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Поздравляем! 

Уважаемые мусульмане
Тюменской области! 

Поздравляю вас с нас
туплением праздника Кур
бан Байрам! 

Его нравственные цен
ности передаются из по
коления в поколение и
имеют общечеловеческое
значение. Курбан Байрам
призывает к добру, мило
сердию и благочестию, ду
ховному совершенствова
нию, знаменует твер
дость веры, доброту и
сердечное отношение к
окружающим. 

Выражаю благодар
ность мусульманской умме
за вклад в развитие нашей
многонациональной и мно
гоконфессиональной об
ласти, утверждение се
мейных ценностей, укреп
ление традиций добросо
седства, безусловно, яв
ляющихся основой процве
тания нашего региона. 

В светлый праздник
Курбан Байрам желаю всем
крепкого здоровья, счас
тья, радости и успехов
во всех делах и начинани
ях! 

Александр МООР, 
губернатор 

Тюменской области 

Уважаемые мусульмане
Ярковского района! 

Поздравляю вас с нас
туплением праздника Кур
бан Байрам! 

Он несет в себе глубо
кий нравственный смысл,
радость укрепления ве
ры и духа. На протяжении
веков Курбан Байрам яв
ляется символом милосер
дия, уважения к религиоз
ным заповедям и тради
циям. 

Жители Ярковского
района, представляющие
другие конфессии, с ува
жением относятся к тра
дициям мусульман и ис
кренне разделяют с вами
радость по случаю этого
великого события, надеж
ды на благоприятные пе
ремены, удачу и счастье.
Верю, что дружба и вза
имное уважение народов,
населяющих ярковскую
землю, помогут сохранить
мир и благоденствие в на
ших домах. 

В этот праздничный
день желаю вам, вашим
родным и близким крепкого
здоровья, счастья, успехов
во всех благих делах, мира
и согласия! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава 

Ярковского района 

Шахматы сегодня – один из самых доступных видов спорта
в России. Играть в них можно везде и в любом возрасте. К при
меру, маленьких ярковчан учат разыгрывать дебюты еще в
детских садах. Воспитатели, тренерынаставники показывают
ребятам первые ходы, а уже затем заинтересованные дошколята
приходят на занятия в спортшколу. 

Именно так сложилось и у семьи Никулиных, проживающей в
райцентре. Заметив способности средней дочери Лианы к решению
этюдов, воспитатель детсада «Рябинушка» Валия Каримова пред
ложила ее родителям сводить девочку на пробное занятие в шах
матный клуб «Дебют». «Дочке было интересно, – вспоминает ее
мама, Вероника Никулина. – Новое увлечение сестренки захватило
и нашу старшую дочь – Милану. А затем в шахматы втянулась
младшая – Арина». 

Однажды девчонки чуть было не бросили свои походы в «Де
бют» – случилось это примерно через месяц после пробного
занятия Лианы. «Пришлось настоять на том, что нужно разви
ваться дальше, – продолжает Вероника Николаевна. – Я убе
дила девочек не спешить, а постараться понять смысл игры».
После этого успехи сестер Никулиных не заставили себя долго
ждать. 

Шахматный стол в их доме стоит в гостиной. В детской комнате
– турник, шведская стенка, тренажеры, стеллажи с книгами и куб
ками, в ряд усажены куклы. Как и многие другие девочки, Милана,

Лиана и Арина часто носятся вихрем по детской площадке, плетут
косички, с удовольствием играют в мяч и интересуются гаджета
ми. При этом юные ярковчанки уже неоднократно становились по
бедительницами различных турниров районного и регионального
уровней. 

Один из своих кубков старшая дочь Никулиных привезла в этом
году с XXIV Спартакиады учащихся Тюменской области – девуш
ка стала чемпионкой этих представительных состязаний, участвуя
в составе сборной школьников Ярковского района. Также в ее
активе – участие во всероссийских соревнованиях, проходивших в
Удмуртии. 

«Поначалу шахматы привлекли меня возможностью сыграть кра
сивую партию, – говорит Милана. – Дома с сестрами мы часто раз
бираем новые ходы, оттачиваем этюды. Тренируемся в надежде
обыграть нашего наставника Владимира Николаевича Прядко –
этого нам еще не удавалось сделать». 

Пока старшие сестры оттачивают свое мастерство за досками с
белыми и черными фигурами, в их доме подрастает еще один по
тенциальный шахматист – младший брат Арсений. Девочки не со
мневаются, что однажды он тоже отправится вслед за ними в
«Дебют». 

Юлия КОВАЛЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

СЕМЕЙНАЯ ИГРА 
20 июля – Международный день шахмат 

Шахматная семья Никулиных практически в полном составе 
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Знай наших, город на Неве! 

 Светлана Леонидовна, по
рой складывается впечатле
ние, что нынешним летом се
ляне опять расслабились.
Многие позволяют себе не но
сить защитные маски в об
щественных местах, не со
блюдать другие требования
Роспотребнадзора. Так что
результат, наверное, законо
мерен... 

