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ЛЮДИ РАЙОНА КОРОТКО

   Это случилось 20 мая 2002 года. На окраине Чечкино трактор
пахал картофельное поле. Искрогасителя у старой техники не
было. Проезжая возле стога сена, тракторист не заметил, как
вспыхнул огонь. В тот день было ветрено. Пламя мгновенно пере-
кинулось на жилые дома#

«Когда прибежал на пожар, то увидел, что одновременно горели
три дома. Мы начали тушить строения подручными средствами, –
рассказал свидетель этой трагедии Данияр Вагапов. – Случив-
шееся позже я толком и не понял. Было ощущение, что меня уда-
рили доской по спине. Как выяснилось позже, взорвалась бочка с
соляркой, а на ней стоял домкрат. Он отлетел и попал мне по ноге.
Когда очнулся, ноги практически не было – висела на двух сухожи-
лиях».

Дома тогда так и не удалось отстоять, хотя тушили практически
всем селом. Данияра перевезли на шлюпке в Староалександровку,
оттуда на машине в Ялуторовск. Там в больнице и ампутировали
ногу. Позже изготовили протез. Данияр уверенно ходит на нем.
Внешне и не скажешь, что у него не хватает конечности.

Увечьем несчастья Вагапова не кончились. На следующий год
умерла его жена. Инвалиду пришлось самостоятельно воспитывать

детей. Он не опустил рук, полностью посвятив себя сыну и доче-
ри.

Сегодня Данияр с уверенностью смотрит в будущее. Четыре
месяца назад он снова женился. Большого хозяйства не держит:
сено с одной ногой заготавливать сложно. Помимо пенсии по ин-
валидности живет лесом. «Грибы и ягоды нас здорово выручают, –
говорит он. – Я часто брожу по окрестным лесам, даже забываю,
что ноги нет. Лес действительно дает жизнь!».

На нынешний сход граждан в Староалександровку приехали
представители МЧС. Начальник отдела кадров 8-го отряда феде-
ральной пожарной службы (г. Тобольск) Антон Ламбин торже-
ственно вручил Данияру Вагапову медаль «За отвагу на пожаре».
Награда не сразу нашла своего обладателя. Она чуть было не за-
терялась из-за ведомственных реорганизаций. Благодаря хлопотам
известной уроженки Чечкино Ханисы Алишиной удалось найти све-
дения пятнадцатилетней давности. К слову, Данияр попросил по-
благодарить Ханису Чавдатовну за ее внимание к людям.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

ОТВАЖНЫЙ ЧЕЧКИНЕЦ
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424 иностранца установили от-
цовство детям в Тюменской обла-
сти в 2017 году. В основном это
папы из Таджикистана, Азербай-
джана и Армении, сообщают орга-
ны ЗАГС по Тюменской области. По
их данным, всего в 2017 году за-
регистрировали 3621 запись актов
об установлении отцовства. Это на
5,9 % меньше или на 225 записей,
чем в 2016 году.

Большую долю записей акта об
установлении отцовства (92,4 %)
составляют составленные на осно-
вании совместного заявления ро-
дителей, не состоящих между со-
бой в браке, – 3346 регистраций.
На основании решения суда отцов-
ство установили 268 малышам
(7,4 %), по заявлению отца – семь
актовых записей (0,2 %). 68 % за-
писей родители зарегистрировали
одновременно с регистрацией рож-
дения ребенка.

Региональный ЗАГС дополняет,
что большая часть мужчин уста-
навливает отцовство в отношении
своего ребенка дошкольного воз-
раста – 92,6 %, в школьном воз-
расте – 6,6 %, после совершенно-
летия – 0,8 %.
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Систему поддержки первого тру-
доустройства молодежи, оканчиваю-
щей учреждения среднего профес-
сионального и высшего образова-
ния, поможет сформировать проект
«Молодые профессионалы стра-
ны». Тюменская область стала тре-
тьим регионом России, в котором об-
щероссийская общественная орга-
низация «Российское управленчес-
кое сообщество» запустила этот
межрегиональный образовательный
проект. Проект получил поддержку
от Фонда президентских грантов.

Цель проекта – повышение каче-
ства профессиональной подготовки
молодых специалистов перед тру-
доустройством на работу, поступле-
нием на производственную прак-
тику, а также на стажировку в орга-
низации, ориентируясь на потреб-
ности и ожидания работодателя.

В регионе идея поддержана Тю-
менским государственным универ-
ситетом, на базе которого и будет
реализовываться проект. Сейчас
подписываются партнерские согла-
шения с будущими участниками
проекта. В основном это предприя-
тия нефтегазовой отрасли, дорож-
ного хозяйства и машиностроения,
предприятия энергетического ком-
плекса, а также биотехнологии и
здравоохранения.



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 27 февраля 2018 г.2 стр.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Накануне Дня защитника Оте-
чества, 22 февраля, в рамках
проекта «Щедра талантами род-
ная сторона» глава администра-
ции района Евгений Щукин, его
заместители, руководители уч-
реждений и предприятий побы-
вали в Староалександровском
сельском поселении. Территория
– одна из самых больших на кар-
те района, сюда входят семь на-
селенных пунктов. Изначально
ожидался наплыв посетителей
на прием к главе муниципалите-
та, однако за отведенный час сю-
да обратились лишь два чело-
века. 

При этом каждый из них при-
шел с вполне конкретными пред-
ложениями. Мы уже неоднократ-
но писали о том, что по трассе
Ялуторовск – Ярково в границах
нашего района практически пол-
ностью отсутствуют объекты до-
рожной инфраструктуры – кафе,
магазины, АЗС. Исключение – по-
явившийся пару лет назад возле
Маранки торговый комплекс ин-
дивидуального предпринимателя
Динара Валиуллина: на первом
этаже здания располагается ма-
газин, к которому в перспекти-
ве присоединятся кафе и гости-
ница. 

Но для протяженной и нагру-
женной трассы одной такой точки
явно мало, к тому же пока не ре-
шен вопрос с «питанием» желез-
ных «коней». С предложением об
открытии автозаправочной стан-
ции на площадке возле трассы в
Староалександровском СП и об-
ратился на прием к главе один из
предпринимателей. В ближайшее
время вопрос будет рассматри-
ваться в администрации Ярков-
ского района. 

