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Пока глава семейства Харламовых на вахте, маме во всем помогают сыновья

Ярковчанка Любовь Харламова – мама троих сыновей
и счастливая жена. Так что живет она в окружении четверых
мужчин. «Но на фото только трое?», – заметит внимательный
читатель. Все правильно. Глава семьи Харламовых Николай
трудится вахтовым методом и сейчас как раз на работе.

В браке Любовь и Николай двенадцать лет. В семье, по
вторимся, три сына – Тимофей, Александр и Матвей. «А хо
телось девочку?», – спрашиваем Любовь Александровну.
«Конечно, – отвечает она. – Был бы «полный комплект» в
семье. Но когда узнали, что и третий будет парень, даже
обрадовались. Опытто с мальчишками уже есть».

Опыт немалый. Без проблем Любовь разбирается в са
морезах, грузовиках, экскаваторах, самолетах... Игрушеч
ных, конечно. Кукол в доме, понятно, нет. А заменить ба
тарейки, например, у грузовика мама может с закрытыми

глазами. «Это преувеличение, конечно, – улыбается Любовь
Александровна. – Сыновья все время с папой, он их учит
мужской работе. А я свои женские обязанности в доме вы
полняю».

Мужской работы у Харламовых много. Строят дом. У
входа на полочке – груда строительных перчаток: всем ра
боты хватает. «Мальчики помогают папе, когда он дома, а
когда на вахте, как сейчас, помогают мне, – рассказывает
Любовь. – И по дому помогут, и в огороде. Вместе нам ра
ботается легче и веселей».

После нашей беседы дружная семья Харламовых от
правилась в теплицу. Нет времени на долгие разговоры –
время летнее. А вечером – игры в машинки, «войнушку»,
сборка конструкторов. В этом доме кукол нет.

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

Крепкие плечи 
семьи Харламовых

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕГИОНА!

День семьи, любви и верности – замеча
тельный праздник, посвященный нравствен
ным и духовным, семейным ценностям. В
основе этих ценностей во все времена были,
есть и будут любовь и верность. 

Желаю вам не только в этот день, но и
всегда ценить своих любимых и близких, не
забывать говорить им добрые слова и дарить
радость. По золотому закону нравственно
сти такое отношение сделает счастливым
каждого, потому что вернется к вам с еще
большей любовью и добротой. 

Поздравляю вас с этим прекрасным празд
ником! Пусть светлые и радостные эмоции,
которые вы испытываете в этот день, со
провождают вашу семейную жизнь долгие
долгие годы и, конечно, делают вас счаст
ливыми. 

Любви, верности и счастья! С Днем се
мьи!

Александр МООР,
губернатор Тюменской области

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с Днем семьи, любви и
верности! 

Во все времена семья была и остается
основой общества, источником любви, пре
данности и уверенности в завтрашнем дне.
Крепкая, здоровая семья – основа сильной
России. 

В Ярковском районе немало крепких, друж
ных семей, в которых воспитываются та
лантливые, творчески одаренные дети. От
всей души благодарю супружеские пары, на
протяжении многих лет строящие свои взаи
моотношения на основе любви, мудрости и
доброты. Молодым семьям желаю брать
пример с тех, кто долгие годы трепетно
хранит чистоту и искренность отношений,
бережет славные семейные традиции. 

Пусть в ваших домах всегда царят мир и
согласие, звучит детский смех! Мира, про
цветания, тепла домашнего очага и крепкого
вам здоровья! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава района 

COVID-19: 
дети стали болеть чаще
Почти в полтора раза увеличилось количе

ство зараженных COVID19 среди детей до
17 лет в регионе с 29 июня по 5 июля, сообщает
ИА «Тюменская линия».

По словам начальника отдела эпидемио
логического надзора управления Роспотреб
надзора по Тюменской области Александра
Летюшева, всего за минувшую неделю заре
гистрировано 57 случаев коронавируса среди
несовершеннолетних. Половина из них – дети
от года до шести лет. На втором месте – воз
растная группа от семи до четырнадцати лет.
На третьем – подростки пятнадцатисемнадцати
лет. Доля детей в общем числе заболевших
составила 11 %.

