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КОРОТКО

В Покровском открылся новый придорожный комплекс «Теплый
стан». Первые посетители кемпинга уже оценили его удобное рас
положение, современный сервис и уютную атмосферу.

«Теплый стан» расположился на 86 км федеральной трассы Тю
меньХантыМансийск. От самой трассы до комплекса  всего 40
метров. Большая стоянка на территории рассчитана и на легковой
автотранспорт, и на грузовые машины, и на туристические авто
бусы. 

В придорожном комплексе можно просто пообедать, восстано
вить силы. Для этого здесь есть ресторан быстрого питания на 80
посадочных мест и небольшая игровая зона для детей. А можно
остановиться на ночлег в минигостинице. К услугам посетителей 
19 светлых, комфортных номеров, способных принять до 50 чело
век. 15 стандартных двухместных номеров, два семейных номера,
рассчитанных на двух взрослых постояльцев и двух детей; и два
шестиместных хостела. Стоимость двухместного номера  2500
рублей, семейного  3500 рублей, хостела  4000.

В «Теплом стане» также предусмотрен магазин сопутствующих
товаров и сувениров. А для местного населения  банкетный зал
на 30 посадочных мест. В планах  расширение спектра услуг: от
крытие станции техобслуживания для транспорта, шиномонтажной
мастерской, торговых рядов, где покровчане смогут продавать про
дукты с собственных подворий.

Сегодня в придорожном комплексе организовано 11 рабочих
мест, где трудятся в том числе и местные жители. В будущем пла
нируется увеличение количества рабочих мест до 24х.

Многофункциональный комплекс придорожного сервиса «Теп
лый стан»  это инвестиционный проект, поддержанный Инвести
ционным агентством Тюменской области. Строительством объекта
занималась компания ООО «ОтельерСервис». Проект был реа
лизован за 4 года.

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО

Европейский сервис в Покровском
��������������������

Во вторник, 14 августа, в Яр
ково и во всех поселениях района
состоится велопробег, посвящен
ный 74летию со дня образования
Тюменской области. Начало  в
18.00 у площади ЦКД.

В 19.00 – сразу после велопро
бега  на площади ЦКД стартует
праздничная концертная программа
"Тюменский край, ты  часть России",
состоящая из творческих номеров
коллективов района. Для детей  ат
тракционы, батуты, карусели, аква
грим. Для людей всех возрастов
пройдет мастеркласс «Бумеранг»,
а люди старшего поколения смогут
послушать музыку на площадке
«Ретромелодия». Завершится
праздничный день дискотекой.

Дорогие земляки!

Поздравляю всех вас с днем рож
дения Тюменской области!

В этом году наш регион празднует
74летие. К этой праздничной дате
мы подошли с багажом значимых со
бытий и результатов. Все это гово
рит о том, что тюменцы идут в ногу
со временем, ставят масштабные
цели и достигают их. 

Современные успехи Тюменской
области во многом основаны на до
стижениях старших поколений. Они
пронесли любовь к малой родине
через всю жизнь. Разделили с ней
радости и горести, первые победы
и нелегкие времена. 

Нынешнее поколение тюменцев
достойно продолжает традиции
своих отцов и дедов. Мы вместе раз
виваем регион, вместе укрепляем
экономику, социальную сферу, соз
даем комфортную среду прожива
ния во всех городах и районах. 

По многим направлениям эконо
мического и социального развития
Тюменская область опережает сред
ние показатели по Уральскому фе
деральному округу и России. Все это
результат командной работы.
Именно люди, живущие в регионе,
делают его таким, какой он есть. Все
мы хотим, чтобы Тюменская область
динамично развивалась, чтобы каж
дый мог здесь реализовать свои
мечты. Спасибо вам за труд, за пре
данность родной земле. За заботу
и активное участие в движении к но
вым горизонтам. Совместными уси
лиями нам под силу приумножить
все положительные изменения.

В этот праздничный день желаю
вам здоровья, благополучия, успе
хов во всех ваших добрых и созида
тельных делах на благо Тюменской
области!

Врио губернатора 
Тюменской области                            

Александр Моор

14 августа  День образования
Тюменской области
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ВЫБОРЫ - 2018РЕГИОН ТЮМЕНЬ

На Ямале и в Югре будут организованы специ
альные структуры по продвижению тюменской про
дукции. Об этом заявил временно исполняющий
обязанности губернатора Тюменской области Алек
сандр Моор. «Мы будем системно и целенаправ
ленно работать над развитием сотрудничества в
сфере продовольственной безопасности и расши
рением объемов и ассортимента поставляемых на
Ямал и в Югру тюменских продуктов питания. Это
очень важная для нас задача. При этом будет по
ставлено условие — цены на тюменские товары
должны быть несколько ниже, чем на аналогичные
продукты в сетевых супермартах», — подчеркнул
Александр Моор. Серия продовольственных ярма

рок «Покупаем тюменское!» начнется в ЯмалоНе
нецком автономном округе 24 августа. Временно
исполняющий обязанности губернатора сообщил
об этом на встрече с жителями Надыма. 

Отметим, что продовольственные ярмарки «По
купаем тюменское» пользуются популярностью в
Югре и на Ямале. За последние годы только на
Ямале прошло 76 ярмарок, на которых реализо
вали более 900 тонн продуктов. Высоким спросом
пользуется молочная продукция «Тобольского гор
молзавода», тюменских «Золотых лугов», полуфаб
рикаты, и колбасы «Ишимского мясокомбината»,
яйца и птица птицефабрик «Боровская» и «Пыш
минская» и другие продукты питания.  

Местных производителей
«продвинут» на Север

Для активного продвижения тюменской продукции региональное правительство поможет
местным производителям продовольственных товаров в снижении транспортных издержек
при поставке продукции на Ямал и в Югру и создании в северных автономных округах фир
менных магазинов. 

Совсем скоро жители Тюмен
ской области выберут нового гу
бернатора региона. Голосова
ние состоится 9 сентября.
Кандидаты уже приступили к
предвыборной агитации. О
предстоящих выборах – в ком
ментарии председателя  Терри
ториальной избирательной ко
миссии Руфины Залесовой. 