Еще одно обращение, также
связанное с дорожной тематикой,
поступило от жителей Чечкино. В
марте прошлого года местный

предприниматель Инера Таипова
вместе с мужем Хамитом откры-
ли здесь мини-пекарню (мате-
риал о предприятии супругов чи-
тайте в ближайших номерах
газеты – В.К.). Занимаясь важ-
ным для села делом, Таиповы
пока не могут решить проблему
подъезда к своему объекту: ве-
дущий сюда от центра Чечкино
шестисотметровый отрезок ули-
цы Полевой в весеннее-осеннее
время становится едва проезжим
для их фургона – защебенить бы.
Проблему чечкинских хлебопеков

по окончании приема также взяли
на «карандаш». 

Об итогах деятельности в мас-
штабах района и поселения тра-
диционно говорили на встрече с
населением в зале Староалек-
сандровского центра культуры и
досуга. Как следует из доклада
местного главы Халиля Кады-
рова, на 1 января нынешнего го-
да в поселении проживало 1805
человек. Демография в 2017-м,
по сравнению с 2016 годом, чуть
ушла «в минус»: родилось 18 де-
тей, умерло 22 человека (показа-

тели 2016 года, соответственно,
21 и 19). Бюджет-2017, как и в
других поселениях, дотационный:
доходная часть составила 5,033
миллиона рублей, из которых
собственные доходы – 491 ты-
сяча рублей (по сравнению с
2016-м показатель вырос более
чем вдвое). Расходы – 4,953 мил-
лиона рублей, из них на благо-
устройство – 945 тысяч рублей,
дорожное хозяйство – 432 тысячи
рублей. 

О занятости местного населе-
ния «Ярковские известия» пи-
сали уже неоднократно. В связи

с отсутствием на территории
крупных предприятий (представ-
лены лишь заготовка и перера-
ботка леса – четыре пилорамы),
староалександровцы занимают-
ся, в основном, личным подсоб-
ным хозяйством. В минувшем го-
ду, по сравнению с 2016-м, по-
головье КРС в поселении умень-
шилось на 45 голов, в том числе
коров на 18 голов. 84 хозяйства
сдали молока на общую сумму
3,6 миллиона рублей. Еще 10 хо-
зяйств воспользовались льгот-
ными кредитами на 1,52 миллио-
на рублей. 

Большая часть работ в рамках
статьи «Благоустройство» была
направлена на модернизацию
уличного освещения. Накануне
Нового года, в декабре, здесь
были приобретены 180 свето-
диодных ламп – на сегодняшний
день все они уже установлены. В
этом году продолжится также
установка приборов учета элек-
троэнергии. Еще одна задача
местной власти – завершение ра-
боты по замене ограждения клад-
бища на центральной усадьбе,
начатой в 2017 году. 

Благодарственными письмами

главы района в этот раз были на-
граждены сразу десять человек.
Это педагоги-краеведы Гали Ша-
рафутдинов и Зогря Усманова,
бессменный на протяжении трех
с лишним десятков лет глава по-
селения Леонид Уляшев, меха-
низаторы и народные умельцы
Алимчан Ярмухаметов и Маннур
Вагапов, музыкант Иван Фабри-
ков, начальник местного отделе-
ния почтовой связи Насима Ка-
римова, мастера-искусники Шау-
кат Зарипов, Гульсинур Шара-
пова и Фарида Давлятчина. Еще
одна семейная пара – Раиль и
Асия Шаяхметовы – получили
благодарственное письмо губер-
натора области Владимира Яку-
шева в связи полувековым юби-
леем супружеской жизни. 

Сегодня, 27 февраля, проект
«Щедра талантами родная сто-
рона» побывает на территории
Плехановского сельского поселе-
нии. Прием граждан, последую-
щие отчеты глав и концерт состо-
ятся в помещении Красноярского
сельского клуба. Начало – в 15 и
16 часов соответственно. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

СТАРОАЛЕКСАНДРОВКА.
Дорожные вопросы



«Родители сутки простояли на морозе в очереди на запись в первый класс»,
«Родители подрались ночью в очереди у элитной школы» – такими заголовками
пестрят новостные ленты каждый год в преддверии 1 февраля, когда в школах
обычно начинается приём документов. Нешуточные страсти, к счастью, кипят
лишь в крупных городах. О порядке записи в школу и о том, как определить го-
товность ребенка к обучению, нам рассказали в управлении образования адми-
нистрации Ярковского района. 

Ирина ПОПОВА, 
главный специалист по общему 
образованию и итоговой аттестации 
обучающихся:
- При приёме на обучение мы руковод-

ствуемся приказом Министерства обра-
зования РФ от 22 января 2014 года № 32.
В соответствии с ним приём заявок на об-
учение для лиц, проживающих на закреп-
лённой за школой территории, начинается
1 февраля и продолжается по 30 июня.
Для лиц, не проживающих на закреплён-
ной за школой территории, он начинается
1 июля и заканчивается 1 сентября. То
есть, если родители по каким-то своим
причинам хотят, чтобы ребёнок из Щет-
ково учился, скажем, в Ярковской школе,
то они подают документы после 1 июля,
когда будут сформированы классы и ста-
нет известно количество свободных мест.
Это всегда очень просто установить. На
сайте любой школы во вкладке «Сведе-
ния об общеобразовательной организации» есть ссылка «Вакантные места для
приёма и перевода». Каждый родитель может увидеть, сколько в каждом классе
есть свободных мест. 

Заявление на зачисление ребёнка в контингент школы можно подать через
портал Госуслуг или в электронном виде на сайте школы. Но лучше прийти в
школу лично, поскольку нужно принести копии свидетельства о рождении ребёнка,
своего паспорта и справку, называемую «Свидетельством о регистрации ребёнка
по месту жительства или по месту пребывания», – её выдаёт миграционная
служба или администрация сельского поселения. 

Наталья ПОПОВА, 
главный специалист по дошкольному образованию:
- Есть такое всеобщее представление родителей, что ребёнок к школе должен

уметь читать. Если умеет, это хорошо, но программа детского сада не пред-
усматривает обучение чтению. Она предусматривает, например, обучение звукам,
делению на слоги, счёту в пределах десяти и обратно. Готовность ребёнка к
школе определяется не умением читать, а тем, как у него развиты воображение
и память, пространственно-зрительные представления. Знает ли он,  где право
и лево, распознаёт времена года, эмоционально развит, умеет общаться? Такой
ребёнок будет готов воспринимать всё новое, что будет давать ему школа. 

