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ДАТА

Уважаемые жители Тюменской области! 
Дорогие представители старшего поколения! 

Примите искренние поздравления с Международным
днем пожилых людей! 

Этот праздник – один из самых теплых и душевных,
дань признания и символ чуткого отношения к стар
шему поколению. В Тюменской области сегодня про
живает более 320 тысяч пожилых людей. Очень важно
окружить их вниманием и заботой, сделать все воз
можное, чтобы качество их жизни повышалось, они не
чувствовали себя одинокими и могли в полной мере
реализовать свой потенциал. На достижение этих це
лей направлен региональный проект «Старшее поко
ление» национального проекта «Демография». 

Несмотря на почтенный возраст, пожилые тю
менцы сегодня продолжают активно участвовать в
жизни региона, щедро делятся накопленной с годами
мудростью, проявляют себя в творчестве и спорте.
Радует, что Тюменская область традиционно входит
в число регионовлидеров по количеству «серебряных»
добровольцев – их у нас сегодня около семи тысяч! 

Дорогие земляки! Благодарю вас за неравнодушие к
судьбе родного края, оптимизм и энергию, советы, ко
торые помогают, и блеск в глазах, который вдохнов
ляет. Желаю всем крепкого здоровья и бодрости духа
на долгие годы! Пусть ваши сердца будут согреты
теплом и заботой родных и близких людей! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

Уважаемые жители Ярковского района! 
Дорогие наши ветераны! 

Поздравляю вас с Международным днем пожилых лю
дей! 

Для всех нас это особый праздник. В нем – тепло и
сердечность, уважение и любовь. Этот праздник – сим
вол единства и преемственности поколений, связи вре
мен. Вы посвятили себя неустанному служению на
благо родного Ярковского района. Ваша жизнь – пример
самоотверженности, мужества и нравственности.  Вы
были, есть и будете хранителями моральных ценно
стей и традиций, опорой и верными помощниками для
детей и внуков. 

Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с молодежью
знаниями и бесценным опытом, воспитываете у юных
жителей района своим примером силу духа, трудолю
бие и патриотизм. Мы очень благодарны вам за муд
рость, доброту и терпение, за бесценный дар воспри
нимать жизнь такой, какая она есть, не теряя при
этом надежды на лучшее. 

В этот праздничный день примите добрые слова бла
годарности и безмерного уважения за ваш неоценимый
труд, силу духа, искреннюю любовь к Ярковскому району! 

Крепкого вам здоровья, благополучия и счастья!
Пусть рядом с вами всегда будут любящие и заботли
вые дети, внуки, друзья! Живите долго и счастливо,
будьте здоровы и бодры, радуйтесь успехам ваших
родных и близких! 

Любовь ПОЛЯКОВА, 
заместитель главы района 

по социальным вопросам 

Уважаемые ветераны, люди почтенного возраста! 
Уважаемые жители Ярковского района! 

Международный день пожилых людей – это день все
общего признания заслуг представителей старшего
поколения. От всей души благодарим каждого из вас
за вклад в развитие Ярковского района, за труд и ак
тивную жизненную позицию. За то, что вы были и
остаетесь примером заботы и ответственности для
молодого поколения. Мы гордимся, что являемся на
следниками всего лучшего, что накоплено вами за про
шедшие годы, и будем стараться преумножать это
богатство. 

Желаем вам здоровья, бодрости духа, долгих, счаст
ливых лет жизни и заботы родных и близких! 

Общественная палата Ярковского района 

Международный день пожилых людей, напоминаю
щий о том, что старшим нужно помогать и уважать их,
отмечается на планете с 1991 года и имеет огромную
важность для всего общества. Дата его выбрана не
случайно: бытует мнение, что старость – это золотое
время, а осень, как известно, также называют золотой
порой. Поэтому для старшего поколения и был выделен
специальный день в самый разгар осеннего сезона. 

Накануне праздника автор этих строк побывал в
гостях у семьи ярковчан Аблазисовых. Выйдя на за
служенный отдых, Тусмухамет и Насима увлеклись
необычным для Сибири занятием – стали выращи
вать виноград. Материал об этой увлеченной паре
читайте на 3й странице номера. 

