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Изо дня в день перед каждой хозяйкой встает извечный «ку
хонный» вопрос – чем порадовать своих домочадцев? Одни не
выпускают из рук кулинарные книги, другие ищут интересные
рецепты в интернете, добавляя в привычные блюда редкие
специи и ингредиенты. Школьным поварам на такие «метания»
отвлекаться некогда: ежедневно им нужно успевать вкусно и
разнообразно накормить не один десяток ребятишек. К пред
ставителям этой профессии относится и заведующая столовой
Новоселовской средней школы Алефтина Щиголь: каждый ее
рабочий день начинается в семь часов утра. 

Родилась Алефтина Николаевна в Плавновой. Получив на
руки аттестат зрелости, девушка поступила в Тюменский строи
тельный техникум. Проучившись в городе год, была вынуждена
вернуться домой – на малой родине устроилась работать дояркой
в колхозе имени Куйбышева. Вскоре вышла замуж – у Игоря и
Алефтины появились две девочки. Малышек нужно было устраи
вать в детсад, и тогда заведующая учреждением дошкольного
образования предложила ей должность повара. 

«До обеда работала на кухне в саду, после шла мыть полы в
школу, – вспоминает Алефтина Николаевна. – Через пару лет

меня «переманили» в школьную столовую помощником по
кухне». Параллельно в это же время она окончила курсы повы
шения квалификации в техникуме стройиндустрии и городского
хозяйства. 

Сегодня ребятня, прибегая в столовую Новоселовской школы,
получает качественное и разнообразное питание. На первое,
согласно утвержденному меню, суп, на второе – горячее, булочка
и напиток. Для детей, обучающихся по адаптированной программе,
предусмотрены обеды и полдники. Голодным отсюда не уходит
никто. 

На вопрос, есть ли у главного повара школьной столовой
свои профессиональные секреты, Алефтина Щиголь с улыбкой
ответила: «Пища «впитывает» все эмоции тех, кто ее готовит.
Поэтому на кухне я не разрешаю коллегам даже повышать
голос. Особенно не любит криков тесто. Так что к готовке мы
приступаем лишь в хорошем настроении, со светлыми мыслями.
И тогда все блюда получаются вкусными». 

Юлия КОВАЛЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

КОРОТКО

К пище – с добрыми словами 
20 октября – Международный день повара 

В перерывах между приготовлением пищи Алефтина Щиголь успевает заполнить всю необходимую документацию 

Дистанционный 
прием: 
в Общественной 
палате…
Общественная палата Ярков

ского района сообщает о переходе
на дистанционный режим работы.
Жители муниципалитета могут об
ращаться по интересующим их во
просам по следующим телефонам:
26299 – Ольга Трофимовна Демь
янова (председатель Обществен
ной палаты), 26252 – Наталья
Ивановна Антропова (председатель
комиссии по социальным вопросам,
здравоохранению и образованию),
26379 – Надежда Александровна
Соболева (председатель комиссии
по экономическому развитию, под
держке предпринимательства и
ЖКХ), 25438 – Валентина Ви
тальевна Денисова (председатель
комиссии по духовному развитию
гражданского общества и пре
емственности поколений). 

…И в отделе 
соцзащиты
В связи с мерами по нераспро

странению коронавирусной инфек
ции отдел социальной защиты на
селения Ярковского района с 19
октября до 1 ноября 2020 года
временно ограничил личный прием
граждан. Прием жителей осуществ
ляется сейчас в телефонном фор
мате. Прием документов – через
портал госуслуг. Справочная ин
формация о получении мер соци
альной поддержки предоставляет
ся по телефону 8 (34531) 25204
либо через участковых специали
стов по социальной работе в сель
ских поселениях. Иную справочную
информацию можно получить по
телефону 8 (34531) 25579. На
править письменное обращение
можно по почтовому адресу: с. Яр
ково, ул. Ленина 92а либо на элек
тронную почту: jarkovo@sznto.ru. 

Если вернулись 
в Россию 
Граждане Российской Федера

ции, прибывающие на ее терри
торию воздушным транспортом,
должны заполнить анкеты до вы
лета в страну (при приобретении
билета, но не позднее регистрации
на рейс). Заполнить их на бумаге
можно на бортах воздушных судов
или в электронном виде на портале
госуслуг. В течение трех кален
дарных дней с момента прибытия
на территорию страны россияне
должны пройти лабораторное ис
следование на COVID19 методом
полимеразной цепной реакции
(ПЦР) в виде мазков из носа и
зева, разместив информацию о
результатах исследований на Еди
ном портале госуслуг. 