 До выборов остается со
всем немного времени. Пред
ставление документов кандида
тов на должность губернатора
Тюменской области закончи
лось 30 июля. Право выдвинуть
своих кандидатов имели более
40 политических партий, заре
гистрированных на территории
Тюменской области. Воспользо
вались этим правом  пять политических партий. В поддержку вы
движения кандидата должно быть собрано не менее 236 и не более
247 подписей депутатов дум сельских поселений области, и не ме
нее 65 подписей депутатов районных дум. Избирательный округ у
нас один – это вся Тюменская область. Кроме того, каждый кандидат
представлял сведения о трех кандидатурах для наделения их пол
номочиями члена Совета Федерации. Это – в рамках Закона о по
рядке формирования Совета Федерации. Из пяти выдвинутых кан
дидатов зарегистрировано четыре: Артем Николаевич Зайцев
(ЛДПР), 1984 года рождения, депутат Тюменской областной Думы;
Иван Григорьевич Левченко (КПРФ), 1979 года рождения, депутат
Тюменской областной Думы; Александр Викторович Моор («Единая
Россия»), 1974 года рождения, врио губернатора Тюменской обла
сти; Владимир Юрьевич Пискайкин («Справедливая Россия»), 1970
года рождения, депутат Тюменской областной Думы.

Досрочное голосование проводится за десять дней до дня голо
сования. То есть, с 29 августа участковые избирательные комиссии
с 16 до 20 часов примут тех, кто в день выборов уезжает. Вы можете
прийти на свой участок и проголосовать. Открепительные удосто
верения применяются только при проведении федеральных выбо
ров. Также с 29 августа те, кто не может физически прийти на уча
сток, могут оформить заявление. Избирательных участков у нас в
районе 26. 

От редакции добавим, что в Единый день голосования в трех
поселения района также состоятся дополнительные выборы в мест
ные думы. Выбирать депутатов предстоит жителям Ярково,  изби
рательный округ №1. Кандидаты по округу: Игорь Кугаевский (са
мовыдвижение), Илья Сливко (ЛДПР), Надежда Рылова (КПРФ).
Нового депутата изберут в Думу  Щетковского сельского поселения.
Здесь кандидаты: Зульфия Хабибуллина (самовыдвижение), Алек
сандр Панкратов (ЛДПР), Татьяна Колчанова («Единая Россия»),
Тамара Калинина (КПРФ). Будут выбирать кандидата и в Думу Но
воалександровского сельского поселения, избирательный округ
№7. Выбирать предстоит из следующих персон: Рамиль Мухаметь
яров (самовыдвижение), Светлана Сливко (ЛДПР), Раиль Абдра
заков («Единая Россия»), Мунира Ниязова (КПРФ). 

Кандидаты известны. Началась агитация

КОРОТКО

В преддверии нового учебного года, Отделение Пенсионного
фонда по Тюменской области напоминает студентам (в возрасте от
18 до 23 лет) о правилах получения страховой и социальной пенсии
по случаю потери кормильца. 

В соответствии с действующим пенсионным законодательством
выплата пенсии по случаю потери кормильца детям осуществляется
до 18 лет, при условии очной формы обучения до 23 лет. 

Подтверждающим документом является справка из учебного за
ведения, в которой должна быть указана очная форма обучения и
период обучения. 

Если получатель пенсии по случаю потери кормильца поступает
на очное отделение в ВУЗ или ССУЗ, ему необходимо представить в
Пенсионный фонд справку из учебного заведения о своем зачисле
нии. Ее достаточно принести один раз в начале учебного года. 

При отчислении с очного отделения, окончании учебы или дости
жения студентом 23летнего возраста выплата пенсии прекращается. 

В случае, если студент по какимлибо причинам был отчислен из
учебного заведения либо переводится на заочное отделение, вы
плата пенсии прекращается с первого числа месяца, следующего за
месяцем, в котором возникли данные обстоятельства.

В данном случае очень важно самостоятельно уведомить ПФР о
факте прекращении или переводе на иную форму обучения. В ином
случае может возникнуть переплата денежных средств, которые сту
дент будет обязан возместить.  

Для сведения: В Тюменской области страховые и социальные
пенсии по случаю потери кормильца получают свыше 14 тысяч детей
и студентов.  

О ПЕНСИЯХ

По случаю потери кормильца

Выставка «Бейрем: реликвии и традиции», по
священная культуре сибирских татар, начнет ра
боту в музейном комплексе им. И. Я. Словцова с
14 августа, сообщает Тюменское музейнопро
светительское объединение.

Посетители увидят уникальные предметы,
имеющие отношение к многовековой истории ис
лама и богатой культуре татарского народа.

Одним из центральных экспонатов станет свя
щенная реликвия мусульман «Волос Пророка Му
хаммада». Ее появление в Тюменской области
связывают с именем купца и мецената Нигма
туллы хаджи КармышаковаСейдукова.

Показ кумганов, шамаилей, народной одежды,

ювелирных украшений, золотного шитья, выши
тых полотенец, расписной утвари, рассказ об об
рядах, являющихся частью многоконфессиональ
ной культуры России, будет интересен и понятен
людям разных национальностей. Музейную вы
ставку дополнит книжный раздел из фондовТю
менской областной научной библиотеки им. Д. И.
Менделеева «Мир татарской культуры», отражаю
щий особенности национальной истории, лите
ратуры, музыки, костюма, орнамента, кухни и пр.
Книги будут находиться в открытом доступе для
ознакомления всеми желающими.

Снаряды времен первой мировой войны уни
чтожили сотрудники ОМОН в Заводоуковском рай
оне, сообщает Росгвардия Тюменской области.

Артиллерийские снаряды обнаружил владелец
одного из дачных участков в селе Боровинка во
время проведения строительных работ. На место
происшествия выехали сотрудники инженерно

технического отделения ОМОН. Они установили,
что это два взрывателя от артиллерийских снаря
дов в состоянии сильной коррозии. Боеприпасы
представляли реальную опасность для окружаю
щих, в них сохранилось взрывчатое вещество.

Взрывотехники ОМОН перевезли взрыватели в
безопасное место и уничтожили их.

Эхо Гражданской войны

Реликвии сибирских татар
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РАЗВИТИЕ АПК

Считанные дни остались до начала убороч
ной страды. Озимые начнут молотить в двух
хозяйствах района. О том, как идет подготовка
к самому ответственному периоду у хлеборо
бов, мы попросили рассказать агронома ООО
«ЯсеньАгро» Александра ШАБАНОВА.

