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В течение всей своей жизни Виктор Залесов (в центре) неизменно оказывался в гуще дел и событий 

Народная мудрость гласит, что человека знают по поступкам
и помнят по его делам. Ярковчанин Виктор Залесов оставил
после себя хорошую память. Под его руководством в районе
были реконструированы и построены сотни километров автодорог,
возведено множество мостов, зданий, жилых домов. В наших
селах и деревнях помнят Виктора Логиновича как человека,
оказывавшего бескорыстную помощь своим землякам, в том
числе в организации различных спортивных и культурных меро
приятий, занимавшегося активной общественной деятельностью,
развивавшего производственные мощности дорожного пред
приятия. За сухими строками из официальной биографии всегда
стоял добрый, неравнодушный человек, руководитель, всей
душой болевший за свое село и район и, разумеется, за людей,
живущих на этой земле. 

Родился Виктор Залесов на севере Тюменской области, в
ХантыМансийском автономном округе. В шестидесятые годы
семья переехала в Ярково, и с тех пор его жизненный путь не

разрывно связан с нашим районом. Окончив Тюменский инже
нерностроительный институт, Виктор Логинович работал главным
инженером Ярковской ПМК Облмежколхозстроя, затем был за
местителем начальника Ярковского ЛПУМГ, а с 1984 по 2014
годы возглавлял Ярковское дорожное ремонтностроительное
управление. Виктор Залесов неоднократно избирался депутатом
Думы Ярковского района, а с 2007 по 2020 годы был ее предсе
дателем. 

Предложение о присвоении Виктору Логиновичу Залесову
звания «Почетный гражданин Ярковского района» посмертно
было внесено депутатами Думы района прошлого созыва. Де
путаты районной Думы нового созыва, собравшиеся в минувшую
пятницу на первое заседание, единогласно поддержали эту ини
циативу. 

Юрий ЗАЙЦЕВ,
фото из архива редакции 

Если вы заболели 
Число заболевших новой коро

навирусной инфекцией в Тюмен
ской области растет день ото дня.
Продолжает оставаться напряжен
ной ситуация и в Ярковском районе
– случаи заболевания коронави
русом на нашей территории фик
сируются ежедневно. 

В связи с этим персонал учреж
дения здравоохранения обращает
внимание селян на порядок обра
щения за медицинской помощью.
Если вы или ваши близкие забо
лели (поднялась температура, по
явились кашель, головные боли,
другие признаки) – оставайтесь
дома, поставьте в известность ва
ших работодателей и вызывайте
врачей на дом. Ни в коем случае
не занимайтесь самолечением, на
против, строго выполняйте назначе
ния медработников. 

Жителей райцентра сотрудники
отделения неотложной помощи
областной больницы № 24 посетят
в течение суток. Жителям других
населенных пунктов района также
необходимо оставаться дома. Ехать
в больницу им не нужно – специа
листы фельдшерскоакушерских
пунктов окажут всю необходимую
медицинскую помощь на дому в
день обращения. Телефоны для
вызова врачей на дом: 8 (34531)
27600, 25368, 27264. 

Не позднее 
1 декабря

Без малого 17 тысяч налоговых
уведомлений на общую сумму бо
лее 82 миллионов рублей получили
жители региона, сообщает ИА «Тю
менская линия». Прессслужба
УФНС России по Тюменской обла
сти напоминает, что оплатить налог
на доходы физических лиц за 2019
год следует не позднее 1 декабря.
В настоящее время рассылка на
логовых уведомлений уже завер
шена. Пользователи сервиса «Лич
ный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» получили
уведомления только в электронном
виде. Исключение составляют
лишь те случаи, когда пользователи
«Личного кабинета» сами просят
направить документы на бумажном
носителе. 

По желанию получить уведом
ление можно дополнительно в лю
бой налоговой инспекции, обслу
живающей физических лиц, а также
в МФЦ, предоставив соответствую
щее заявление. Отмечается, что
в 2020 году не получат налоговые
уведомления граждане, у которых
сумма налога составила менее
100 рублей – таких в регионе по
рядка 200 человек. 

Оплатить налоги можно через
«Личный кабинет налогоплатель
щика для физических лиц» в любом
отделении банка или через пла
тежный терминал, используя один
из имеющихся реквизитов: QRкод
или штрихкод, УИН в уведомлении
или банковские реквизиты. 

В доброй памяти земляков 

Одним из первых мероприятий региональной ITнеде
ли, которая продлится до 30 октября, станет «битва» 26 фина
листов за Кубок губернатора Тюменской области. Как отмеча
ет ИА «Тюменская линия», все участники соревнуются в «Робо
тотехнике» и «Программировании». В каждом из этих направле

ний – свои номинации. Среди новых номинаций 2020 года:
«Хелснет» – роботы и устройства, предназначенные для помощи
врачам и медперсоналу, и «Искусственный интеллект» – прило
жения на основе нейросетей и обработки больших массивов
данных. 

В Тюмени открылась IT-неделя

КОРОТКО
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

НА ЗАМЕТКУ

Весьма насыщенной оказалась
повестка дня первого заседания
Думы Ярковского района шестого
созыва. Депутаты муниципаль
ного парламента, собравшиеся
23 октября в большом зале ад
министрации района, обсудили
сразу семнадцать вопросов. На
помню, в ходе выборов, состо
явшихся 13 сентября этого года,
жители всех территорий муници
палитета избрали депутатов сель
ских дум. Позже, на организа
ционных заседаниях, народные
избранники проголосовали за кан
дидатуры председателей пред
ставительных органов власти и
глав сельских поселений. Как и
прежде, в состав нынешней рай
онной Думы вошли по два пред
ставителя от каждого сельского
парламента. 

В минувшую пятницу этим лю
дям, в первую очередь, нужно
было определиться с кандидату
рами председателя Думы райо
на и его заместителя. В качест
ве спикера народным избранни
кам была предложена кандида
тура депутата Думы Ярковско
го сельского поселения Веры
Дик. В пользу Веры Иосифовны
говорит ее большой опыт рабо
ты в сфере местного самоуправ
ления: интересы избирателей в
сельской Думе она представля
ет на протяжении всех четырех
созывов, в двух из которых явля
лась председателем Думы посе
ления. 

Вопрос ставится на голосова
ние, после чего предложенная
кандидатура получает практиче
ски единогласное одобрение си
дящих в зале народных избран
ников. Следом думцы избрали
заместителя председателя рай
онного парламента – ей стала
председатель Думы Покровского
сельского поселения Людмила
Дружинина. Затем депутаты
утвердили состав четырех посто
янных комиссий Думы Ярковского
муниципального района – по бюд
жету, местным налогам и сборам,
финансам и муниципальной
собственности, по АПК и земель
ным отношениям, по ЖКХ, строи

тельству, транспорту, связи и га
зификации, по социальным во
просам. 

Также на первом заседании
районной Думы шестого созыва
были рассмотрены вопросы, свя
занные с бюджетом муниципа
литета, структурой и штатной чис
ленностью администрации рай
она, порядком предоставления
финансовой помощи муниципаль
ным унитарным предприятиям,

работающим на нашей террито
рии, и ряд других. Особо были
отмечены заслуги Виктора Зале
сова, возглавлявшего районный
парламент на протяжении три
надцати лет: депутаты единоглас
но проголосовали за присвоение
Виктору Логиновичу звания «По
четный гражданин Ярковского
района» посмертно. 

Василий КОЛЧАНОВ 

Перепись поможет 
обеспечить места 
в больницах и детсадах 
Данные о численности населения подскажут властям потребности

в социальных услугах. Точные данные о численности населения,
полученные благодаря переписи, дадут возможность местным и
региональным властям рассчитать потребность в детских садах,
школах, больницах и других объектах социальной инфраструктуры.
Об этом замглавы Росстата Павел Смелов заявил в Ростовена
Дону на мероприятии для блогеров и журналистов «Просто о
сложном. Интеллектуальный контент в новых медиа». 

«Власти города рассчитывают число мест в детских садах и
школах, исходя исключительно из фактической численности насе
ления. Перепись покажет, сколько людей живет в конкретном на
селенном пункте, и, уже исходя из этого, государство и региональные
власти будут пересчитывать потребность в тех или иных социальных
организациях», – рассказал Смелов на встрече. 

Всероссийская перепись населения 2020 года состоится с 1 по
30 апреля 2021 года. Главным ее нововведением станет возможность
самостоятельного заполнения гражданами электронных переписных
листов на портале госуслуг. Предварительные итоги подведут
осенью 2021 года, а окончательные итоги планируется опубликовать
в четвертом квартале следующего года. 

Районная Дума: старт дан 

Председателем районной Думы 
депутаты утвердили Веру Дик 

Идет процесс голосования 

«В настоящее время в Тюмен
ской области, в том числе в Яр
ковском районе, наблюдается се
зонный всплеск заболеваемости
острыми респираторными вирус
ными инфекциями, – отметил Азат
Мунитович. – Также в этом году
ситуация осложнилась появле
нием новой коронавирусной ин
фекции. В связи с этим сами со
бой напрашивались определен
ные ограничительные меры по
противодействию распростране
ния заболеваний. И уж тем более
нельзя никак допускать, чтобы
пациенты заражались непосред
ственно в лечебном учреждении.

В связи с этим в нашей больнице
недавно открылся дополнитель
ный кабинет неотложной помощи,
который находится в инфекцион
ном отделении. Таким образом,
теперь у нас работает три таких
кабинета: в двух из них ведут
прием врачитерапевты, еще в
одном – фельдшер скорой помо
щи. Сделано это для разграниче
ния потоков пациентов и сведения
к минимуму контактов людей меж
ду собой. 

Пользуясь случаем, хочу об
ратиться к жителям района: ста
райтесь обращаться в поликли
нику только по предварительной

записи и приходите на прием
строго в назначенное время. Те
перь об ограничениях. Пока что
в больнице прекращается прове
дение профосмотров и диспан
серизации. Все остальные служ
бы и специалисты работают в
прежнем режиме. В частности,
работает стационар, оказывается
стоматологическая помощь. Также
у нас попрежнему проводятся
медосмотры с целью получения
справок для трудоустройства, за
мены водительских прав и по
ряду других направлений». 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

О медпомощи и заслоне для инфекции 

В инфекционном отделении больницы 
открыт еще один кабинет неотложной помощи 

Не так давно на информационных лентах появилась настораживающая новость: по решению
департамента здравоохранения Тюменской области в лечебных учреждениях региона приоста
новлено оказание плановой медицинской помощи. Исключение составляют лишь направления,
врачебное вмешательство в которых не может быть отложено на то или иное время. Это кардио
логия, онкология, травматология и гематология. Вызван данный шаг обострением эпидемиоло
гической ситуации в области по ОРВИ и COVID19. Подобное решение вызвало ряд вопросов у
читателей газеты. Прокомментировал данную ситуацию главный врач областной больницы №
24 (с. Ярково) Азат Кинчагулов. 

Аты-баты, на год ждут в солдаты 
В Ярковском районе, как и по всей России, начался очередной

осенний призыв в Вооруженные силы Российской Федерации.
Стартовал этот традиционный комплекс мероприятий 1 октября, а
днем его официального завершения является 31 декабря. На ме
дицинское освидетельствование и призывную комиссию из сел и
деревень Ярковского района приглашены 156 юношей призывного
возраста, из них из райцентра – 57 человек. Сейчас призывники
сдают анализы в областной больнице № 24, а в последних числах
октября их ждет медкомиссия в Тюмени. Конечно, далеко не все
из них в этом году отправятся к месту несения военной службы.
Тем из них, кому уже в скором времени предстоит стать солдатами,
их старшие земляки желают успешной службы. 

КОРОТКО

Будет новый автосервис 
В месте примыкания улицы Дзержинского, что в Ярково, к феде

ральной трассе Тюмень – ХантыМансийск продолжается строи
тельство комплекса из нескольких нежилых зданий. Здесь форми
руется новая общественноделовая зона. В этих помещениях яр
ковские предприниматели планируют разместить службы придо
рожного сервиса и цех по производству строительных металлоизделий.
Остается надеяться, что непростая эпидемиологическая обстановка
в стране, напрямую влияющая на экономику, не помешает предста
вителям местного бизнеса осуществить свои задумки. 

