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Уважаемые сотрудники 

и ветераны 
противопожарной службы 

Тюменской области! 

Поздравляю вас с профессио
нальным праздником! 

Ваша работа трудна и почетна.
Вы готовы прийти на помощь в лю
бое время дня и ночи, встать на
защиту людей, рискуя порой собст
венной жизнью. Это требует от
каждого из вас большого мастер
ства, отваги и личного мужества. 

Тюменские огнеборцы эффектив
но решают поставленные перед
ними задачи, надежно обеспечивая
безопасность, благополучие и спо
койствие наших граждан, ведут ак
тивную деятельность по профи
лактике пожаров. 

Уверен, ваши высокий профес
сионализм, опыт, оперативность
и слаженные действия будут и
впредь служить надежным щитом
на пути огненной стихии и других
чрезвычайных ситуаций. 

Искренне благодарю ветеранов
противопожарной службы. Вы с
честью выполнили свой служебный
долг и воспитали достойную смену. 

Желаю всем крепкого здоровья,
благополучия, дальнейших успехов
в вашем напряженном и ответ
ственном труде на благо Тюмен
ской области и всей России! 

Александр МООР, 
губернатор 

Тюменской области

Поздравляем! 

Уважаемые работники 
и ветераны 

противопожарной службы! 

Поздравляю вас с профессио
нальным праздником! 

Борьба с опасной огненной сти
хией всегда считалась делом муже
ственных и смелых людей. Работа
в экстремальных условиях предъ
являет к вам особое требование –
умение быстро принимать реше
ния, от которых зависят жизнь,
здоровье и безопасность людей. 

Мастерство, смелость, товари
щеская помощь и взаимовыручка,
слаженные действия в условиях
опасности вызывают глубокое ува
жение и признание к вам и вашей
профессии. Жители Ярковского
района могут быть уверены, что
находятся под надежной защитой
высококвалифицированных специа
листов, настоящих профессиона
лов, готовых прийти на помощь в
любое время дня и ночи. 

Выражаю благодарность работ
никам и ветеранам противопожар
ной службы, пожарнымдоброволь
цам за их каждодневный напряжен
ный труд, высокий профессиона
лизм, смелость и оперативность.
Желаю вам крепкого здоровья, сча
стья, семейного благополучия и
дальнейших успехов в нелегкой, но
почетной работе! 

Любовь ПОЛЯКОВА, 
заместитель главы района 

по социальным вопросам 

Внезапные капризы апрельской погоды в виде укутавших
землю хлопьев снега – совсем не повод для расслабления яр
ковских огнеборцев, стаж работы большинства из которых на
считывает уже не один десяток лет. К таким в полной мере
можно отнести и Павла Иванова – командира отделения 146й
пожарноспасательной части ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской
области». В своей профессии он, родившийся и выросший в
селе Абатском, уже двадцать два года. Путь к ее вершинам
тогда еще молодой парень начал в 1997 году на нефтепромысле
«ЛУКОЙЛа» под Когалымом. Спустя еще четыре года оказался
в Ярково – жена Павла родом из наших мест. 

«Знаете, в нашем деле не бывает относительно спокойных
сезонов, времен года, – поделился своими многолетними на
блюдениями с корреспондентом Павел Борисович. – Гореть, к
сожалению, всегда чемунибудь да найдется. По весне вспыхи
вают сельхозпалы, летняя жара сама собой заставляет «дер
жать ушки на макушке», а осенью и зимой то и дело сталкива
емся с последствиями неисправности отопительных приборов

или замыканием электропроводки в домах. Поэтому служба в
пожарной части всегда держит людей в тонусе. А заодно и
наших родных и близких». 

Попутно в ходе нашей короткой беседы выяснилось, что на
территории Ярковского района нет таких мест, которые бы пол
ностью обходили стороной возгорания и более масштабные по
жары. Впрочем, по словам Павла и его коллег, многое здесь за
висит от глав поселений – там, где в весеннелетний период
организуется выкашивание травы, обустраиваются минерали
зованные полосы вокруг территорий, выполняется ряд других
мероприятий, проблем с обеспечением противопожарной без
опасности заметно меньше. 

Своим же сослуживцам Павел Иванов накануне профессио
нального праздника пожелал традиционное: «Счастья всем,
сибирского здоровья, сухих рукавов и побольше спокойных
смен!». 

Василий КОЛЧАНОВ
фото автора 

Человек серьезной профессии
30 апреля – День пожарной охраны
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Поздравляем! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с Днем Весны и Труда! 
Этот весенний жизнеутверждающий праздник олицетворяет трудовую со

лидарность, обновление и надежду на добрые перемены. Он объединяет людей
разных поколений и профессий. 1 мая празднуют все, кто своей ежедневной ра
ботой стремится сделать жизнь лучше, а нашу страну ещё более процветаю
щей. 

Все, чем по праву гордится Тюменская область – это результат общих
усилий всех тюменцев. Благодаря трудолюбию, энергии и неравнодушию каждого
из вас обеспечивается стабильное социальноэкономическое развитие региона.
Но впереди у нас с вами реализация новых амбициозных проектов и планов.
Убежден, вместе мы добьемся всего задуманного и достигнем поставленных
целей на благо тюменской земли! 

Желаю всем вам крепкого здоровья, мира, оптимизма, успехов в созидатель
ном труде и весеннего настроения! 

Александр МООР, 
губернатор 

Тюменской области 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с Днем Весны и Труда! 
В этот день мы чествуем тех, кто вносит своим трудом достойный вклад

в общее дело процветания Ярковского района, Тюменской области и всей Рос
сии. Человек труда был, есть и будет честью и славой нашего края и нашей
страны. 

Каждый из вас своим трудом, стремлением к совершенствованию делает
жизнь лучше – ради чувства выполненного долга, достойной старости своих ро
дителей и успешного будущего своих детей. Это праздник созидательного мир
ного труда, время расцвета природы, торжества весны над зимой. Именно с
весной мы связываем надежды на лучшую жизнь, успехи в работе, счастье в се
мье. 

Уважаемые друзья! Желаю вам здоровья и удачи, мира и благополучия! Пусть
ваш труд всегда получает достойную оценку, а работа приносит чувство удов
летворения! 