 Александр Юрьевич, только что мы были в
МТМ. Полным ходом идет подготовка к убороч
ной. Механизаторы чинят комбайны, осматри
вают жатки, другое оборудование. Насколько
готово хозяйство к страде?

 Пока стопроцентной готовности нет. Остались
небольшие недоделки. Но, уверен, когда придет
пора выезжать в поле, будем полностью готовы.

 Нынешняя холодная весна сделала коррек
тировку в сроках проведения полевых работ?

 В прошлом году в это время мы уже начали
обмолот. Нынче пока еще рано. Сроки действи
тельно сдвинулись. Получилось так, что яровые
посевы догоняют озимые. Поспеют они практически
одновременно.

 Сколько у вас озимых культур?

 700 гектаров. 500 гектаров ржи и 200 тритикале.
Часть этих посевов мы уже повалили. Через не
делю начнем обмолот.

 Комбайны у вас до того чистые, ухоженные,
что мне подумалось, что это новая техника. По
том комбайнер пояснил, что нет. Молодцы, что
так ухаживаете. А новую технику планируете
приобрести?

 Да, к началу уборочной у нас появится новый
зерноуборочный комбайн «Акрос». Это российская
техника, производится на заводе «Ростсельмаш».
Комбайн мало чем уступает импортным «Клаасам»,
«Ньюхолландам», в нем есть и бортовой компью
тер, и различные опции, позволяющие повысить
производительность, отечественное машинострое
ние наверстывает упущенное. Таким образом, в хо
зяйстве будет пять комбайнов. Это позволит со
кратить сроки уборочной страды.

 А всего сколько предстоит вам убрать на
территории Ярковского района (в ООО «Ясень
Агро» есть еще посевные площади в Тюмен
ском районе (прим. автора))?

 Порядка шести тысяч гектар. Надо сказать, что
это самый большой пахотный клин в районе.

 Летние работы проведены в полном
объеме?

 К сожалению, нет. Частые дожди помешали в
полном объеме провести химическую прополку по
севов. Лишь рапс и кукурузу смогли вовремя обра

ботать. Также все необходимые мероприятия про
вели на семенных участках. На фуражных площа
дях не успели. Изза затяжной весны зерновые
культуры подошли все в раз. На огромные площади
у нас просто не хватило техники.

 Сейчас у вас полным ходом идет заготовка
сочных кормов. Много ли заложили сенажа?

 Точно не скажу. Кормозаготовкой занимается
другой специалист. Знаю, что больше половины от
необходимого сделано. Заложили сенажносилост
ные траншеи в Усалке и Каскаре, осталось в Кос
маковой и Созоново.

 Какие культуры используются для сенажа?

 В многолетних посевах люцерна и клевер с ис

пользованием злаковых костра и тимофеевки. В
однолетних  овес с бобовыми культурами викой
или горохом.

 Два года ваше хозяйство закладывала так
называемую «плющенку». То есть плющеное
зерно. В прошлом году вы не стали делать та
кой корм. Нынче он будет?

 Нет. Мы от него отказались. Хотя коровы с удо
вольствием употребляли плющенку, но ожидаемого
эффекта не получилось. Посчитали экономику, за
трат на закладку плющеного зерна оказалось
больше, чем желаемой молочной прибавки. Не вы
годно! Гораздо лучше результат получается от дроб
ленного зерна в совокупности с сочными кормами.

 Уверенны, что уборка пройдет в сжатые
сроки?

 В плане организации труда у нас все в порядке.
Будем надеяться на благоприятную погоду.

P.S.
После беседы с агрономом мы побывали в

Космаковой, где возле ферм откормочной пло
щадки находятся траншеи для сенажа. Два
быстроходных и большегрузных трактора
«Фэнд» и два КамАЗа стояли в очереди на раз
грузку. Мощный «Кировец» едва успевал тром
бовать зеленую массу.

«Ясень-Агро» накануне уборочной

Справка.
Тритикале — это продукт рук человека. Многолетние опыты селекционеров позволили явить свету первый ре

зультат зернового скрещивания — ржи и пшеницы. Название «тритикале» образовано от двух латинских слов:
triticum — пшеница, secale — рожь.

Уникальность этой зерновой культуры в том, что по многим ключевым характеристикам (например, пищевой
ценности и урожайности) она превосходит свои родительские растения. По стойкости к неблагоприятным
внешним факторам, почвенному составу, поражению болезнями и вредителями она на порядок выше пшеницы и на
одном уровне с рожью. Средняя урожайность растения составляет 33,2 центнера с одного гектара, зеленой
массы — 400500 центнера с гектара.

Мы часто пишем о животноводческих
предприятиях района. Говорим о дости
жениях. Чтобы говорить о конкретных
успехах, необходимо сделать сравнения.
Для этого мы взяли информацию по про
изводству молока, полученную из
областного департамента АПК за 13 ав
густа 2018 года.

За сутки в области надоили 9766
центнеров. Это на 872 центнера больше,
чем на эту же дату прошлого года!

Самый большой валовый надой в ре
гионе получают животноводы Голышма
новского района  1409 центнеров.
Больше тысячи центнеров надаивают в
Тюменском, Заводоуковском и Исетском
районах. Наш район идет на шестом ме
сте  712 центнеров. Мы опережаем та
кие сильные районы как Ишимский, Ка

занский, Нижнетавдинский и Ялуторов
ский. Самые низкие валовые надои в То
больском, Армизонском и Уватском рай
онах.

Если говорить о продуктивности, то
наш район находится на третьем месте
в области! В сутки каждая ярковская бу
ренка дает 22,2 килограмма молока. Са
мые высокие надои на одну фуражную
корову в Голышмановском районе  25,5
кг. Самые низкие надои в Тобольском и
Абатском районах  менее десяти кило
граммов от коровы. Среднеобластной
надой  18,4 кг.

Молочные достижения

страницу подготовил
Владислав ЗАХАРОВДоильный зал “карусель” на мегаферме 

ООО “Агрофирма “Междуречье” в Плеханово.
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Ярковские пенсионеры открывают новые гори
зонты. За время участия в проекте «Старость меня
дома не застанет  я в дороге, я в пути» они уже во
второй раз совершают путешествие за пределы на
шего региона. В июне была поездка в Свердловс
кую область, а на прошлой неделе пожилые тури
сты отправились в село Чимеево Курганской
области. 

