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В Ярковском районе, как и в большинстве других
муниципалитетов региона, завершается уборочная
кампания. Одним из хозяйств, поставивших точку в
нынешней страде, является сельскохозяйственный
производственный кооператив «Артамоновский». Сред
няя урожайность зерновых составила здесь 20 цент
неров с гектара. «Работа в этом году шла полным хо
дом, пока позволяла «небесная канцелярия», – поде
лился с нами впечатлениями от жатвы2020 комбайнер
хозяйства Николай Конышев. – На поле площадью в
110 гектаров, где мы сейчас находимся, завершается
уборка овса. Несмотря на засушливое лето и недавние
проливные дожди, состояние зерна радует». 

Конышев и водитель КамАЗа Сергей Наумов за ру
лем вверенной им техники уже не первый год. И к
уборочной у них подход особый – оба в поле уже с

раннего утра. «Чем суше зерно, тем быстрее идет об
молот. Главное – погода в эти дни не подкачала, и мы
все успели в срок», – продолжает Николай Конышев.
Кстати, управляемый им «Дон» за двадцать минут ус
певает обмолотить две тонны овса. Собранное зерно
отвозится затем на зерноток. 

Каким бы ни был урожай, у сельхозпредприятия
уже есть планы его дальнейшего размещения. Часть
отправят на животноводческую ферму хозяйства,
остальное – на склад. Кстати, на наступившую неделю
синоптики прогнозируют заморозки в ряде территорий
региона. Но аграрии Ярковского района рассчитывают,
что это не сильно отразится на яровых культурах, тем
более убирать осталось уже немного. 

Юлия КОВАЛЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

В конце минувшей недели в «Артамоновском» завершили уборку зерновых 

КОРОТКО

И вновь о масках 
Управление Роспотребнадзора по Тюменской

области напоминает, что выполнение санитарноги
гиенических и противоэпидемических мероприятий
в период сохранения угрозы распространения ко
ронавирусной инфекции попрежнему обязательно
для всех – как для руководителей хозяйствующих
субъектов, так и для граждан. В сообщении надзор
ного ведомства отмечается, что всем жителям ре
гиона, в особенности лицам из группы риска (пожи
лым и людям с хроническими заболеваниями) не
обходимо максимально сократить посещение об
щественных мест, соблюдать правила личной ги
гиены, а при ухудшении самочувствия остаться
дома и обратиться за медицинской помощью. 

Также необходимо помнить об основных меро
приятиях, направленных на разрыв механизма пе
редачи инфекции: временных рамках, расстоянии
и средствах индивидуальной защиты. Маски яв
ляются эффективной мерой в общем наборе средств
защиты от ОРВИ, гриппа и коронавируса. Лицам с
симптомами респираторных заболеваний или уха
живающим за пациентами с ОРВИ или COVID19
на дому также необходимо использовать медицинские
маски. 

Отмечается, что соблюдение масочного режима
в Тюменской области позволит достигнуть стабили
зации ситуации по заболеваемости острыми респи
раторными вирусными инфекциями без введения
жестких мер по изоляции и социальному разобщению
граждан. 

Контроль ужесточен
В режиме повышенной готовности в Тюменской

области почти в три раза возросло количество
рейдов по предприятиям торговли и услуг. Об этом
сообщает ИА «Тюменская линия». По словам ди
ректора регионального департамента потребитель
ского рынка и туризма Александра Сидорова, с 28
сентября по 4 октября специалисты провели 37
рейдов по соблюдению требований режима повы
шенной готовности. В первую очередь были прове
рены магазины, торговые центры, кинотеатры, пред
приятия общепита, салоны красоты и фитнесцентры. 

На 23 объектах выявлены нарушения санитарных
правил. Чаще всего не было разметки для социаль
ной дистанции, персонал не соблюдал масочный
режим, не имелось антисептиков для посетителей
и дезинфицирующих средств для уборки. Три заве
дения работали без подачи уведомления и не были
включены в реестр предприятий, которым можно
работать в режиме повышенной готовности. 

Часть владельцев устранили нарушения в ходе
проверки или сразу после нее. В отношении восьми
предприятий возбуждены дела об административных
правонарушениях – им грозит штраф до 300 тысяч
рублей. «Прошу предпринимателей относиться вни
мательнее к соблюдению требований, не допуская
их нарушения на своих объектах», – подытожил
Александр Сидоров. 