Любовь ПОЛЯКОВА, 
заместитель главы района 

по социальным вопросам 

«Ко Дню Победы в районе тра
диционно приурочено множество
ежегодных мероприятий, – отме
тила Елена Колчанова. – Мы в
обязательном порядке поздрав
ляем всех ветеранов, проживаю
щих на нашей территории. От
мечу, что сегодня в Ярковском
районе проживают шесть участ
ников Великой Отечественной
войны, один узник фашистских
концлагерей и 190 тружеников
тыла. 

Главой региона Александром
Моором подписано распоряже
ние о ежегодном вручении де
нежных средств в размере пяти
тысяч рублей воинамфронто
викам и две тысячи рублей – тру
женикам тыла и детям, чьи ро
дители погибли на войне. Все
ветераны уже получили выпла
ты. 

Накануне Дня Победы семна
дцать ветеранов из Ярковского
района примут участие в боль
шом приеме губернатора обла
сти в тюменском ДК «Нефтяник».
Наша делегация будет состоять

из жителей отдаленных сельских
поселений – Новоалександров
ского, Староалександровского,
Плехановского и Аксаринского.
Также по традиции перед празд
ником всем ветеранам вручат по
дарки от губернатора в виде про
дуктовых наборов, произведен
ных предприятиями региона. Кро
ме того, всем участникам войны
вручат именные покрывала. 

Помимо этого, будут подарки и
от администрации Ярковского
района. Отмечу также, что на про
тяжении всего года наши соцра
ботники навещают ветеранов,
узнают об их нуждах. Многих из
них мы направляем на санатор
нокурортное лечение в тюмен
ские здравницы. Также выделя
ются средства на проведение
ремонтов жилья ветеранов, уче
ники школ района постоянно про
водят тимуровскую работу с по
жилыми людьми. 

Призываю всех жителей Яр
ковского района оказать по воз
можности знаки внимания вете
ранам. Это могут быть открытки,
сделанные вашими детьми и по
ложенные в почтовый ящик, не
большая помощь, когда необхо
димо подправить забор или воро
та или же просто добрые слова
поддержки. Напомню, в 2015 году
районным советом ветеранов
был открыт благотворительный
счет, куда можно положить де
нежные средства, которые пой
дут на оказание материальной
помощи нашим ветеранам. От
мечу также, что деньги из фонда
распределяются комиссией, воз
главляемой заместителем главы
района по социальным вопро
сам». 

«Праздничные мероприятия в
нашем районе начнутся за не
сколько дней до основной даты,
– говорит Ирина Батурина. – Ра

ботниками учреждений культуры
в этом году подготовлена обшир
ная программа. Так, с 3 по 5 мая
у нас будет вестись радиотранс
ляция «Сто стихов о войне» –

произведения на военную тема
тику будут читать как дети, так и
взрослые. Кроме того, готовится
радиогазета, посвященная 74й
годовщине Победы. В ближай
шую пятницу, 3 мая, состоится
вечер отдыха для старшего поко
ления под названием «Песни,
опаленные войной». В понедель
ник, 6 мая, пройдет большой кон
церт для ветеранов всего Ярков
ского района. Также очень много
интересных и развлекательных
программ, посвященных Дню По
беды, пройдет и для наших малы
шей. 

Пик праздничных мероприя
тий, конечно же, придется на 9
мая. Мы готовим интересное те
атрализованное представление,
которое пройдет перед началом
районного парада. Само шест
вие, как всегда, начнется в де
сять часов утра с последующим
митингом у мемориала павшим.
После торжественной части боль
шая культурная программа раз

вернется на площади возле ЦКД.
Здесь пройдут концерт, развле
кательные мероприятия, артпло
щадки для детей и взрослых. И,
конечно же, не обойдется без
вкуснейшей солдатской каши. 

Также в течение трех дней, с 8
по 10 мая, возле ЦКД будет про
водиться выставка оружия. Каж
дый может пощупать своими ру
ками то, чем ковалась Победа, и
сфотографироваться с оружием.
Поэтому, приходите к нам, не си
дите дома! 

Будет интересно и вечером в
День Победы – гостей праздника
ожидает насыщенная программа.
Помимо развлекательных и игро
вых мероприятий состоится кон
церт. Обязательным будет и фей
ерверк, который начнется в 23
часа. Чуть позже для молодежи
пройдет ночная дискотека». 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Владислав ЗАХАРОВ 

ПОБЕДА!
74 19452019

Парад Победы 2015 года

О ГЛАВНОМ ПРАЗДНИКЕ 

До Дня Победы остается чуть больше недели. К празд
ничной дате в районе активно готовятся общественные
организации, социальные службы, учреждения культуры
и многие другие структуры. О деталях проведения этой
работы корреспондентам газеты рассказали начальник
отдела социальной защиты населения Ярковского района
Елена КОЛЧАНОВА и директор МАУ «Культура» Ирина БА
ТУРИНА. 

Елена Колчанова

Ирина Батурина
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Начиная с 2017 года, медикодемографическая ситуация в Ярковском районе ме
няется не в лучшую сторону: рождаемость стабильно снижается, а смертность остается
практически на прежнем уровне. На сегодняшний день основные демографические
показатели имеют отрицательную динамику. 

*Данные из расчета на тысячу жителей 

В 2018 году получили лечение в больнице 3848 человек. 248 человек получили
паллиативную помощь в стационарных условиях. Охват населения стационарной по
мощью составил 16,3 процента. Средний срок пребывания больного на койке – 7,5
дней. 

Постепенно увеличивается объем медицинской помощи в стационарах дневно
го пребывания в расчете на одного жителя. В 2018 году было пролечено 1355 чело
век. 

Также в 2018 году было выполнено 3595 вызовов скорой медицинской помощи.
Число лиц, которым оказана скорая медицинская помощь – 3619. Количество вызовов
скорой медицинской помощи снижается. 