Владислав ЗАХАРОВ
фото автора 

Поздравляем! 

Поздравляю! 
Президиум районного совета ветеранов позд

равляет вас с Международным днем пожилых лю
дей! 

Для каждого из нас это особый праздник. Празд
ник, сближающий людей разных поколений, укреп
ляющий семейные устои и уважение к старшим.
В этот день мы чествуем дорогих нашим сердцам
родных и близких. В Ярковском районе проживает
сегодня около 4500 человек золотого возраста, и
наш общий долг – окружить их теплом и заботой.
Пусть в этот день наши ветераны не будут об
делены вниманием со стороны руководителей
предприятий, организаций и учреждений, где ко
гдато трудились. 

Уважаемые ветераны, пенсионеры! Всю свою
трудовую жизнь вы посвятили служению на благо
Ярковского района. Но и сегодня, уже в зрелом
возрасте, многие из вас продолжают трудиться,
заниматься спортом, вести активную обще
ственную деятельность. Вы являетесь опорой и
верными помощниками для своих детей и внуков. 

Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!
Пусть всегда рядом с вами будут любящие и за
ботливые дети, внуки и друзья! Живите долго,
сохраняйте бодрость духа и здоровье, радуйтесь
успехам ваших родных и близких! 

Альбина КУШНИКОВА, 
председатель районного совета ветеранов 

Виноград из Сибири 

Несмотря на капризное лето, Аблазисовы собрали отменный урожай солнечной ягоды 
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В прошлом номере газеты мы рассказали о
туристическом слете для пожилых жителей
района «Осенние мотивы», состоявшемся в
Ярковском центре культуры и досуга. В нем
приняли участие более ста человек. Это не
единственное спортивное мероприятие: подоб
ные турслеты и дни здоровья ежегодно прово
дятся и в сельских поселениях. 

Представители старшего поколения жителей
района с удовольствием участвуют не только в
оздоровительных, но и творческих, образова
тельных событиях. Так, в Университете третьего
возраста, действующем на базе Комплексного
центра социального обслуживания населения,
ко Дню пожилого человека была запущена се
рия лекций для проживающих в Ярковском
домеинтернате. Она включает в себя занятия
по компьютерной грамотности, безопасности
жизнедеятельности, здоровому образу жизни.
Среди приглашенных экспертов – представи
тели банков, сотрудники полиции. 

Второй год в Ярковском районе проходит
акция «Поделись своей добротой». Начальник
управления социальной защиты населения
Елена Колчанова приглашает ярковчан присо
единиться к ее проведению: «Каждый может
сделать доброе дело – поделиться теплой
одеждой с людьми пожилого возраста, которые
оказались в трудной жизненной ситуации или
размер пенсии которых ниже прожиточного ми
нимума. Принести вещи можно в Комплексный
центр социального обслуживания населения
по адресу: с. Ярково, ул. Ленина, д. 71, стр. 2.
Участковые специалисты передадут ваши по

дарки тем, кому они сейчас действительно не
обходимы». 

Еще одна благотворительная акция – «Кор
зина добра» – также хорошо знакома ярков
чанам. В ней принимают участие магазины
«Ива», «Салют», № 1. В этих торговых точках
можно приобрести продукты питания и поло
жить их в специальные «корзины добра». Про
дукты будут переданы нуждающимся в помощи
пенсионерам. 

Готовы делиться всем, что у них есть, и сами
пожилые люди. На встречах со школьниками
они рассказывают о своем жизненном опыте и
знаниях. А на празднике урожая «Ярковское
подворье» делятся плодами своего садовоого
родного труда. Излишки овощей и фруктов с
приусадебных участков пенсионеры дарят ма
лообеспеченным и многодетным семьям. 

Сегодня, 1 октября, ярковчан ждет насыщен
ная праздничная программа. Людей старшего
поколения будут чествовать во всех учрежде
ниях культуры района. Также в этот день со
стоится блицтурнир среди ветерановлюбите
лей шахматного спорта в Ярково. 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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С 15 сентября по 15 октября в Тюменской области проходит ставшая традицион
ной крупномасштабная акция «Пусть осень жизни будет золотой!», посвященная
Международному дню пожилых людей. Среди ее событий – фотовыставки, медиа
проекты, форумы, спортивные и творческие конкурсы. Ярковский район участвует
во всех значимых областных мероприятиях, но у нашей территории есть и собст
венные эксклюзивные проекты. 