При выпуске из детского сада обязательно проводится тестирование. Это
практикуется уже много лет, обычно в апреле проводится итоговая диагностика.
Раньше она проходила по материалам Тюменского областного государственного
института развития регионального образования, сейчас детский сад может вно-
сить свои коррективы. Проверяется именно готовность ребёнка к школе. Резуль-
таты заносятся в индивидуальную карту развития ребёнка, и потом могут учиты-
ваться педагогом в школе и родителями. 

Более того, сейчас в детских садах работает психолого-медико-педагогическая
комиссия, в которую входят логопед и психолог. По заявкам педагогов они при-
езжают в детские сады, чтобы провести консультационный осмотр детей, у кото-
рых есть какие-то проблемы. Они делают это до итоговой аттестации, чтобы у
педагогов и родителей было время позаниматься с ребёнком. Иногда специали-
сты могут порекомендовать оставить ребёнка в детском саду ещё на один год.
Таких случаев немного. Каждый год из дошкольных учреждений у нас выпускается
чуть более трёхсот детей. В прошлом году специалисты комиссии осмотрели 36
детей, семи из них были даны рекомендации подождать со школой ещё год. Это
ни в коем случае не значит, что ребёнку впоследствии будет плохо даваться
учёба. Просто ему необходимо это время, чтобы физически окрепнуть, психоло-
гически подготовиться и потом успешно учиться в школе.

Подготовила Ольга КАЛИНИНА
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ
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1 сентября 2018 года в Ярковском районе должны открыться 22 первых
класса, на два больше, чем в текущем учебном году. Так, в Старом Каиш-
куле первоклассников сейчас нет, а ожидается 4 ребёнка. В Сеитах также
не было необходимости в формировании класса, но в этом году впервые в
школу пойдут 2 ученика. В Ярковской школе, по прогнозным оценкам, от-
кроется 4 первых класса.

ПОГОНЯ НА ТРАССЕ
По сообщению областной Госавтоинспекции, вопиющий случай произошел на

федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск. На 18-м километре трассы по
требованию наряда полка ДПС ГИБДД не остановилась «Лада» 15-й модели. Води-
тель не реагировал на предупреждения сотрудников ГИБДД, маневрировал на до-
роге, не давая патрульному автомобилю ДПС проехать вперед.

ГИБДД СООБЩАЕТ

В первой половине дня 23 февраля на
пятачке возле здания бывшего Ярковского
райвоенкомата было непривычно много-
людно. Пришедших сюда мужчин в возрасте
«хорошо за сорок» не остановили ни легкий
морозец, ни праздничные хлопоты, которым
можно было предаться у себя на дому. Вме-
сто этого представители Союза ветеранов
Группы советских войск в Германии в Яр-
ковском районе – а это были именно они –
сдержали данное год назад обещание
пройти строевым шагом к монументу пав-
шим в Гражданскую войну в райцентре. Тем
более и повод как нельзя подходящий – сто-
летний юбилей образования Рабоче-кресть-
янской Красной армии, заложившей основу
будущих Вооруженных Сил СССР, а позд-
нее и Российской Федерации. 

Возложив цветы к монументу, ветера-
ны ГСВГ провели возле него короткий ми-
тинг. Планов у ярковской организации, ос-
нованной, напомним, три года назад, в
70-летний юбилей образования Группы, по-
прежнему громадье. «Неделю назад мы по-
бывали в Челябинске, где состоялась оче-
редная встреча ветеранских организаций
ГСВГ Уральского федерального округа, –
говорит заместитель руководителя Союза
ветеранов ГСВГ в Ярковском районе Вале-

рий Пучин. – Напомню, мы, ярковчане, –
по-прежнему единственные, кто представ-
ляет всю Тюменскую область на мероприя-
тиях такого уровня. На нынешней встрече
была достигнута договоренность о каче-
ственном расширении состава ветеранских
организаций. Теперь на наши съезды, по-
мимо ветеранов Группы, проживающих в
УФО, будут приезжать представители Чува-
шии и Актюбинской области Республики Ка-
захстан. А уже на следующий год мы ждем
присоединения к нам ветеранов ГСВГ из
Саратовской, Волгоградской и Ростовской
областей». 

Не забывают ярковские ветераны, слу-
жившие в ГДР, и о своих, местных, заботах.
По-прежнему актуальным остается для
них вопрос открытия памятной стелы вои-
нам-интернационалистам, участникам ло-
кальных войн и конфликтов в рамках ме-
мориала павшим, существующего в Ярко-
во. В перспективе – и получение организа-
цией статуса юридического лица. Так что у
ветеранов Группы всегда будет возмож-
ность применить свою энергию на благие
дела. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Когда на одном из участков трассы авто-
инспекторам удалось обогнать «Ладу», они
увидели, что мужчина на заднем сиденье
держит на руках маленького ребенка. Со-
трудники ГИБДД предприняли все меры
предосторожности, чтобы не дать водителю
«Лады» спровоцировать ДТП. Наряд дви-
гался за машиной около 50 километров, по
громкоговорящей установке убеждая води-
теля остановиться. 

«Лада» свернула в село Дубровное Яр-
ковского района. Проехав почти через весь
населенный пункт, водитель не «вписался»
в поворот, застряв в снегу. Наряд ДПС за-
блокировал легковушку, не давая водителю
развернуться, чтобы двигаться далее.

31-летний водитель «Лады» оказался
пьян, показания алкотестера составили 0,50

мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
К тому же, не имел водительских прав. Пас-
сажир с переднего сиденья был нетрезв, а
на заднем сиденье ехала трезвая моло-
дая пара с ребенком. Родители малыша по-
просили своего земляка из Дубровного
забрать их из Тюмени. Они сообщили, что
якобы не знали, что водитель пьян и не
имеет прав.

ГИБДД призывает автомобилистов к
трезвому вождению в выходные дни, реко-
мендуя воспользоваться для поездок услу-
гами такси, либо знакомых. Контроль на до-
рогах усилен. 

Всего в День защитника Отечества ин-
спекторы отстранили от управления транс-
портом на дорогах региона 37 пьяных во-
дителей.
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ПРОГРАММА 
XXV финальных районных зимних спортивных игр,
10 марта, Ярково

В пятницу, 23 февраля, в Дубровном состоялся очередной, уже
21-й по счету, хоккейный турнир Кубок Гафията Хабибовича Минулина.
Турнир памяти выдающегося деятеля народного хозяйства, человека,
много лет руководившего колхозом имени Ленина в Дубровном и не-
мало сделавшего для развития села, в том числе и в спортивной
сфере.