С начала пандемии коронавирус выявлен
у 3 560 жителей Тюменской области. По данным
на 6 июля, за минувшие сутки в регионе заре
гистрировано 80 новых случаев, 18 человек
выздоровели, 1 359 жителей Тюменской обла
сти остаются под медицинским наблюдением.

8 июля – День семьи, любви и верности

КОРОТКО
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Уважаемые родители!
Продление режима повышенной готовности не позволило в этом

году в привычные сроки открыть вечерние досуговые и спортивные
площадки, а также детские пришкольные лагеря. Но все это время
шла работа по подготовке площадок и лагерей с учетом всех сани
тарноэпидемиологических требований. Все решения, принятые на
уровне района, являются обоснованными и четкими, тщательно
продуманными. Организации, планирующие открытие летних смен,
адаптировали программы под принятые методические рекомендации,
прошли экспертизу, получили все необходимые разрешительные
документы.

Со 2 июля 2020 года начали свою работу шестнадцать спортивных
площадок по месту жительства. С 7 июля 2020 года начинается от
крытие смен в девятнадцати лагерях дневного пребывания. 

Организаторы детского отдыха рассчитывают на поддержку и по
нимание родителей в вопросах строгого соблюдения всех необхо
димых мер профилактики. Просим вас внимательно относиться к
здоровью детей и других членов семьи. Мы готовы ответить на
ваши вопросы по телефону горячей линии: 89581507389.

Районная комиссия по организации отдыха, 
оздоровления и занятости несовершеннолетних

Сотрудники отделения надзорной деятельности и профилакти
ческой работы по Ярковскому району провели обследование детского
оздоровительнообразовательного лагеря «Палаточный лагерь имени
Олега Кошевого».

В первую очередь сотрудники МЧС обратили внимание на место,
где размещены корпуса палаточного лагеря, состояние территории,
расстояние до линий электропередачи. В самом лагере проверили За поддельную 

справку – 
к ответственности
Жителя Ярково привлекли к

уголовной ответственности за
приобретение и использование
заведомо подложного документа,
сообщает прессслужба проку
ратуры Тюменской области.

Установлено, что в феврале
2019 года житель районного цент
ра подал заявление на замену
водительских прав и приложил к
нему поддельные заключения из
наркодиспансера и психиатриче
ской больницы. В заключениях
сказано, что противопоказаний к
управлению транспортными сред
ствами у него нет. При этом с
мая 2018 года ярковчанин состоит
на диспансерном учете – имеет
психическое расстройство и рас
стройство поведения, связанное
с употреблением алкоголя.

Расследование преступления
продолжается.

Воспользовалась 
банковской картой 
подруги
Женщину, подозреваемую в

краже денег с банковской карты,
задержали в Ярково, сообщает
прессслужба УМВД России по
Тюменской области.

В дежурную часть обратилась
56летняя жительница с. Ярково,
у которой с банковского счета
похитили 10 тысяч рублей. По
лицейские установили личность
подозреваемой и доставили в от
дел полиции.

Женщина была знакома с по
терпевшей и накануне они вместе
распивали алкоголь. Когда спирт
ное закончилось, женщины по
шли в магазин. Задержанная по
хитила из пакета с продуктами
банковскую карту подруги и ли
сток с пинкодом. Позже она сня
ла в банкомате деньги и потра
тила их на личные нужды. Бан
ковскую карту выкинула.

По факту кражи возбуждено
уголовное дело, женщине грозит
лишение свободы на срок до ше
сти лет.

ПРАВОПОРЯДОК

ЛЕТ0-2020
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наличие первичных средств пожаротушения, источников наружного
водоснабжения, путей эвакуации и устойчивой связи. В палатках
осмотрели установлены ли дымовые автономные пожарные изве
щатели и исправны ли электрофонари. Проверили отсутствие элек
тронагревательных приборов и электросетей.