Активное долголетие – девиз ярковских пенсионеров. На заслуженном
отдыхе они занимаются спортом, творчеством и путешествуют.

«Основными факторами, по
буждающими людей установить
дома камеры видеонаблюдения,
являются, прежде всего, безопас
ность и забота о своих близких,
– говорит директор по работе с
массовым сегментом филиала в
Тюменской и Курганской обла
стях ПАО «Ростелеком» Викто
рия Перова. – Данная система
позволяет удаленно наблюдать
за детьми, няней, престарелыми
родителями или оставленными
на выходные домашними питом
цами. Можно выбрать камеры
для съемки как внутри помеще
ний, так и на улице, чтобы наблю
дать за территорией перед заго
родным домом, за дачным уча
стком, автомобилем на стоянке
или гаражом. При возникновении
нештатной ситуации система
оповестит хозяина о произошед
шем событии в ту же секунду че
рез мобильное устройство». 

Наиболее активно системой

видеонаблюдения на сегодняш
ний день пользуются жители об
ластного центра – данные каме
ры имеют в своих жилищах 3600
семей. На втором месте – То
больск, где к данной услуге под
ключилось более 400 семей, на
третьем месте – Ишим (более 160
семей). Более 150 семей подклю
чились к домашнему видеонаблю
дению от «Ростелекома» в Го
лышманово, а замыкает пятерку
лидеров Заводоуковск с 95 семь
ями, оценившими данную услугу. 

Как отмечают специалисты
компанииоператора, возможно
сти умной цифровой видеока
меры со встроенной инфракрас
ной подсветкой, широким углом
обзора, датчиками звука и дви
жения позволяют устройству от
лично работать и в темноте. В
случаях фиксации движения в
кадре, перекрытии объектива или
отключении от сети устройст
во мгновенно отправит тревож

ное оповещение хозяевам. 
Камеры, смонтированные вну

три жилых помещений, работают
через WiFi, оснащены микрофо
ном и имеют функцию обратной
связи. Внешние камеры имеют
дополнительную защиту – от
дождя, снега, повышенных и по
ниженных температур и даже
грозовых разрядов. Видеозаписи
с камер хранятся на защищенной
облачной платформе «Ростеле
кома» минимум неделю. Отмеча
ется, что домовладельцы вполне
могут развернуть систему само
стоятельно: установка оборудо
вания не требует специальных
навыков. 

В рамках презентации сервиса
«Умный дом» журналистам рас
сказали и показали на учебном
стенде и другие возможности си
стемы. В частности, она не толь
ко информирует хозяев о несанк
ционированном проникновении в
жилье, движении внутри помеще

ний и перед объектами недвижи
мости, но и сообщает о протечках
воды, задымлении, автоматиче
ски выключает неосторожно ос
тавленные в сети бытовые при
боры. 

В комплект поставки входят
умные датчики и контроллер для
обработки данных, к которому
можно подключить до двухсот
устройств. Задавать сценарии
работы сервиса каждый пользо

ватель может самостоятельно,
сформировав все параметры
«Умного дома» под себя. Управ
ление системой осуществляется
онлайн – через мобильное при
ложение либо соответствующий
сайт. Получить более подробную
информацию о работе сервиса
«Умный дом» можно на сайте
smarthome.rt.ru. 

Василий КОЛЧАНОВ
фото автора 

Дом, который защищает себя сам 

Широкий перечень услуг связи для своих клиентов публичное акционерное общество
«Ростелеком» предлагает достаточно давно. В этом списке – домашняя и мобильная теле
фония, интернет, интерактивное телевидение. Относительно недавно, порядка двух лет
назад, к ним добавился сервис «Умный дом», продолжающий набирать популярность на
рынке телекоммуникационных услуг Тюменской области. На сегодняшний день системой
«Умный дом. Видеонаблюдение» от «Ростелекома» пользуются около пяти тысяч семей
региона – только за последний год этот показатель увеличился на 72 процента. С подроб
ностями работы сервиса специалисты компании ознакомили журналистов областных СМИ
на прошлой неделе. 