У турнира есть постоянный спонсор – это семья Минулиных, которые
приезжают в Дубровное и занимаются организационными вопросами. Глав-
ный идейный вдохновитель – Зуфар Гафиятович Минулин. Вместе со спе-
циалистами спортивного блока Алексеем Горбуновым и Владимиром Аки-
мовым они собрали под знаменами 21-го турнира более 60 хоккеистов из
четырех команд. 

В борьбу за кубок вступили дубровинская «Спарта», ХК «Ярково», сбор-
ная ветеранов и молодежи «Созвездие» и действующий обладатель кубка
– тюменский «Электрон». Перед началом игр хоккеистов и организаторов
поприветствовал глава района Евгений Щукин. О деятельности Гафията
Минулина собравшимся напомнил глава местной администрации Валерий
Федотов. 

Играли по круговой системе. После первых игр определились фавориты
– «Электрон», обыгравший «Созвездие» со счетом 8:0, и «Спарта», побе-
дившая ХК «Ярково» 4:1. В матче между собой команды и выявили нынеш-
него обладателя Кубка. Интересный и содержательный матч завершился
победой «Спарты» 6:2. 

В следующем матче «Электрон» обыграл ХК «Ярково» 4:2. Затем ХК
выиграл у «Созвездия» 6:1, а в заключительном матче «Спарта» разгромила
«Созвездие» 11:3. Таким образом, после годичного перерыва, Кубок Мину-
лина вернулся в Дубровное. «Электрон» – второй, на третьем месте ХК
«Ярково», «Созвездие» замкнуло квартет. 

После турнира состоялись обед и награждение победителей. Все ко-
манды получили призы, медали и дипломы. 

В отдельных номинациях были отмечены лучшие игроки турнира:
вратарь – Александр Дмитриев (ХК «Ярково»)
защитник – Сергей Макаров («Спарта»)
нападающий – Евгений Залипужин («Электрон»)
Лучшим бомбардиром турнира стал Андрей Майер («Спарта»).

«Спарта» вернула домой 
Кубок Минулина

СКОРО ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ

В субботу, 10 марта, в Ярково состоятся XXV финальные районные зимние спортивные
игры. Участвуют все сельские поселения Ярковского района. За чемпионство будут бо-
роться спортсмены в следующих видах: хоккей, гиревой спорт, лыжные гонки, спортивная
эстафета.

Юноши вышли в плей-офф Кубка
В субботу юношеская сборная района по хоккею провела заключительный матч ро-

зыгрыша Кубка губернатора. В Ярково наши хоккеисты принимали соперников из То-
больского района.

Матч завершился победой гостей со счетом 6:1. Но, несмотря на поражение, ярковчане с
четвертого места в группе вышли в плей-офф Кубка, где, по предварительной информации,
сразятся за место в полуфинале со сверстниками из Викулово. О времени и месте финального
турнира сообщим в следующем номере газеты.   

Зуфар МИНУЛИН:
- Сегодня все команды показа-

ли очень красивую игру, не было ни-
каких инцидентов. Это радует, по-
тому что это турнир памяти и глав-
ное здесь, конечно, хоккей. Вообще,
инициатором этого дела является
Владимир Акимов, в 97-м году мы
впервые провели турнир. И вот про-
должаем до сих пор и будем продол-
жать. В прошлый год Кубок увезли
в Тюмень, но сегодня он по праву
вернулся в Дубровное. Спасибо ребя-
там, что приехали и показали отлич-
ную игру. 

КОММЕНТАРИЙ ПОСЛЕ ТУРНИРА

На участие в тюменском этапе
Кубка мира по биатлону, который
пройдет с 22 по 25 марта, по дан-
ным на 26 февраля зарегистриро-
вались 29 команд.

Это сборные Австрии, Респуб-
лики Беларусь, Бельгии, Болгарии,
Боснии и Герцеговины, Германии,
Испании, Италии, Казахстана, Ки-
тая, Кореи, Латвии, Литвы, Мол-
довы, Норвегии, Польши, Румы-
нии, России, Сербии, Словакии,
Словении, Украины, Финляндии,
Франции, Чехии, Швейцарии, Шве-
ции, Эстонии, Японии. 

Билеты на соревнования про-
даются на сайте Ponominalu.ru и
в кассе легкоатлетического манежа (ул. Луначарского, 12), телефон  690-220.

Вопросы по билетам можно задать по телефону 8 800 555 80 11 (c 9 до 21 часа по московскому
времени, звонок бесплатный). На сегодняшний день продано более 21 тыс. билетов, сообщает
ЦСП72.

Кубок мира по биатлону в Тюмени
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Трудиться в колхозе Зоя начала с тринадцати лет.
Началась война, большинство мужчин призвали в Крас-
ную армию, чтобы сражаться с фашистами. Все тяготы
колхозной жизни легли на плечи подростков, женщин
и стариков. «Я все время была при лошади, – вспоми-
нает Зоя Павловна. – Пахала землю, работала на се-
нокосе. А еще боронила на быках. Куда пошлют, там и
трудилась». А отправлял ее ни кто-нибудь, а отец, ко-
торый был председателем колхоза.

В те годы в Староалександровке было два колхоза.
Один из них назывался «Спартак». Позже хозяйства
объединились, и долгое время существовал колхоз
«Верный путь». А в 60-х годах началась эпоха объеди-
нения мелких хозяйств в гиганты. Так появился совхоз
«Междуреченский». Все эти годы Зоя Павловна труди-
лась на одном месте. Правда, в последние годы она
работала в детском садике: вначале была заведующей,
а потом в село приехала молодая девушка с педагоги-
ческим образованием. И до выхода на пенсию Зоя Уля-
шева была завхозом.

Зоя рано вышла замуж. Всю жизнь они с супругом
Иваном Васильевичем прожили душа в душу. Он ра-

ботал сначала на тракторе, потом шоферил. Воспитали
шестерых детей.

После выхода на пенсию сидеть без дела не при-
шлось, ведь у Зои Павловны 11 внуков и 16 правнуков.
Дети в свое время разъехались. Старшая дочь, Галина,
живет в Тульской области. Другая, Зина, в Тобольске,
Нина в Дубровном, сын Василий в Ярково. Двоих сы-
новей, Владимира и Виктора, уже нет в живых. И хотя
родные живут далеко, они часто навещают маму и ба-
бушку. Многолюдно было в ее небольшом домике и не-
давно, когда она отмечала юбилей.