Редакция «Ярковских известий» приглашает на работу журналиста. 
Все вопросы можно задать по телефону: 8-909-742-12-78.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 октября 2020 года                                                                                  № 73

с. Ярково

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Установление и прекращение публичного сервитута в отдельных целях»

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 №
210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ярковского
муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Установление и прекращение публичного сервитута в отдельных целях» согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить его на официальном сайте  Ярковского муници
пального района.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23 октября 2020 года                                                                              № 1047

с. Ярково

Об утверждении изменений в перечень муниципального имущества 
Ярковского муниципального района, свободного от прав

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства)

В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», ру
ководствуясь Положением о порядке формирования, ведения и обязательного опуб
ликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденным
решением Думы района от 13.02.2018 № 184:

1. Утвердить изменения в перечень муниципального имущества Ярковского муни
ципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй
ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), изложив его в новой редакции
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации опубликовать на
стоящее распоряжение в СМИ в течение 10 рабочих дней и разместить его с
приложением на официальном сайте Ярковского муниципального района в течение 3
рабочих дней со дня его принятия.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

Заголовок
Извещение о возможном предоставлении земельных участков в аренду

для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества  Земельный участок
Дата начала приема заявок  27.10.2020
Дата окончания приема заявок 25.11.2020

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном

предоставлении в аренду земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, расположенных:

 Тюменская область, Ярковский район, д. Сакандыкова, ул. Казанская, 46. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 402
кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, с. Покровское, пер. Травнинский, 2. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
1648 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, с. Покровское, пер. Травнинский, 4. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
1640 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, с. Покровское, пер. Травнинский, 6. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
1500 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, с. Караульнояр, ул. Цветочная, 7. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
2002 кв. м.

Для ведения личного подсобного хозяйства, расположенных:
 Тюменская область, Ярковский район, д. Малый Эсаул, ул. Центральная, 46.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного
участка – 1941 кв. м.;

 Тюменская область, Ярковский район, д. Малый Эсаул, ул. Центральная, 42.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного
участка – 1527 кв. м.;

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

Дата окончания приема заявлений: 25.11.2020 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со

схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории:

Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в
рабочие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
23 октября 2020 года № 1

с. Ярково

Об избрании председателя Думы Ярковского муниципального района

В соответствии со статьей 20 Устава Ярковского муниципального района и статьей
3 Регламента работы Думы Ярковского муниципального района, Дума района РЕ
ШИЛА:

Избрать из числа депутатов Думы района открытым, поименным голосованием
председателя Думы Ярковского муниципального района Дик Веру Иосифовну, депутата
Думы Ярковского муниципального района от Ярковского сельского поселения, на срок
его депутатских полномочий.

Председательствующий Н.А. ГУБКИНА

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
23 октября 2020 года                                                                                  № 7

с. Ярково

О присвоении звания «Почетный гражданин Ярковского района»

На основании решения комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин
Ярковского муниципального района» от 21.10.2020 № 1, Положения о звании «Почет
ный гражданин Ярковского муниципального района», утвержденного решением Думы
района от 07.11.2008 г. № 154, представленных документов, Дума района РЕШИЛА:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Ярковского района» посмертно Залесову
Виктору Логиновичу, главе Ярковского муниципального района (20072020 годы).

2. Данное решение опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте Яр
ковского муниципального района.

Председатель В.И. ДИК

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
23 октября 2020 года                                                                                   № 6

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы района от 13.02.2018 № 184 
«О порядке формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц

(за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства),
а также порядке и условиях предоставления в аренду 

включенного в него муниципального имущества»

В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 169ФЗ «О внесении из
менений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» и статьями 1 и 2 Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» в целях формирования единого реестра субъектов малого
и среднего предпринимательства – получателей поддержки, руководствуясь статьей
31 Устава Ярковского муниципального района, Дума района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ярковского муниципального района от 13.02.2018 № 184
«О порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муници
пального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), а также порядке и условиях предоставления в
аренду включенного в него муниципального имущества» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к решению дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Муниципальное имущество, включенное в перечень, указанный в пункте 1 на