Данное обследование должны
пройти и те, кто сдавал аналогич
ные анализы на территории ино
странных государств. 



ФАП для Заболотья 
15 октября в Старом Каишкуле открылся современный мо

дульный фельдшерскоакушерский пункт. Эта деревня – одна
из труднодоступных территорий в Ярковском районе. До бли
жайшего крупного населенного пункта – села Новокаишкуль –
около десяти километров. Но преодолеть их непросто – местность
заболоченная. 

Зимой старокаишкульцы выезжают из деревни по зимнику, а в
теплое время перебираются через проблемный участок на болото
ходах. Свои повседневные неспешные задачи эти люди решают, не
обращая внимания на трудности. Но если комуто требуется срочная
медицинская помощь, и счет идет на минуты, то дорога через болото
становится серьезным препятствием. 

Первую медицинскую помощь своим односельчанам оказывает
Исхак Айткулов – фельдшер с тридцатилетним медицинским стажем.
Долгие годы его рабочим местом оставалось небольшое старое
здание, не отвечавшее современным медицинским требованиям.
Теперь же Исхак Мисфакович будет принимать первых пациентов в
новом ФАПе, который больше прежнего в два раза. 

Фельдшерский пункт в Старом Каишкуле появился благодаря на
циональному проекту «Здоровье». Договор на поставку модульного
сооружения ФАПа был заключен областной больницей № 24 (с. Яр
ково) с подрядной организацией в августе 2019 года. Его стоимость
– 5,27 миллиона рублей. 

Площадь здания – 63 квадратных метра. В нем расположились
приемный, процедурный и смотровой кабинеты, санитарная комната,
зона для ожидания пациентов и отдыха персонала. У входа в пункт
установлен электроподъемник для маломобильных пациентов. 

Но самое главное – «начинка» ФАПа, оборудование, которое поз
воляет выполнять диагностические процедуры без выезда в районную
поликлинику. К примеру, теперь фельдшер может не просто измерять
давление пациентам, но и снимать электрокардиограмму прямо на
месте. 

В Старом Каишкуле, где сегодня проживает 160 человек, новый
ФАП, несомненно, будет востребован. 

Юлия КОТИКОВА, 
фото автора
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Обучающий проект Школа со
циального предпринимательства в
настоящее время полным ходом
идет в Ишиме и Омутинском. В
ближайшие выходные, 2425 ок
тября, обучение начнется также в
Ярковском и Тюменском районах.
Учеба будет проходить в онлайн
формате. Школа работает как для
физических лиц, желающих начать
работу в социальной сфере, так и
для социальных предпринимателей
и социально ориентированных не
коммерческих организаций. 

«Некоторое время назад мы
анонсировали работу Школы в Яр
ковском районе в обычном фор
мате живого общения. Но планы
пришлось скорректировать: в итоге
ее работа в онлайнверсии будет
запущена как в Тюменском, так и
в Ярковском районах», – коммен
тирует новость руководитель Цент
ра инноваций социальной сферы
Инвестиционного агентства Тюмен
ской области Александра Князева. 

С помощью тренера слушатели
пройдут путь от идеи до просчета
собственного проекта, составят
бизнесплан и финансовую модель.
Обучение, состоящее из пяти сес
сий, предполагает интенсивную ра
боту участников. По итогам защиты
проектов слушатели получат удо
стоверения о повышении квали
фикации, а также дальнейшее со
провождение Центра инноваций
социальной сферы: стажировки на
предприятиях схожих видов дея
тельности, консультационную, ин
формационную и образовательную
поддержку. 

Образовательный проект разра
ботан Центром инноваций соци
альной сферы Инвестиционного
агентства Тюменской области по
программе Фонда «Наше будущее».
В регионе он действует с 2017 года
в рамках национального проекта
«Малое и среднее предпринима
тельство и поддержка индивиду
альной предпринимательской ини
циативы». 