Виктория Перова
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На территории Ярковского района 
сегодня проживает 

5500
граждан пожилого возраста.
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ЗАНЯТОСТЬЛЮДИ РАЙОНА

Вокальная группа «Надежда»

«Ярковские известия» часто пишут о жителях
района, из года в год получающих чудоурожаи на
своих огородах. Многие выращивают на несколь
ких сотках земли гигантские морковь, свеклу, кар
тофель, помидоры и другие овощи. Некоторые мо
гут похвастаться выращенными в наших краях
арбузами или дынями. А вот рассказать о вино
граде, выращенном на своем участке, – такое под
силу, пожалуй, лишь единицам. Тем не менее, та
кие люди у нас тоже есть. 

Семья Аблазисовых перебралась в Ярково в
1984 году. Тусмухамет родом из Вагайского рай
она, его супруга Насима – из Чечкино. Познакоми
лись в Тобольске – Насима училась здесь в пед
училище. Вскоре у молодоженов появилась дочь
Динара. Городская жизнь тяготила людей, вырос
ших в сельской местности. Поэтому на семейном
совете было принято решение о переезде в Яр
ково. Такой выбор был сделан еще и потому, что
для обоих нашлась работа на КС10. 

Трудовой стаж электромонтера Аблазисова на
«десятке» – 32 года. Все эти годы супруга трудилась
рядом – была и завскладом, и уборщицей. «По
работать воспитателем или учителем мне так и не
довелось, – говорит Насима. – Но я нисколько не
жалею, что жизнь сложилась именно так. На
«каэске» подобрался настолько душевный коллек
тив, что искать другую работу мне и не хотелось». 

Незаметно промчались молодость и зрелость,
на смену которым пришло время мудрости.
«Лично у меня не было никаких сомнений по по
воду того, чем заняться, – продолжает Насима
Аблазисова. – С детства я любила вышивать (в
доме супругов множество картин, созданных ру
ками хозяйки – Авт.). К тому же у нас огород, да и
масса других домашних женских дел. Больше бес
покоилась о том, что будет делать на пенсии Тус
мухамет». 

«Я тоже особо не напрягался по этому поводу,

– парирует в ответ супруг. – Молоток и топор на
учился держать в руках еще в детстве. Дел в до
машнем хозяйстве накопилось много, поэтому на
пенсию выходил с радостью – теперь доведу все
ранее начатое до ума. Также моя помощь пона
добилась семьям младших дочерей Алсу и Зуль
фии, живущим в пригороде Тюмени. Зятья у нас
хоть и золотые, но помочь своим детям всегда
приятно». 

Тем не менее, в налаженной спокойной жизни
на пенсии обоим чегото не хватало. И вот, не
сколько лет назад, побывав на одном из тюмен
ских рынков, чета Аблазисовых столкнулась с про
давцом саженцев. В его ассортименте были уже
привычные в наших краях яблони, вишни и мно
жество других растений. Но супруги обратили вни
мание на совершенно нетипичную для Сибири ви
ноградную лозу. «Поначалу думал, что тут кроется
какойто обман, «разводка», – вспоминает те со
бытия Тусмухамет. – Но все же решил рискнуть и
не прогадал!». 

С тех пор прошло пять лет. Все эти годы вино
град в огороде Аблазисовых дает стабильные уро
жаи. По цвету и вкусу выращиваемые ягоды по
хожи на кишмиш, тем не менее, это другой сорт.
«Специально районированный для наших краев,
– поясняет глава семьи. – Нынче купил еще одну
лозу для Сибири, посмотрим, как она себя пока
жет». 

Заметим, выращивание «солнечной» ягоды в
наших условиях – занятие не из простых. Каждую
осень Тусмухамет выкапывает возле виноградника
неглубокие траншеи, куда заботливо укладывает
виноградные прутья. При этом есть одна хитрость
– засыпать лозу надо не землей или соломой, а
сосновой или еловой хвоей. «Люди у нас в лес за
грибами да ягодами ездят, один я за иголками», –
со смехом говорит на прощание Тусмухамет. 

