение

вакантной должности муниципальной службы 
администрации Староалександровского сельского поселения

Администрация Староалександровского сельского поселения объявляет конкурс
на замещение вакантной должности муниципальной службы главный специалист ад
министрации Староалександровского сельского поселения (бухгалтер).

Место проведения конкурса: с. Староалександровка, ул. Советская, 21, админист
рация Староалександровского сельского поселения, кабинет главы, 18 февраля 2021
года в 8.30 часов.

Оценка профессионального уровня и личностных качеств кандидатов на замеще
ние вакантных должностей муниципальной службы, их соответствия квалификацион
ным требованиям к указанным должностям проводится на 1 этапе путем проведения
индивидуального собеседования.

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на заме
щение вакантной должности главный специалист администрации Староалек
сандровского сельского поселения:

1.1. Наличие высшего профессионального или среднего профессионального об
разования, 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 ме

сту 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 29 января по 17 февраля 2021

года в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: с. Староалександ
ровка, ул. Советская, 21, администрация Староалександровского сельского поселения.
Телефон для справок: 8 (34531) 30525.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

На хоккейном корте в
Дубровном уже в первой по
ловине дня много ребят. Ка
залось бы, самое время для
учебы – почему же тогда
детвора на коньках? Ока
залось, мы попали на урок
физкультуры: мальчишки и
девчонки с явным удоволь
ствием «нарезали» круги по
корту и по всему было вид
но, что на коньках они стоят
уже не первый день. Вскоре
находим и классного руко
водителя: «командует пара
дом» здесь Владимир Аки
мов – человек профессио
нальный и многоопытный.
В повседневной жизни Вла
димир Алексеевич – педагог
Ярковской детскоюноше
ской спортивной школы. В
свободное же время тренер
обучает катанию на коньках
всех желающих. 

«Понравятся ребенку
коньки – он и после уроков придет на корт, – говорит Владимир Акимов. – И таких
детей очень много. А из тех, кто твердо стоит на льду, занимается с азартом и
большим желанием, мы формируем хоккейную команду и занимаемся полноценными
тренировками, а не просто катанием». 

Как известно, хоккей в Дубровном в почете давно. Призовые места местной
команды на соревнованиях всех уровней – самое яркое тому доказательство. «У нас
есть детская хоккейная форма, – продолжает Владимир Алексеевич. – Надевая ее,
мальчишки чувствуют себя настоящими хоккеистами и занимаются с большей отдачей.
Такие внешние факторы играют для детей большую роль». 

Занимается Акимов и с детьми из неблагополучных семей. Они с удовольствием
приходят на корт, играют, постигая хоккейные приемы. Есть среди них и начинающие
«звездочки». К примеру, братья Прохор и Андрей в свои юные годы достигли достаточно
многого, но останавливаться на этом не собираются. Так что будущее у хоккея в Дуб
ровном есть. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА
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Шаг за шагом Владимир Акимов 
закрепляет в своих воспитанниках 
необходимые спортивные навыки 

Получить навыки рабо
ты с инструментом для ру
кастого парня было делом
техники. Как вспоминает
сам Максим, все началось
с первого скутера. Аппарат
был неисправен, а его
мощность не устраивала
юного «Самоделкина». В
итоге, Максим переделал
технику так, что объем ее
двигателя увеличился до
70 кубических сантиметров.

Этот эксперимент лишь
подстегнул любопытство
Балабановамладшего. «Я
всему учился и учусь у
отца. Он подходит, объ
ясняет, показывает, а даль
ше я уже сам», – призна
ется юный мастер. 

Третьей по счету «про
веркой на прочность» для
Максима стал хорошо из
вестный сельским мотоцик
листам «ИЖПланета5».

Промывка двигателя, на
ладка электрики, замена
колес – лишь часть проде
ланной в гараже работы.
Кстати, к советским мото
циклам девятиклассник пи
тает особую слабость: из
делия отечественного мо
топрома он ценит за про
стоту в обслуживании и от
сутствие пластика. «Наши
мотоциклы дарят чувство
свободы, когда тебя ничего
не ограничивает», – так
объясняет парень свою лю
бовь к технике из столицы
Удмуртии. 

На нынешний год у Мак
сима Балабанова есть пла
ны, которые приблизят его
к любимому делу – авто
и мототехнике. Окончив
девять классов школы, яр
ковчанин хочет выучиться
на слесаря контрольноиз
мерительных приборов и
автоматики. А затем вер
нуться в родное село спе
циалистом широкого про
филя и стать полноправ
ным участником семейного
дела Балабановых. 

Салават МАДИЕВ,
фото автора 
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Заменить карбюратор и головки цилиндров на двигателе мотоцикла

для девятиклассника Максима Балабанова не составляет большого
труда. Интерес к двухколесной технике появился у него несколько лет
назад, когда Балабановыстаршие открыли в Ярково придорожный
автосервис. 