С руководителями и сотрудниками лагеря проведены противопо
жарные инструктажи, беседы по соблюдению требований пожарной
безопасности.

По результатам обследования нарушений требований пожарной
безопасности не выявлено.

Летний зной сменяется осенней прохладой. Погода в этом
году переменчивая. Но, как бы то ни было, лето есть лето и все
мы надеемся, что возможность искупаться в водоемах, поза
горать на берегу реки или озера у нас будет. Однако не стоит
забывать: отдых у воды требует от всех нас внимательности и
не прощает беспечности. Каждое лето мы видим «сезонные»
сообщения о трагических случаях, которые происходят на
реках и озерах.

 Чтобы мы не читали печальные сообщения о трагедиях на
воде, надо соблюдать правила поведения во время купания и
пляжных забав, – рассказывает заведующий сектором по обеспечению
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних админист
рации Ярковского муниципального района Владислав Безус. –  Глав
ное правило – это постоянный родительский контроль. Взрослые
должны всегда знать, где находится их ребенок. Что он делает, как
проводит свободное время, которого сейчас, в каникулы, у детей
очень много? Поговорите с ребенком, убедите его в том, что без со
провождения взрослого человека нельзя находиться на реке или
озере, купаться в воде, которая недостаточно прогрелась. Лучше
всего, если вы организованно всей семьей выезжаете на пляж.
Тогда дети находятся под присмотром, играют в безопасные игры,
купаются вместе со взрослыми.

 Владислав Владимирович, опасность может подстерегать
наших детей не только на воде.

 Да. Это прежде всего бытовые травмы и дорожнотранспортные
происшествия. Необходимо следить, чтобы дети не играли с огнем.
Ведь прохладная погода может сподвигнуть ребенка разжечь костер
в опасном месте, например. Просто поиграть со спичками или за
жигалками. Контролируйте этот процесс. Опасна бытовая химия,
электроприборы. Так что только и остается повторить – не оставляйте
детей без присмотра. Еще раз объясните, где и как переходить
улицу, запретите играть рядом с проезжей частью, предложите без
опасное место катания на велосипеде, самокате и т. п.

 Уверен, взрослым не стоит оставаться равнодушными
даже если речь идет не о своих детях. Например, находитесь
вы на пляже и видите, что малыши пришли туда одни, без
взрослых, –  не пускайте их в воду. Если дети играют рядом
с дорогой – сделайте замечание.

 Совершенно верно. Мы живем в сельской местности. Так или
иначе, знаем своих односельчан. Можно, например, позвонить ро
дителям детей, которые находятся одни на пляже. А если вы их не
знаете, то убедите детей покинуть пляж. Не надо быть равнодушными.
Так и до трагедии может быть недалеко.

Юрий ЗАЙЦЕВ
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Осознанные шаги к своей бу
дущей профессии Данил Балдин
сделал еще в школе. Молодой
человек мечтал о мужской спе
циальности, поэтому выбор для
него был очевиден – инженер. В
2014 году после окончания Яр
ковской школы с серебряной ме
далью он стал студентом Строи
тельного института Тюменского
индустриального университета
по направлению «Промышленное
и гражданское строительство».
Дипломом бакалавра Данил не
ограничился и продолжил по
вышать свою компетентность,
обучаясь по магистерской про
грамме в вузе. Ярковчанин изучал
искусственные сооружения на
транспорте, способы их возве
дения и эксплуатации.

В своем стремлении к науке
Данил Балдин вышел на между
народный уровень. Три года на
зад он оказался в числе участ
ников международной конферен
ции «3я Арктическая академия»,
проходившей в Южной Корее. В
поездке ярковчанин познакомил
ся с культурой страны, посетил

исследовательские институты,
промышленные зоны и прави
тельственные органы. Говорили
о тенденциях и перспективах
строительной отрасли в аркти
ческом регионе. «Конференцию
в Южной Корее я никогда не за
буду, потому что это была моя
первая поездка за рубеж. Страна
встретила нас со всем гостепри
имством. Там живут очень доб
рожелательные и открытые лю
ди», – вспоминает Данил.

