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рковские  известия
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 1931 ГОДА
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Предъявите чек! 
С 1 июля индивидуальные предприниматели и фирмы, рабо

тавшие ранее без онлайнкасс, должны начать их использование.
Онлайнкассы – это оборудование с функцией мгновенной пере
дачи данных в налоговую инспекцию. Проигнорировать установку
такого оборудования не получится: в этом случае предпринимате
лей ожидают штрафы. Причем начисляться они будут за каждый
чек, не отправленный в налоговый орган. 

Размер штрафа для юридических лиц составит от 75 до 100
процентов суммы расчета без применения контрольнокассовой
техники, но не менее 30 тысяч рублей. Должностное лицо заплатит
от четверти до половины суммы расчета, но не менее 10 тысяч
рублей. Если налоговая зафиксирует повторное нарушение, а

сумма осуществленных расчетов при этом окажется больше мил
лиона рублей – организации придется прекратить свою деятель
ность на срок до 90 дней. Должностное лицо получит дисквалифи
кацию на срок от года до двух лет. 

Напомним, перейти на контрольнокассовые аппараты обязаны
индивидуальные предприниматели, работающие в сфере услуг, ко
торые используют единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и па
тентную систему налогообложения (ПСН). Также это требование
применяется к ИП из сферы торговли, общепита на ЕНВД и патенте,
имеющим наемных работников, и индивидуальным предпринима
телям без наемных работников, реализующим товары через вен
динговые автоматы. 

КОРОТКО

Социальная 
доплата 
увеличена

В результате проведенного
перерасчета социальной до
платы к пенсии 4,4 миллиона
неработающих пенсионеров
по всей России получили по
вышение выплат. В среднем
ежемесячные доплаты вырос
ли на 523 рубля.

В Ярковском районе по
вышенную выплату получили
более 1100 пенсионеров. Пол
ный перерасчет социальной
доплаты всем пенсионерам
завершен до 1 июля.

Перерасчет проведен в со
ответствии с внесенными в
апреле этого года изменени
ями в федеральные законы
«О государственной социаль
ной помощи» и «О прожиточ
ном минимуме в Российской
Федерации».

Повышение прошло в без
заявительном порядке. Наря
ду с федеральной социальной
доплатой, предоставляемой
Пенсионным фондом России,
перерасчет также коснулся
региональной соцдоплаты, ко
торую выплачивают органы
социальной защиты субъек
тов России. Перерасчет фе
деральной доплаты проведен
в отношении 3,96 миллиона
пенсионеров, перерасчет ре
гиональной доплаты коснулся
430 тысяч пенсионеров.

КОРОТКО

Яркое летнее солнце, голубое небо, полные трибуны стадиона
«Сибиряк» и взмывающие вверх под звуки национального гимна
флаги Российской Федерации, Тюменской области и Ярковского
района. Уже много лет эта картина ассоциируется у жителей и гос
тей нашей земли с двумя отмечающимися в один и тот же день
праздниками – Днем молодежи и Днем района. 

Не стал исключением и год нынешний. В минувшую субботу, ко
гда в Сибирь наконецто пришло настоящее лето, на стадионе
райцентра каждый нашел себе занятие по душе. Поклонники
здорового образа жизни мерялись силами на спортивных площад
ках. Самые маленькие участники праздника резвились на карусели,
а дети постарше проходили творческие испытания на площадках
парка развлечений «Игроленд». Взрослое же население района
следило за традиционной для этого дня церемонией награждения. 

Были отмечены заслуги многих. Взрослые, среди которых ока
зались работники сельского хозяйства, Ярковского лесхоза, учреж

дений социальной сферы, здравоохранения, получили областные,
районные и ведомственные награды. Вступающим во взрослую
жизнь медалистамвыпускникам школ района вручили соответ
ствующий уровню их знаний «металл». Заслуженные награды на
шли в этот день и тех, кто проявил свои силы на спортивном по
прище. Взрослых и детей, порой таких разных, соединила на сцене
успешная сдача нормативов всероссийского комплекса ГТО. 