Экскурсия в Чимеево стала одной из самых мас
совых за время действия проекта: туда отправи
лись 43 туриста  представители Ярковской, Кара
ульноярской, Дубровинской, Покровской,
Гилевской, Усальской, Щетковской, Плехановской
первичных ветеранских организаций. Интерес к кур
ганскому селу вызван необычной легендой, которая
описывает, как в Чимеево по реке Нияп приплыла
икона Казанской Божьей Матери: 

«В один светлый и солнечный день, дети играв
шие недалеко от реки, увидели как по ней мед
ленно, стоя вертикально и против течения плывет
большая икона Пресвятой Богородицы и Богомла
денца Христа. Икона остановилась напротив того
места, где играли дети, которые к этому времени
уже успели позвать взрослых посмотреть на чудо.
С благоговением и молитвами Святую икону, при
плывшую в эту весь, достали из реки, и торже
ственно перенесли в храм в честь Константина и
Елены.

Одновременно с пришествием иконы Пресвятой
Богородицы случилось еще одно чудесное явле
ние. Вода в чимеевской округе всегда была неваж

ного качества, так как вокруг много болот. И вдруг
недалеко от Чимеево в сосновом бору заметили
появление родника, который забил изпод холма.
Вода этого родничка вкуса и чистоты необыкновен
ной. Было также замечено, что вода помогает и от
разных немощей, а если облиться ей, снимает уста
лость, обдает жаром и вселяет в сердце радость».
(по материалам сайта www.chimeevo.ru)

Сейчас чудотворная икона хранится в СвятоКа
занском Чимеевском мужском монастыре. Ярков
чане посетили и сам монастырь, и святой источник.
Набрали родниковой воды, купили Чимеевского
хлеба, погуляли по берегу реки Нияп – притока То
бола. Для многих туристов это была не первая по
ездка в Чимеево, однако каждый раз курганское
село открывается ярковчанам с новой стороны. 

Автобус, на котором путешественники добира
лись до Чимеево, был предоставлен ООО «Ру
савто». Все участники поездки и организаторы про
екта «Старость меня дома не застанет – я в дороге,
я в пути» (районный совет ветеранов) благодарят
водителя автобуса Михаила Фролова за комфорт
во время путешествия, за внимательное и тактич
ное отношение к пассажирам. 

На этом история путешествий ярковских пенсио
неров не заканчивается. Следующая точка тури
стического маршрута – г. Ялуторовск. 

Юлия КОТИКОВА
Фото представлены участниками проекта

Немного осталось до завершения летних кани
кул. Ребята здорово отдохнули, набрались сил пе
ред новым учебным годом. О том, как проходит по
следняя смена в лагере дневного пребывания в
Староалександровской школе нам поведала уче
ница этого учебного заведения.

“Мне захотелось рассказать об увлекательном
космическом путешествии в лагере «Остров дет
ства». Каждый день мы бываем на разных планетах
и узнаём новое. Наши воспитатели постоянно при
думывают для нас чтото интересное, заниматель
ное и познавательное.

В отрядах ведутся альбомы личных достижений
воспитанников, куда дети приклеивают детали «кос
мического корабля». Каждая деталь – это личный
успех каждого, положительный результат дня. От
крытие лагеря прошло под названием «Старт боль
шого космического путешествия». После празднич
ного концерта все участвовали в конкурсе «Самый
танцующий отряд». По итогам конкурса победил 2
й отряд. 

Затем мы побывали на «Планете безопасности».
Нам рассказали о правилах дорожного движения,
пожарной безопасности и безопасности на водо
ёмах. В конце дня мы смотрели мультфильмы
«Уроки тётушки Совы». Кроме того, в этот день
ещё играли в подвижные игры на свежем воздухе.
Затем дети младшего отряда поливали друг друга
водой, так как было жарко, а старшие сдавали нор
мативы ГТО.

На «Планете этикета» нам рассказали о прави
лах гигиены, чтобы все помнили, что чистота – за
лог здоровья. В жаркие дни  обязательная про
цедура  массаж ног. Во время путешествия на
«Планету Юных экологов» помогали убирать мусор
на территории школы. Самое интересное меро
приятие в этот день – экологический десант. Ребята
ходили в поход, строили замки из песка и участво
вали в экологической викторине.

На «Планете талантов» мы мастерили поделки
из пластилина на тему «Космос и его загадки», ри
совали на асфальте. За лучшие работы были слад
кие призы. На «Планете интеллектуалов» ктото
играл в игру «Звёздные войны», ктото в футбол.
Девочки готовились к конкурсу «Мисс романтика –
2018». На «Планете добрых дел» волонтёры по
могали воспитателям детского сада. Играли с
детьми в разные игры. Было очень весело и нам, и
малышам. На «Планете Романтики» нам расска
зали об осанке и хороших манерах. А потом де
вочки участвовали в конкурсе «Мисс романтика –
2018». В нём приняли участие 8 девочек. Каждая
участница показала свой талант, мастерство.

А ещё в лагере повара нас вкусно кормят. Ни
одно блюдо не повторяется в меню. Мне очень нра
вится в нашем лагере”.

Эльвира ЯНАБАЕВА

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

Большое космическое путешествие

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

Снова в пути
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В период с 1го по 20е  июля в отделение скорой
и неотложной помощи с укусами змей обратились
трое жителей нашего района. Двое ярковчан встре
тились со змеями в лесу, когда собирали ягоды, и
одна женщина по долгу службы (она работает поч
тальоном). Всем обратившимся была оказана меди
цинская помощь, а именно введена сыворотка против
яда гадюки. По правилам все пациенты были госпи
тализированы в стационар, и в дальнейшем переве
дены на амбулаторное лечение. 

Впереди сезон сбора ягод и грибов, а значит, любите
лей тихой охоты станет в разы больше. Вот основные
правила, которые должен знать каждый собравшийся в
лес:

В первую очередь необходимо идти в лес в одежде,
закрывающей все части тела, на ноги рекомендуется на
девать резиновые сапоги. Нужно быть предельно внима
тельным, смотреть под ноги и не хватать руками что по
пало. Ворошить траву и листья можно только палкой.
Змея предпочтёт скрыться, вовремя почувствовав ваше
приближение.