Студент выступал с докладом
о ремонте дороги, возведенной
на многолетнемерзлых грунтах.
Проект был подготовлен совмест
но с Тюменским главным архи
тектурностроительным управле
нием, специалистом которого
стал молодой человек в том же
году. «При строительстве дорог
на мерзлых грунтах нужно про
водить специальные работы, что
бы изза мороза асфальт не по
трескался», – объясняет Данил
нюансы исследования.

На этих успехах молодой яр
ковчанин останавливаться не
планирует. Данил за время про

изводственной практики освоил
профессию стропальщика треть
его разряда. «Настоящее обра
зование – это практика. Я на
учился «стропалить» прямо на
стройке, когда своими руками по
пробовал, что это такое», – де

лится парень своими воспоми
наниями. В этом году Данил по
лучил диплом магистра и про
должает работать инженером в
архитектурностроительном уп
равлении. 

Салават МАДИЕВ

ЗНАЙ НАШИХ
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Данил Балдин

ОБРАЗОВАНИЕ

Абитуриентов ждут
В ярковском отделении Тю

менского техникума строительной
индустрии и городского хозяйства
идет прием заявлений на обуче
ние.

По данным на 6 июля, про
фессию трактористамашиниста
уже выбрали семнадцать моло
дых людей. На втором месте –
специальность поваракондитера:
на нее подано одиннадцать ком
плектов документов. На третьем
– мастера общестроительных ра
бот – десять заявлений.

Немного пока желающих осво
ить профессии мастера по тех
ническому обслуживанию и ре
монту сельхозтехники и продавца
– пять и семь человек соответ
ственно.

Как сообщили в приемной ко
миссии учебного заведения, груп
пы по каждой специальности бу
дут состоять из двадцати пяти
студентов. 

В этом году документы можно
подавать до 31 августа. Раньше
комиссия заканчивала работу 15
августа.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о возможном предоставлении земельного участка в аренду 

для ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества
Земельные участки
Дата начала приема заявок
07.07.2020
Дата окончания приема заявок
05.08.2020

Объявление

Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном
предоставлении в аренду земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенного по адресу:

  ориентировочно в 10 м. в северном направлении от дома №1 А по ул. Зареч
ная, с. Чечкино, Ярковского района, Тюменской области, с кадастровым номером
72:22:1106001:557. Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения
земельного участка – 400 кв.м.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично, либо почтовым отправ
лением.

Дата окончания приема заявлений: 05.08.2020 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления со

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

ИНФОРМАЦИЯ

ООО Предприятие «Инпроект», являясь подрядчиком по государственному
контракту «Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей
документации: «Реконструкция моста через р. Бачелинская на автомобильной
дороге ИевлевоСорокино, км 25+253 (Ярковский район)», сообщает, что в на
стоящее время ведется проектирование объекта «Реконструкция моста
через р. Бачелинская на автомобильной дороге ИевлевоСорокино, км 25
+253 (Ярковский район)».
Вопросы, пожелания и замечания принимаются в письменном виде в течение
30 дней со дня опубликования в газете по адресу: г. Челябинск, ул. Коммуны,
139, оф. 203.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
03 июля 2020 года  № 334

с. Ярково

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Ярковского муниципального района 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
муниципальном районе  утвержденным решением Думы Ярковского муниципального
района от 27.12.2018 №309. Руководствуясь статьями 22, 51 Устава Ярковского муни
ципального района, 

Дума района РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ярковского муниципального района за

2019 год:
1.1 по доходам в сумме 946 094,30 тыс.руб. согласно приложению 1  к настоящему

решению;
1.2. по расходам в сумме 1 007 948,86 тыс.руб. согласно приложениям 2 и 3 к на