Организатором Школы социаль
ного предпринимательства высту
пает Центр инноваций социальной
сферы Инвестиционного агентства
Тюменской области при поддержке
правительства региона. Мероприя
тие проходит в рамках Года сель
ского предпринимательства, объ
явленного губернатором Тюменской
области Александром Моором. 

Участие в проекте бесплатное.
Формат – онлайн. Регистрация
участников в Ярковском районе
осуществляется по телефону 8
(34531) 26840 (директор предста
вительства в Ярково Нурия Анва
ровна Каримова). Вопросы по обу
чению в Школе также можно задать
по телефону 8 (3452) 499944, до
бавочный номер 242. 

Площадь нового медучреждения больше прежнего в два раза

Открытие ФАПа стало большим событием 
для жителей Старого Каишкуля 

Стаж Исхака Айткулова 
в медицине – тридцать лет 

Фотогалерея – на yar72.ru 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕМАЛЫЙ БИЗНЕС
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В рамках Единого дня голосования, состо
явшегося в России 13 сентября 2020 года, в Яр
ковском районе были избраны депутаты дум
сельских поселений. На первых, организационных
заседаниях местных представительных органов
власти, прошедших на территориях с 5 по 14 ок
тября, сельские парламентарии избрали пред
седателей дум. Параллельно состоялось и го
лосование народных избранников за кандидатуры
глав сельских поселений. 

Отметим, что «корпус» руководителей терри

торий нынешней осенью обновился за счет Щет
ковского, Сорокинского и Староалександровского
СП. Кроме того, ранее новый глава появился в
Аксаринском сельском поселении. Начало работы
Думы Ярковского района назначено на 23 октября
– к этому времени она будет полностью сфор
мирована из делегированных в ее состав депу
татов местных представительных органов власти.
В таблице ниже читатели газеты могут ознако
миться со списком председателей сельских дум
и глав сельских поселений Ярковского района. 

Наименование 
сельского поселения

Председатель Думы 
сельского поселения

Глава 
сельского поселения

Аксаринское Андрей Анатольевич Ульянов Александр Александрович Брагин

Гилевское Надежда Валентиновна Ганева Николай Павлович Попов

Дубровинское Галина Валерьевна Кириллова Валерий Дмитриевич Федотов

Иевлевское Хальбинур Мифхатовна Халилова Виталий Эдуардович Чемагин

Караульноярское Ольга Аркадьевна Дмитриева Ольга Витальевна Семенова

Маранское Андрей Павлович Берсенев Майсиля Таштимеровна 
Абдрахманова

Новоалександровское Алсу Азизулловна Алеева Владимир Анатольевич Репин

Плехановское Зульфия Закировна Калимуллина Николай Михайлович Брагин

Покровское Людмила Викторовна Дружинина Елена Николаевна Иванова

Сорокинское Александр Леонидович Ембаев Ахмет Мухаметович Мавлютов

Староалександровское Анастасия Владимировна Репанова Раиса Таштимировна Курмашева

Усальское Анна Петровна Паршукова Марина Николаевна Распопова

Щетковское Светлана Александровна Дерябина Владимир Александрович 
Жигунов

Ярковское Фанис Рустамович Садыков _
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С 8 по 11 октября в спортивных
комплексах Тюмени и Тюменского
района состоялись финальные
состязания XXVIII летних сельских
спортивных игр Тюменской обла
сти. Отметим, что о проведении
финальных игр стало известно
лишь за несколько дней до стар
тов. На подготовку не было вре
мени, тем не менее, ярковчанам
удалось собрать команду и вы
ступить практически во всех видах
программы. 

В соревнованиях приняли уча
стие спортсмены 22 муниципаль
ных образований региона. Районы
и городские округа были разде
лены на две группы по количеству
жителей. При этом сохранился
общий зачет. Представленные
виды спорта – армрестлинг, по
лиатлон, волейбол, гиревой спорт,
настольный теннис, баскетбол,
соревнования дояров и механи
заторов. Организаторы игр соз
дали отличные условия для про
живания: спортсменов расселили
в гостиницах «Меркурий» и аква
парка «ЛетоЛето», обеспечив
трехразовым питанием. Согласно
новым правилам, команду Ярков
ского района на все дни соревно
ваний обеспечили масками, пер
чатками и антисептиками. 

Наша сборная была представ
лена в семи видах из восьми.