В свое время Зоя Павловна одной только картош-
ки садила 30 соток, держала двух коров, свиней, пти-
цу. Еще и половики ткала. «Сейчас руки обленились, –
смеется она. – Ничего не хотят делать. Только что лож-
ку ко рту подносят. А поработать очень хочется, я ведь
всю жизнь трудилась, не могу бездельничать».

При расставании мы пожелали Зое Павловне здо-
ровья. В ее годы это – самое главное.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

Где родилась, 
там и пригодилась

Очередная, на этот раз юби-
лейная, встреча участников клу-
ба лозоплетения состоялась в
Ярковском центре культуры и до-
суга 24 февраля. За пять лет
деятельности клуба искусству
работы с ивовой лозой здесь об-
учились девяносто человек, два-
дцать два из них получили сер-
тификаты «Мастер лозоплете-
ния». Подсчитать же точное ко-
личество изделий, созданных ру-
ками этих мастеров, невозмож-
но. Корзины, вазы, декоративные
панно сначала «селились» в до-
мах ярковчан, сейчас же плете-
ные шедевры «живут» и за пре-
делами района. 

Основатель «Ярковского лу-
кошка» Иван Андриянов в нача-
ле творческого пути даже не
представлял, что может увлечь
своим хобби такое количество
ярковчан.

Сам он постигал азы лозопле-
тения в тюменском Центре ре-
месел. Влюбился в это дело и
решил, что непременно поде-
лится знаниями с односельча-
нами. Так в ЦКД райцентра и по-
явилось «Ярковское лукошко».

Его ученики перенимают опыт
мастера, терпеливо учатся укро-
щать неподатливые ивовые пру-
тья. Не все дается легко и бы-
стро. Но при должном старании
лоза становится «послушной».
Сегодня среди членов клуба не-
мало уверенно владеющих тех-
никой плетения. Это Владимир
Трифонов, Нина и Владимир
Ульяновы из Щетково, Павел Бу-
лашев, Михаил и Любовь Торо-
повы, Татьяна и Владимир Ва-
женины, Анатолий и Ирина Чу-
риковы из Покровского, Изиль
и Гульшат Курмановы. В 2018
году клуб пополнился новыми
участниками: Иваном и Верой
Смирных, Анной Гондарук, Оль-
гой Дружининой, Бэллой Батури-

ной, Светланой и Сергеем Сала-
матовыми из Тюмени.

В праздничный день внима-
ния хватило всем: и новичкам, и
опытным умельцам. Директор
МАУ «Культура» Ирина Батурина
вручила выпускникам сертифи-
каты об окончании курсов лозоп-
летения, а всем остальным –
благодарственные письма и по-
дарки. Много теплых слов про-
звучало в адрес создателя «Яр-
ковского лукошка». В свою оче-
редь Иван Михайлович поблаго-
дарил всех участников кружка за
старание, а специалистов ЦКД и
библиотеки – за поддержку и ор-
ганизованную встречу. Когда тор-
жественная часть праздника за-
вершилась, мастера собрались
за чашкой чая – обсудить твор-
ческие планы и наметить новые
высоты в своем деле.

Юлия КОТИКОВА, 
фото из архива МАУ «Культура» 

Первый юбилей «Ярковского лукошка» 

ЛЮДИ РАЙОНА

6 февраля отметила 90-летний юбилей жительница Староалександровки Зоя Павловна УЛЯШЕВА. 
В этом селе она родилась и прожила всю свою жизнь.
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Конкурс детского рисун-
ка «Вода – бесценный дар
природы» будет проведен
на территории Тюменской
области в четыре этапа.
Прием работ первого этапа
– до 22 марта. Второй  этап
пройдет с 23 марта по 30
марта с работой жюри кон-
курса. Третий  этап – со 2
по 5 апреля. Подведение
итогов, публикация итогов
конкурса и работ победите-
лей на портале органов ис-
полнительной власти Тю-
менской области в разделе
«Экология». Заключитель-
ный четвертый этап – 6 ап-
реля и награждение побе-
дителей конкурса.

Участниками конкурса
могут выступать воспитан-
ники детских садов, уча-
щиеся школ и других обра-
зовательных учреждений в
возрасте от 3 до 17 лет. Ра-
боты принимаются до 18
часов 22 марта включи-
тельно. Итоги конкурса бу-
дут подведены и объявле-
ны не позднее 5 апреля. По
итогам конкурса будет ор-
ганизована выставка луч-
ших конкурсных работ.

Подробную информацию
можно узнать, ознакомив-
шись с положением о про-
ведении конкурса детского
рисунка или позвонив по
телефону 8(3452) 55-61-44
и 8(3452) 55-61-51, сооб-
щает департамент недро-
пользования и экологии Тю-
менской области.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Афган 

Кровь алая в Афгане льется,
Терзают мины горные макушки.
Вертушки над ущельем вьются,
Плюют огнем и гневом пушки.
Солдаты наши гибнут в схватках –
Зло сопротивляются душманы.
Ряды пустеют в боевых порядках,
В ущельях стелются туманы.
В тех событиях времен прошедших
С врагом сражался мой брат,
Он моджахедов бил озверевших,
Но волей рока остался жив солдат.
Герой незримый воевал стрелком,
Отчаянным был, сильным духом
И первым шел он со своим полком,
Свистели стингеры над ухом.
Война оставила в горячем сердце
Сумятицу разлук и шрамы ран.
Он грезил смелостью уж в детстве,
Добавил храбрости Афганистан.
Он долг солдата исполнил свято.
Ценою отнятой ноги.
Он о любви мечтал когда-то,
Вот и наступили эти дниD
DКому я нужен, мужик безногий:
Думал он, домой придя.
Один, как лебедь одинокий,
С войны вернувшись в свои края.
Зато я дома, надеюсь навсегда,
Смотрю на небо, как под Кабулом.
Мне снится одинокая звезда,
Поет душа сердечным гулом.
DСо временем он окунется в негу,
Боец пустынь и горных перевалов,
Найдет герой к любви дорогу,
С любимой обретя семью и славу!