стоящему решению;
1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме   61854,56 тыс.руб. согласно

приложениям 4  к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района.
Заместитель председателя Думы  В.И. ДИК

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
03 июля 2020 года                                                                                   № 336

с. Ярково

Об утверждении отчета о деятельности контрольносчетной палаты 
Ярковского муниципального района за 2019 год 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 года №6ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 18 Положения о
контрольносчетной палаты Ярковского муниципального района, утвержденного ре
шением Думы района от 15.09.2011 года № 249, статьями 22, 36 Устава Ярковского
муниципального района,

Дума района РЕШИЛА:
1. Заслушав доклад инспектора контрольносчетной палаты Ярковского муници

пального района Семёновой О.Г. утвердить отчет о деятельности контрольносчетной
палаты Ярковского муниципального района за 2019 год.

2.  Настоящее решение опубликовать в СМИ, приложения к данному решению раз
местить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Заместитель председателя Думы  В.И. ДИК

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
03 июля 2020 года              № 337 

с. Ярково

О внесении дополнения в решение Думы района от 31.08.2015 № 590 
«Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда 
Ярковского муниципального района»  

В соответствии с частью 3 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании части второй статьи 4 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 №
15411 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», руководствуясь
статьей 31 Устава Ярковского муниципального района, Дума района РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Думы Ярковского муниципального района от
31.08.2015 № 590 «Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений му
ниципального специализированного жилищного фонда Ярковского муниципального
района» следующее дополнение: пункт 3.5. дополнить подпунктом 3.5.8. следующего
содержания:

«3.5.8. По решению собственника муниципального жилищного фонда  служебные
жилые помещения могут быть переданы в порядке приватизации в собственность
гражданам, занимающим данные жилые помещения по договорам найма служебного
жилого помещения, при условии их непрерывной трудовой деятельности в качестве
работников муниципальных учреждений образования, социальной защиты населения,
культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта района, участковых

уполномоченных полиции, работников учреждения здравоохранения, расположенного
на территории района, в течение не менее чем двадцати лет.».

2. Поручить администрации района опубликовать настоящее решение в СМИ и
разместить его на официальном сайте Ярковского муниципального района в сети
«Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель председателя Думы В.И. ДИК                 

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
03 июля  2020 года                                                                                    № 338

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы 
Ярковского муниципального района 

от 19.02.2019 г. № 256

В соответствии со ст. 8, ст. 33 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,
в связи с корректировкой правил землепользования и застройки Ярковского сельского
поселения в части внесения изменений в градостроительные регламенты,

Дума района РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы Ярковского муниципального района от

19.02.2019г. №256 «Об утверждении правил землепользования и застройки 14ти
сельских поселений Ярковского муниципального района», в правила землепользования
и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент:

 Зона транспортной инфраструктуры (Т) п.1 «Основные виды и параметры разре
шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства»
дополнить видами разрешенного использования – в Ярковском сельском поселении,
согласно приложению №1.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, разместить
на официальном сайте Ярковского района в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в средствах
массовой информации.

Заместитель председателя Думы В.И. ДИК

Приложение 1

ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (Т)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



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

Натяжные потолки. Недорого. 
Тел.: 89523496866.                   Реклама

Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.                  Реклама

В с. Гилево 2комн. благ. квартира. Тел.: 89504845807.       Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доставка от 10 м3. Тел.: 89504837023.    Реклама

В центре с. Ярково дом, газ, вода, септик, зем. участок (12 сот.). 
Пиломатериал. Тел.: 89220016596.   Реклама

Все виды строительных работ. Тел.: 89504869509.           Реклама

ЗЕМЛЯ, ГЛИНА, 
БОЙ КИРПИЧА НА ОТСЫПКУ
(МАЗ10 тонн) 4000 руб. 
Тел.: 89523491813.         Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ с доставкой по району, 
ДРОВА колотые сухие. Тел.: 89523431971, 89088726552. Реклама

В д. Иска дом, скважина, хоз. постройка, зем. участок (18 сот.). 
Тел.: 89829109005.                                                                    Реклама

Ре
кл

ам
а

 !��	������"
Широкий выбор входных 
и межкомнатных дверей.