Наивысшего достижения добились
ярковские армрестлеры – первое
общекомандное место. В личных
первенствах первые места у Ста
нислава Бакая и Лейсан Апасовой,
вторые – у Азиза Мухаметшина и
Земфиры Аминовой. К играм ко
манду подготовил инструктор по
спорту ДЮСШ Станислав Бакай. 

Неплохой результат показали
гиревики – седьмое место. В своих
весовых категориях Василий Чу
рин и Владислав Фаизов стали
четвертыми, пропустив вперед
лишь именитых мастеров, среди
которых – чемпионы Европы и
мира. Достойно выступила Алена
Аширмаметова. Руководитель
спортсменов – тренер ДЮСШ Ди
нар Шарипов. 

Защищали честь района сразу
в нескольких видах спорта Ольга,
Яна и Виктор Строкань – спор
тивная семья из Дубровного. Яна
выступила в баскетбольном тур
нире, Ольга – в полиатлоне, а
Виктор – в соревнованиях меха
низаторов. По два вида «закрыли»
опытные спортсмены Михаил Гав
рилов (полиатлон, механизаторы)
и Александр Алексеев (соревно
вания дояров, полиатлон). В се
редине таблицы расположилась
команда теннисистов: Владимир
Нарыгин, Владимир Сунгатуллин,
Сергей Завьялов, Татьяна Фала
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

СПОРТ

РЕГИОН

В связи с продолжающимся распространением коронавирусной
инфекции в Тюменской области приостановлены плановые приемы
во всех поликлиниках. Как сообщает региональный департамент
здравоохранения, временно отменены профилактические меди
цинские осмотры и диспансеризация, а также плановые приемы
узких специалистов в амбулаторном звене. 

Введены ограничения и в стационарах: в частности, перенесе
ны на более поздние сроки плановые госпитализации и проведе
ние операций. Исключение составляют лишь состояния, которые
не могут быть отсрочены на неопределенное время – кардиоло
гия, онкология, травматология, гематология. Помощь по этим про
филям оказывается в прежнем режиме, как экстренном, так и пла
новом. 

Как отмечают в облздраве, ограничения, связанные с эпиде
миологической обстановкой, необходимы для обеспечения до
ступности медицинской помощи и перераспределения медперсо
нала. Добавим, в октябре в Тюменской области наметился рост
заболеваемости внебольничными пневмониями, в том числе
COVID19. Половина пациентов переносит заболевание в легкой
форме, что позволяет проходить амбулаторное лечение. Тем не
менее, ориентация медиков на выездную форму работы приводит
к сокращению доступности и увеличению сроков оказания помощи.
Одна из причин этого – болезнь порядка тридцати процентов мед
работников региона. Возобновление оказания медицинской помощи
в штатном режиме будет зависеть от эпидемиологической обста
новки. 

 Татьяна Валерьевна, каж
дый день сотрудники вашей
службы помогают людям с
инвалидностью и многим дру
гим жителям района, нуждаю
щимся в поддержке. Какие
услуги получают ваши под
опечные? 

 На сегодняшний день в нашей
команде пять соцработников. Мы
оказываем социальное обслужи
вание на дому по месту житель
ства гражданам, имеющим
ограничения жизнедеятельности
и признанным нуждающимися в
социальнобытовых, медицин
ских, психологических услугах. 

 Остановимся на услугах
поподробнее. 

 Психолог оказывает помощь
гражданам в преодолении эмо
циональных и психических кри
зисов. Ведь самое главное для
наших подопечных сейчас – это
простое человеческое общение.
Кроме того, решение социально
бытовых вопросов не ограничи
вается походами в магазины за
продуктами: в обязанности соц
работников входит и помощь в
ведении домашнего хозяйства. 

 Повлияла ли угроза рас
пространения COVID19 на си
стему обслуживания самых
уязвимых людей? Как ваши со
трудники справляются со
сложностями, навалившимися
на всех в связи с коронавиру
сом? 