Граница

Утро тихо серебрится,
Дремлет погранполоса.
Я в дозоре на границе,
На траве блестит роса.
Впереди меня Европа,
Позади Москва-столица.
Здесь тревожная тропа
И во снах краса-девицаD
Мы с тобою лишь недавно

Повстречались и тогда,
Закрывали окон ставни:
Целовались иногда.
Ночью, кажется, дремотно,
Нас ласкала тишина.
Звезды гасли мимолетно,
Улыбалась нам Луна.
Я тебе не для причуд
Посвящаю песню эту
И кричу на всю планету:
За любовь съем соли пуд.
Я не знаю, где граница
Между пламенем и дымом,
Учащенно бьется сердце,
Вспоминая край любимый.
Вдохновляет облик твой –
Скромный, нежный и живой
Спи в покое мать-столица –
Ждет меня краса-девица!
Утро тихо серебрится,
Где же, где же голос твой?
Отслужил я на границе,
Еду, Настенька, домой.

Мы долго зиму ждали*

Мы ждали, он пошел под вечер,
Спускаясь с облачных небес.
На крыльях нес его бродяга ветер,
В края обворожительных чудес.
Снег шел рисунчатый и хрупкий,
Легкий и в себя влюбленный.
Мы осторожно подставляли руки,
И он летел к нам окрыленный.
Что этот первый снег растает,
Поклонники зимы, конечно, знали,
Но все от слякоти устали
И с нетерпеньем его ждалиD
Снег вновь пришел через неделю,
Стеной пушистой повалил,
Закуролесил шальной метелью,
Валил, валил, что было сил.
И падали снежинка за снежинкой,
Оставляя свой искрящий след,
Украсив спящий лес с чудинкой,
С разорванных небес неся привет.
Теперь с тревогой в ожидании
Опять смотрели в небосклон,
Смотрели и в надежде ждали
Когда ж, когда уймется он?!
Проснувшись утром, я спозаранку
Посмотрел: что за окном?
А там земля лежала на изнанку,
Укрывшись белым полотном.
Снег умиленный сверкал на крыше
Под серебристым лоном.
Он был воздушен, ликом пышен,
Задумок и творений полон.
Ухоженный узорами и блеском,
Он млел в рассветной гамме.
Искрился заревом за перелеском,
Лег плотно и до весны – он с нами.

За окном метелица

Я не волнуюсь, но я волную,
Перебирая в памяти мои года.
Покину скоро я жизнь земную,
Она не вечна, уходит навсегда.
Жаль, что на мои усталые уста
Легли пугающе печаль и немота.
Все реже в руки я беру перо
И на рулетке в казино нули зеро.
Ложусь один в холодную постель,
Стучит в окно и просится метель,
В ночи теряясь в шуме снеговом,
Она желает быть со мной вдвоем.
Стучит испуганно железо крыш,
На берегу речушки шумит камыш.
Волком воет в трубе ветер,

СТИХИ ОДНОГО ПОЭТА

Сегодня мы представляем сборник стихов одного из самых известных ярковских поэтов – Влади-
мира НАХРАТОВА. Автор пишет на разные темы. Это и природные зарисовки, и патриотические стихи,
и социальная тематика.

В зарядах снега тонет вечер.
Гудят и стонут в раскачке провода,
Под коркой льда волнуется вода,
Со скрипом клонятся деревья,
Под свист метели спит деревня.
Сельчанам снятся вычурные сны,
Сибиряки заведомые молчуны.
Даже если тягостно и лихо им,
Они не жалятся о том другим.
Покуражившись, метелица утихла,
Наметя пушистые сугробы.
На деревьях в роще вуаль повисла,
Земляне радовались чтобы.

Перед боем

(Посвящается 
окончанию Сталинградской битвы 
в феврале 1943 года)

Чадит в землянке плошка, 
Печурка налилась теплом. 
Басами вздрогнула гармошка,
Табачный дым стоит столбом.
В звездной ночи перед боем,
Не грех бойцам и помечтать.
Один из них сказал с тоскою:
«Давненько я не видел мать».
Второй издал протяжный вздох,
Дымком махорки затянулся:
«А у меня батяня плох»,
При этом грустно улыбнулся.
«К ногтю врага» – сосед заметил,
До блеска чистя ПэПэШа.
Четвертый третьему ответил:
«Добьем фашистов не спеша».
«Пора поспать, конец уж ночи» –
Делился пожилой солдат.
«Не спится братцы, нет мочи,
Нальем и выпьем, лучше, брат».
Шестой, слюнявя карандаш,
Берет грамматику на абордаж.
Любимой пишет письмецо,
Огнем пылает юное лицо.
Седьмой, сидящий возле нар,
Растягивал меха тальянки.
Имел солдат врожденный дар,
Ах! Как пели у гармони планки.
«Играй, тальяночка, играй,
С рассветом снова идем в бой.
Что светит нам: ад или рай,
Комбата зов: «Бойцы, за мной!»

Метель

Метель в объятиях кружила снег,
Азартно устилая улицу.
Ее замысловатый воздушный бег
Снежинками стелился по лицу.
А как метелица, послушайте, свистит,
Ее величество всегда в ударе.
И в облаках ее мелодия висит,
С веселым ветром слившись в паре.
Метель манила и завораживала,
И детской шалостью влекла.
Сопрано песню распевала,
Мелодия гармонией текла.
В нарядном сарафане кружевном,
Любуется красой береза.
На окна дома лег иней серебром –
Подарок дедушки Мороза.
Сосредоточенно на таинство я зрю,
На его великолепное кружение.
Зимушку-красу в душе благодарю
За святость волеизъявления.
В ритме вальса и мне хотелось плыть
В потоке снежной карусели.
Обиды, страсти и грехи забыть,
Влюбиться в буйные метели.
По заметенной улице с упоением иду,
Встречая вечер зыбкий.
Внимаю новолунью на искристом льду
И миг звезды ловлю с улыбкой.
Утихомирилась и улеглась метель,
Поет на ветке свиристель.
А я навстречу звонкой тишине спешу,
Былого счастья образ ворошу.
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ИНФОРМАЦИЯ

В  соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-03 «О бес-
платной юридической помощи в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон)
на Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области и
органы государственной власти Тюменской области возложено оказание гражданам бес-
платной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной
форме по вопросам, относящимся к их компетенции, составления заявлений, жалоб, хо-
датайств и других документов правового характера и представление интересов граждан
в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.