Слегка потеплеет 
Переменчивая погода ожидается в регионе с 6

по 11 октября. Как отмечает центр «Фобос», первая
половина недели будет прохладной – днем до плюс
шести градусов. Однако к концу периода благодаря
антициклону погода наладится, а столбики термо
метров дотянутся днем до плюс одиннадцати. 

Во вторник, 6 октября, будет пасмурно, днем до
шести градусов тепла, в ночные часы похолодает
до нуля, возможны осадки. Среда и четверг будут
преимущественно солнечными – в эти дни дневная
температура воздуха не превысит плюс пяти граду
сов, а ночами столбики термометров опустятся до
минус одного градуса. В пятницу, 9 октября, начнется
небольшое потепление. В этот день максимальная
дневная температура воздуха достигнет девяти гра
дусов тепла. В выходные, 10 и 11 октября, потеплеет
до плюс одиннадцати градусов, осадков не ожида
ется. 



Новые правила охоты, которые
вступят в силу с 1 января 2021 года,
четко регламентируют процесс и разъ
ясняют ситуации, решавшиеся ранее
в судах. Подробнее о нововведениях
в эксклюзивном интервью коррес
понденту информационного агентства
«Тюменская линия» рассказал дирек
тор департамента по охране, контролю
и регулированию использования объ
ектов животного мира и среды их
обитания (Госохотдепартамента) Тю
менской области Василий ЩЕПЕЛИН. 

«Если честно, мы ждали эти новше
ства, – отметил Василий Игнатьевич. –
Более того, ждали даже большего. Но
не все наши пожелания были услышаны.
В общем, довольны тем, что и эти пра
вила приняли. Вопервых, дано четкое,

предметное понятие охоты. К ней приравнивается любое нахождение в охотничьих
угодьях физических лиц с орудиями охоты либо ловчими птицами, с продукцией
охоты, оружием. И, при отсутствии разрешительных документов, это будет считаться
уже нарушением. 

Раньше все было туманно и разбиралось в судах. Идет человек с мясом, заявляя
при этом, мол, нашел и несу. На эту тему всегда было множество споров. Но сегодня в
правилах охоты четко сказано, что является браконьерством. Прежде всего, факт пер
вичной переработки – снятие шкуры, ощипывание, потрошение, транспортировка. Все
это разрешено лишь при наличии разрешительных документов. Если же чтото нашел
в лесу, то, будь добр сообщить об этом по телефону. Раньше люди часто пользовались
такой «прорехой» в законодательстве: шел – нашел, взял – поднял. И попробуй
докажи факт браконьерства». 

 Насколько значительно новые правила расширят полномочия глав регионов,
местных властей в организации охоты? 

 Федеральный центр передал часть полномочий в субъекты РФ. Губернаторы
теперь вправе переносить либо увеличивать сроки охоты, определять зоны. У себя в
Тюменской области мы в прошлом году это уже практиковали. Разбили территорию
региона на три зоны – северную, южную, центральную, где были установлены
различные сроки охоты. Также на местном уровне теперь разрешено объявлять либо
не объявлять охоту на отдельные объекты животного мира. 

 Претерпели ли изменения правила пристрелки оружия в условиях угодий? 
 Да, пристрелку оружия теперь нужно проводить в определенных местах, скажем, в

специализированных тирах. Разрешено это делать и в охотничьих угодьях, но лишь в
отведенные сроки охоты. 

 Сигнальная одежда становится обязательной для всех? 
 В основном, это правило касается загонной охоты, в которой принимает участие

пятьвосемь человек, то есть группа лиц. В данном случае на охотниках  в любое
время суток должны быть яркие жилеты оранжевого, красного или желтого цветов,

чтобы их видели другие участники охоты. Зверям, кстати, все равно – они на цвета не
реагируют. Также сигнальные жилеты становятся обязательными для тех, кто идет на
охоту в одиночку в темное время суток. 

 Таким образом, одежда охотников для их же безопасности должна содержать
светоотражающие элементы. Наверное, в этих же целях запрещен и сход с места
своих номеров? 

 На самом деле это и раньше присутствовало в практике, но никак не было
отражено в нормативных документах. Ставили охотника на номер, и пока не заканчи
валась охота – он не имел права сойти с места. Теперь это закреплено законодательно. 