 Пока режим повышенной го

товности удерживает часть жи
телей района дома, соцработники
продолжают обслуживание пожи
лых, одиноких, людей с ограни
ченными возможностями здо
ровья, делая все от себя завися
щее, чтобы никто из них не чув
ствовал себя брошенным. Начи
ная с весны, наши специалисты
соблюдают все меры профилак
тики, установленные Роспотреб
надзором, в частности, приходят
к подопечным в одноразовых пер
чатках и медицинских масках. По
мимо обычных обязанностей, они
заботятся о дезинфекции поверх
ностей, проветривают дома пен
сионеров, напоминая им о про

стых, но эффективных мерах со
хранения здоровья. 

 Сколько граждан находит
ся сегодня на вашем попече
нии? Какие документы необхо
димо собрать для обращения
за помощью в Центр? 

 В данный момент мы оказы
ваем помощь пяти гражданам.
Для получения наших услуг на
дому необходимо обратиться с
заявлением в МАУ КЦСОН Яр
ковского района. При обращении,
помимо заявления гражданина
или его законного представителя,
необходимо также представить
документы, подтверждающие лич
ность заявителя и указать сло
жившиеся обстоятельства, даю
щие право на получение соци
альных услуг на дому. Пакет до
кументов рассматривается в тече
ние десяти дней. Также наши спе
циалисты помогают гражданам в
оформлении данного пакета и ме
дицинском освидетельствовании. 

 Соцпомощь на дому – услу
га платная? 

 Социальное обслуживание
на дому осуществляется бесплат
но. Понятие «соцуслуги» само по
себе не предполагает получение
прибыли. Финансирование нашей
деятельности осуществляется за
счет государственного бюджета,
поэтому ни о какой оплате похода
за продуктами или мытья пола и
речи быть не может. 

Юлия КОВАЛЕВА,
фото автора 
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Уже более трех лет при МАУ КЦСОН Ярковского района существует автономная неком
мерческая организация «Центр социального обслуживания «Доверие», предоставляющая
социальные услуги ярковчанам «серебряного» возраста. Кто может стать клиентом Центра,
какие документы необходимо собрать для этого и куда следует обращаться – об этом в
интервью корреспонденту газеты рассказала руководитель и учредитель «Доверия»
Татьяна ФИРСОВА. 

Татьяна Фирсова

Губернские игры в новых условиях 

леева, Кристина Зубова. 
Сопровождали нашу сборную

представители ДЮСШ Тимур Кот
лыбаев и Татьяна Тутубалина,
принявшая участие в баскетболь
ном турнире, а также Владимир
Рыгалов. Отдельная благодар
ность водителям – Алексею Гунину
и Сергею Шевцову. С учетом про
ходивших в эти дни чемпионата
области по лапте в Богандинском
(у ярковчан – третье место) и зо
нального турнира юных футболи
стов в Нижней Тавде (выход в
финал со второго места), у них

сложился плотный график вы
ездов. 

В итоге сборная Ярковского
района, выступая в более сильной
группе, заняла общее одиннадца
тое место, расположившись в се
редине таблицы из двадцати двух
строчек. Первое место у Тюмен
ского района, второе – у Ишим
ского, третье занял Исетский. Учи
тывая все обстоятельства, считаю,
что главное в прошедших играх –
не результат, а возможность уви
деть перспективы, понять, на кого
мы можем рассчитывать в даль

нейшем и на что необходимо об
ратить внимание. В ближайшее
время планируем мероприятие по
чествованию отличившихся спорт
сменов с участием главы района
Евгения Золотухина. От себя хо
телось бы поблагодарить всех,
кто принял участие в этих играх и
кто в очередной раз откликнулся
на призыв выступить за Ярковский
район. 

Евгений ЗЕМЕРОВ, 
директор МАУ ДО 

«ДЮСШ Ярковского 
муниципального района» 



Спутниковые антенны. 
Тел.: 89044635066.          Реклама

КУХНИ ДЛЯ ДОМА
на ул. Ленина, 49.                Реклама

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

Дрова колотые, сухие. 
Тел.: 89220016596.         Реклама
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Вниманию руководителей 
сельскохозяйственных, строительных,

монтажных и других предприятий, 
организаций и населения!  

Ярковское линейное производственное
управление магистральных газопроводов (да
лее – ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Сургут»
предупреждает, что на территории Ярковского
района находятся подземные сооружения ма
гистральных газопроводов (отводов), которые
обозначены на местности опознавательными
знаками. Газопроводы работают под большим
избыточным давлением до 75 кг/см2. Всякое
механическое повреждение трубы связано с
разрывом газопровода и возможным пожаром,
что может привести к большому материаль
ному ущербу и человеческим жертвам.