Не пустовала площадка для выступлений и во второй половине
дня. На ней побывали коллективы художественной самодеятель
ности района, ближе к вечеру которых сменили участники концерта
«Энергия лета». По общему мнению собравшихся, праздник
удался. 

Фотогалерея – на yar72.ru 

Василий КОЛЧАНОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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«Госуслуги»: 

это легко 
В Центре занятости насе

ления Ярковского района
можно зарегистрироваться и
подтвердить личность на пор
тале «Госуслуги». Центр яв
ляется пунктом регистрации
и подтверждения личности
в Единой системе иденти
фикации и аутентификации
(ЕСИА), а также Центром об
служивания пользователей
для доступа ко всем услугам
на портале «Госуслуги». 

Также граждане могут по
лучить здесь услуги по вос
становлению доступа и уда
лению учетных записей на
портале. При необходимости
специалисты ЦЗН окажут по
мощь в регистрации на интер
активном портале службы за
нятости населения Ярковско
го района. 

Данная услуга предостав
ляется бесплатно. При се
бе нужно иметь паспорт и
СНИЛС. Более подробную
информацию можно полу
чить по адресу: с. Ярково,
ул. Пионерская, 96 или по те
лефонам: 8 (34531) 25237,
26895. 

Будущее земли ярковской



Нынешний год для «Росгидромета»
(именно так теперь называется гидроме
теорологическая служба нашей страны) –
юбилейный: в апреле ведомству исполни
лось 185 лет. Таким образом, уже без ма
лого два века назад в России начали на
научной основе наблюдать за погодой и
составлять прогнозы. Ярковская гидроме
теорологическая станция, как составная
часть большой государственной службы
погоды, существует тоже достаточно дав
но: Свердловская геофизическая обсерва
тория открыла ее 22 августа 1931 года.

Начиная с 1936 года, здесь ввели круг
лосуточное дежурство и четыре обяза
тельных срока наблюдения. С января 1966
года за погодой стали наблюдать уже во
семь обязательных сроков – через каждые
три часа. Это позволило изучать метео
явления более детально и составлять бо
лее точные прогнозы погоды для народ
ного хозяйства. Работа метеостанции в
Ярково не прекращалась и в годы Великой
Отечественной войны. Трудовая деятель
ность ее начальника Н.Ф. Шаха началась
здесь в 1936 году, спустя шесть лет его
призвали в действующую армию. Вернув
шись с фронта, он продолжил свою работу
метеоролога, возглавляя станцию до 1957
года. Позже длительное время эту долж
ность занимала А.Я. Зверева – отличник
метеослужбы, посвятившая этой профес
сии более 35 лет. 

В настоящее время в Ярково работают
три ветерана гидрометеослужбы – Т.Н.
Теплых, Т.Н. Матаева и Е.Н. Караульных.
Всего же штат станции состоит из шести

человек. Сотрудники ведут наблюдения
за параметрами ветра, температурой воз
духа, почвы на глубине и в приземном
слое, облачностью, видимостью, измеря
ют атмосферное давление, относитель
ную влажность воздуха и количество осад
ков. Зимой здесь также ведется наблюде
ние за гололедноизморозевыми явлени
ями и состоянием снежного покрова – оп
ределяются его высота, плотность и запас
воды. В весеннелетний период на стан
ции ведут расчеты и передают данные о
пожарной опасности. 

Сегодня станция оснащена новой, со
временной техникой. С 2017 года в качест
ве основного средства наблюдения здесь
используется автоматизированный метео
рологический комплекс. При этом никто не
отменял и человеческий фактор. К при
меру, параметры такого явления, как ви
димость, может определить лишь сотруд
ник станции. Кроме того, Ярковская гидро
метеорологическая станция входит в со
став службы наблюдений лабораторного
контроля, выполняя задачу наблюдения за
радиационным фоном в приземном слое. 