 Какие еще новшества ждут охотников в новом сезоне? 
 Вопервых, отменяется охота с собаками без оружия – был раньше и такой ее вид.

Вовторых, отдельно хочу остановиться на калибрах и типах оружия. Будет разрешено
применение пневматического оружия для охоты на белок, летяг, горлиц, рябчиков. За
прещается охота на пернатую дичь с применением оружия с нарезными стволами, за
исключением применения подобного оружия калибром не более 5,6 миллиметра при
охоте на рябчиков, тетеревов и глухарей. 

Запрещено применение оружия с нарезными стволами калибром более 5,6
миллиметра для охоты на зайцев, диких кроликов, корсаков, белок, горностаев, диких
кошек, енотовполоскунов, колонков, куниц, летяг, норок, сологоев, ханзу, хорей. Другой
запрет касается применения оружия с нарезными стволами калибром более 8 милли
метров для охоты на сурков, бобров, барсуков, росомах, рысей. Запрещается стрельба
ближе двухсот метров от жилых домов или жилых строений – прежде была формулировка
«от жилья». Также запрещено стрелять по взлетающей птице на высоте ниже двух с
половиной метров при охоте в зарослях. 

Запрещено применение в коллективной охоте метательного оружия – арбалетов и
луков. Они опасны своей бесшумностью. Также мы были против использования тепло
визионных прицелов. Ночью в них видишь лишь контуры, но так могут светиться как
люди, так и звери. А иногда и они расплывчаты. Мы писали свое мнение, чтобы
подобное решение не принималось. В итоге, применение данных устройств будет за
прещено правилами повсеместно, за исключением охоты на копытных животных, мед
ведей, волков, шакалов, лисиц, барсуков, бобров. Также из правил убрана оговорка о
том, что охотиться с данными устройствами можно лишь с лабазов, установленных
выше двух метров от земли. 

 Введен и ряд уточнений по добору зверей… 
 Напомню, добор – это когда зверь ранен. В этом случае охотник должен сделать

соответствующую отметку в документах на добычу – зверь ранен. После этого можно
добирать его в течение трех суток. Не добрал – корешок аннулируется. Если охотник
преследует зверя, то он может зайти и в соседние угодья. Также запрещается срезка
пантов с живых животных и добивание прикладом раненых зверей. Это совершенно
правильные запреты. 

Кроме того, расширен перечень действий, которые должны совершать охотники по
требованию должностных лиц органов государственной власти. Теперь они должны
не только предъявлять документы, но и передавать их в руки инспекторов, чтобы они
могли с ними ознакомиться. То же самое касается и предъявления вещей для досмотра.
Инспекторы имеют право посмотреть, что находится у охотников в рюкзаках, в автомо
билях. Раньше все это было расплывчато и неопределенно, что создавало нам много
проблем. Теперь же все это будет четко прописано. 
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ПЛАНЕТА ДЕТСТВА 

По маршруту самодержца и его семьи 
В конце сентября девяносто школьников из Ярковского района побывали на очень

интересной и познавательной экскурсии «Императорский маршрут». Поездка была
организована Министерством культуры России, департаментом образования и науки
Тюменской области и туроператором «Тюменьзарубежтур». Экскурсия включала в
себя посещение двух городов – Тюмени и Тобольска – и была посвящена пребыванию
на территории нашей области последнего российского императора Николая II и его
семьи незадолго до их трагической гибели. 

Первые два дня были посвящены областному центру. В Доме купца Колокольникова
ребята выслушали интересный рассказ экскурсовода об истории города на Туре и о
том, как связан этот объект с пребыванием в Тюмени императорской семьи. Завершился
этот день купеческим чаепитием с заваренным иванчаем, после чего участники
поездки прошлись по скверам и музеям Тюмени. Второй день пребывания ребят в
областной столице также был очень насыщенным. Утро началось в храме Симеона
Богоприимца, где сестра милосердия рассказала о принципах воспитания детей в
царской семье. 

«Это было очень познавательно, – говорит учитель истории и обществознания Яр
ковской средней школы Анжелика Минина, сопровождавшая школьников в поездке. –
Дети в семье Николая II воспитывались в скромности и учились любить Россию,
служить стране и, образно говоря, отдавать больше, чем получать. Уверена, что
рассказ об этом оставил свой след в душе каждого из наших детей». 