Лица, виновные в повреждении газопровода
и газопроводаотвода, привлекаются к уго
ловной ответственности. «Правилами охраны
магистральных трубопроводов», утвержден
ными Министерством топлива и энергетики
РФ и Постановлением Госгортехнадзора Рос
сии от 22.04.1992 № 9, для исключения воз
можности повреждения трубопроводов уста
новлены охранные зоны:

 вдоль трассы газопровода (газопровода

отвода)  25 метров от оси газопровода с каж
дой стороны;

 вокруг газокомпрессорных станций (КС),
газораспределительных станций (ГРС) охран
ная зона в виде участка земли, ограниченного
условными линиями, проходящими в 100 мет
рах от оси трубопровода с каждой стороны. 

В охранной зоне газопровода и газопрово
даотвода запрещается производить всякого
рода действия, способные нарушить нормаль
ную эксплуатацию газопроводов, либо привести
к их повреждению, в частности:

• перемещать, засыпать и ломать опозна
вательные и сигнальные знаки, контрольно
измерительные  пункты;

• открывать люки, калитки и двери не
обслуживаемых усилительных пунктов кабель
ной связи, ограждений узлов линейной арма
туры, станций катодной и дренажной защиты,
линейных и смотровых колодцев и других ли
нейных устройств, открывать и закрывать кра
ны и задвижки, отключать или включать сред
ства связи, энергоснабжения и телемеханики
газопроводов;

• устраивать всякого рода свалки, выливать
растворы кислот, солей и щелочей;

• разрушать берегоукрепительные сооруже

ния, водопропускные устройства, земляные и
иные сооружения (устройства), предохраняющие
газопроводы от разрушения, а прилегающую
территорию и окружающую местность от ава
рийного разлива транспортируемой продукции;

• бросать якоря, проходить с отданными
якорями, цепями, лотами, волокушами и тра
лами, производить дноуглубительные и зем
лечерпальные работы;

• разводить огонь и размещать какиелибо
открытые или закрытые источники огня;

• возводить любые постройки и сооруже
ния;

• высаживать деревья и кустарники всех
видов, складировать корма, удобрения, ма
териалы, сено и солому, располагать коновязи,
содержать скот, выделять рыбопромысловые
участки, производить добычу рыбы, а также
водных животных и растений, устраивать во
допои, производить  колку и заготовку льда;

• сооружать проезды и переезды через
трассы газопроводов, устраивать стоянки ав
томобильного транспорта, тракторов и меха
низмов, размещать сады и огороды;

• производить мелиоративные земляные
работы, сооружать оросительные и осуши
тельные системы;

• производить всякого рода открытые и
подземные, горные, строительные, монтажные
и взрывные работы, планировку грунта;

• производить геологосъемочные, геолого
разведочные, поисковые, геодезические и дру
гие изыскательские работы, связанные с
устройством скважин, шурфов и взятием проб
грунта (кроме почвенных образцов).

За нарушение «Правил охраны магист
ральных трубопроводов» предусмотрена от
ветственность в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

Администрация Ярковского ЛПУМГ ООО
«Газпром трансгаз Сургут» просит руководи
телей организаций, предприятий и население
не оставаться равнодушными и оказывать со
действие в предупреждении и пресечении
краж на объектах магистрального газопровода.
Для согласования работ в охранной зоне, пре
доставление сведений о нарушениях «Правил
охраны магистральных газопроводов», хище
ниях материальных средств, обращаться в
Ярковское ЛПУМГ.

Адрес: Тюменская область, Ярковский рай
он, разъезд Абаевский, КС10

Телефоны: 8(34531) 25208, 
8(34531) 27043, 8(3452) 492970.
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РЕКЛАМА

В с. Ярково за ул. Восточной зем. участок (11,7 сот.), в собственности.
Рядом проходят электрогазоводоснабжения. Подъезд – плиты ЖБИ.
Цена 600000 руб. Тел.: 89324797842.                                        Реклама