Если вы все же встретили на своем пути змею, оста
новитесь, не приближайтесь к ней и, главное, не бойтесь.
Змея никогда не нападёт первой, но любое неосторожное
движение для неё — угрожающий знак. Если змея по
чувствует угрозу, она сразу же атакует.

Что делать, если укусила змея?

Необходимо как можно быстрее обратиться в боль
ницу, либо вызвать бригаду скорой и неотложной меди
цинской помощи.

До прибытия «Скорой медицинской  помощи» необхо
димо:

1. Успокоить укушенного, постараться создать
условия физического покоя. Укушенную конечность нужно
максимально обездвижить. Желательно не давать боль
ному активно двигаться.

2. Продезинфицировать зону поражения любым
имеющимся бактерицидным средством (при наличии).

3. Чтобы не допустить инфицирования раны, уча
сток покрыть стерильной марлевой салфеткой и зафик
сировать лейкопластырем.

4. На место укуса положить холод.
5. Давать пить как можно больше.
6. Если есть возможность, дать любое средство от

аллергии (например, “Кларитин», «Зодак») и любой
анальгетик (анальгин, нурофен) для уменьшения боле
вого синдрома.

Если наблюдается признак угнетения дыхания – не
медленно приступить к проведению искусственного ды
хания.

Как выглядит место укуса и сам укушенный гадю
кой?

1. На месте укуса всегда можно хорошо различить
два точечных прокола.

2. В месте укуса развивается сильный отёк, покрас
нение кожи. Затем отёк разливается по всей конечности,
а в месте прокола кожи происходит гибель ткани (почер
нение).

3. В месте укуса и на протяжении отёка, укушенный
человек испытывает сильную боль, которая усиливается
по мере нарастания отёка.

4. Возможно развитие аллергической реакции как
местной, так и общей, судорог, головной боли, сонливо
сти, слабости.

5. Пострадавший может довольно быстро начать
жаловаться на боли в пояснице, затрудненное дыхание
и сердцебиение. В тяжелых случаях может произойти по
теря или нарушение сознания, рвота, упадок сердечной
и дыхательной деятельности.

Помните!

1. Нельзя прижигать, разрезать место укуса, а так
же отсасывать яд из ранки!

2. Нельзя давать медикаменты и питьё пострадав
шему через рот, если он без сознания!

3. Нельзя приводить укушенного человека в чув
ство ударами по щекам!

При укусе гадюки обыкновенной проводят инъ
екции специально разработанной сыворотки «Ан
тигадюка», предотвращающей прогрессирование
шока.

ГБУЗ ТО «Областная больница №24» (с. Ярково), ул.
Ленина, 68, 

телефон приемного отделения: 25169, 
телефон скорой и неотложной медицинской помощи:

03, 112

НА ЗАМЕТКУ

Любителям тихой охоты

Любая двигательная активность и физиче
ские усилия ускоряют циркуляцию крови и ак
тивизируют лимфоток. Это чревато стреми
тельным распространением по кровеносному
руслу змеиного яда от места проникновения,
вследствие чего симптомы интоксикации раз
виваются стремительными темпами.

Сразу два коллектива Ярковкого Центра культуры и досуга побы
вали на XX областном фестивале казачьей культуры «Благовест» в
селе Вагай. Этот фестиваль стал визитной карточкой казачества Тю
менской области, наглядно иллюстрируя самобытность казачьей
культуры, сохраняя ее уникальное богатое наследие.

С каждым годом география участников расширяется. В 2018 году
фестиваль собрал казачьи коллективы УралоСибирского региона,
представленные более чем двумя тысячами участников. В этом году
юбилейный фестиваль проводился в рамках Дней памяти атамана
Ермака Тимофеевича и его  дружины.

Ансамбль эстрадностилизованного танца «Стиль» и ансамбль
народной песни «Казачата» успешно представили Ярковский район
и привезли домой много дипломов за возрождение и сохранение ка
зачьих традиций в Тюменской области, популяризацию казачьих ду
ховных и культурных ценностей.

Казаки собрались в Вагае 

К работе можно относиться поразному. Можно
механически выполнять свои должностные обязан
ности, а можно, как ярковчанин Андрей Распопов,
жить работой, что называется с полным погруже
нием. Андрей Викторович уже 23 года работает во
дителем в МАУ «Культура». Но все эти годы он куда
больше, чем просто шофёр. 

Андрей несколько лет проработал водителем Пе
редвижного культурного комплекса, побывал в каж
дом, даже самом отдаленном уголке Ярковского рай
она. Всегда с позитивным настроем, везде ищет
плюсы, готов всем вокруг помочь. Он из тех людей,
у кого золотые руки и безгранично большое сердце.
Пока специалисты ПКК проводили мероприятия, он
не мог сидеть сложа руки. Ходил по сельскому клубу
в поисках работы: гдето нужно гвоздь забить или
штакетник отремонтировать? Легко!

Андрей Викторович  романтичный, замечает де
тали, на которые другой не обратил бы внимания. А
это удивительная и необычная черта для человека
совсем казалось бы нетворческой профессии. Он
может прогуливаться по окрестностям маленьких де
ревень с фотоаппаратом и запечатлевать необыч
ные моменты или просто красоту природы. Это един
ственный водитель, который во время дороги
слушает классическую музыку, обогащая внутренний
мир своих пассажиров. Выдержанный, скрупулезный,
вникающий во все детали и тонкости. За ответствен
ное отношение к работе Андрея Распопова не раз
награждали почетными грамотами и благодарно
стями главы администрации Ярковского муниципаль
ного района и губернатора Тюменской области.

16 августа Андрей Викторович отмечает свой 60
летний юбилей. Коллеги выражают ему благодар
ность за его внимательность и ответственность, и
желают крепкого здоровья и счастья.