Далее последовала экскурсия по деревянной Тюмени. О шедеврах деревянного
зодчества областного центра мало что известно и взрослым, так что у школьников
была прекрасная возможность ознакомиться с памятниками архитектуры XIX – начала
XX веков. В женском монастыре для ребят организовали мастеркласс по изготовлению
ангелов в рамках благотворительного базара «Белый цветок». Эти изделия вручаются
затем больным детям, находящимся на лечении в больницах города. Завершилась
программа пребывания в Тюмени посещением сквера сибирских кошек. На протяжении
двух дней ребята жили в гостинице «Восток», а их питание было организовано в
лучших кафе города. 

В Тобольск участники поездки отправились на электричке. Поездка длилась более
трех часов, на протяжении которых у ребят была возможность выслушать увлекательные
рассказы об истории родного края, а также о маршруте движения императорской
семьи по территории современной Тюменской области. В древней столице Сибири
экскурсия началась с посещения мощностей «Сибура» – промышленного гиганта, из
вестного сегодня не только в России, но и за рубежом. Дети прошли по промышленным
площадкам, потрогали своими руками изготавливаемые здесь полимеры, а также со
вершили виртуальный «полет» над территорией предприятия. 

Таким был сегодняшний день Тобольска. Знакомство же с прошлым этого города
началось с домамузея Романовых. Завершилась экскурсия в Тобольском драматическом
театре имени Ершова. Здесь ребята посмотрели постановку «Медведь», в основу
сюжета которой легли реальные события, связанные с пребыванием Романовых в То

больске. 
«Поездка оказалась очень насыщенной и интересной, – продолжает Анжелика

Минина. – Уверена, детям будет что рассказать своим родителям и друзьям – тут и ис
торические факты, и памятники архитектуры, и отличные экскурсоводы, и лучшие
кафе. Не секрет, что далеко не все ярковчане, к примеру, были в Тобольске или что
либо знают о деревянном зодчестве Тюмени. Да и в целом мало что слышали о
маршруте, условиях и времени пребывания императорской семьи в нашей области.
Теперь у детей, побывавших в этой поездке, данный пробел в определенной степени
заполнен. Возможно, после этого у них появится еще больше стимулов для того,
чтобы узнать поглубже об истории и сегодняшнем дне того региона, в котором они
живут». 

Юрий ЗАЙЦЕВ

За время поездки школьники из Ярковского района побывали в Тюмени и Тобольске 

НА ЗАМЕТКУ 

�������	
�
��	��������	

Василий Щепелин
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Влюбленные в небо 

ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного
участка образованного из земель, находящихся в долевой собственности бывшего
АКХ "Карбаны"

Заказчиком работ является Альмуков Р.С., тел. 89224812065, почтовый адрес:
626053, Тюменская область, Тюменский район, с.Каскара, ул. Садовая, 3519.

Кадастровый инженер Ходырев Владимир Иванович, № квалификационного аттестата
№7211177, выдан 05.03.2011 г. почтовый адрес: 626050, Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Ленина, 107, Email: yarterra@mail.ru, тел. (834531) 27335, со
кращенное наименование юридического лица, работником которого является кадастровый

инженер – ООО «Центр кадастровых работ».
Исходный земельный участок, из которого осуществляется выдел – кадастровый

номер 72:22:0000000:2001, адрес: Тюменская область, Ярковский район.
С проектом межевания можно ознакомиться  по адресу: Тюменская область,

Ярковский район, с. Староалександровка,  ул. Советская, 21 (здание администрации),
либо Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, 107 (тел. 8(34531)27
335) в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет зе
мельных долей участков направлять в течение 30 дней с момента опубликования на
стоящего извещения по адресу кадастрового инженера. 

За без малого вековую отметку с момента образования Ярковского района на
его территории произошло немало значимых событий. Многие из них внесены в
летопись родной земли нашими современниками. Одним из ярких явлений в ис
тории района стала деятельность кружка парапланерного спорта, основанного
ярковчанином Валерием Сабаниным. 