Помимо этого, на территории Ярков
ского района имеются два гидропоста –
на Туре в Покровском и на Тоболе в Иев
лево. Последнему, основанному ни много
ни мало в 1889 году, в этом году испол
няется 130 лет! К своему профессиональ
ному юбилею сотрудники метеостанции
решили подготовить небольшой велопро
бег, заодно приурочив его ко Дню Ярков
ского района, отмечавшемуся в минувшую
субботу. 

«Решили вместе с детьми активно от
метить юбилей нашей службы, – говорит
начальник станции Елена Караульных. –
Велосипеды есть у всех – часто пользу
емся ими для наблюдательных выездов в
поле. Поэтому нам не привыкать, да и дет

вора на велосипедах катается с удоволь
ствием. И погоду для выезда выбрали за
мечательную – уж в чемчем, а в нейто
мы, согласитесь, знаем толк». 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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НА ЗАМЕТКУРАЗВИТИЕ АПК

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Когда выход – 
в самообеспечении 
Начиная с 2006 года, в Тюменской области малоимущим семьям

оказывается дополнительная мера социальной поддержки в виде ад
ресной социальной помощи для выхода на самообеспечение. Данный
вид помощи предоставляется малоимущим семьям и малоимущим
одиноко проживающим гражданам на основе социального контракта
с целью содействия в самостоятельном повышении среднедушевого
дохода путем развития и реализации трудового потенциала. 

Социальный контракт заключается с целью повышения качества
жизни получателей адресной социальной помощи путем активизации
их адаптивных возможностей, социальной реабилитации и повыше
ния социальной ответственности, снижения иждивенческих мотивов
поведения. Данный вид помощи используется для развития личного
подсобного хозяйства, приобретения крупного рогатого скота или
осуществления иной индивидуальной трудовой деятельности. 

Принять участие в программе по оказанию адресной социальной
помощи на основе социального контракта, которую называют также
программой по выходу на самообеспечение, могут малоимущие се
мьи или малоимущие одиноко проживающие граждане, то есть те,
чей доход ниже прожиточного минимума. Для получения консульта
ции по данному вопросу все желающие могут обращаться в Ком
плексный центр социального обслуживания населения Ярковского
района (с. Ярково, ул. Ленина, 71, тел.: 25681, специалист Ольга
Павловна Токарева). 

Это в самом буквальном смысле. Правильно же,
по аграрной науке, процесс, увиденный нами на
поле ООО «Агрофирма «Междуречье», называ
ется мульчированием. Возьмем для примера пло
щадку, засеянную люцерной, – многолетней кор
мовой культурой. Для скашивания она созреет
только к августу. Но известный многим злостный
сорняк осот растет значительно быстрее, заслоняя
культуре живительное солнце. Конечно же, регу
лярно проводится его химпрополка, но эта полевая
«зараза» очень часто оказывается живее всех жи
вых. Именно для этого – избавления от осота – и

проводится мульчирование, то есть скашивание и
размельчение сорной травы. Сегодня этот агро
технический процесс в «Междуречье» проведен
на площади более 30 гектаров. 

Всего же для предстоящей зимовки скота жи
вотноводы агрофирмы заказали своим коллегам
полеводам 40 тысяч тонн сенажа. Основное время
его заготовки – вторая половина лета. Готовится
сенаж из многолетних и однолетних трав, которым
необходимо самое лучшее место под солнцем. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Освобождаем место под солнцем

Мульчирование посевов – один из самых эффективных агрономических приемов

«Красного петуха» – 
под контроль 

За минувшую неделю в регионе произошло 69 пожаров. Главное
управление МЧС России по Тюменской области напоминает о простых
правилах, которые позволят не допустить беды. Прежде всего, необ
ходимо содержать в чистоте территории возле жилых домов и хозяй
ственных построек, своевременно очищая их от сухой травы, опавшей
листвы и сгораемого мусора. Также нужно помнить о том, что заросли
сухой травы за заборами домов, свалки мусора в случае возникнове
ния пожара будут лишь способствовать распространению огня. Уборка
прилегающей к жилым строениям территории на ширину не менее
четырех метров существенно снизит этот риск. Весь собранный мусор
необходимо своевременно вывезти в специально отведенные места. 

Опасным является разведение костров на расстоянии менее пя
тидесяти метров от жилых домов и хозпостроек, выброс не затушен
ного угля вблизи строений, организация свалок горючих отходов. 

РЕГИОН
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Ярковские метеорологи вместе с детьми организовали велопробег в честь юби
лея службы



В Ярковском районе открылась передвижная выставка твор
ческих работ юных шахматистов Тюменской области, в том
числе ярковчан. Участники выставки – ребята, увлеченные
древней игрой. Экспонаты – поделки на шахматную тематику,
выполненные в различных техниках прикладного искусства:
шитье, вышивке, аппликации, вязании, плетении из газетных
трубочек, резьбе по дереву, икебане. 

Экспозиция «путешествует» по районам юга области. К нам
она приехала из Нижней Тавды. Ярковчане успели познако
миться с творческими работами в минувшую субботу на празд
новании Дня района и Дня молодежи – экспонаты собрали не
мало комплиментов от посетителей. Но на этом работа
выставки не закончится. Основной площадкой ее размещения
станет областной открытый шахматный фестиваль «Летний ку
бок Р.Г. Фольца», который пройдет с 12 по 14 июля в Ярково, в
спортивном зале «Сибиряк». Также передвижную выставку пла
нируется разместить в Ярковском Центре культуры и досуга и
школах района. 

Добавим, что работа передвижной выставки организована по
инициативе Тюменской областной шахматной федерации и ре
гионального отделения партии «Единая Россия». В нашем му
ниципалитете идею поддержали Ярковская детскоюношеская
спортивная школа и Общественная палата Ярковского района. 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 июня 2019 года                                                                                                  № 52

с. Ярково

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление молодым семьям социальных выплат
на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь
Уставом Ярковского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта инди
видуального жилищного строительства» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муниципальной услуги
в электронной форме, применяются в сроки, определенные планомграфиком перехода на предостав
ление муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным администрацией Ярковского муни
ципального района.

3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Ярковского муници
пального района опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разме
стить его на официальном сайте администрации Ярковского муниципального района  в информа
ционнотелекоммуникационной сети Интернет.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Ярковского муниципального района от
18 мая 2018 года № 41 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения
или создание объекта индивидуального жилищного строительства».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админист
рации Ярковского муниципального района, курирующего вопросы жилищнокоммунального хозяйства.

Заместитель главы района,
управляющий делами Е.Н. КОРОТАЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июня 2019 года                                                                          № 51

с. Ярково

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача разрешений на строительство,
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом
Ярковского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления му
ниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строи
тельство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации
администрации Ярковского муниципального района опубликовать
настоящее постановление в СМИ, постановление с приложением
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального рай
она в сети Интернет.

3. Постановление администрации Ярковского муниципального
района от 15.03.2019 г. № 20 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и
выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод в экс
плуатацию» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы района, курирующего вопросы земельных и
имущественных отношений.

Заместитель главы района,
управляющий делами Е.Н. КОРОТАЕВА

Рабочий день 
сократят
Государственная Дума приняла в

первом чтении законопроект о сокра
щении рабочего дня для жительниц
сельской местности.

Поправки в Трудовой кодекс России
в части установления гарантий женщи
нам, работающим в сельской местно
сти, инициировали председатель Гос
думы Вячеслав Володин и депутаты
фракции «Единая Россия». 

«Законопроектом мы гарантируем
женщинам, проживающим и работаю
щим в сельской местности, сокращенную
продолжительность рабочего времени –
не более 36 часов в неделю. При этом
оплата будет оставаться такой же, как и
при полной рабочей неделе», – сказал
председатель Государственной Думы Вя
чеслав Володин. По его словам, после
принятия закона женщинам на селе бу
дет гарантирована повышенная оплата
на работах, где по условиям труда рабо
чий день разделен на части. 
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В полдень минувшей пятницы в скверике возле здания Яр
ковской школы было оживленно. Проезжавшие мимо жители рай
центра могли наблюдать за собравшимися здесь выпускниками
учебного заведения, выпорхнувшими из его стен ровно пятьде
сят лет тому назад. 

Как показывает практика подобных вечеров встреч, о весомых,
круглых датах бывшие ученики, сидевшие за партами «дцать», а то
и «сят» лет назад, забывают уже в ходе первого часа общения. Ведь
для большинства из них минувшие десятилетия пролетели очень бы
стро. И пускай немного грустно от того, что когото из одноклассников
уже нет на этом свете, а ктото не смог приехать на малую родину из
далеких краев – друг для друга они попрежнему остаются Сережами,
Петями, Галями, Нинами. Веселыми, озорными, носившими пионер
ские галстуки и комсомольские значки, влюблявшимися в своих сосе
дей и соседок по парте… 

Именно такими помнят друг друга и ученики 10а и 10в классов
Ярковской средней школы 1969 года выпуска. В юбилейный день
встречи им попрежнему было о чем вспомнить и что рассказать друг
другу. 

Василий КОЛЧАНОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

УВЛЕЧЕНИЕ
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КОРОТКО

Творческие эксперименты юных шахматистов региона заин
тересовали ярковчан

Каждому из них в душе попрежнему семнадцать...



Продам деревянный дом в с. Яр
ково на земельном участке 15
соток, газовое отопление, сква
жина. Подробности по телефону:
8 (922) 4852530 (Андрей).

Грузоперевозки.  Тел.: 89088719342.      Реклама

Перегной, земля (МАЗ10 тонн) – цена 4000
руб. Торф (МАЗ, ЗИЛ131) – цена 5000 руб.  
Тел.: 89523491813.                                Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Насос в подарок!
Гарантия 2 года. 

Рассрочка от 1000р.
Тел.: 89224839964.       Ре

кл
ам

аИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ МЕТАЛЛА: ритуальные оградки, столики, ла
вочки, кресты. Садовые скамейки, орнамент на ворота, палисад
ники. Доставка и установка бесплатно. Тел.: 89923028973.    Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 
Доставка по с. Ярково. 8000 руб./куб. 
Тел.: 89888019139.    

Изготовление деревянных входных и межкомнат
ных дверей и лестницы. Тел.: 89827867191.                                                  

Реклама

з/части БМВ520
(КПП, задний мост), 
кирпич силикатный белый. 
Тел.: 89123955344.          Реклама

АНО «ООЦ СТ «Энергетик»
Приглашаем на работу горничных.

Требования: Уборка спальных комнат, коридоров, санузлов,
входных групп и т.п., чистоплотность, ответственность, наличие
медкнижки (при необходимости направим на медосмотр), уме
ние работать в команде, отсутствие судимости.

Работа в условиях загородного центра, льготное питание,
предоставление жилья, возможна работа вахтой.

Тел.: 8/3452/ 436227, 436226.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ И МЕТАЛЛОКОН
СТРУКЦИЙ под заказ. Большой выбор эскизов, индивидуаль
ный подход, доступные цены. 
Тел: 89504872657. Эл. почта: sold777@mail.ru Реклама

Продается дом в д. Бигила (54 кв. м), зем.участок (20 сот.). Возможен
обмен. Телефон: 89526744045.

Пиломатериал, 
срубы отцилиндрованные, беседки. 
Тел.: 89829104651, 89324833808.    

Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.         Реклама 

Натяжные потолки. Недорого. 
Тел.: 89523496866.                                            Реклама

Цифровые и спутниковые антенны. 
Тел.: 89044635066.                                            Реклама

Парикмахерская без выходных и очередей 
на Ленина, 49.                                                        Реклама

РАСПРОДАЖА 
одежды, обуви.
Обр.: с. Ярково, ул. Ленина, 49. ВНИМАНИЕ! 05 июля (ПЯТНИЦА)

ПРОДАЖА!
КУРЫНЕСУШКИ, КУРЫМОЛОДКИ, 

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

Ярково 09:00 – 11:00 в центре на базаре
Тел.: 8912 255 5358. Сергей Николаевич

Доставка вблизи района, Принимаем заказы!
ВЕТ.СВИД. 2086627265 от 11.06.2019 Ре

кл
ам

а
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РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКИ
ДО 35 %САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия, 
рольставни,монтаж металлических дверей
подоконники, отливы, жалюзи, рулонные шторы, перегородки,

стеклопакеты, комплектующие, фурнитура, сэндвич панели.

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

Тел.: (34531) 27-3-39, 26-9-99.
www.oknagradyark@mail.ru

ООО “ХОУМбанк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.
АО “ОТПбанк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЖА

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Компания примет на работу монтажника по установке пластико
вых окон. Опыт работы и наличие автомобиля приветствуется. 
Тел.: 89123875566, 26999 (раб.).
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1. Бригады для заготовки леса на территории Новоатья
ловского лесничества (возможно со своей техникой);
2. Операторы на ленточную пилораму. Заработная плата
высокая (730 руб./м3), предоставляется общежитие, пита
ние, оплата проезда. Имеются баня, душ;
3. Операторы дровокольной линии;
4. Операторы сушильной камеры и пиролизной печи;
5. Разнорабочие.

Обращаться в рабочее время с 1000 час. до 1600 час по те
лефонам: 8 (3452) 304474, 89129263024.

Сниму жилье в с. Ярково. Тел.: 89634553363. Павел

СНИМУ

ИНФОРМАЦИЯ

Ярковский районный совет ветеранов войны и труда со
общает о том, что Министерство Обороны РФ запрашивает
информацию граждан по сбору и размещению материалов
о ветеранах Великой Отечественной войны в историкоме
мориальном комплексе «Дорога памяти».

Необходимо отправить следующие сведения об участнике
ВОВ:

Воинское звание – рядовой
Фамилия – Иванов
Имя – Иван
Отчество – Иванович
Место рождения – с. Ярково, Ярковский район,Тюменская

область
Кем призван – ВК с. Ярково, Ярковского района Тюменской

области
Дата гибели (смерти) – 2.02 1942г.
Сведения о награждении – медаль «За Отвагу»
Сведения об участнике ВОВ передать через военный комис

сариат по месту жительства.
Военный комиссариат Тюменского, Нижнетавдинского, Яр

ковского районов Тюменской области:
Адрес: г. Тюмень, ул. Ленина, д. 5;
Ответственное должностное лицо – начальник отделения со

циального обеспечения, тел:. 8 (3452) 462177.   

Дрова березовые (сухие).  
Тел.: 26407, 89028134250.

В центре с. Ярково 3комн. благ.
квартира (59 м2), зем. участок
(1,5 сот),  гараж, погреб. 
Тел.: 89220769658.

В с. Ярково, по ул. Профсоюзная зем. участок (10 сот.). 
Тел.: 89028129863.

УСЛУГИ

Реклама

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

СЛУШАЙТЕ НАС 
КАЖДЫЕ 

ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

утром в 7 час. 10 мин. 
вечером в 18 час. 05 мин.

радио 
«НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ»

10
2,

1 
FM

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ.
Тел.: 25-5-55, 26-7-96