Коллектив МАУ «Культура»

ЛЮДИ РАЙОНА

Водитель романтик
ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Футбол. Чемпионат области. Западная зона
“Сибиряк” (Ярковский район) - “Олимп” (Тюменский район)

Ярково, стадион. 19 августа. Начало - в 14 часов
Поддержи земляков!
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Ахтям ШАКИРОВ

Тебе

Мы прощаемся в Североморске
У зыбких сходен, а потом
Рванется к рейду серый катер,
Раскалывая рябь винтом

Вот облаков косою тенью
Луна подернулась слегка,
И затерялась в отдаленье
Твоя простертая рука.

Опять шуметь над морем флагу.
И снова, и суров, и скуп,
Полярный ветер сушит влагу
Твоих похолодевших губ.

Уходят врозь пути кривые.
Мы говорим «прощай» стране,

В компасы смотрят рулевые,
А ты горюешь обо мне.

И если нежные объятья
Нас захлестнут в урочный час,
И ты в конверте за печатью
Получишь весточку о нас.

Не плачь. Мы жили жизнью смелой.
Умели храбро умирать.
Ты на штабной бумаге белой
Об этом можешь прочитать.

Переживи внезапный холод,
Полгода замуж не спеши.
А я останусь вечно молод
Там в тайниках твоей души.

А если сын родится вскоре,
Ему одна стезя и цель,
Ему одна дорога  море  
Моя могила и купель.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Сибирская Ипокрена
В очередном выпуске «литературки» публикуем статью московского журналиста Андрея

Смирнова о литературном фестивале в Тобольске и очередные стихи ярковских авторов.

Андрей СМИРНОВ

Пегас в Тобольске

Одно из значимых культурных событий нынешнего
лета, пожалуй, в масштабе не только города и региона,
но и России — фестиваль «Сибирская Ипокрена», про
шедший в Тобольске.

Уже само название вызывало удивление и каламбуры.
Однако у загадочного слова грандиозные корни — ми
фологические, литературные, непосредственно тоболь
ские. Под ударом копыта Пегаса на горе Геликон забил
источник Ипокрена, вдохновляющий поэтов и сказителей.
«Иртыш, превращающийся в Ипокрену» — журнал, вы
ходивший в 1789—1791 годах в Тобольске, считается
первым журналом, издававшимся вообще в Сибири. Жур
нал печатал публицистику и художественные произведе

ния тобольских авторов, а также перепечатки и перевод
ные статьи из столичных и иностранных изданий. В ра
боте журнала во время ссылки поучаствовал Александр
Радищев, здесь же были напечатаны первые известные
произведения поэта Николая Смирнова.

Тобольск за последние сто с лишним лет пережил пе
чальные метаморфозы. Из столицы Сибири стал район
ным центром Тюменский области. Но, несмотря на всю
политическую, экономическую и архитектурную тоску,
всётаки остаётся русским «местом силы». Отцыосно
ватели фестиваля — издатели и редакторы сайта о книгах
и чтении «Горький» Борис Куприянов и Константин Миль
чин сразу исключили «гастрольный» вариант фестиваля,
обозначив, что «Сибирская Ипокрена» — это и тоболь
ский, и сибирский, и общероссийский проект. В рамках
фестиваля состоялось более полусотни различных ме
роприятий: встречи с писателями и философами, ма

стерклассы, литературные "поединки", большая детская
программа и ярмарка новинок и бестселлеров ведущих
издательств.

Московским наблюдателям, разумеется, куда интерес
нее было знакомиться именно с деятельностью и идеями
сибиряков, тем паче их довольно сложно встретить на
ресурсах, по привычке именуемых «федеральными». Так,
заметной фигурой «Ипокрены» стал Аркадий Елфимов,
глава благотворительного фонда «Возрождение Тоболь
ска». И даже отсутствие среди гостей фестиваля Алексея
Иванова, автора нашумевшего романа «Тобол», тоже
стало изюминкой «Ипокрены»: несмотря на восторги кри
тиков, книга вызвала у некоторых тоболяков однозначное
отторжение. Получился фестиваль с местным колоритом,
но без робкого «провинциализма».

Надежда ЗИБОРОВА

Песочные часы

Как песок в часах, жизнь утекает,
Будто вечного пристанища растут холмы 
В том бессилен человек и знает –
Не перевернуть ему песочные часы.
Думалось когдато: день – песчинка,
Жизни впереди – необозримый океан!
Только времечко сплело морщинки,
И в безбрежье проступили берега.
Хоть беззуба мысль, но всё ж кусается,
Беспокойно затрепещется внутри,
И желание шальное просыпается –
Вот добавили б песочка сверху горстки три…
Мне б его  ну, самого простого,
Чтобы по Земле ещё поколесить.
Он теперь дороже даже золотого –
Каждый деньпесчинку научила жизнь ценить.

Владимир НАХРАТОВ

Любимой бабушке

Не оградки, не креста
На ее могиле нет.
Словно Божии перста
Не оставили примет.
Только ветер травы гнет,
Сжало грудь мою тоской,
Соловей в кустах поет
Русской женщине простой.
Словно не было ее на свете,
Словно в муках не рожала
Шестерых детей она,
Не косила, не пахала,
Трепетно не ждала у окна.
Вот озера, вот елани
Все напоминает мне о ней,
Как она в прозрачной рани
Гонит в выгон нетелей.
Мне бы стало грустно,
Если б не родимая земля
И речушки звонкой русло,
Росами блестящие поля.
Взять и встать бы на колени,
Поклониться в ноги ей.
Что она не зная лени
Выпестовала своих детей.
Пусть потеряна могила,
Но во мне ее есть сила.
Есть потомок  это я
И моя родная Агалья!
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ
НИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Ивановичем, адрес: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 107, email: yarterra@mail.ru, теле
фон: 8(34531) 27335,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществ
ляющих кадастровую деятельность 11090, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым № 72:22:1401155:144, расположенного:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. 4я Западная, №5. 

Заказчиком кадастровых работ является Ковалева С.И., адрес: Тюменская область,
Ярковский район, с. Ярково, ул. Луговая, д. 45.
Ознакомиться с документами к межевому плану и местоположению земельного
участка приглашаются все заинтересованные лица: правообладатели и представи
тели (на основании нотариальной доверенности) смежных земельных участков (ка
дастровый квартал 72:22:1401155) в течение 30 дней с момента публикации
извещения по адресу кадастрового инженера.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 14 августа 2018 г. по 17 сентября 2018 г.

Обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после озна
комления с проектом межевого плана принимаются с 14 августа 2018 г. по 17 сентября
2018 г. по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Тю
менская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107 17 сентября 2018 г. в
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако
миться по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года
N 221ФЗ "О кадастровой деятельности").

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного
участка образованного из земель, находящихся в долевой собственности быв
шего колхоза "Свободный труд".

Заказчиком работ является Дружинин Иван Петрович (по Доверенности №12 от
17.05.2018 г., №15 от 18.05.2018 г., №7 от 26.04.2018 г., №8 от 26.04.2018 г., №16 от
18.05.2018 г., №9 от 26.04.2018 г., №13 от 17.05.2018 г., №11 от 28.04.2018 г., №10 от
27.04.2018 г., тел. 89504800830) почтовый адрес: 626054, Тюменская область, Яр
ковский район, с. Усалка, ул. Школьная, д. 17.

Кадастровый инженер Ходырев Владимир Иванович, № квалификационного аттестата
№7211177, выдан 05.03.2011 г. почтовый адрес: 626050, Тюменская область, Ярков
ский район, с. Ярково, ул. Ленина, 107, Email: yarterra@mail.ru, тел. (834531) 27335,
сокращенное наименование юридического лица, работником которого является кадаст
ровый инженер – ООО «Центр кадастровых работ».

Исходный земельный участок, из которого осуществляется выдел – кадастровый номер
72:22:0000000:3281, адрес: Тюменская область, Ярковский район, Усальская сельская
администрация, ориентировочно на северовосток 4000 м. от с. Усалка, ориентиро
вочно на север 4000 м. от с. Усалка, ориентировочно на север 7000 м. от с. Усалка. 

С проектом межевания можно ознакомиться  по адресу: Тюменская область, Ярковский
район, с. Усалка, ул. Мира, 8 (здание администрации),  либо Тюменская область, Яр
ковский район, с. Ярково, ул. Ленина, 107 (тел. 8(34531)27335) в рабочие дни с 8.00
до 17.00 .

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные воз
ражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель
ных долей участков направлять в течение 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу кадастрового инженера. 

Извещение о возможном предоставлении земельных участков в аренду для
ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества
Земельные участки

Дата начала приема заявок
14.08.2018

Дата окончания приема заявок
13.09.2018

Объявление

Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном
предоставлении в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строи
тельства, расположенных:

 Тюменская область, Ярковский район,  с. Маранка, ул. Лесная, № 19. Площадь зе
мельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 2100
кв.м.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично, либо почтовым отправле
нием.

Дата окончания приема заявлений: 13.09.2018 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления со схе

мами расположения земельных участков на кадастровом плане территории: Тюменская
область, Ярковский район с. Ярково, ул. Пионерская, 87 каб. 107, в рабочие дни: с по
недельника по пятницу с 8.00  до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Блицтурнир
Призеры, абсолютное первенство.

1. Артур Тур – 8,5 очков из 9 возможных.
2. Руслан Мухаметзянов – 8
3. Андрей Попков – 7.
Призеры среди ветеранов.
1. Владимир Горянский – 6
2. Вера Романова– 4,5
3. Сергей Шамин– 4.
Призеры среди мальчиков.
1. Глеб Паничкин – 5,5
2. Адель Тульметов – 5
3. Анатолий Иванов – 5.
Призеры среди девочек.
1. Милана Никулина – 4
2. Мария Коротких – 4
3. Юлия Иванова – 4

Минифутбол

За сборную шахматистов играли Адель Тульметов, Гафият
Тульметов, Константин Максимов, Артур Тур и капитан команды
Игорь Максимов  он же организатор матча (наставник команды
Владимир Прядко).

Два тайма по 25 минут прошли в интересной и упорной
борьбе. После первого тайма счет ничейный  2:2. Во второй
половине шахматисты выглядели более предпочтительнее и в
итоге победили 5:3.

Юбиляр Владимир Горянский мероприятиями доволен, а
после подаренной ему фотографии, на которой изображены ви
новник торжества и Анатолий Карпов, сразу озвучил четверо
стишие:

Большая честь засняться с гением
Анатолием Евгеньевичем.
Стоят, улыбаясь два чемпиона:
Один чемпион мира, другой чемпион района!

ЛЕТОПИСЬ ДЕБЮТА

Шахматисты отметили юбилей корифея 
Как мы уже сообщали, 10 августа ветерану ярковских шахмат  Владимиру Николаевичу Горянскому исполнилось

70 лет.  Друзьяшахматисты поздравили юбиляра 12 августа, при этом в его честь провели блицтурнир по шах
матам, а вечером на стадионе состоялся минифутбольный матч, в котором  шахматисты сыграли против всех
желающих.

3 августа президент Российской Феде
рации В.В. Путин подписал закон «О ра
тификации Конвенции о безопасности и
гигиене труда в строительстве (Конвен
ции №167)».

Конвенция была принята на 75й сес
сии Генеральной конференции Междуна
родной организации труда 20 июня 1988
года в г. Женеве и вступила в силу 11 ян
варя 1991 года. Она ратифицирована 31
страной, в том числе Германией, Ита
лией, Турцией, Китаем, Белоруссией и
Казахстаном.

В Конвенции установлены минималь
ные требования по обеспечению охраны
труда и здоровья работников, занятых на
строительных работах, в том числе тре
бования охраны труда при выполнении
основных видов строительных работ, это
земляные работы, работы на высоте, воз
ведение, ремонт и снос строительных со
оружений. Также установлены требова
ния безопасности при использовании
строительных машин и оборудования,
требования по организации и проведению

строительных работ.
Эти требования уже содержатся в оте

чественном законодательстве: в статьях
Трудового кодекса Российской Федера
ции, технических регламентах Российской
Федерации и Таможенного союза, норма
тивных правовых актах Минтруда, Ростех
надзора и Роспотребнадзора.

В целом законодательство Российской
Федерации соответствует этим положе
ниям, но ратификация потребует внесе
ния изменений в отдельные акты Минт
руда России по вопросам охраны труда в
строительстве и выполнения работ на вы
соте в части приведения в соответствие
терминологии этих актов с Конвенцией.

Ратификация Конвенции № 167 позво
лит использовать лучшие мировые до
стижения, а также эффективно обмени
ваться опытом в указанной сфере с
целью обеспечения безопасности работ
ников, занятых на строительных работах.