В настоящее время в учреждении здравоохранения работает отделение медицин
ской профилактики, где проводятся скрининговые исследования. В состав данного
отделения входят кабинеты раннего выявления заболеваний. Работу в них осуществ
ляют две акушерки и фельдшер. Задачами кабинетов являются осуществление про

Скрининг и диспансеризация позволяют выявить серьезные заболевания на ран
них стадиях 

МЕДИЦИНА РАЙОНА В ЦИФРАХ 
филактического осмотра мужчин и женщин, начиная с 18 лет, с целью раннего вы
явления гинекологических, предраковых и онкологических заболеваний половых ор
ганов и других видимых локализаций (кожи, губ, молочных желез), доврачебный опрос. 

В 2018 году при всех видах онкологических скринингов было выявлено 13 случаев
злокачественных новообразований и 156 предраковых заболеваний. 

Ежегодно продолжается проведение диспансеризации государственных и муници
пальных служащих, диспансеризации и профилактических осмотров взрослого и дет
ского населения (профосмотры несовершеннолетних, диспансеризация детейсирот).
Также проводятся периодические осмотры работников, занятых на работах с вредными
и опасными условиями труда. 

В результате комплексных осмотров взрослого населения впервые зарегистрировано
620 заболеваний, в том числе 54 случая артериальной гипертонии, 214 случаев ожи
рения, 2 случая сахарного диабета и 1 злокачественное новообразование. 

Лидирующие позиции среди выявленных заболеваний занимают болезни эндокрин
ной системы – 70,7 процента, болезни системы кровообращения – 12,2 процента, бо
лезни крови и кроветворных органов – 9,2 процента. 

В результате комплексных осмотров детского населения лидирующие позиции за
нимают болезни глаза и его придаточного аппарата – 33 процента, болезни эндокринной
системы – 3 процента, врожденные аномалии – 3 процента, болезни костномышечной
системы – 3 процента, выявленные впервые. 

С апреля 2013 года осуществляется ведение реестра пациентов с факторами риска
развития хронических неинфекционных заболеваний. В 2018 году при диспансеризации
выявлено 2127 факторов риска (1237 человек). При этом у одного человека может
быть сразу же несколько факторов риска. Наибольший процент занимают такие фак
торы риска, как нерациональное питание – 541 (25 процентов); избыточная масса
тела – 279 (19,6 процента); отягощенная наследственность по злокачественным ново
образованиям, сердечнососудистым заболеваниям и сахарному диабету – 296 (13,9
процента); курение табака – 179 (12,5 процента). 

В нынешнем году отмечается агрессивное поведение клещей. Если до майских
праздников 2018 года в больницу по поводу присосавшегося клеща обратился всего
лишь один человек, то в этом году таких пациентов уже пятнадцать! Пятеро из них –
дети. 

При этом в подавляющем большинстве (двенадцать случаев) присасывание про
изошло непосредственно в населенных пунктах. Оставшиеся три – лес. Поэтому, даже
если вы не покидаете пределы своего села или деревни, необходимо ежедневно
осматривать себя. 

Всем пострадавшим от укусов была проведена вакцинация иммуноглобулином, а
также антибиотиковая терапия. Случаев заболевания энцефалитом или болезнью
Лайма не зафиксировано. 

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

2016 год 2017 год 2018 год

Рождаемость 16,4* 13,2 12,0

Общая смертность 16,3 14,6 16,1

Младенческая смертность 5,3 13,0 25,0

Естественный прирост, убыль +0,1 1,4 4,1

«Ярковские известия» уже неоднократно со
общали о проводимых в сельских поселениях
района сходах граждан. Одним из докладчиков
на таких мероприятиях, чьи выступления неиз
менно привлекают к себе внимание, является
главный врач областной больницы № 24 (с. Яр
ково) Елена МАЛЮГИНА. Предлагаем внима
нию наших читателей некоторые выдержки из
ее докладов. 
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Вид скрининга Проведено 
исследований 

в 2017 году

Проведено 
исследований 

в 2018 году

Компьютерная томография органов 
грудной клетки

51 112

Колоноскопия, фиброгастродуоденоскопия 53 93

Флюорография 13057 15441

Маммография 1616 2086

ПСА 1982 1403

Кал на скрытую кровь 973 2025

УЗИ органов малого таза 381 461

Анкетный скрининг 4854 5077

Показатели работы кабинета раннего 
выявления заболеваний (женского)

3534 5628

Показатели работы кабинета раннего 
выявления заболеваний (мужского)

3144 3792
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Готовясь к празднику, активисты ветеранской организации обошли все дома и квар
тиры на этой улице, проведя своеобразную перепись населения. Выяснилось, что се
годня здесь проживает 172 человека, 64 из которых – пенсионеры, 43 – дети. Трудо
способные взрослые работают в медицине и образовании, на компрессорной станции
и в банках, ездят вахтовым методом на Север. Есть также адвокаты, индивидуальные
предприниматели и продавцы. Кроме того, на 30 лет Победы проживают четыре мно
годетных семьи, в каждой из которых по тричетыре ребёнка. В общем, самые обычные
люди, а все вместе – потомки победителей. 

После войны в разное время на этой улице проживали шесть участников Великой
Отечественной войны – Николай Иванович Кузнецов, Николай Георгиевич Батурин,
Иван Павлович Антипин, Пётр Афанасьевич Малахов, Алексей Емельянович Мокрин
ский, Георгий Федорович Сидоров, Адый Биктимирович Тузбаков, а также труженица
тыла Елена Ивановна Долинина. На праздник, организованный в честь улицы 30 лет
Победы, пришли родственники трёх ветеранов. Даже в коротких рассказах об их судьбах
не обошлось без искренних слёз. 

«Восемнадцать лет папе исполнилось в августе 1942го. Пришла повестка, дали паёк
– полторы буханки хлеба. Его мама, брат, я и сёстры были далеко, ближайшие род
ственники, провожая на фронт, принесли ему две картофелины. С таким багажом парень
и поехал воевать. В бой попал в 1943м, сразу на ОрловскоКурскую дугу, и вспоминал
те события, как ад. Знаете, люди, закалённые войной, – особенные. У них было особенное
отношение к своему государству. Пройдя войну, они понимали всю значимость служения
Родине», – поделилась своим мнением Надежда Матаева – дочь Петра Афанасьевича
Малахова. Этот участник Великой Отечественной войны, «Заслуженный связист РСФСР»
с 1963 по 1972 годы возглавлял узел связи в Ярковском районе. 