Владислав ЗАХАРОВ 

В минувшую пятницу в Гилевской средней
школе состоялся аттестационный концерт  «Осен
ние этюды». Легкая музыка, улыбки гостей в зри
тельном зале, хорошее настроение – все способ
ствовало проведению праздничного мероприятия
в теплой и дружеской атмосфере. Выступающие
на сцене старались для зрителей – лучшей оцен
кой их ежедневной, кропотливой работы стали ра
дость на лицах гостей концерта и их горячие апло
дисменты. 

Первыми на «Осенних этюдах» выступили во
кальные группы «Надежда» и «Селяночка» с пес
ней «Уральская рябинушка». Второй номер в ис
полнении Даши Полежакиной вызвал у публики
умиление. Участники кукольного кружка «Петруш
ка» представили сказку «Волк и семеро козлят».
Постановка юных артистов перенесла взрослых в
детство, напомнив об удивительном мире сказок.
Буквально заворожил зрителей танец «Дади» с рит
мичным музыкальным сопровождением в испол
нении учеников Гилевской средней школы. Вызвали
смех гостей и юмористические театрализованные

постановки «Свидание» и «Грабитель» в исполне
нии театрального кружка «Арлекин». 

Участники местной художественной самодея
тельности исполнили на концерте песни о любви
и родном селе. Солисток Галину Калашникову,
Нину Антипину и Имилину Ибрагимову неизменно
встречали и провожали бурными аплодисментами.
Вообще, все участники «Осенних этюдов» – тан
цоры, певцы или представители других жанров
творчества – выкладывались на сцене на сто про
центов, даря зрителям радость от поставленных
номеров. 

Песня «В космосе» в исполнении дуэта «Ран
деву» затронула души слушателей своей индиви
дуальностью. Настоящий фурор в зрительном за
ле произвело выступление ведущих Семёновны
и Егоровны (Надежда Зырянова и Маргарита Али
ева). Немало аплодисментов в этот вечер было
адресовано и аккомпаниатору Ильшату Ибрагимо
ву, на протяжении всего концерта игравшему на
баяне и синтезаторе. 

Жители с. Гилево

Увлечение на заслуженном отдыхе 

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Творческие краски осени 

В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса РФ, охрана труда
– это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально
экономические, организационнотехнические, санитарногигиениче
ские, лечебнопрофилактические, реабилитационные и иные меро
приятия. 

Ее обеспечение, согласно статье 212 ТК РФ, возложено на рабо
тодателей. Последние, в частности, должны обеспечивать обяза
тельное обучение работников по охране труда, в том числе обучение
безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию пер
вой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж
по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний
требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполне
ния работ. 

Согласно статье 225 Трудового кодекса РФ, все работники, в том
числе руководители организаций, а также работодателииндивиду
альные предприниматели обязаны проходить обучение по охране
труда и проверку знания требований охраны труда в порядке, уста
новленном Правительством Российской Федерации, с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений. 

Центром занятости населения Ярковского района организовано
обучение по программе «Охрана труда». Обучение проводится ли
цензированной организацией в Ярково. За дополнительной инфор
мацией необходимо обращаться по телефонам: 8 (34531) 26895,
89048768880, электронная почта: czn_yar@prto.ru. Либо по адресу:
с. Ярково, ул. Пионерская, 96, каб. № 1. 

Центр занятости населения Ярковского района напоминает рабо
тодателям о необходимости предоставления информации об орга
низации работы по охране труда в организациях. На основании по
ложений статьи 216 Трудового кодекса Российской Федерации и
постановления правительства Тюменской области от 15 августа 2012
года № 304п «О мониторинге условий и охраны труда в Тюменской
области» (с изменением от 20 апреля 2015 года), полномочия по
сбору и обработке информации о состоянии условий и охраны труда
у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Тю
менской области, осуществляет департамент труда и занятости на
селения Тюменской области. 