1 декабря 2017 года между Адвокатской палатой Тюменской области и Аппаратом гу-
бернатора Тюменской области заключено Соглашение об оказании бесплатной юриди-
ческой помощи адвокатами, являющимися участниками государственной системы бес-
платной юридической помощи, которым утвержден Список адвокатов Адвокатской палаты
Тюменской области, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной
юридической помощи в 2018 году. 

Список адвокатов Адвокатской палаты Тюменской области,
участвующих в деятельности государственной системы 

бесплатной юридической помощи, 2018 год

1. По муниципальному образованию городскому округу г. Тюмени

2. По муниципальным районам Тюменской области
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ПФР СООБЩАЕТ

На сегодняшний день в регионе приняты четыре заявления на получение еже-
месячной выплаты из средств материнского капитала от семей, в которых в 2018
году родились вторые дети. Одновременно семьи оформили государственный
сертификат на материнский капитал и получили СНИЛС на родившегося ребенка.

Напомним, что размер выплаты в Тюменской области в 2018 году составляет
10832 рубля, она производится до достижения ребенком возраста полутора лет.
Право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала имеют семьи,
доход в которых на каждого родителя и ребенка за последний год был меньше
16818 рублей. 

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в клиентскую
службу Пенсионного фонда России по месту жительства. Для удобства на офици-
альном сайте Пенсионного фонда России есть семейный калькулятор для расчета
права семьи на получение ежемесячной выплаты http://www.pfrf.ru/knopki/
zhizn~4061/ 

Военные пенсионеры – граждане, по-
лучающие пенсию за выслугу лет или
по инвалидности от Министерства обо-
роны, МВД, ФСБ и ряда других силовых
ведомств. Если после службы в сило-
вом ведомстве военные пенсионеры ра-
ботают в гражданских организациях, то
при соблюдении определенных условий
у них возникает право на получение
пенсии по линии Пенсионного фонда
России. 

Военный пенсионер должен быть за-
регистрирован в системе обязательного
пенсионного страхования. Страховые
взносы, уплачиваемые работодателем
в  пользу работающего у него военного
пенсионера, учитываются при назначе-
нии пенсии по линии Пенсионного
Фонда России. 

По линии ПФР военным пенсионе-
рам может быть назначена  страховая
пенсия по старости (без фиксированной
выплаты) при соблюдении ряда усло-
вий: 

1. Возраст: 60 лет – для мужчин, 55
лет – для женщин. Отдельным катего-
риям граждан страховая пенсия может

быть назначена раньше при соблюде-
нии условий для досрочного пенсион-
ного обеспечения. Например, в случае
работы в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях или на
работах с тяжелыми условиями труда и
другого. 

2. Стаж. Наличие минимального
страхового стажа, не учтенного при на-
значении пенсии по линии силового ве-
домства. В 2018 году – 9 лет. 

3. Баллы. Наличие минимальной
суммы индивидуальных пенсионных
коэффициентов (баллов). В 2018 году
– 13,8 баллов. 

4. Пенсия. Наличие пенсии по линии
силовых ведомств. 

С заявлением о назначении страхо-
вой пенсии по старости можно обра-
титься через Личный кабинет на сайте
ПФР, лично в Клиентскую службу ПФР
по месту жительства (пребывания),
лично в МФЦ или через работодателя. 

В Тюменской области страховую пен-
сию по старости получают 4307 воен-
нослужащих, средний размер пенсии
составляет 3524,76 рубля. 

Отделение Пенсионного Фонда России по Тюменской области 
напоминает о пенсионном обеспечении пенсионеров силовых ведомств.
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Семьи с низким доходом, проживающие в Тюменской области, 
начали получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала. 

В ожидании бардов 
Жителей региона приглашают принять

участие в III Всероссийском фестивале-
конкурсе «Возьмемся за руки, друзья...»,
посвященном творчеству Булата Окуд-
жавы. Он пройдет 12-13 мая 2018 года в
Нижнем Тагиле Свердловской области, со-
общает департамент культуры Тюменской
области.  

На конкурсе ждут авторов-исполните-
лей, солистов и вокальные ансамбли, лю-
бительские театры и отдельных исполни-
телей художественного слова. Он прохо-
дит в трех номинациях: «Исполнитель пе-
сен Булата Окуджавы», «Исполнитель пе-
сен на стихи Булата Окуджавы и музыку
собственного сочинения» и «Художественное слово – стихи, проза, литературно-музыкальные
композиции по произведениям Булата Окуджавы».

Победители будут награждены дипломами и ценными призами. Оплату проживания и питания
участников фестиваля организаторы берут на себя. Жюри по традиции возглавит Александр
Пантыкин – председатель Союза композиторов Свердловской области и межрегионального Союза
композиторов, заслуженный деятель искусств РФ.

В разные годы гостями фестиваля были популярные артисты, чье творчество самым непо-
средственным образом связано с именем Булата Окуджавы – народная артистка Российской Фе-
дерации, лауреат Государственной премии Елена Камбурова, народная артистка РСФСР Светлана
Крючкова, народный артист Российской Федерации Дмитрий Харатьян. 

РЕГИОН ТЮМЕНЬ

Туристов станет больше
Тюменская область представила национальный туристический проект

«Императорский маршрут» на 40-й юбилейной Международной туристи-
ческой выставке «Sajam Turizma» в Белграде (Сербия). Проект реализуется
под эгидой Министерства культуры Российской Федерации совместно с
Фондом содействия  возрождению традиций милосердия и благотвори-
тельности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». 

Министерство культуры России определило Тюменскую область коор-
динатором проекта. «Одной из наших главных задач на выставке было
укрепление связей с профессиональным туристским сообществом и пре-
зентация новых турпродуктов для увеличения темпов роста туристического
потока в Тюменскую область», – говорит директор Агентства туризма и
продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

На выставке были представлены десять регионов, среди которых
Москва, Калининградская, Самарская, Калужская, Владимирская, Тверская,
Московская, Ярославская, Ростовская, Тюменская области, Республика
Коми. В рамках мероприятия были представлены новый национальный
туристический проект «Императорский маршрут», направленный на воз-
рождение основ историко-культурной и духовной составляющей нашей
страны, ее достижений в период правления династии Романовых, и ста-
рейший туристический маршрут «Золотое кольцо России», которому в 2017
году исполнилось полвека.

