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Волонтеры штаба «Мы вместе» уже вручают ленты триколора жителям района

Поздравляем! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Приближается важнейший госу
дарственный праздник – День Рос
сии. Тридцать лет назад в этот
день была принята Декларация о
государственном суверенитете, за
конодательно определившая неза
висимость страны во внешних делах
и верховенство государственной
власти в делах внутренних. Этот
день – праздник каждого человека,
ощущающего себя гражданином на
шей страны, России. 

От всей души поздравляю жите
лей Тюменской области с этой значи
мой исторической и юбилейной да
той! Наш регион не зря называют
вратами Сибири, краем трудолю
бивых, сильных и свободных людей.
Благодаря труду каждого из нас ус
пешно развивается Тюменская
область и, конечно же, Россия! 

В истории нашей страны были
непростые периоды, но Россия все
гда успешно преодолевала все пре
пятствия. Самостоятельность и
право свободного выбора – именно
эти базовые ценности гарантируют
успешное развитие страны и бла
гополучие граждан. Все мы вместе
– жители дорогого нашим сердцам
региона и граждане любимой стра
ны, великой России! С праздником,
друзья! 

Александр МООР, 
губернатор 

Тюменской области 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с Днем России! 
В новейшей истории нашей стра

ны это особая дата, начало которой
было положено ровно три десяти
летия назад. Это праздник граж
данского мира и согласия всех людей.
Праздник нашей свободы и ответ
ственности за судьбу Отечества,
потому что каждый из нас заинте
ресован в единой и сильной России,
ответственен за будущее нашей
земли, наших детей и внуков. 

В Ярковском районе живут и ра
ботают люди самых разных нацио
нальностей, вероисповеданий, по
литических убеждений. И все мы с
гордостью говорим: мы – россияне!
В этот день мы чествуем нашу Ро
дину – страну с уникальной исто
рией, богатым культурным и ду
ховным наследием. У нас есть не
мало оснований гордиться нашей
страной, верить в ее будущее –
сильного, независимого, экономиче
ски развитого и социально защи
щенного государства. 

Уверен, что сберегая традиции
нашего многонационального народа
и возрождая духовные ценности,
каждый из нас сможет обеспечить
достойное будущее нашей Родины
– политически стабильного, эконо
мически самостоятельного и соци
ально ответственного государства. 

Желаю вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия, мира и ус
пехов! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава района 

Четыре тысячи ленточек в цветах российского флага
раздадут жителям Ярковского района волонтеры. Эта акция
– лишь одно из мероприятий, посвященных Дню России.
Что еще ждет ярковчан в праздничный день? 

Классический сценарий празднования Дня России нам снова
недоступен: в стране продолжают действовать ограничения
изза пандемии коронавирусной инфекции. Но это не значит,
что праздника не будет. Уже сейчас в социальных сетях старто
вали флешмобы, челленджи и онлайнконкурсы, к которым
может присоединиться каждый житель района. Большинство
из них проходит в группе #ЯркоВо#вместе в социальной сети
Вконтакте (vk.com/public193128865). 

Так, чтобы стать участником конкурса семейных рисунков
«Мы – это Россия», нужно загрузить фотографии рисунков по
темам «Самая необычная традиция», «Самая популярная тра
диция», «Забытые традиции» в конкурсный альбом. С флешмо
бами «Окна России» и «Флаги России» ярковчане уже знакомы.
Чтобы присоединиться к ним снова, украшайте окна и фасады
своих домов и делитесь снимками в социальных сетях с соот
ветствующими хэштегами –  #ОкнаРоссии и #ФлагиРоссии. 

Для тех, кому по душе кулинарное творчество, стартовала
акция «Испеки пирог и скажи спасибо». Условия простые –

испечь пирог, украшенный в цветах российского флага, и прислать
фотографию своей выпечки. Сказать спасибо всем, кто трудится
ради нас, можно и другим способом – вырезать из бумаги,
вышить или напечатать на принтере сердечки в цветах триколора
и разместить снимки в альбоме акции «Сердечная благодарность». 

А еще можно выполнить челлендж «Русские рифмы» –
сделать видеозапись, где вы читаете стихи или отрывки из зна
менитых произведений отечественных классиков. И это далеко
не полный список онлайнмероприятий, в которых можно по
участвовать. В группе #ЯркоВо#вместе можно ознакомиться
со всеми событиями и их условиями. 

В праздничный день 12 июня торжественное настроение
жителям района создадут концертные бригады. Они приедут
во дворы многоквартирных домов с концертными программами.
Вместе с артистами каждый житель района сможет спеть
главную песню страны – гимн России. 