Форма мониторинга включает в себя: 
1. Основные сведения; 
2. Сведения об аттестации рабочих мест; 
3. Сведения об обучении по охране труда; 
4. Сведения о проведении специальной оценки условий труда. 
Информацию об организации работы по охране труда необходимо

предоставлять в ГАУ ТО «Центр занятости населения Ярковского
района». По вопросам заполнения формы необходимо обращаться
по телефонам: 8 (34531) 26895, 89048768880, электронная поч
та: czn_yar@prto.ru. Либо по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 96,
каб. № 1. 

Специальная оценка ус
ловий труда (СОУТ) – ком
плекс мер, направленных на
анализ условий труда в кон
кретной организации и выяв
ление нарушений действую
щих норм законодательства.
Проводят СОУТ организа
ции, аккредитованные Рост
рудом. Их список представ
лен на официальном сайте
ведомства. 

Согласно статье 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года
№ 426ФЗ (редакция от 27 декабря 2018 года) «О специальной оценке
условий труда», СОУТ проводится не реже одного раза в пять лет, а в
случаях изменений в производственном процессе, использования но
вых технологий или материалов, возникновения новых трудовых зон
СОУТ проводится внепланово. Также специальная оценка условий
труда проводится раньше в случае возникновения аварийных ситуа
ций, диагностирования профзаболеваний у сотрудников либо просьбы
работников о проведении внеплановой спецоценки условий труда. 

С 2019 года СОУТ обязательна для всех организаций, в том числе
малых и микропредприятий. В случае, если на момент проверки
Рострудом в организации не проведена спецоценка, на должностное
лицо и организацию, согласно части 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ, нала
гается штраф. Его размер для должностных лиц и индивидуальных
предпринимателей составляет от пяти до десяти тысяч рублей, для
организаций – от шестидесяти до восьмидесяти тысяч рублей.  Ос
новные требования в сфере охраны труда к работодателям и работ
никам перечислены в статье 212 ТК РФ. 
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Реклама в газете. Тел.: 25-5-55



В с. Щетково 3комнатная квартира в 2квар
тирном доме. Имеются газ, вода, санузел, хоз.
постройки, зем. участок (6 соток) 
Тел.: 89526887765.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Насос в подарок!
Гарантия 2 года. 

Рассрочка от 1000р.
Тел.: 89224839964.       Ре

кл
ам

а

Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.         Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                 Реклама

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

В с. Маранка зем. участки: по 1 га – для АЗС,
придорожного сервиса; 4 га – для ЛПХ; по 3,2
га в 2,5 км от д. Варвара, рядом с Астаной на
берегу реки Тобол – для ЛПХ. 
Станок «Антик» по производству строитель
ных блоков, теплоблоков.
Тел.: 89068210266.

Чистка уличных туалетов. Тел.: 89829097029.                      Реклама

Картофель, ведро 100 руб. 
Тел.: 89224857581.

Орехи кедровые, доставка. 
Тел.: 89821324390.                                Реклама
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ПРОДАЖА

От всей души
Дорогую, любимую 

Тамару Владимировну ПЛЕХАНОВУ
поздравляем с днем рождения!

åËÎ‡fl Ì‡¯‡, Ó‰Ì‡fl,
ùÚË ÌÂÊÌ˚Â ÒÚÓÍË - ÚÂ·Â.

ë‡ÏÓÈ ÏËÎÓÈ Ë Ò‡ÏÓÈ Í‡ÒË‚ÓÈ,
ë‡ÏÓÈ ‰Ó·ÓÈ Ì‡ ˝ÚÓÈ ÁÂÏÎÂ.

èÛÒÚ¸ ÔÂ˜‡ÎË ‚ Ú‚ÓÈ ‰ÓÏ ÌÂ Á‡ıÓ‰flÚ,
èÛÒÚ¸ ·ÓÎÂÁÌË ÔÓÈ‰ÛÚ ÒÚÓÓÌÓÈ.
å˚ ‚ÂÒ¸ ÏË ÔÓÏÂÒÚËÎË · ‚ Î‡‰ÓÌË

à ÚÂ·Â ÔÓ‰‡ËÎË Ó‰ÌÓÈ.
Муж, дети, внуки

ИНФОРМАЦИЯ

Утерянный аттестат об основном общем образовании на имя Василь
евой Любови Васильевны, 1988 года рождения, серия В №1362326,
выданный «Щетковской СОШ» от 16.06.2005 г., считать недействи
тельным.

УТЕРЯ

Ярковские райкомы РКРПКПСС и РОТ ФРОНТА пригла
шают на митинг (пикет) против намерения Правительства,
партии «Единая Россия» отменить 8часовой рабочий день.

Митинг состоится 4 октября 2019 года в 1200 часов у памят
ника В.И. Ленину в с. Ярково.

УСЛУГИ

а/м 2142 «Князь Владимир», 2001
г.в, подогрев, музыка. Холодильная
камера «Бирюса» (7 ящ.). 
Тел.: 89220419923.                Реклама

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
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В четверг, 3 октября, в 15 часов в Тюменской области будет прове
дена техническая проверка системы централизованного оповещения
населения с задействованием радиотрансляционных установок и элек
тросирен. Звучание последних означает сигнал гражданской обороны
или чрезвычайной ситуации «Внимание всем!». Дикторы теле и ра
диовещания передадут по телеканалам «Россия1», «Россия 24», ра
дио «Маяк», «Радио Россия», «Вести FM» информацию о произошед
шей ситуации, сигналам гражданской обороны, а также рекомендации
для населения по действиям в данной ситуации. Услышав соответ
ствующий сигнал, необходимо прослушать сообщение местных орга
нов власти или органов управления по делам ГО и ЧС. Соблюдайте
спокойствие. 

НА ЗАМЕТКУ

В п. Молодежный зем. участок (12
сот.) с отсыпкой и блоками, 380 В.
В собственности. Цена 270000 руб.,
емкость 6,5 м3 (стенка 4 мм) –
37000 руб., доска обрезная 40 мм
– 7000 руб. за м3. 
Тел.: 89028129003

Ремонт стир. машин, телевизоров.
Тел.: 89129211760.                                                                     Реклама

В редакции
(без доставки)

1 месяц – 60 рублей 
3 месяца – 180 рублей

6 месяцев – 360 рублей 

В отделениях 
Почты России

1 месяц – 104 рубля 15 копеек
3 месяца – 312 рублей 45 копеек
6 месяцев – 624 рубля 90 копеек

ЛЮДИ  РАЙОНА

Сюда, в минипавильон, распо
ложенный на территории област
ной больницы № 24, часто заходят
медики и пациенты. «Приглашаю
всех на минутку», – улыбаясь, го
ворит работающая здесь продав
цом Ирина Исаева. Кстати, имен
но такое название – «Минутка» –
носит и сам магазинчик. 

Его «хозяйка» родилась в Яр
ково, но в родном селе не жила.
«Много лет считала себя тоболяч
кой, – говорит она. – Но судьба
распорядилась так, что пришлось
вернуться на малую родину.
Здесь живет мой сын». На про
давца Ирина Анатольевна выучи
лась еще в юности. Однако по
профессии не работала уже до
статочно долгое время – в древ
ней столице Сибири она труди
лась в больнице. 

По словам моей собеседницы, люди приходят в «Минутку» не только за покупками. «Я здесь
своего рода психотерапевт», – шутит Ирина Исаева. Доброжелательная и общительная, она находит
общий язык как с детьми, так и с убеленными сединой ветеранами. Ведь доброе слово лечит иной
раз лучше всякого лекарства. 

Владислав ЗАХАРОВ, фото автора 
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В материале «Праздник задора и отличного настроения», опубли
кованном в № 78 от 27 сентября, вместо слов «Представители обще
ственной палаты Ярковского района поздравили всех участников слета
с наступающим праздником, вручив памятные призы и подарки пред
седателям первичных ветеранских организаций сельских поселений»
следует читать: «Представители Общественной палаты Ярковского
района поздравили всех участников слета с наступающим праздником
и вручили памятный подарок председателю районной ветеранской
организации Альбине Кушниковой. Председатели первичных ветеран
ских организаций сельских поселений получили призы и подарки от
районного совета ветеранов». 

Приносим свои извинения читателям газеты. 

ПОПРАВКА

Ирина Исаева