О безопасности труда в строительстве

БУКВА ЗАКОНА



É‡ÁÂÚ‡ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl ÔË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ í˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË

Отпечатано в АО
«Тюменский издательский дом»

(г. Тюмень,
ул. Шишкова, 6).

Заказ 2114. Тираж 2126.
Время подписания в печать  

по графику
13.08.2018 г. 14 час. 00 мин.

Подписано в печать 
фактически

13.08.2018 г. 14 час. 00 мин.
Колво печатных листов  8

Главный редактор
Е.П. ЗЕМЕРОВ

Мнение автора 
не всегда совпадает 
с мнением редакции. 

За содержание 
объявлений и рекламы

ответственность 
несет рекламодатель.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
626050, с. Ярково, ул. Мира, 27
Email: yarkovonews@list.ru
ТЕЛЕФОНЫ:
директор АНО «ИИЦ «Ярковские известия»  25354
редактор газеты «Ярковские известия»  25692
редакция радио «На Ярковской волне»  25555
корреспонденты  25167
бухгалтерия  26796
прием объявлений и рекламы  25555
ИНДЕКС 54358. Газета печатается офсетным способом.

УЧРЕДИТЕЛЬ  Департамент по общественным связям, коммуникациям и моло
дежной политике Тюменской области (625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45).
ИЗДАТЕЛЬ  АНО «ИИЦ «Ярковские известия».
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 626050, с. Ярково, ул. Мира, 27.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской
области, ХантыМансийскому автономному округу  Югре и ЯмалоНенецкому ав
тономному округу.
Свидетельство о регистрации  ПИ N0 ТУ7201419 от 23 декабря 2016 года.
Электронный набор и верстка АНО «ИИЦ «Ярковские известия»
Газета выходит по вторникам и пятницам. Цена свободная

ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 14 августа 2018 г.8 стр.

ПРОДАЖА

КУПЛЮ

ÇëÖ Ñãü äêéÇãà à îÄëÄÑÄ.
А так же окна, двери пластиковые.

Трубы и прожилины всегда в наличии.
Тел.: 89504841626, 89199575680

(Людмила).

Натяжные потолки. Недорого. 
Тел.: 89523496866. Реклама

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.
Реклама

Перегной, земля а/м МАЗ (10 т), цена 4000 руб. 
Тел.: 89028129809.

Торф а/м МАЗ (10 т), цена 5000 руб. Тел.: 89028129809.

Песок белый для фундамента (без ила и глины) а/м МАЗ (10 т),
цена 4000 руб. Тел.: 89028129809.

Уважаемые мамы, папы, бабушки, дедушки! 
В магазине «Покров» 

ОГРОМНАЯ ШКОЛЬНАЯ ЯРМАРКА. 
Платья для девочек от 700 руб., брюки мальчиковые от
420 руб., фартуки от 170 руб., рюкзаки от 100 руб. и
многомного всего, что нужно для школьника.
Уважаемые взрослые! Если в вашей школе нет дресс
кода на форму, мы подарим Вам бесплатно платье для
девочек коричневого цвета. 

Не стесняйтесь, приезжайте. 
Будем всегда рады делать добро!

РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ПЕНСИОНЕРАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ

СКИДКИ
ДО 35 %ТОЛЬКО У НАС -

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия
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

РОЛЬСТАВНИ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТА

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

КУЗНИЦА.
Художественная ковка.
Тел.: 89028136491.          Реклама

В с. Ярково дом (60 кв. м). Тел.: 89199515640.

Бригада строителей выполнит ремонтно
строительные работы. Тел.: 89526874177
(Шароф).  Реклама

В с. Маранка земельный участок 10 соток в собственности. Цена
договорная. Тел.: 89523491650.

а/м Ford Focus, 2012 г. в. Тел.: 89026229100.

Продам тракторную копалку. Тел.: 89504882455.

Пиломатериал, брус, срубы, 6гранные беседки, наличники, прицеп.
Тел.: 89324833808, 89829104651.

СРОЧНО! а/м ГАЗ3302 «Газель» (тент). Недорого, Цена договор
ная. Тел.: 89044629075 (Анатолий).

В с. Усалка дом по ул. Солидарности, 6. Тел.: 89028505622.

В магазине «Школьный МИКС» 
(ул. Декабристов, 1А) всегда в наличии: 

школьная канцелярия, рабочие тетради, рюкзаки от 300 руб.,
детская, взрослая художественная литература, энциклопедии,
раскраски, развивающие книжки, игрушки и многое другое.

Минитрактор с тележкой. Тел.: 89526859464.

Внимание! Внимание! Внимание!
В магазине "Садовый Рай" ГЛОБАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА!
Только четыре дня с 14 по 17 августа скидка 20 %

АБСОЛЮТНО НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ!!! 
Успевайте сделать выгодные покупки ! 
Наш адрес: с. Ярково, ул. Ленина,78 (последний отдел с
правой стороны в Универмаге). Реклама

Где одеть ребёнка к школе? 
Конечно в магазине  "Happy Land" (ТЦ «Магнит «, 2 этаж) 
У нас вы сможете найти все, что вам необходимо! 
Формы, фартуки, платья, белые блузки и юбки, джемпера
и водолазки, голубые рубашки и брюки, колготки, обувь,
рюкзаки и многое другое. 
Приходите и мы поможем собрать ваших школьников к
школе! Наш адрес: с. Ярково, ул. Ленина, 96, 2 этаж.   

Реклама

Ремонт телевизоров.
Тел.: 26468, 89292623180.

Художественная ковка
Изготовление: орнаменты на ворота, оградки, кресты, сто
лики, лавочки и т.д. Тел.: 89091882056.

2комн. квартира в районе ПМК с ремонтом, со встроенной мебе
лью, квартира очень теплая, солнечная сторона, большая лоджия
(пластик), имеется участок. Цена договорная при осмотре. 
Тел.: 89504922181, 89523410151.

Коробка на а/м ГАЗ71(вездеход). Тел.: 89923038612.

Куплю чер. мет и старую технику.
Тел.: 89923038612.

УСЛУГИ

Требуются рабочие руки. 
Тел.: 89504824921.

РАБОТА

Тел.: 25-5-55

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 