Небом Валерий Дмитриевич, известный в повседневной жизни большинству жителей
района, как врач областной больницы № 24, «заболел» в подростковом возрасте.
Дело было в Ишиме – именно здесь родился и вырос главный ярковский авиатор.
«Шел 1967 год. Я учился в восьмом классе, а мой старший брат поступил тогда в
местный аэроклуб, – вспоминает детали своей юности наш собеседник. – Как и многие
сверстники, бегал на аэродром – смотрел, как летают старшие ребята. Вскоре понял,
что и сам хочу подняться в небо. Для этого пришлось схитрить: в курсанты принимали
тогда с восемнадцати лет, поэтому я, недолго думая, прибавил два года к своему на
стоящему возрасту и был зачислен в наш Ишимский аэроклуб». 

Учеба, во время которой будущие авиаторы постигали теорию летнего дела, а
также летали с инструкторами на четырехместных Як12 и планерах, длилась в
течение года. В августе 1968го Валерия Сабанина, как одного из лучших курсантов
Ишимского аэроклуба, выпустили в первый самостоятельный полет. Затем в его жизни
были различные соревнования по планерному спорту, с которых целеустремленный
молодой человек неизменно возвращался с наградами. 

Выйдя за порог школы с аттестатом зрелости, Валерий особо не раздумывал, куда
ему поступать. Конечно же, в летное училище – выбор сибиряка пал на учебное
заведение в Бугуруслане. Подавал туда документы дважды, однако оба раза так и не
смог пройти «сито» медкомиссии – такой вот парадокс. «В итоге, вернулся я в родные
края и поступил в Тюменский мединститут, который окончил в 1978 году, – говорит
Валерий Дмитриевич. – Кстати, связать свою жизнь с медициной мне советовала
мама – она была не в восторге от идеи, что ее сын станет летчиком. Но «дружить» с
малой авиацией я, конечно же, не прекращал – пока учился в вузе, параллельно зани
мался в Тюменском аэроклубе». 

В 1979м в жизни Сабанина последовали очередные изменения: свежеиспеченного
врача вместе с семьей отправили по распределению в Ярковскую районную больницу.
Тут уж, казалось бы, повседневные реалии жизни сельских медиков должны были
окончательно заслонить подростковые мечты о небе. Однако спустя четверть века, в
2004 году, высь вновь напомнила о себе… 

«Посмотрел я както по телевизору передачу о том, что в России начал развиваться
парапланерный спорт – тогда, в частности, уже летали в Сургуте, – продолжает наш
разговор Валерий Сабанин. – Позвонил другу в Тюмень, предложил купить один
параплан на двоих и летать здесь, в Ярково. Сказано – сделано. Так мы и поднялись
первый раз в небо с нашего неизменного места старта – поля возле Южаково». 

Сказать, что Сабанин удивил ярковчан – не сказать ничего. Редко кто в первое
время не прикладывал руку «козырьком» к глазам и не задирал голову в небо,
задаваясь извечным народным «чёйто там такое?». Среди тех, кто наблюдал за
полетами врачаавиатора с земли, был и возглавлявший в то время район Валентин
Вторушин. «Както раз, в 2006 году, Валентин Евстафьевич поинтересовался, как я
смотрю на то, чтобы создать и возглавить кружок парапланерного спорта. Ответил,
что такая идея мне по душе. Вскоре все закрутилосьзавертелось в прямом и
переносном смыслах: я сдавал экзамены на пилотаинструктора в Ялуторовском

аэроклубе, а наш кружок начал прием первых школьников, желавших открыть для
себя небо». 

Финансовую сторону вопроса, закупив шесть аппаратовпарапланов, взяла на себя
администрация района. Строгим был и отбор ребяткурсантов: среди обязательных
пунктов – прохождение медкомиссии, беседа руководителя кружка с родителями
каждого с предупреждением о потенциальной опасности парапланерного спорта и по
лучением письменного согласия на допуск детей к полетам. Сформировав первую
группу, врачпреподаватель летного дела начал теоретическую подготовку своих под
опечных – первое время она проходила на базе Ярковской школы, затем будущие
пилоты переместились «под крыло» Дома творчества. Вслед за теорией последовала
наземная подготовка и первые полеты все с того же поля вблизи Южаково. 

«С обустройством поля нам помогало достаточно большое количество организаций,
– продолжает Валерий Сабанин. – В частности, неоценимую помощь оказали руково
дители СПК «Артамоновский» Владимир Наумов и ДРСУ1 Виктор Залесов. Первый
пригнал сюда «Кировец» с агрегатом, который выкорчевал росшие здесь кусты, второй
дал нам 25 мешков травы, которой мы засеяли эту площадку. Плюс в последующие
годы регулярно отправлял сюда каток, который ровнял поле, утрамбовывая его. По
сути, сегодня это самый настоящий аэродром, куда могут приземляться как вертолеты,
так и самолеты класса Ан2 – последнему для посадки и взлета вполне хватит
имеющихся здесь трехсот метров». 