Увлечение Максима Балабанова 
советской мототехникой в наше время – 

достаточно необычное явление 



Натяжные потолки. Недорого. 
Тел.: 89523496866.          Реклама

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

Продам дрова. Тел.: 89048878887, 89504925272.               Реклама

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

ТЦ «ТехАс» приглашает на ра
боту мастера по ремонту бен
зопил (пенсионеры тоже рас
сматриваются). Оплата по дого
воренности. График работы сво
бодный. Справки по телефону:
89028129641. Резюме можно
присылать на «вайбер», «ват
сап» или на Email: novaya10a@
mail.ru                                 Реклама

ПРОДАЖА

Сведения 
о численности и денежном содержании муниципальных служащих 

Староалександровского сельского поселения за 2020 год

Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание (тыс. руб)  
с нарастающим итогом

2020 год 2,5 630,4

Сведения 
о численности и денежном содержании главы 

Староалександровского сельского поселения за 2020 год

06 февраля на рынке с. Ярково с 8:30 – 11:00 состоится ПРО
ДАЖА КАЗАНСКИХ ВАЛЕНОКСАМОКАТОК. д. Новонерда
(у магазина) с 12:00 – 12:45, с. Новоалександровка (у магазина
«Родничок») с 13:00 – 13:45, с. Новокаишкуль (у клуба) с 14:00 –
14:45. Тел.: 89224860730.       Реклама

Период Количество Денежное содержание (тыс. руб) 
с нарастающим итогом

2020 год 1 727,3

Сведения
о численности и денежном содержании главы
Щетковского сельского поселения за 2020 год

Период Количество Денежное содержание (рублях) 
с нарастающим итогом

12 месяцев 1 646454,36

Сведения
о численности и денежном содержании муниципальных служащих 

администрации Щетковского сельского поселения за 2020 год

Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание (рублях) 
с нарастающим итогом

12 месяцев 1,3 549767,06

Требуется продавец 
продовольственных товаров.
Тел.: 89523405166.         Реклама

Продается торговое оборудование б/у. 
Тел.: 89523405166.                                                                       Реклама

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Сведения 
о численности и денежном содержании

главы Иевлевского сельского поселения за 12 месяцев 2020 года

Период Количество Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

12 месяцев 1 755819,28

Сведения 
о численности и денежном содержании муниципальных служащих

администрации Иевлевского сельского поселения за 12 месяцев 2020 года

Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

12 месяцев 3 1081770,71

Дорогую Татьяну Николаевну ЩЕТКОВУ 
поздравляем с юбилеем!

ÜÂÎ‡ÂÏ ·˚Ú¸ ÚÂ·Â Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ! 
ñ‚ÂÒÚË Ô˚¯ÌÂÂ ‚ÒflÍËı ÓÁ!

ÑÓÓ„Û Ò˜‡ÒÚ¸fl Ë Î˛·‚Ë
èÓÈÚË ·ÂÁ „Ófl Ë ·ÂÁ ÒÎÂÁ!

ÜÂÎ‡ÂÏ Ò˜‡ÒÚ¸fl, ÔÂÒÂÌ, ÒÏÂı‡! 
èÓ·ÓÎ¸¯Â ‡‰ÓÒÚË, ÛÒÔÂı‡.

èÓÊËÚ¸ ÊÂÎ‡ÂÏ ÒÓÚÌ˛ ÎÂÚ, 
çÂ ÁÌ‡fl „Ófl, ÒÎÂÁ Ë ·Â‰!

Желонкины

От всей души

Дорогих и любимых Виталия Петровича 
и Людмилу Викторовну МАКСИМОВЫХ

поздравляем с юбилеем!
èÛÒÚ¸ ‚ ÒÂÏ¸Â ‚ÒÂ„‰‡ ÊË‚ÛÚ ‰Ó·ÓÚ‡, ÚÂÔÎÓ, Û˛Ú, 
åË, ÔÓÍÓÈ Ë ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ, ÎË¯¸ ‚Á‡ËÏÌ˚Â ÊÂÎ‡ÌËfl.

óÚÓ· ‚ Î˛·Û˛ ‚˚ ÔÓ„Ó‰Û fl‰ÓÏ ¯ÎË ‚ Ó„ÓÌ¸ Ë ‚Ó‰Û. 
à Ò‚ÂÚËÎ‡ ‚‡Ï ‚ÒÂ„‰‡ ÔÛÚÂ‚Ó‰Ì‡fl Á‚ÂÁ‰‡!

èÛÒÚ¸ Á‰ÓÓ‚¸Â ‚‡Ò ÌÂ ÔÓ‰‚Ó‰ËÚ, 
à Û‰‡˜‡ ÔÓ˜‡˘Â ÔËıÓ‰ËÚ.

çÛ, ‡ „Î‡‚ÌÓÂ, ˜ÚÓ ‚‡Ï ÒÍ‡Á‡Ú¸, 
çÛ Í‡ÍËÂ ‚‡¯Ë „Ó‰˚ – 70 Ë 75!!!

Дети, внуки, родные и близкие

КУПЛЮ И ВЫВЕЗУ
черный металл – 13 руб/кг. 
Тел.: 89123956528.

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ОБРАЩЕНИЕ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА. 
В наличии и под заказ. Доставка по Ярково. 
Тел.: 89888019139.                                                          Реклама

ПОДПИСКА-2021: самое время

РАБОТА

Почта России проводит досрочную подпис
ную кампанию на второе полугодие 2021 года.
С 1 февраля по 31 марта выписать печатные
издания, в том числе газету «Ярковские изве
стия», можно будет по ценам текущего полу
годия.

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 ката
логу и через почтальона на дому.

Также можно оформить благотворительную
подписку на журналы и газеты детям из школ
интернатов, детских домов, ветеранам или по
жилым соседям, инвалидам из домов престаре
лых 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,
социальное учреждение, либо указать почтовый
адрес получателя.