Сборка, доставка и установка.
Ждем вас по адресу: 

с. Ярково, 
ул. Ленина, 37, 2 этаж.       Ре

кл
ам

а
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Открылся магазин 
«АВТОЗАПЧАСТИ»
для грузовой и с/х техники. 
Ежедневно с 8 до 17 час. 
по адресу: с. Ярково, 
ул. Аэродромная, д.13
(здание «Шанс», 1 эт.). 
Тел.: 89827879345.          Реклама

УСЛУГИ

Досрочная подписка 
на I полугодие 2021 года

по цене 2020 года 
действует

до 31 августа

БОЛЬШОЙ ВЫБОР! 9 июля (четверг)
Состоится продажа КУР: МОЛОДКИ, 
ДОМИНАНТЫ, ПЕТУХИ, БРОЙЛЕРЫ, ГУСИ, УТКИ, 
МУЛАРДЫ, ПЕРЕПЕЛА, ИНДОУТКИ, ЦЕСАРКИ.
Ярково 08:00 – 10:00 .
ПОЖАЛУЙСТА, ПРИХОДИТЕ в масках и перчатках.
тел.: 8912 255 5358.
ВЕТ. СВИД.  5644911370  от 09.06.2020. Реклама

Утерянное свидетельство №
872595, выданное Маранской
школой от 02.06.1986 г. на имя
Тимкановой Назибы Шабиковны,
считать недействительным.

От всей души
От всей души с 70летним юбилеем 
поздравляем дорогого сына, брата, 

супруга, отца, деда и друга, 
Виктора Аркадьевича КАЛАШНИКОВА!

äÂÔÍÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸fl, Û‰‡˜Ë, 
˜ËÒÚÓ„Ó ÌÂ·‡ ‰Îfl ÔÓÎÂÚÓ‚,
ïÓÓ¯ÂÈ ÔÓ„Ó‰˚ ‰Îfl ÓıÓÚ˚ 

Ë ˚·‡ÎÍË!
Мама, сестра, дети, внуки, семьи: 

Калашниковых, Сафроновых, 
Залесовых, Козловых, Дроздовых,

Гвинадзе, Кармолиных, Важениных

Дрова (сырые/сухие колотые), песок, перегной, навоз, щебень.
Все вопросы по телефону. Тел.: 89026235838 (Сергей).        Реклама

Работа на автомойке, 109 км,
Кемпинг Сибавто с. Ярково. 
Тел.: 89504948594.   

ТРУБА буровая. 
Тел.: 89123955344.        Реклама

Куплю шифер б/у. 
Тел.: 89123955344.         Реклама

После продолжительной
болезни, немного 

не дожив до 80летия,
ушел из жизни 

ПЫТЬКО 
Владимир Алексеевич.

Владимир Алексеевич мно
го лет был членом прези
диума районного совета ве
теранов, принимал актив
ное участие в ветеранском
движении района.
Прощай, наш дорогой това
рищ! Выражаем глубокое
соболезнование родным и
близким. 
Скорбим вместе с вами.

Президиум районного 
совета ветеранов 

ПРОДАМ двух быков ИЛИ ОБМЕНЯЮ на сруб. Ветеринарное сви
детельство №63 от 03.07.2020 г. Тел.: 89504875632.             Реклама

Двигатель мотоблока МБ2, требуется замена шатуна. 
Тел.: 89829837252.                                                                      Реклама

В центре с. Ярково продаются две квартиры: 2комнатная (45 кв.
м) и 3комнатная (53 кв.м), частично меблированные, с евроремонтом,
имеются по 2 гаража и земельные участки. 
Тел.: 89026229577.                                                                     Реклама