О Георгии Фёдоровиче Сидорове рассказала его дочь Татьяна Кучменко. «В шестна
дцать лет он пришёл в военкомат и попросился на фронт. Был высоким, поэтому и при
писал себе два года. На фронте был связистом, прошёл множество боёв, имел немало
наград, но о войне рассказывал редко. Одни из самых ярких его воспоминаний – о боях
на Ладожском озере, по которому во время блокады Ленинграда пролегала «Дорога
жизни». Именно по ней под бомбёжками доставлялось продовольствие голодающим
ленинградцам». Татьяна Георгиевна привела в пример и воспоминания своей матери о
том, как она осталась сиротой в четырнадцать лет: отец пропал без вести, мама умерла
от голода. Вместе с братьями и сёстрами девушка украдкой собирала на полях мёрзлую
картошку, перемешивала с сухой травой и пекла лепёшки. 

О другом известном ярковчанине – Николае Ивановиче Кузнецове – на празднике
рассказала Галина Кузнецова. Армейская служба артиллериста началась в 1944 году,
растянувшись на долгих одиннадцать лет. Николай Кузнецов участвовал в боях по
освобождению Китая и Кореи от японских захватчиков, но о своём боевом пути всегда
рассказывал скупо. В Ярковском районе Николай Иванович проживал с 1971 года.
Был секретарём райкома КПСС, заместителем председателя райисполкома, с 1983 по
1989 годы занимал должность председателя Ярковского районного комитета народного
контроля. Не стало его совсем недавно – в 2015 году, за месяц до празднования семи
десятилетия Победы. 

Как известно, особое отношение ко Дню Победы начало формироваться в нашем
обществе постепенно. Девятое мая стало выходным днём лишь спустя двадцать лет
после окончания Великой Отечественной войны, в 1965 году. Тогда же начали по
являться и первые юбилейные улицы. В целом же, после тяжёлой войны стране было
не до праздников. 

Сегодня было бы интересно представить, как жили на 30 лет Победы её первые по
селенцы. Во время подготовки к празднику активисты совета ветеранов выяснили, что
старейшая жительница улицы – Александра Ивановна Батурина – заселилась сюда
со своей семьёй в 1968 году. Тогда ещё и улицыто, как таковой, не было: в адресной
графе домовой книги значится переулок Новый. 

Существующее название улице присвоили в марте 1975 года решением исполкома

сельского совета депутатов трудящихся. Причина этого обозначается в документе
кратко: «В связи со строительством и возникновением новых улиц в районном центре».
Тогда же получила своё название и улица Мира. 

К сожалению, ни в районном архиве, ни в управлении по градостроительной политике
нет карты или плана райцентра тех лет. По воспоминаниям пожилых ярковчан можно
понять, что улица 30 лет Победы на тот момент была практически окраиной села, на
чавшей активно застраиваться как раз таки в 70е годы. Неподалёку находился аэро
дром, где приземлялись «кукурузники», на которых в сезон бездорожья ярковчане до
бирались в Тюмень или Тобольск. Грунтовую дорогу часто размывало, и тогда
автобусное сообщение с городами становилось недоступным. 

По воспоминаниям Александры Батуриной, вскоре после переезда её семьи в новый
дом аэродром был закрыт – на него выпускали пастись коров. Сразу же за новострой
ками начиналось болото, которое позже осушили. А в целом, жили на 30 лет Победы
привычно: работали, растили детей, держали скот. Настоящими деликатесами были
яблоки, изредка появлявшиеся в ярковских магазинах, да мандарины в детских ново
годних подарках – по одной штучке на ребёнка. 

Улица 30 лет Победы никогда не могла похвастаться благоустроенностью. Проблемы
с дорожным покрытием здесь были практически всегда: весной и осенью без резиновых
сапог не пройдёшь, а лучшим транспортным средством для поездки на работу считался
трактор. 

Четыре года назад дорогу здесь отщебенили. Задолго до этого на улице появились
газ, водопровод и центральное отопление. Пройдя по 30 лет Победы, можно увидеть
немало частных подворий, оформленных с фантазией. А вот тротуаров здесь нет.
Были когдато ещё дощатые, но уже давно истлели. 

«Проект «Улицы Победы» задуман для привлечения внимания общественности и
властей к состоянию этих улиц, – говорит председатель районного совета ветеранов
Альбина Кушникова. – Таких в Ярковском районе немного: 30 лет Победы в Ярково, 40
лет Победы в Староалександровке, а также улица Победы в Таракановой. Хотелось
бы видеть их благоустроенными. Надеемся, со временем на них появятся тротуары,
по поводу чего мы уже неоднократно обращались в органы власти». 

Есть у проекта и другая цель – заинтересовать живущих здесь жителей изучением
истории своих семей, а также судеб живших здесь когдато людей. Также совет вете
ранов предлагает сделать традиционным проведение школьных экскурсий по улице
30 лет Победы накануне празднования 9 Мая. В биографиях её жителей  можно найти
немало интересных фактов, материалов, которые позволят нам не забывать о цене
Победы, о том, как шло восстановление страны после тяжёлой войны. На этой улице
в разные годы проживали и живут сейчас люди, внесшие существенный вклад в раз
витие села и района. Для рассказа о каждом из них не хватит газетных полос. Ведь
они представляют уже несколько поколений, которым солдаты Победы подарили самое
главное – мирную жизнь. 

Ольга КАЛИНИНА, фото МАУ «Культура» 

ИНИЦИАТИВА

Мирный праздник на улице Победы 

В преддверии 9 Мая районный совет ветеранов организовал необычный
праздник: 25 апреля в стенах Ярковского центра культуры и досуга пред
ложили собраться жителям одной из улиц райцентра – 30 лет Победы. 

Солдаты Победы

Район новостроек

Дороги и тротуары
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Свадебный кортеж, цветы, шампанское... Супруги Алимо
вы из села Матмасы спустя полвека совместной жизни
вновь почувствовали себя молодоженами. В минувшую суб
боту, 27 апреля, золотую свадьбу Николая Ханнановича и
Нурии Исламетдиновны «зарегистрировал» Ярковский от
дел ЗАГС. 

Тогда, в 1969м, у Алимовых не было роскошного торжества.
Свадьбу сыграли по татарским обычаям в кругу родственников, а
затем просто расписались. Зато юбилейная «регистрация» про
шла по всем правилам. «Молодожены» приняли поздравления
от начальника отдела ЗАГС Елены Нигматуллиной, поставили
подписи в Почетной книге юбиляров отдела. Не обошлось и без
свадебных конкурсов от сотрудников Ярковского передвижного
культурного комплекса. 

Радость праздника вместе с Николаем Ханнановичем и Нурией
Исламетдиновной разделили их дети, снохи и внуки. У Алимовых
пятеро сыновей. Их они считают самым главным богатством в
своей жизни. 

Юлия КОТИКОВА
фото автора 

Ярковская школа представила
на конкурс две песни – «Звез
допад» (слова Николая Добро
нравова, музыка Александры
Пахмутовой) и «Это моя семья»
(слова и музыка Ольги Юдахи
ной). Подготовкой ребят занима
лись руководитель ансамбля
«Калинка» Ярковского ЦКД Ири
на Федорова, преподаватель Яр
ковской детской музыкальной
школы Асия Боиштян и классный
руководитель 10а класса Надеж
да Ручкина. Ученики последнего
и составили основной костяк хо
рового коллектива. Отметим, что
эти ребята уже не первый год
представляют Ярковский район

на песенном фестивале. В этом
году к десятиклассникам присо
единились ученики 2а, 2б, 2в, 7а
и 9в классов. 

Во время выступления наших
школьников в зале стояла ти
шина – зрители с восторгом вос
принимали происходящее на сце
не. Как только музыка стихла –
зал разразился бурными, не смол
кающими длительное время, ап
лодисментами и криками «Бра
во». 

Жюри было единогласно с
мнением публики: хоровому кол
лективу Ярковской школы при
суждено первое место. При на
граждении члены жюри отметили

высокое качество вокальной под
готовки коллектива Асией Боиш
тян и отличную хореографиче
скую постановку Ирины Федоро
вой. 

За пять лет участия в фести
вале ярковчане ни разу не воз
вращались с конкурса с пустыми
руками. Результат этого года осо
бенно ценный: теперь Ярковская

школа – официально самая по
ющая школа региона. 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Жюри, в первую очередь, оценива
ло портфолио учащихся – их дости
жения в конкурсах, олимпиадах, кон
ференциях, спортивных соревнова
ниях, участие в общественной и куль
турной жизни сельских территорий и
района. Для второго задания ребята
писали эссе. 

Третьим, заключительным этапом
участия в конкурсе стало творческое
выступление на сцене. Здесь ребята
заручились поддержкой своих педа
гогов и одноклассников, некоторых
конкурсантов на сцене поддержали
родители. Вместе они пели, испол
няли зажигательные танцы, шутили,

удивляли зрителей театральными по
становками и акробатическими трю
ками. 

При подведении итогов члены
жюри учли качество выполнения каж
дого из заданий. Третье место в рай
онном конкурсе завоевал ученик Но
воселовской школы Антон Самойлов.
Второе место у представительницы
Ярковской школы Валерии Шмаковой.
Победителем же конкурса стал ученик
Маранской школы Данир Медиков.
Дипломы финалистов получили все
пятнадцать конкурсантов. 

Юлия КОТИКОВА
фото автора 

ЛЮДИ РАЙОНА

Полвека вместе

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

�#$%&'�(�)*�+�,&�

-���.��/��0���"�	
1���2�� �3

Вминувшую субботу в Ярковском центре культуры и досуга прошел
финал районного конкурса «Ученик года» среди учащихся среднего

и старшего возрастов. За победу в интеллектуальном состязании боро
лись представители пятнадцати школ района. Каждый кандидат выпол
нил три задания. 

Вминувшую пятницу, 26 апреля хоровой коллектив Ярков
ской средней школы «Вдохновение» стал победителем

областного фестиваля песен «Самая поющая школа». Фести
вальмарафон проводился в регионе с февраля по апрель. Пер
воначально «сито» конкурсного отбора хоровые коллективы
прошли на уровне школ, затем – муниципальных образований.
Победители районных этапов направляли видеозаписи своих
выступлений в конкурсную комиссию. В результате заочного
отбора лучшие хоры получили приглашение на участие в финале
фестиваля в Тюмени. 
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О Морфее – 
боге сна 
и сновидений

Кто же ждал похолоданье,
Если вкруг тепло и пальмы!?
И как гром с небес: ледник
Вдруг закрыл весь материк!

Холод и оледенение –
Вновь удар по сновиденьям,
Хотя били же в набат,
Дабы чтото предпринять.

То ль смотрел шеф космовизор*,
То ли был гдето в круизе,
Но с ответом на сигнал
По привычке опоздал.

Люди – те сообразили –
Без команды отступили,
А вот мамонты – увы!
Стали жертвами зимы.

«А могло бы быть иначе,
Если б были они в спячке:
Спали б мирно в толще льда
До тепла и без вреда».

И, боясь быть пустозвоном,
Богу сна Баюн дословно
Про сомати** рассказал
И в итоге доказал,

Что уместна спячка в холод,
Что во сне не страшен голод,
Дивиденды налицо –
Сохранит Морфей жильцов.

Тут же выдал шефу списки,
В коем звери, рыбы, птички…
Вызвал лишь медведь вопрос,
Но провёл его прохвост.

Мыслил кот: «Медведь – хозяин,
Для меня отличный парень.
Надо помощь оказать –
Полно мишке голодать».

* * * *

Сверхдовольны Ночь и Звёзды:
Кот для них – подарок Божий,
А вот блудница Луна
От гуляки без ума.

Хоть вечны они, всесильны,
Но при сём были причины,
Когда каждая из них
Попадала всё ж в тупик.

Ночьволшебница тактична,
Осторожна, прагматична,
От неё спасенья нет,
Но сильнее её свет.

От костра или лучины
Ночь теряет мигом силы,
От конфуза тут спасёт
Всережимный зрячий кот.

Лунный свет и звёзд сиянье,
Несмотря на их старанье,
Проникают по прямой
И бессильны пред стеной.

А Баюн – проныра ловкий,
Чрез ушко пройдёт иголки,
Влево, вправо, будто тень,
Днём и ночью без проблем.

Вот затем в царстве Морфея
Дифирамбы ему пели,
Кот мурлыкал: «Пустяки,
Звёздный час мой впереди».

Примечания

* Космовизор (авторское) – устройство,
похожее по принципу действия на телеви
зор, только более мощный.

** Сомати – особое состояние души и
тела, своего рода консервация на сотни,
тысячи и даже миллионы лет (Эрнст Мул
дашев «От кого мы произошли» Издатель
ство ООО «АиФПринт», с. 98).

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Сказка сказывается скоро,
И дела идут в ней споро,
Разных выдумок там тьма
Для пытливого ума.

В них бескрайние границы,
Притчи, были, небылицы,
Для фантазии простор,
Заскорузлости укор.

Но ушли в лета былины,
Русский дух туда же с ними,
Стало в сказках больше зла
Вместо вечного добра.

Нет в них гуслейсамогудов,
Сапогов нет скороходов,
Нет ни шапки, ни ковра,
Ни волшебного пера.

Стали присказки иными,
Персонажи не родными:
Без красавиц, без царей
И без трёх богатырей.

Русь, где предки жилибыли,
Заграницей заменили:
В моде джунгли, острова
Или горная страна.

И читатель изменился:
Чтит он Шрека или ниндзя…
Ну, да ладно – нам пора
Вновь вернуться в царство сна.

Сказка – ложь, а отступленье
Пища всем для размышленья,
Скрытый отчасти намёк,
Добрым молодцам урок.

* * * *

Для загранкомандировки
Получил Баюн путёвку:
Не за тридевять земель,
А к созвездью Водолей.

Не случайно, а по делу,
С благодарной важной целью:
Там в созвездьи нет планет,
Где б со сном был прецедент.

На Земле ж пока затишье –
Жизнь заполнила все ниши,
Без эксцессов бьёт ключом,
Подкрепляя ход весь сном.

Опыт Богу сна нелишний,
И к тому же передышка
Позволяет предпринять
Деловой для царства шаг.

На кота пал сразу выбор,
Тот без слов собрался мигом.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Продолжаем публикацию поэмы Анатолия Киселева. Начало – в номе

рах за 2 и 9 апреля 2019 года.

Снарядив, через портал
Проводил Морфей кота.

Расстоянье к Водолею
Сократили чудодвери –
Козырной творенья бренд,
Мыслелёту* конкурент.

Кот, придя в себя от транса,
Подлетев, провёл сеансы
В телепатическом ключе,
Сняв, что годно на Земле.

Зафиксировав планеты,
Где живые есть субъекты,
Развернул свой мыслелёт
И обратно в транс впал кот.

Всё на том же аппарате
И вернулся кот обратно,
Записав на жизнефон**
То, зачем был послан он.

Для кота командировка
Длилась в космосе недолго,
В то же время на Земле
Пролетели сотни лет.

В Божьем царстве, как и в сказке,
Время над котом не властно,
Ну, а Звёзды, Ночь, Луна
Вечны вместе с Богом сна.

По прибытии немедля
Материал о сновиденьях
Выдал Богу сна гонец.
Тот: «Баюн, ты молодец!».

Просмотрев по жизнефону,
Был Морфей весьма доволен
Материалом и котом,
Ну, и собственным умом.

Что приемлемо, он сразу
Утвердил своим приказом.
И немало, что Луна
Удивилась: «Оляля!».

* * * *

Возмужал после визита
Баюна Морфейвладыка,
И, конечно же, сума
Вид солидный обрела.

Разобрав свои ошибки,
Уточнив, где тонкозыбко,
Чтобы их не повторять,
Втихаря зашёл на сайт.

Временной и сверхсекретный,
Именной и сверхзапретный –
В Поле Времени Отца,
Всемогущего Творца.

Не был бы Морфей Морфеем,
Но свершил проступок змея –

Жаждал знать всё наперёд,
Злоумышленник, но Бог.

На века, тысячелетья
Бросил взгляд Морфей 

по Ленте*** –
Крикнул тотчас: «Боже мой!
Что же станется со мной!».

Не сказать, что пал он духом,
Только, если верить слухам,
Выйдя с сайта, всему злу
Объявил Бог сна войну.

Рубанул сплеча затею,
А по силам ли Морфею
Без согласия Творца
Встать в позицию борца?

* * * *

Жизнь – борьба с минуты первой,
Жизнь – движение по терньям,
Жизнь – познанье жизни суть,
Суть познанья – вникнуть вглубь

В тайны Бога и Вселенной,
В души Божьего творенья,
Суеты земных сует,
И в источники всех бед.

Мыслить так не мог бессмертный,
Мог так думать только смертный:
Так как мал для жизни срок,
А отсюда и порок:

Ищут истину все в спешке,
На бегу и безуспешно,
Второпях стремятся жить,
Всё объять и ухватить.

В спешке жаждут всё и сразу:
Трон, корону и державу,
Деньги, деньги, деньги, власть –
В прошлом, в будущем, сейчас.

Жаждут власть лишь единицы –
Остальным нужна синица,
Единицам же подай
Власть и деньги через край.

Славу, почести, бессмертье,
Коль не тут, 

на том хоть свете,
Где бы принят был Творцом
И объявлен божеством.

Примечание.

* Мыслелёт (авторское) – машина мгно
венного перемещения во времени и про
странстве.

** Жизнефон (авторское) – видео и
аудиозаписывающее устройство.

*** Лента – информационное поле, рас
положенное вокруг Земли по современно
му представлению учёных.



Современный ритм жизни дик
тует постоянную нагрузку на фи
зическое и эмоциональное состоя
ние многих из нас. Как сбросить
такое напряжение? Один из самых
лучших и действенных способов
– танцы. Танцы повышают настро
ение людей, делая их раскован
ными и раскрепощенными. В тан
це можно полностью растворить
ся, также это прекрасный способ
вновь почувствовать себя счаст
ливым и полным жизни. 

Начиная с 29 апреля 1982 года,
в день рождения французского
балетмейстера Жана Жоржа Но
верра – реформатора и теорети
ка искусства танца, по решению
ЮНЕСКО отмечается Междуна
родный день танца – праздник, по
священный всем стилям танце
вального искусства. 

С 25 по 28 апреля в тюменском
ДК «Железнодорожник» состоялся
хореографический конкурс «Пла
нета талантов», приуроченный к
этой знаменательной дате. В нем
приняло участие множество тан
цевальных коллективов региона.
Не затерялись среди них и пред
ставители Молодежного центра
Ярковского района под руковод
ством Аллы Смольниковой, заняв
шие второе место в номинации
«Эстрадный танец». 

«Все прошло хорошо, – расска
зывает руководитель ансамбля. –
Выложились, конечно же, на все
сто процентов. Поначалу сильно
переживали, так как выступали са
мыми последними. Но с мандра
жом удалось справиться, а все

 идеи и задачи, которые ставили
перед собой, воплотили безупреч
но. Горжусь своими ребятами, они
молодцы!». 

По словам Аллы Юрьевны, ра
бота коллектива над тем или иным
номером всегда начинается с бе
седы. Его суть разбирается бук
вально «по косточкам»: о чем бу
дет танец, что именно танцоры хо
тят показать его исполнением. За
тем результаты творческого пере
осмысления собираются в единое
целое и выдаются на сцене. 

Педагогическая и творческая
деятельность Аллы Смольниковой
длится уже более десятка лет.
«К танцам меня тянуло всегда, –
вспоминает она. – Сразу после
школы хотела поступать на хорео
графический, но не вышло. Сей
час оканчиваю Тобольский кол

ледж искусств имени Алябьева по
специальности «педагог дополни
тельного образования в области
хореографии». Меня привлекают
современные направления танца,
так что будем развиваться вместе
с детьми дальше». 

Добавим, что занятия в Моло
дежном центре проходят всю не
делю для каждой их возрастных
групп. Первые уроки у самых ма
леньких – пятилетних танцоров –
строятся по принципу «от легкого
к сложному». Вначале изучаются
основные связки, движения, танец
игра, танцевальный шаг. Также в
этом году здесь создана группа со
временного уличного танца хип
хоп для мальчиков и девочек. 

Юлия ТЕКУТЬЕВА
фото предоставлено 

Молодежным центром 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ  КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 апреля 2019 года    №  2

с. Караульнояр
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Караульноярского сельского поселения 

на 1 апреля 2019 года 

В соответствии с Бюджетным процессом кодексом Российской Федерации, Феде
ральным законом от 06.10.2003г. № 131ФЗ « Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе
Караульноярского сельского поселения от 29.12.2018г. № 108:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Караульноярского сельского поселения
на 1 апреля 2019г. согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению:

 по доходам в сумме 710,3 тыс. руб;
 по расходам в сумме 421,1 тыс. руб;
 по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 289,2 тыс. руб.
2. Распоряжение опубликовать в СМИ, а приложение к настоящему распоряжению

на официальном сайте Ярковского муниципального района в информационнотеле
коммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения  О.В. СЕМЕНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 апреля  2019 г     №  6

с. Маранка 

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Маранского сельского поселения 

за 1 квартал 2019 года 

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 06.10.2003 г 3 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Маранском
сельском поселении, утвержденным решением Думы Маранского сельского поселения
от 28.12.2018 г. № 110: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Маранского сельского поселения за 1
квартал 2019 года 

 по доходам в сумме 892,5 тыс.руб., 
 по расходам в сумме 483,4 тыс.руб., 
 по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 409,1 тыс.руб.  

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24 апреля 2019 г.                                                                                             № 2

с. Староалександровка
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Староалександровского сельского поселения за 1 квартал 2019 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Староалек
сандровском сельском поселении, утвержденном решением Думы Староалександров
ского сельского поселения от 28.12.2018 г. № 109:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Староалександровского сельского по
селения за 1 квартал 2019 года по доходам в сумме 1357,1 тыс. руб., по расходам в
сумме 699,8 тыс. руб., по источникам финансирования дефицита в сумме 657,3 тыс.
руб. согласно приложению к настоящему  распоряжению.

2. Распоряжение опубликовать в СМИ, а приложение к настоящему распоряжению
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Глава сельского поселения  Х.Х. КАДЫРОВ

Период Штатная численность Денежное содержание 
(тыс.руб.) 

с нарастающим итогом

I квартал Глава  1 104,5

I квартал Муниципальные служащие  2,4 175,9

Сведения о денежном содержании главы Покровского сельского поселения, 
о численности и денежном содержании муниципальных служащих 

администрации Покровского сельского поселения за I квартал 2019 года

2. Опубликовать настоящее распоряжение и отчет об исполнении бюджета в газете
«Ярковские известия» и разместить на официальном сайте.

И.о. главы В.А. МАКАРОВА

НА ЗАМЕТКУ

Рыбалка по правилам 
Отдел госконтроля, надзора, охраны водных биоресур

сов и среды их обитания по Тюменской области напоми
нает о том, что в настоящее время деятельность по осу
ществлению любительского рыболовства на территории
региона регламентируется Правилами рыболовства для
ЗападноСибирского рыбохозяйственного бассейна, утвер
жденными приказом Минсельхоза № 402 от 22 октября 2014
года. 

В период от распаления льда (появления закраин) по 20 мая
на территории Тюменской области вводится запрет на вылов
водных биоресурсов в реках и их пойменных системах (ручьях,
притоках, старицах, сорах). С 15 мая по 15 июня действует за
прет на вылов водных биоресурсов в озерах региона. 

Напомним, в эти периоды рыбакамлюбителям разрешается
ловля рыбы исключительно с берега, без использования лодок
и других плавсредств, и разрешенными орудиями лова (удоч
ками, спиннингами, закидушками, фидерами, жерлицами, круж
ками). Использование других орудий лова, не обозначенных в
данном списке (неводы, сети, фитили, сачки, пауки (подъ
емники) и тому подобное), расценивается как нарушение Пра
вил рыболовства. 

Суточная норма добычи водных биоресурсов (щуки, судака,
леща, язя, карася), разрешенная при осуществлении люби
тельского и спортивного рыболовства, составляет пять кило
граммов суммарно или один экземпляр в случае, если его вес
превышает пять килограммов. Также в сутки можно добывать
не более пятисот граммов гаммаруса и сто граммов хирономид.
Суточный лимит по ракам составляет два килограмма. В случае
превышения данных суммарных суточных норм добыча (вылов)
водных биоресурсов прекращается. Кроме этого, нужно помнить
о том, что к вылову повсеместно запрещены сибирский осетр,
стерлядь, нельма и муксун. 

Нарушение Правил рыболовства влечет за собой админи
стративную ответственность. Напомним, согласно части 2
статьи 8.37 КоАП РФ предусматривается наложение штрафа в
размере от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией орудий
лова и транспортного средства. Также граждане могут быть
привлечены к уголовной ответственности по статьям 256 (Не
законная добыча водных биоресурсов) и 258.1 (Незаконная до
быча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пере
сылка и продажа особо ценных водных биоресурсов, занесен
ных в Красную книгу РФ) УК РФ. 

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

Танец – это маленькая жизнь



Грузоперевозки.  Тел.: 89088719342.                                     Реклама

В с. Ярково 3комн. благ. квартира. Тел.: 89923059314.

Ре
кл

ам
а

Навоз, перегной (ЗИЛ131).
Тел.: 89829097029.  

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ
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Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                                    Реклама

В д. Иска, ул. Центральная, 4  дом. Тел.: 89526823202. 

Перегной, земля (МАЗ10 тонн)
– цена 4000 руб. 
Торф (МАЗ, ЗИЛ131) – 
цена 5000 руб.  
Тел.: 89028129809.

Классический педикюр. Тел.: 89224754498.                           Реклама

Земельный участок в с. Ярково. Тел.: 89123888230.

Куплю телят, ягнят, жеребят. Тел.: 89044966929.

Продается дом на вывоз. Тел.: 89324856698.

В с. Усалка по ул. Октябрьская, 9 дом, зем. участок (19 сот.). Ипотека,
материнский капитал. Тел.: 89324258179, 89825946625.

АВТОКОМПЛЕКС ПИЛИГРИМ.
с. Ярково, ул. Ленина, 115 а (напротив церкви). Ремонт и авто
запчасти на ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарки, а так же вело, мото,
скутер. СКИДКИ до 17%! Тел.: 89129262717.                   Реклама

Организация закупает макулатуру. Тел.: 89923131392.         реклама

Перегной. Дрова (сосна). 
Тел.: 89523494470.

В с. Ярково 1комн. благ. квартира. Тел.: 89048768865.

Уважаемые покупатели!
В магазине «Покров» 
ко Дню поминовения 

всех усопших, 
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР

искусственных цветов
(одиночные от 6 руб., 

букет от 25 руб.).         Ре
кл

ам
а

а/м ВАЗ2114, 2006 г.в. 
Цена 80000 руб. 
Тел.: 89523471955.

Продам квартиру в Тюмени (17 м2) в новом доме с ремонтом. 
Готовы работать по мат. капиталу. Цена 1 250 000 руб. 
Тел.: 89617823409 (Ольга).
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РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. Насос и шланг в подарок! 
Гарантия 2 года. Рассрочка от 1000р. Тел.: 89224839964. Ре

кл
ам

а

КУПЛЮ

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                  Реклама

Все виды ремонтноотделочных работ. 
Тел.: 89526823201 (Татьяна, Сергей).                                       Реклама

Все виды строительных работ. 
Тел.: 89526874177, 89068236800 (Шароф).                        Реклама

Продам или обменяю благоустроенный дом (100м2) в с. Ярково
(огород 15 соток, гараж, все постройки) на 2комнатную квартиру в
центре с. Ярково с доплатой в мою сторону. Тел.: 89044629142.

а/м ВАЗ2105, 
на ходу, 1997 г.в. 
Тел.: 89123804850 .

Продам баню на разбор. Самовывоз. Тел.: 89044746791 .

От всей души

ТЕПЛИЦЫ УРОЖАЙ
Доставка. Установка. 
Тел.: 89222638814, 

8 (34535) 50950.    
Реклама

Дом в д. Чеганова за мат. капитал. Тел.: 89324729815.

Ре
кл

ам
а

ВНИМАНИЕ! 03 мая (пятница) ПРОДАЖА!
КУРЫНЕСУШКИ, КУРЫМОЛОДКИ, 

КУРЫДОМИНАНТЫ,  ПЕТУХИ, а так же 
БРОЙЛЕРЫ, ГУСИ, УТКИ, ИНДОУТКИ, МУЛАРДЫ.

Ярково 09:00 – 11:00 в центре на базаре
тел.: 8912 255 5358.

Доставка вблизи района, Принимаем заказы!
ВЕТ.СВИД. 1832495221 

Ре
кл

ам
а

Мотоцикл «Урал»
с документами, 
в хорошем состоянии. 
Тел.: 89526897047.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ.
Тел.: 25-5-55

Дорогого мужа, отца, дедушку
Хайдара Халимзяновича АБДУЛИНА 

поздравляем с 55летием!
ÜÂÎ‡ÂÏ ÊËÁÌË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ
Ç Ú‚ÓÈ ÔÂÍ‡ÒÌ˚È ˛·ËÎÂÈ!

é „Ó‰‡ı Ò‚ÓËı Á‡·Û‰¸ –
åÓÎÓ‰ÂÈ ‰‡ ÏÓÎÓ‰ÂÈ!

á‰ÓÓ‚¸fl ÍÂÔÍÓ„Ó ÚÂ·Â,
ÅÓ‰˚Ï ·Û‰¸ Ë ÌÂ ·ÓÎÂÈ

ÑÂÊË ÛÍË Ì‡ ÛÎÂ,
ä Ò˜‡ÒÚ¸˛ ·Ó‰Ó Ô‡‚¸ ÒÍÓÂÈ!

Жена, дети, внуки
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Следующий номер газеты выйдет 7 мая.