Также запланирована праздничная радиотрансляция «Я –
Россия»: поздравления, стихи и песни прозвучат в радиопро
грамме «На Ярковской волне», в группах в социальной сети
vk.com/yarkovoinfo, vk.com/yarkovomedia и через аудиосистемы
на улицах наших сел. 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

День России. Праздник состоится

Подписная цена на 6 месяцев составит:
562 рубля 38 копеек – для всех подписчиков
493 рубля 14 копеек – для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов I и II групп.
Оформить подписку возможно без посещения почтового отделения – через почтальона на дому.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

В период пандемии корона
вирусной инфекции небольшой
бизнес жительницы Варвары
Гульсиры Аминовой не раз по
бывал в «состоянии турбулент
ности». Индивидуальный пред
приниматель держит сельский
магазин «Престиж» формата
«Тысяча мелочей» с ассорти
ментом от товаров для строи
тельства до одежды и бытовой
химии. В дистанционном режиме
работы предприятие малого биз
неса нынешней весной просу
ществовало на протяжении по
лутора месяцев. С 18 мая, когда
в Тюменской области стартовал
второй этап снятия ограничений,
торговая точка начала возвра
щаться к прежним объемам то
варооборота. 

По словам владелицы «Пре
стижа», пандемия стала самым
серьезным испытанием для ее
дела с момента открытия мага
зина в 2013 году. «Не скрою,
было тяжело, вся на нервах,
даже спать не могла. Думала,
как все это пережить, на работу
хотелось сильно», – признается
сельская бизнесвумен. Особенно
тяжелым для четы Аминовых
стал апрель: организованная
ими доставка товаров на дом
не смогла вернуть прежних объе
мов продаж. Тем не менее, дан
ный шаг был необходим пред
принимателю для сохранения
клиентской базы. 

По возвращении из самоизо
ляции магазин, как и тысячи дру
гих подобных организаций, ока
зался в новых условиях суще
ствования бизнеса. Обязатель
ными требованиями в работе
стали соблюдение социальной
дистанции, наличие на полу со
ответствующей разметки, анти
септика и масок с перчатками у
сотрудников. Средства эпиде
миологической защиты появи
лись и в продаже. О новых тре
бованиях законодательства в
данной сфере предприниматель
узнает из СМИ и чата бизнес
сообщества Ярковского района
в одном из мессенджеров. 

В Варваре за этот период
увеличился спрос на одежду и
товары для строительства и ре

монта. «Деревня есть деревня,
людям нужно вести хозяйство»,
– объясняет рост покупатель
ского спроса Гульсира Аминова.
Перебоев с поставкой товаров
ей удалось избежать: трудный
период позволили пережить зим
ние запасы магазина. Сегодня
товарооборот не только вернул
ся к прежним объемам, что уже
является хорошим знаком для
бизнеса, но и наблюдается рост.
Воспользовавшись ситуацией на
рынке, предприниматель даже
увеличила ассортимент – теперь
в «Престиже» есть в продаже
ковры и обои. 

Обязанности в семейном биз
нестандеме Аминовых делятся
следующим образом: пока Гуль
сира стоит за прилавком, ее муж
Ринат ездит за товаром. Сла
женная работа супругов позво
лила им пережить сложный пе
риод пандемии. Не осталось в
стороне и государство. Магазин
«Престиж» попал под действие
программы поддержки малых и
средних предприятий, лишив
шихся доходов изза коронави
руса. Таким образом, в апреле
индивидуальный предпринима
тель получила выплаты в раз
мере федерального МРОТ, то
есть 12130 рублей. 

Салават МАДИЕВ, 
фото автора 

МАЛЫЙ БИЗНЕС

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08 июня 2020 года    №  2

с. Ярково

Об утверждении проекта решения  
Думы Ярковского сельского поселения 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Ярковского сельского поселения за 2019 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Ярковском
сельском поселении утвержденным решением Думы Ярковского сельского поселения
от 27.12.2019 № 94. Руководствуясь статьей  50 Устава Ярковского сельского поселения, 

Дума Ярковского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ярковского сельского поселения за 2019

год:
1.1 по доходам в сумме 10928,6 тыс.руб. согласно приложению 1 к настоящему рас

поряжению;
1.2. по расходам в сумме 11525,4 тыс.руб. согласно приложению 2 и 3 к настоящему

распоряжению;
1.3. по источникам финансирования дефицита  в сумме   596,8 тыс.руб. согласно

приложению 4 к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение опубликовать, распоряжение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района.
В.И. ДИК