Натяжные потолки. Недорого. 
Тел.: 89523496866.                 Реклама

Продам корову или обменяю
на а/м «Нива» или на лошадь,
баранов, мед. 
Тел.: 89504901062. Вет. справ
ка № 86 от 13.10.2020 г.       Реклама
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Услуги ассенизаторской машины
5,2 м3, цена договорная, работаем 
по району. Тел.: 89199216445, 
89123949484. Реклама

УСЛУГИ

ПРОДАЖА

От всей души

ì Ì‡¯ÂÈ ÏËÎÓÈ Ï‡Ï˚ – ˛·ËÎÂÈ,
ÖÈ ÒÂÏ¸‰ÂÒflÚ ÒÂ„Ó‰Ìfl ÓÚÏÂ˜‡ÂÏ,

êÓ‰Ì‡fl Ì‡¯‡, ÌËÍÓ„‰‡ Ú˚ ÌÂ ·ÓÎÂÈ,
íÂ·fl ÌÂÚ ÎÛ˜¯Â, ˝ÚÓ ÚÓ˜ÌÓ ÁÌ‡ÂÏ.

íÂ·Â ÊÂÎ‡ÂÏ Ò˜‡ÒÚ¸fl Ë ÚÂÔÎ‡,
ã˛·‚Ë Ë Î‡ÒÍË, ÏË‡, ‰Ó·ÓÚ˚.

í˚ Ú‡Í ÔÂÍ‡ÒÌ‡, Ï‡Ï‡, Ë Ò‚ÂÚÎ‡,
èÛÒÚ¸ ‰Îfl ÚÂ·fl ‡ÒÔÛÒÚflÚÒfl ˆ‚ÂÚ˚!

Дети

Дорогую  мамочку, 
Веру Абайдулловну ЕРМОЦ, 

поздравляем с прекрасным юбилеем!

ИНФОРМАЦИЯ

А/м ВАЗ21214 (01.12.2011г.) Тел.: 89504858398.                   Реклама

А/м «Нива 21214», 2012 г.в. пробег 4200 км., в отличном состоянии.
Цена 385 тыс. руб. Тел.: 89523431352.                                    Реклама

Шины «Кордиант» (205х60х16) зимние, шипованные 4 шт., 
б/у 1 сезон.  Тел.: 89323248050.                                                 Реклама

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
по поводу кончины 

РУСИНОВОЙ Лидии Павловны
Доброму, светлому человеку добрая, светлая память.

Помним, скорбим.
Алемасов В.А., Наумов В.Г., Нигматуллин А.М., 
Пещерских А.А., Илюшина Т.А., Шарапов М.И., 

Батурина Б.Ф., Калашников А.А., Чемагина З.Ф., 
Протасова Н.С., Смольникова Г.Г., 

Небылицына  Н.Л., Тихонова Г.Г. 

Ре
кл

ам
а

В ООО «АРГОЛЕС» ТРЕБУЮТСЯ:
1. Бригады для заготовки леса на территории Новоатья

ловского лесничества (Ялуторовский рон), Антипинского лес
ничества (Нижняя Тавда), (желательно со своей техникой);

2. Трактористы;
3. Вальщики леса;
4. Разнорабочие;
5. Станочники на ленточную пилораму;
6. Операторы дровокольной линии;
7. Операторы пиролизной печи;
8. Водитель на погрузчик.
Заработная плата высокая, предоставляется общежитие,

питание, оплата проезда. Имеются баня, душ.
Обращаться в рабочее время с 10.00 до 17.00 по телефону: 
8(3452)304474, 89129233093 Юлия.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Подписаться в отделениях Почты России или
у почтальонов и забирать свежий номер из сво
его почтового ящика. Стоимость подписки при
таком способе составит:

6 месяцев – 663 рубля 30 копеек
3 месяца – 331 рубль 65 копеек
1 месяц – 110 рублей 55 копеек.

Оформить редакционную подписку и забирать
газету из редакции (Ярково, ул. Мира, д. 27) са
мостоятельно. В этом случае стоимость подписки
составит:

6 месяцев – 360 рублей
3 месяца – 180 рублей
1 месяц – 60 рублей.

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 
Выписать и получать газету «Ярковские известия» можно двумя способами:

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

утром в 7 час. 10 мин. 
вечером в 18 час. 05 мин.

102,1 FM

радио
«НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ»

РЕКЛАМА
в газете.

Тел.: 25-5-55, 
26-7-96