Достаточно весом и список тех, кто попав однажды в кружок Сабанина, в дальнейшем
связал свою жизнь с авиацией. «В общей сложности прошли весь курс обучения, со
вершив при этом большое количество самостоятельных полетов, порядка двух с
лишним десятков ребят, – с гордостью говорит о своих воспитанниках Валерий Дмит
риевич. – Тех, кто хотя бы раз поднялся в воздух с инструктором, еще больше». 

В итоге, порядка пятнадцати ярковских парней, прошедших «летную школу»
Сабанина, в дальнейшем поступили и окончили Выборгское авиационное техническое
училище гражданской авиации. В этом списке – бортинженер вертолета Дмитрий По
казаньев, работающий сегодня в «Ютэйре». В другой известной авиакомпании –
«Ямал» – трудятся авиатехниками Владислав Батуев и Руслан Шарыгин: первый
занят на вертолетном направлении, второй занимается обслуживанием самолетов
«Сухой Суперджет» и «Эйрбас». Регулярно навещает своего учителя и другой его
ученик – Андрей Дымшаков (Алиуллов), ставший известным в нашем регионе и за его
пределами спортсменомпарапланеристом. За плечами Андрея, работающего сегодня
тренеромпреподавателем федерации сверхлегкой авиации Тюменской области, –
участие во множестве соревнований областного, межрегионального и всероссийского
уровней с неизменными победными и призовыми местами. 

Парапланерный спорт – увлечение по нынешним меркам достаточно затратное. Во
многом именно финансовая составляющая, по словам Сабанина, и сыграла роковую
роль в закрытии кружка, которое произошло в 2013 году, вскоре после перемен в руко
водстве района. Вопрос о том, почему благое начинание, нацеленное, прежде всего,
на военнопатриотическое воспитание подрастающего поколения, так и не получило
своего дальнейшего развития, продолжает интересовать многих ярковчан, оставаясь
по сей день открытым… 

Сам же Валерий Дмитриевич, как только позволяют погода и время, всякий раз
садится за руль своей «Нивы», к которой неизменно «пристыкован» параплан, и едет
на знакомое полеаэродром. Именно там мы встретили главного ярковского авиатора
на прошлой неделе: вместе со своим учеником Евгением Пуртовым он готовился к
очередному взлету. Общаясь с Сабаниным, ни за что не поверишь, что в следующем
году ему исполнится семьдесят: задору и энергии этого человека, способного разгова
ривать об авиации часами, могут позавидовать и те, кто моложе его вдвое. Именно
таким людям небеса и раскрываются в полной мере, именно им суждено «не ползать»,
а летать. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

Последние приготовления перед стартом 

Очередной полет неутомимого авиатора



Натяжные потолки. Недорого.
Тел.: 89523496866. Реклама
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Куплю черный металл 10
руб/кг. Самовывоз. Тел.: 8912
3956528, 8982784434. Реклама

КУПЛЮ

Срубы, беседки, пиломатериалы, брус. База
для распиловки, станки, фишка, пилорамы,
девятка.  Тел.: 9324833808. Реклама

Продам или обменяю тракторную телегу, сегментную косилку,
гидравлические грабли на нетель. Тел.: 89088770481.        Реклама

Продается невод (60 м). 
Тел.: 89829792724.        Реклама

В с. Ярково дом, ул. Пионерская,41, газ, вода, септик, зем. участок
(12 сот.). Тел.: 89220016596. Реклама

Дрова колотые, сухие. 
Тел.: 89220016596.                               Реклама

Стиральная машина автомат (б/у). 
Тел.: 89526874290.                               Реклама

Спутниковые антенны. 
Тел.: 89044635066.                               Реклама

Кухни для дома
на ул. Ленина, 49.                Реклама

Утерянный аттестат об основном общем образовании №
0352277, выданный Староалександровской школой в 1997 г. на
имя Калиева Тимура Калбаевича, считать недействительным.