Администрация Ярковского района 
приносит соболезнования родным и близким 
в связи с преждевременным уходом из жизни 

МИРОНОВА Валерия Емельяновича.
Валерий Емельянович – ветеран

Вооруженных сил, подполковник за
паса воздушнодесантных войск Рос
сии, участник боевых действий в Аф
ганистане. Награжден орденом Крас
ной звезды, медалью «Генерал армии
Маргелов», медалью «Воинуинтер
националисту от благодарного афган
ского народа». Служба Отечеству и
защита интересов государства были
делом всей его жизни. И даже находясь
на заслуженном отдыхе, он продолжал
работать. Возглавлял Ярковское от

деление Всероссийской общественной организации «Боевое
братство», занимался военнопатриотическим воспитанием
молодежи Ярковского района. Валерий Емельянович был на
стоящим патриотом, неравнодушным человеком. Таким он на
всегда останется в памяти ярковчан!

Дума Ярковского муниципального района, 
администрация Ярковского муниципального района

с глубоким прискорбием сообщают, 
что 4 июля 2020 года на 80м году жизни ушел из жизни 

ПЫТЬКО Владимир Алексеевич.
Владимир Алексеевич родился

28 августа 1940 года в с. Ярково
Ярковского района Тюменской
области. После окончания Тоболь
ского государственного педаго
гического института в 1962 году
и службы в рядах Советской Ар
мии работал учителем математи
ки в Маранской школе. С 1965 го
да по 1971 год работал в райкоме
ВЛКСМ. С 1971 года по 1980 год
занимал руководящие должности
в райкоме КПСС. В последующие
годы возглавлял СПТУ16, неф
тебазу, ТОО «Октан», спортивнооздоровительный лагерь. С
2005 года по 2013 год, находясь на заслуженном отдыхе,
работал в администрации Ярковского района.

Владимир Алексеевич прожил яркую, многогранную жизнь,
занимал активную жизненную позицию. Всегда был отзывчивым,
тактичным, жизнерадостным и неравнодушным человеком.

Дума Ярковского муниципального района, администрация
Ярковского муниципального района разделяют с родными и
близкими Владимира Алексеевича Пытько боль утраты и вы
ражают искренние соболезнования. 

#�$%��	�
������
На восьмидесятом году жизни 

после тяжёлой болезни скончался
ПЫТЬКО Владимир Алексеевич.

Его жизнь и вся трудовая деятельность прошла в родном
районе. Окончив пединститут, он работал учителем в Маранской
и Гилёвской школах. Затем был избран первым секретарём
райкома комсомола. Возглавлял районный отдел культуры,
работал заведующим отделом пропаганды и агитации райкома
КПСС, директором профтехучилища. На всех постах Владимир
Алексеевич отличался ответственным, творческим отношением
к делу. Он прекрасно играл на саксофоне, активно участвовал
в художественной самодеятельности.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким
Владимира Алексеевича.

Друзья, коллеги: Н. Архипова, Л. Антипина, 
Х. Боровикова, Ю. Бубнов, В. Драчук, Т. Журкина, 
Р. Залесова, М. Иванов, В. Котикова, Л. Козлова, 

М. Кунгурова, Л. Кузьмина, В. Ниязов, А. Пуртова, 
В. Романова, Т. Ренёва, Л. Ростовщикова, 

Н. Трифонова, Г. Слинкина, М. Утабаев.

Коллектив АНО «ИИЦ «Яр
ковские известия» выража
ет глубокое соболезнование
Ларисе Андреевне Пытько,
родным и близким в связи
со смертью 

ПЫТЬКО
Владимира Алексеевича.

Светлая память, 
скорбим вместе с Вами.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

УТЕРЯ

Утерянный аттестат об основном
общем образовании серии 07224
№000134914, выданный МАОУ
«Ярковская «СОШ» 19.06.2014 г.
на имя Иванова Андрея Серге
евича, считать недействительным.

КУПЛЮ

ПРОДАЖА

ИНФОРМАЦИЯ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ