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08 июня 2020 года    №  3

с. Ярково

О назначении публичных слушаний

Руководствуясь статьями 16, 35, 46, 50, 62 Устава Ярковского сельского поселения,
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ярковском
сельском поселении», утвержденным решением Думы Ярковского сельского поселения
от 28.11.2017 г. № 61:

1. Назначить на 19 июня 2020 года публичные слушания в Ярковском сельском по
селении по обсуждению проекта решения Думы Ярковского сельского поселения «Об ут
верждении отчета об исполнении бюджета Ярковского сельского поселения за 2019 год».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний  с.
Ярково, улица Пионерская, д. 96, конференцзал Ярковской центральной библиотеки,
16:30 часов.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Ярково,
улица Пионерская, 87, кабинет № 312. Указанные документы предоставляются до 18
июня 2020 года.

4. Администрации района провести публичные слушания с соблюдением требований
санитарных норм по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID
19).

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы района, управляющего делами администрации Ярковского муниципального рай
она.

В.И. ДИК

Нюансы своего дела на селе 

Гульсира Аминова

Культура: из века в век 

Установление в 1917 году в стране новой власти
привело к кардинальным изменениям во всех сферах
жизни, включая культуру и искусство. В 1928 году в
Советском Союзе был принят первый пятилетний
план, предусматривавший, в том числе, развитие
культуры и культурного строительства. Уже к концу
пятилетки в СССР намечалось в значительной мере
ликвидировать неграмотность среди взрослого на
селения, увеличить число избчитален и библиотек. 

В Ярково под нужды Дома культуры изъяли ка
менное здание храма Преображения Господня.
Произошло это в 1926 году. На первом этаже раз
местился кинозал. На втором со временем стали
организовывать танцы, вечера отдыха, проводить
занятия кружков народного творчества, репетиции
струнного и духового оркестров. 

Следом по всему Ярковскому району началась
переделка под клубы домов, изъятых у зажиточных
крестьян, помещений храмов, часовен, мечетей.
Работу с жителями, большинство из которых были
неграмотными, вели так называемые избачи. Они
организовывали кружки, культурные месячники,
участвовали в ликбезе, выпускали стенгазеты. 

В том же 1926 году в бывшем ярковском храме
прошел первый киносеанс: на просмотр немого кино
собралась, как минимум, половина села. В 1929
году к кинолентам «приложили» звук: фильмы стали
демонстрироваться под аккомпанемент фортепиано,
на котором играл учитель музыки. Следующая «ин
новация» в ярковском кинопрокате произошла 16
августа 1936 года. В этот день в Ярковском районе
впервые был продемонстрирован звуковой фильм
«Мы из Кронштадта». В зале, по сохранившимся
воспоминаниям очевидцев, было не протолкнуться.
За возможность увидеть на экране трагические со
бытия Гражданской войны ярковчане в течение трех
дней, пока шел фильм, приносили в клуб в качестве
оплаты яйца, лапти и рогожи. 

…Отгремели сражения Великой Отечественной
войны, страна постепенно восстанавливалась из
руин. Во второй половине ХХ века учреждение
культуры в Ярково переехало в здание по соседству
– сегодня на его месте располагаются отделения
областной больницы № 24. Уже к середине 70х
годов состояние Ярковского ДК оставляло желать
лучшего, хотя здание периодически «подлатывали». 

Именно здесь в 1971 году началась жизнь об
разцовопоказательного ансамбля народного танца
«Калинка». «До сих пор храню в памяти годы,
когда мы занимались в темном фойе старого клуба,
– вспоминает основатель и бессменный на протя
жении многих лет руководитель коллектива Людмила
Антипина. – Условий не было практически никаких.
О станках тогда и говорить не приходилось – вместо
них ставили стулья, натягивали веревки с палками». 

В 1974 году при Доме культуры был в очередной
раз создан духовой оркестр, руководил которым
Михаил Важенин. В коллективе играли Владимир
Танасейчук, Владимир Пытько, семьи Савкиных и
Сафоновых. «Ярковчане любили ходить в свой
Дом культуры, – вспоминает жительница райцентра,
в прошлом библиотекарь центральной библиотеки
Галина Важенина. – Каждый мог пообщаться здесь
со своими друзьями, провести приятный вечер». 

Насущной потребностью было тогда и чтение –
библиотеку при Доме культуры охотно посещали и
дети, и взрослые. Много лет миру книг отдали
Татьяна Шпурова, Галина Лобач, Тамара Ренева,
Татьяна Паршукова, Надежда Никифорова, Галина
Важенина, Татьяна Тимофеева, Нина Гашкова, На
дежда Харламова, Альфия Шамитова, Флора Хай
рутдинова, Сергей Нардид. 

В 1981 году специалисты и творческие коллективы
переехали в новый Дом культуры, построенный в
самом центре села. В просторных, светлых помещениях
появились условия для занятий танцами, репетиций
спектаклей – творчество коллективов Ярковского ЦКД
по сей день собирает неизменные аншлаги. Традиции
и душевность местного храма культуры сохранились
и продолжают оберегаться усилиями таких людей,
как Людмила Кудрявцева, Лариса Кащеева, Владимир
Паршуков, Елена Сидорова, Ирина Батурина, Елена
Пешехонова, Ольга Дружинина, Ирина Федорова, На
дежда Омельченко, Зульфия Балдина. 

Уже в XXI веке в эту дружную команду влилось
молодое пополнение – ведущие Денис Конев, Вла
димир Шикин, художественный руководитель Алек
сей Ровин и ряд других специалистов. И сегодня
учреждение культуры продолжает оставаться про
светительским центром, без которого невозможно
представить современное Ярково. 

Юлия КОВАЛЕВА 

На протяжении сотен лет общественная и культурная жизнь сибирской глубинки, включая
населенные пункты нынешнего Ярковского района, сосредотачивалась в храмах и мечетях.
Если требовалось выплеснуть энергию, отвести душу в веселье и играх – крестьяне выходили
за околицу. Молодежь обычно собиралась на посиделки в тот или иной дом. 

Дом культуры. Ярково. 1974 год
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Люди – главное богатство нашей страны. Все, чем может гордиться Россия, создано ее жителями – трудолюбивыми и
неравнодушными. Простыми людьми, ежедневная работа которых порой не заметна, но так важна. Сегодня мы говорим спасибо
всем, кто в непростых условиях пандемии продолжает работать ради нас – медицинским и социальным работникам, спасателям и
полицейским, фармацевтам и продавцам, учителям, воспитателям, строителям, водителям, сантехникам, дворникам, охранникам…
Благодаря вам наша жизнь даже в изменившихся условиях остается комфортной. Вы – наши герои. 

Россия – это МЫ!



Услуги ассенизаторской машины.
Пенсионерам предоставляем чеки. 
Тел.: 89829097029.                    Реклама

ТЕПЛИЦЫ
Доставка, установка, рассрочка. 

Тел.: 8-922-263-88-14, 
8 (34535) 50-950.   Ре

кл
ам

а

Чистка уличных туалетов. 
Тел.: 89829097029.                     Реклама

В с. Ярково по ул. Мира прода
ется 1комнатная благ. квартира
(частично меблированная). 
Тел.: 89821308997.          Реклама

«МИР ДВЕРЕЙ»
«Полные услуги». 

Наш замерщик 
и установщик дверей 

под ключ.
Обр.: с. Ярково, 

ул. Ленина, 37, 2 этаж, 
мебельный магазин «Велес».

Тел.: 89821308997, 
89829459512.       Ре

кл
ам

а

ПРОДАМ 3комнатную благо
устроенную квартиру по адресу: 
с. Ярково, ул. Новая, 42, 2 этаж,
комнаты изолированные. 
Цена 1500000 руб. ИЛИ СДАМ.
Тел.: 89821767346. Реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ МЕТАЛЛА: 
ритуальные оградки, кресты, столики, лавочки, а также мангалы,
садовые лавочки, палисадники, козырьки. 
Доставка и установка бесплатно. Тел.: 89923028973.            Реклама

Продам а/м ЗИЛ157
с документами. 
Тел.: 89044760088.        Реклама

Ре
кл

ам
а

Большой выбор! 11 июня (четверг) 
Состоится продажа КУР: НЕСУШКИ, МОЛОДКИ,

ДОМИНАНТЫ, ПЕТУХИ, БРОЙЛЕРЫ, ГУСИ,
УТКИ, МУЛАРДЫ, ПЕРЕПЕЛА, ИНДОУТКИ.

с. Ярково с 0800 час. до 1000 час.
Принимаем звонки, будет доставка по району.

ПОЖАЛУЙСТА, встречайте в масках и перчатках.
Вет. свид. № 5300398908 от 11.05.2020г. Тел.: 89122555358. 

Ре
кл

ам
а
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От всей  души
Поздравляем 

Фасыха Хатыповича МУХАМЕТЗЯНОВА
с 65летием!

ÑÓÓ„ÓÈ Ì‡¯ Ô‡Ô‡, ÏÛÊ,
ÑÓÓ„ÓÈ Ì‡¯ ‰Â‰Û¯Í‡ —
í˚ ‰Îfl ‚ÒÂÈ ÒÂÏ¸Ë ÓÔÓ‡,
ëÎÓ‚ÌÓ ÎÛ˜ËÍ ÒÓÎÌ˚¯Í‡!

èÛÒÚ¸ ÌÂ ÒÎ˚¯Ë¯¸ Ú˚ ÓÚ Ì‡Ò
ä‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ ÔËÁÌ‡ÌËfl
à «á‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚È ÓÚÂˆ»
í˚ ÌÂ ÌÓÒË¯¸ Á‚‡ÌËfl.

áÌ‡È Ë ÔÓÏÌË, ‰ÓÓ„ÓÈ,
ãË¯¸ Ò ÚÓ·ÓÈ ‚ ÒÂÏ¸Â ÔÓÍÓÈ,
ãË¯¸ Ò ÚÓ·Ó˛ ‚Òfl ÒÂÏ¸fl —
ùÚÓ ÒÂÏ¸ Ò˜‡ÒÚÎË‚˚ı «fl»!

Жена, дети и внуки

ПРОДАЖА

11 июня с 900 часов
на территории бывшего рынка села Ярково состоится 

РАСПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ.
В наличии имеются:
• яблони на карликовом и клоновом подвое, 
кустовая яблоня Кроха;

• груши, сливы, вишнеслива, абрикосы, 
черевишня, вишня войлочная;

• крупноплодные и сладкоплодные сорта смородины,
жимолости, крыжовника, ежевики;

• облепиха  (мужская и женская);
• ремонтантные и обычные сорта малины и виктории;
• декоративные кустарники;
Все культуры адаптированы к суровому климату Урала и Сиби
ри (г. Курган).  Реклама

Лодка «Ерш». 
Тел.: 89048768205,
89199464948.  Реклама

Продам дрова, сырые/сухие ко
лотые, песок, перегной, навоз,
щебень. Все вопросы по теле
фону: 89026235838 Сергей. 

Реклама

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 июня  2020 года                                                                                      № 42

с. Ярково

Об утверждении Положения о предоставлении муниципальных
гарантий Ярковского муниципального района

В соответствии со статьями 115, 115.1, 115.2, 117 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,  на основании Закона Тюменской области от 03.10. 2012г. № 67 "О
порядке предоставления государственных гарантий Тюменской области", постановления
Правительства Тюменской области от 11.10.2019 № 360п "Об установлении формы
заявки и перечня документов для предоставления государственной гарантии Тюменской
области", в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с требо
ваниями действующего законодательства Российской Федерации:

1. Утвердить Положение о предоставлении муниципальных гарантий Ярковского
муниципального района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ярковского муниципального
района от 05.05.2015г № 23 «Об утверждении Положения о предоставлении муниципальных
гарантий Ярковским муниципальным районом», от 04.04.2016г № 19 «О внесении
изменений и дополнений в постановление администрации района от 05.05.2015г № 23.

3. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения,
возникшие с 01 января 2020 года.

4. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации
района опубликовать настоящее постановление в СМИ, а постановление с приложением
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 июня 2020 года                                                                                         № 43

с. Ярково

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги

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

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

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

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района  опубликовать настоящее постановление в СМИ, по
становление с приложением разместить на официальном сайте Ярковского муници
пального района в сети «Интернет».

3. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 31.03.2020
г № 22  «Об утверждении административного регламента предоставления   муници
пальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, разрешений на
ввод в эксплуатацию» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес
тителя главы района, курирующего вопросы земельных и имущественных отноше
ний.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

УСЛУГИ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, СОСЛУЖИВЦЫ! 

Сегодня, 9 июня, исполняется 75 лет со дня образования
Группы советских войск в Германии. На протяжении без ма
лого полувека Группа являлась щитом Вооруженных сил
СССР, пройдя достойный большой путь по защите западных
рубежей Родины. За все время существования ГСВГ в ней
прошли военную службу более восьми миллионов советских
солдат и офицеров. 

Дорогие ветераны Группы советских войск в Германии!
Поздравляю вас с юбилеем! Счастья, финансового и семей
ного благополучия, крепкого здоровья вам и вашим близким,
мирного неба над головой! 

Валерий ПУЧИН, 
руководитель Союза ветеранов ГСВГ Ярковского района 

12 и 19 июня (каждую пятницу) с 10:00 до 12:30 на рынке с. Ярково со
стоится продажа цыплят бройлеров разных возрастов, гусят разных
возрастов до месячного возраста, утят, индюшат, индоуток. Ком
бикорм  Богдановичский. Можно записаться по тел.: 89220008948.
Вет. свидетельство №5255996911 от 07.05.2020, № 5433831913 от 22.05.2020 Реклама