Со стороны туристского сообщества Сербии проявлен интерес к Сибири,
теме семьи последнего российского императора Николая II. Во время вы-
ставки поступила заявка от местных туроператоров на организацию про-
граммы для туристов из Сербии. 
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В с. Ярково новый жилой благоустр. дом (136 кв. м), газифицирован,
зем. участок (12 сот.). Тел.: 8-932-328-10-57.

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 8-952-349-68-66.                 Реклама

Бурение скважин. Тел.: 8-932-476-38-86.                                     Реклама

Сено. Дрова (сосна) а/м УАЗ. 
Тел.: 8-952-349-44-70.

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ
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ПОРОСЯТА.
Телефон: 
8-902-622-96-55.

В с. Ярково благоустроенный дом. Тел.: 8-922-475-44-98. 

Закупаем КРС живым видом.
Шкуры. 
Тел.: 8-992-312-51-53, 

8-922-262-76-88.
СЕНО, СОЛОМА 500 кг. 
Доставка. 
КОМБИКОРМ, ОВЕС, ЯЧМЕНЬ
от производителя. 
Недорого. Тел.: 8-912-394-85-38.

Ремонт телевизоров. Тел.: 26-4-68, 8-929-262-31-80.                  Реклама

Ремонт водяных насосов. Тел.: 8-904-463-50-66.                       Реклама

Парикмахерская без очереди и выходных  на ул. Ленина, 49.

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Тел.: 8-904-463-50-66.                    Реклама

ЧАГА березовая. Тел.: 8-952-349-14-48. 

Куплю старинный ткацкий 
станок в рабочем состоянии. 
Тел.: 8-912-398-34-85 (Татьяна).

Все виды строительных работ. Тел.: 8-912-994-50-98.            Реклама

ПОРОСЯТА, 
МЯСО. 

Тел.: 8-982-910-33-04.

Дорогие покупатели!
В магазине 

«ÅàòäÖä»
новое поступление товара.

Большой ассортимент. 
На весь товар 10% СКИДКА.

Ждем вас по адресу: 
ул. Новая, 10,

возле ТЦ Техас.  ре
кл

ам
а
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Доставка. 

Тел.: 8-902-812-93-69 (Наиля). 

Дрова колотые, чураками. Тел.: 8-908-871-93-12.

а/м УАЗ (фермер), 1995 г.в. Вопросы по тел.: 8-950-491-93-33.

ПОРОСЯТА
любых возрастов.

������456475A�A5A756B�

Корова, 2 отела. 
Тел.: 8-902-622-94-34.

Ремонт электро-, бензоинструмента. Тел.: 8-902-850-50-48.   Реклама

Ремонт холодильников, морозильных камер, стиральных ма-
шин, на дому, гарантия. Тел.: 8-982-942-44-35.                             Реклама

В с. Покровское зем. участок под ИЖС. Документы имеются. 
Тел.: 8-902-818-58-29.
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ПРОДАЖА

УСЛУГИ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Приглашаем на работу в «Магнит» товароведа, продавца. 
Тел.: 8-902-622-96-38.

Любые виды строительных работ. 
Тел.: 8-952-684-37-70. Александр.                                                   Реклама

�$?/,C�>'$CD>@E�:($(-�(#3�
Тел.: 8-950-495-38-24, 8-950-495-38-20, 8(3452) 91-93-44. 

Светильники в подарок.                           Реклама

УТЕРЯ

ЗАКУПАЕМ МЯСО. ПРИЕЗЖАЕМ. ЗАБИВАЕМ САМИ.
Тел.: 8-951-276-32-03, 8-919-592-13-09.

Утерянный аттестат 72АА № 0018995, выданный МОУ «Новокаиш-
кульская СОШ» в 2009 году на имя Аминова Рината Ричардовича,
считать недействительным.

КУПЛЮ

В с. Ярково дом (92м2) с мебелью. Цена 3000000 руб. 
Тел.: 8-950-489-57-27.

В д. Плавново новый дом (70 кв. м), баня, гараж, надв. постройки,
зем. участок (14 сот.). Тел.: 8-919-924-20-80.

Продается дом (82 кв. м) в с. Чечкино. 
Тел.: 8-904-887-86-75.

Продается ухоженный дом в д. Бигила. Пятистенка, отопление печ-
ное, горячая вода. Участок 20 соток, баня, гараж, две стайки, два
пригона, на участке много различных плодово-ягодных. Рядом лес,
поле, озеро, в деревне проложен асфальт. Цена 700000 руб. 
Тел.: 8-982-931-53-74.

Тракторный прицеп, бочка (2,2 м3), копалка, ковш (большой), 
циркулярка (4 Кв). Тел.: 8-982-934-34-77.

�'�$(=%-F3
Телефон: 
8-952-685-41-63.

Дорогие наши покупатели! 
#����� ��� GHIJJK�LIMNG

большое поступление товара!
ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА 

ПО ДЕТСКИМ ЦЕНАМ, БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИГРУШЕК. 
Мы ждём вас за подарками 

для ваших любимых девочек к празднику 8 Марта! 
В продаже есть подарочные сертификаты нашего магазина. 

Наш адрес: с. Ярково, ул. Ленина,96, ТЦ «Магнит», 2 этаж. 

Ре
кл

ам
а

#����� ����O����������P большое поступление
товара – семена, грунты, удобрения, укрывной материал,
плёнка, лук-севок, луковичные и многое другое. 
Добро пожаловать дорогие наши покупатели! 
Наш адрес: с. Ярково, ул. Ленина, 78 
(последний отдел с правой стороны в Универмаге).            Реклама

Поросята разных возрастов.
Тел.: 8-912-395-53-44.

В Ярковский районный суд требуется секретарь судебного заседа-
ния. Требование: высшее юридическое образование. Тел.: 25-8-18.

Шкуры КРС. 
Тел.: 8-992-303-86-12.

Чермет и старую технику. 
Тел.: 8-992-303-86-12.

КАМАЗ колхозник с прицепом, утепленный, можно отдельно. 
Тел.: 8-992-303-86-12.

Дом кирпичный (49м2) в п. Заречный, ул. Речная, 1. 
Тел.: 8-922-042-11-47.

Новый диван с креслом. Кресло-кровать, кресло б/у.
Тел.: 8-902-622-90-06.

28 февраля, 1-2 марта
на рынке с. Ярково 
состоится продажа 

ГОВЯДИНЫ (молодой).

ПРОДАЖА

РЕКЛАМА
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