стоящего Положения, предоставляется во владение и (или) пользование, в том числе
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и приме
няющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».»;

2) в приложении № 2 к решению:
а) пункт 1 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Порядок и условия заключения договора аренды, предусмотренные настоящим

Положением, распространяются на физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на про
фессиональный доход» (далее – физические лица).»;

б) пункт 7 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«При предоставлении заявления физическим лицом дополнительно к документам,

указанным в абзацах втором, третьем настоящего пункта, прилагается справка о по
становке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профес
сиональный доход.»;

в) в пункте 12 перед словом «предоставляется» дополнить словами «а также физи
ческим лицам,».

2. Настоящее решение действует в течение срока проведения эксперимента, установ
ленного Федеральным законом от 27.11.2018 № 422ФЗ «О проведении эксперимента по
установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»».

3. Настоящее решение опубликовать в СМИ и разместить его на официальном
сайте Ярковского муниципального района в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы  В.И. ДИК



Услуги ассенизаторской машины
5,2 м3, цена договорная, работаем 
по району. Тел.: 89199216445, 
89123949484.                                 Реклама

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

Дрова колотые, сухие. 
Тел.: 89220016596.        Реклама

В с. Ярково за ул. Восточной зем.
участок (11,7 сот.), в собствен
ности. Рядом проходит электро
газоводоснабжение. Подъезд –
плиты ЖБИ. Цена 600000 руб.
Тел.: 89324797842.         Реклама

Натяжные потолки. Недорого. 
Тел.: 89523496866.                        Реклама
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а/м ВАЗ21214 (01.12.2011г.) 
Тел.: 89504858398.         Реклама

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

УСЛУГИ

ПРОДАЖА

Дорогого отца, дедушку, прадедушку 
Зайнуллу Зиннатулловича ХАБИБУЛЛИНА

поздравляем с юбилеем! 
80 ÎÂÚ ÒÂ„Ó‰Ìfl – ˛·ËÎÂÈ ·ÓÎ¸¯ÓÈ,

èËÌËÏ‡È ÊÂ ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËfl, ˝ÚÓ Ô‡Á‰ÌËÍ Ú‚ÓÈ.
ÉÓ‰˚ ÔÓÊËÚ˚ ·ÓÎ¸¯ËÂ, Ú˚ ‚ÒÂ„‰‡ Û ‰ÂÎ, 

çÓ ÒÂ„Ó‰Ìfl ÒÍ‡ÊÂÏ ˜ÂÒÚÌÓ – ˝ÚÓ ÌÂ ÔÂ‰ÂÎ.
àÁÎÛ˜‡È Á‰ÓÓ‚¸Â, ÒËÎÛ, ‡‰ÓÒÚ¸ Ë ÚÂÔÂÌËÂ,
Ç˚Á˚‚‡È Ú˚ Û Î˛‰ÂÈ, Í‡Í ÔÂÊ‰Â, Û‚‡ÊÂÌËÂ.

èÛÒÚflÍË Ë ÏÂÎÓ˜¸ ÔÛÒÚ¸ ÚÂ·fl ÌÂ ÁÎflÚ,
èÓÏÓ„‡È ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡Ú¸ ·‡ÎÓ‚Ì˚ı ‚ÌÛ˜‡Ú.
çÂ ÒÏÓÚË Ì‡ „Ó‰˚, Ú˚ ‚ ÍÛ„Û ÒÂÏ¸Ë,
åÌÓ„Ó ÚÛÚ Á‡·ÓÚ˚, ÏÌÓ„Ó ÚÛÚ Î˛·‚Ë.

í˚ ‰Îfl Ì‡Ò ÔËÏÂÓÏ, ·˚Î Ë ÂÒÚ¸ ‚ÒÂ„‰‡,
ÅÛ‰¸ Ò˜‡ÒÚÎË‚˚Ï Ò‡Ï˚Ï ‰ÓÎ„ËÂ „Ó‰‡!

Дети: Хабибуллины, Биктимировы, 
внуки: Хасановы и маленькая правнучка Амелия

От всей  души