Услуги ассенизаторской машины 5,2 м.3, цена договорная,
работаем по району. Тел.: 89199216445, 89123949484. Реклама

Продается сруб 6,5 х 7,5. 
Тел.: 89526706457.        Реклама

Услуги ассенизаторской машины. Пенсионерам представляются
чеки. Работаем по району. Тел.: 89829097029.                       Реклама

В материале «Как мы съездили в городмузей…», опубликованном в
номере за 25 сентября 2020 года, допущена неточность. Вместо
«Людмиле Васильевне Ростовщиковой» следует читать «Людмиле
Васильевне Маршанниковой». Приносим извинения читателям газеты. 

Администрация Ярковского муниципального района с глубоким
прискорбием сообщает о кончине 1 октября 2020 года ветерана
Великой Отечественной войны

АТЛИНОЙ Екатерины Александровны
Екатерина Александровна родилась 28 сентября 1924 года в де
ревне Кукшум Вурнарского района Чувашии. В 1942 году была
призвана на фронт. С ноября 1942 года воевала на Волховском,
Сталинградском и III Украинском фронтах. До самой Победы
Екатерина Александровна была регулировщиком на военноав
томобильных дорогах и контролером на пропускных пунктах,
неся службу в непосредственной близости от мест боевых дей
ствий.
Послевоенные годы Екатерины Александровны связаны с жизнью
в Ярковском районе. Вместе с мужем и пятилетним сыном она
переехала в деревню Пальяновку. Вся дальнейшая трудовая
биография ветерана была связана с сельским хозяйством.
Екатерина Александровна награждена орденом Отечественной
войны 2й степени, медалями «За боевые заслуги», другими на
градами. Проживала в селе Новоалександровка Ярковского
района. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

От всей души
Дорогую, любимую маму, бабушку 

Тамару Семеновну Абышеву 
поздравляем с днем рождения!

Желаем тебе несокрушимого здоровья,
Недюжинного терпения

И нескончаемых лет благополучной
счастливой жизни!

Желаем, чтобы твое чудесное, доброе
и любящее сердце никогда не  знало

тревог и тоски.
Мы тебя очень любим и благодарны за

подаренную нам жизнь.
Дети, внуки, снохи, зять

РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

УТЕРЯ

УСЛУГИ

Поросята (5 мес.). Мясо свинина. 
Тел.: 89504949395. Вет. справка № 68 от 17.07.2020 г.          Реклама

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Районный совет ветеранов с прискорбием извещает об уходе из жизни участницы Великой Отече
ственной войны Атлиной Екатерины Александровны. 
Екатерина Александровна с 1942 по 1945 годы находилась на фронте. Служила в дорожно
строительном батальоне регулировщицей и контролёром на военноавтомобильных дорогах. Уча
ствовала в боевых операциях на 3м Украинском фронте, в освобождении Молдавии, Болгарии,
Румынии, Венгрии, победу встретила в Австрии.
Глубоко скорбим и выражаем соболезнование родным и близким.

УТОЧНЕНИЕ

П о д п и с к а  с о  с к и д к о й

1 октября стартовала Всероссийская декада подписки 

В течение 10 дней – по 11 октября – на газету «Ярковские
известия» на первое полугодие 2021 года действует 

специальная цена – 597 рублей (обычная стоимость – 663
рубля 30 копеек). За эти деньги вы получите 52 номера

издания. Газету в ваш почтовый ящик доставит почтальон.
Для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 

I и II групп подписная цена на полугодие во время акции
составит 520 рублей 20 копеек.
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Новая коллекция. ЛЕТНИЕ
ЦЕНЫ. Пуховики, кожаные
плащи, пальто драп, ветровки,
шубы: норка от 30000 руб.,
мутон от 15000 руб., дуб
лёнки женские от 10000 руб.,
мужские дублёнки от 5000
руб., меховые шапки. Ути
лизация. Старое меняем на
новое! Покупаешь шубу 
шапка в подарок!  Жителям
из деревень, пенсионерам
особая скидка.
Ждём вас по адресу: с. Ярково,  ул. Пио
нерская, 89 ТЦ  «Элегия»,  2 этаж.   

10 октября с 0900 час. до 1800 час.
состоится  Демисезонная ярмарка

Реклама

В центре с. Ярково сдается благоустроенная квартира в 2квартином
доме. Теплоснабжение, водоснабжение центральное. Имеется огород,
гараж. Тел.: 89129915707.                                                        Реклама
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