 Согласна. Тем более, что ре
жим повышенной готовности у
нас никто не отменял. Да, по
прежнему необходимо носить
маски, проводить термометрию,
санитарную обработку рук, со
блюдать другие правила сани
тарной безопасности. Следуя ре
комендациям районного опера
тивного штаба, сотрудники отдела
полиции № 2 проводят рейды по
общественным местам с целью
выявления лиц, не соблюдающих
масочный режим. Все наруши
тели подвергаются администра
тивному наказанию. Тут уж, как
говорится, если не заботишься
о своем здоровье – позаботься
о здоровье окружающих. Тем бо
лее, что всем нам есть, над чем
задуматься. 

К примеру, 14 июля в Тюмен
ской области был побит антире
корд по смертности от COVID19
– за сутки умерло 26 жителей ре
гиона. На сегодняшний день в
регионе развернуто пятнадцать
моноинфекционных госпиталей,
практически весь коечный фонд

которых заполнен больными. По
состоянию на 14 июля находятся
в тяжелом или крайне тяжелом
состоянии 253 жителя области.
В Ярковском районе, начиная с
1 января 2021 года и по сегод
няшний день, были взяты под на
блюдение 942 человека. В их
числе как заболевшие, так и кон
тактные люди. Всего заболело
297 человек, выздоровело 281. 

Сейчас находятся под наблю
дением 98 человек. Из них на
самоизоляции – 47, заболели –
51. Из заболевших, в свою оче
редь, находятся на амбулаторном
лечении 39 человек, еще 12 гос
питализированы. Есть в этом

списке, к сожалению, и беремен
ные женщины. В основном бо
леют коронавирусной инфекцией
жители райцентра, двенадцать
человек – покровчане, семеро –
жители Щетковского сельского
поселения. На других сельских
территориях заболевших немного. 

 Опасность нового штам
ма вируса заключается еще и
в том, что он поражает до
статочно большое количес
тво молодых людей... 

 Да, это так. Болеют люди тру
доспособного возраста – 3045
лет. К сожалению, больше стали
болеть дети. Если зимой и весной
у нас не было заболевших ма
леньких пациентов, то на сегод
няшний день выявлено уже че
тыре ребенка. 

 Пока что главным мето
дом борьбы как с самим коро
навирусом, так и с заболевае
мостью остается вакцина
ция. Мне кажется, многие уже
это поняли. 

 В Ярковском районе на се
годняшний день вакцинировано
уже 52 процента взрослого насе
ления. Это радует, потому что
люди действительно поняли, что
вакцина – лучшая защита. Но в
соседнем Нижнетавдинском рай
оне, к примеру, вакцинировано
уже более 60 процентов взрос
лого населения. Надо выходить
на такие же показатели и нам:
известно, что для возникновения
коллективного иммунитета не
обходимо привить не менее 60
процентов взрослого населения. 

Скептики говорят о том, что
вакцина якобы не помогает. Но
на этот счет у нас есть своя ста
тистика. Да, три человека из об
щего числа вакцинированных в
Ярковском районе заболели
COVID19, но они перенесли его
в легкой форме. А если учесть,
что каждый из этих троих имел
хронические заболевания, то вак
цина, без преувеличения, помогла
им выжить. Поэтому я еще раз
обращаюсь к жителям Ярковского
района – поставьте прививку,
обезопасив себя и близких. Иного
пути, кроме вакцинации, в борьбе
с этой опасной болезнью попросту
нет. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО  

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Очередное наступление вируса 

Мировое медицинское сообщество разделилось во мнении, третьим или четвертым по
счету является нынешнее «пришествие» коронавируса к людям. Как бы там ни было, рост
заболеваемости COVID19 вызывает серьезные опасения по всему земному шару. Уве
личивается число заболевших коронавирусом в России, в Тюменской области, в том числе
и в Ярковском районе. О том, как обстоят дела с санитарноэпидемиологической ситуацией
в селах и деревнях муниципалитета, газете рассказала заместитель главы администрации
Ярковского района по социальным вопросам, заместитель начальника районного опера
тивного штаба по противодействию коронавирусной инфекции Светлана ОЖГИБЕСОВА. 

Светлана Ожгибесова

«Алые паруса» в СанктПетербурге – красочный праздник вы
пускников, кульминацией которого является проход брига «Россия»
под алыми парусами. По традиции, путь во взрослую жизнь для
выпускников учебных заведений северной столицы начинается с
берегов Невы, где под праздничный салют бриг уносит детство
вчерашних школьников. Стать свидетелями этого незабываемого
события, полюбоваться архитектурными красотами СанктПетер
бурга ежегодно собирается до полутора миллионов человек: на
праздник приезжают как взрослые, так и дети из других российских
регионов и стран. 

В этом году такой возможностью воспользовались пятеро вы
пускников Щетковской средней школы, их родители и классный
руководитель Анна Девятайкина. 25 июня, находясь на Невском
проспекте, Никита Чипурной, Максим Дятлов, Юлия Чадыкова,
Дарья Караульных и Анастасия Григорьева загадывали свои же
лания, встречая корабль больших надежд и стремлений под алыми
парусами. 

По словам Надежды Чипурной – мамы одного из выпускников –
тур в северную столицу для их группы был рассчитан на три дня.
В стоимость путевок вошли питание, проживание и экскурсии.
«Собравшись вместе, мы, родители, решили устроить для наших
детей запоминающийся праздник, – говорит Надежда. – Нам
повезло с погодой: до нашего приезда в Питере стоял удушающий
зной. Мы же смогли побывать в знаменитых дворцах и на площадях
СанктПетербурга в комфортную погоду. Поездкой остались до
вольны все – и дети, и взрослые». 

Юлия КОВАЛЕВА, 
фото из семейного архива Чипурных 

Перед процедурой вакцинации – 
обязательное измерение давления 
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По поручению прокуратуры Тюменской области, в связи с учас
тившимися случаями пожаров в местах с массовым пребыванием
людей, прокуратура Ярковского района провела проверку исполнения
законодательства о пожарной безопасности в специализированных
учреждениях с круглосуточным пребыванием людей. По результатам
проведенной проверки надзорным ведомством выявлены нарушения
требований пожарной безопасности в реабилитационном центре
ООО «Социальная помощь». 

В частности, прокуратурой установлено несоответствие класса
функциональной пожарной опасности здания, отсутствие второго
эвакуационного выхода со второго этажа здания, несоответствие
требованиям пожарной безопасности ширины пути эвакуации по
лестнице. Кроме того, выявлен факт проведения изменений, свя
занных с устройствами систем противопожарной защиты, без раз
работки проектной документации, выполненной в соответствии с
действующими на момент таких изменений нормативными доку
ментами по пожарной безопасности. 

Эксплуатация здания с нарушениями требований пожарной
безопасности представляет угрозу жизни и здоровью людей, нахо
дящихся на реабилитации. Прокурором предъявлено исковое за
явление в Ярковский районный суд о запрете осуществления дея
тельности по уходу с обеспечением проживания в реабилитационном
центре ООО «Социальная помощь». В ходе судебного заседания
предъявленные требования были признаны ответчиком. Решением
Ярковского районного суда требования прокурора удовлетворены.
Деятельность реабилитационного центра в здании, не отвечающем
требованиям пожарной безопасности, прекращена. 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы помнили… 
С целью пополнения единой базы данных об участниках Великой Отечественной войны, размещения

фотографий в мультимедийном музее в галерее «Дорога памяти» военный комиссариат Тюменского,
Нижнетавдинского и Ярковского районов информирует о продолжении работы по сбору необходимых
данных об участниках войны из семейных архивов родственников ветеранов и архивов ветеранских ор
ганизаций. 

Кроме того, граждане могут самостоятельно разместить информацию о своих родственниках –
участниках Великой Отечественной войны, жителях блокадного Ленинграда и работниках оборонных
предприятий – на официальном сайте Министерства обороны в информационном разделе «Дорога
памяти». Либо лично предоставить в военный комиссариат фотографии хорошего качества с указанием
фамилии, имени, отчества, года рождения, звания, наград по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 54,
телефон для справок 8 (3452) 266486. 
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ЛЮДИ РАЙОНАМАЛЫЙ БИЗНЕС

«В Ярково наша семья переехала из Пермской
области в мае 1981 года, – вспоминает наш собе
седник. – В Тюменскую область меня позвал стар
ший брат Владимир, проживший здесь к тому вре
мени уже несколько лет. Однажды, просматривая
районную газету «Знамя коммунизма», Володя нат
кнулся на объявление о том, что в ПМК «Агро
промстроя» требуется завгар, квартира предостав
ляется в течение трехчетырех месяцев. Перего
ворил с начальником колонны Николаем Чемагиным,
рассказал обо мне, получившем за несколько лет
до этого «корочки» техникамеханика по эксплуа
тации автомобильного транспорта. Николай Нико
лаевич дал добро – так мы и оказались здесь». 

Следующим пунктом трудовой биографии млад
шего из братьев Танасейчуков стала КС10, где
Николай Михайлович работал слесарем по ремонту
газового оборудования. На «каэске» вступил в
партию. Вскоре в Ярковском райкоме КПСС узнали,
что образование нового коммуниста связано с
эксплуатацией автомобильного транспорта. После
довал вызов на бюро райкома, на котором и было
принято решение о назначении «тов. Танасейчука
Н.М. начальником Ярковской автоколонны». 

«Первое время на новом месте было тяжело,
– продолжает Николай Танасейчук. – Коллектив
большой – 86 человек, проезжие дороги имелись
даже не до каждой центральной усадьбы, не
говоря уже о более мелких деревушках. «Хромала»
порой и дисциплина – некоторые водители могли
«приложиться» к бутылке накануне рейса. С такими
приходилось расставаться без промедления». 

Постепенно работа автотранспортного пред
приятия наладилась: новый руководитель навел
порядок с трудовой дисциплиной, изменилась со
временем и сфера деятельности автоколонны.
Ярким свидетельством заслуг Танасейчука в своей
профессиональной области стало получение им
в марте 1999 года звания «Почетный автотранс
портник» от Министерства транспорта РФ. 

В полной мере деятельность энергичного, гра
мотного руководителяуправленца оценили и жители
нашего муниципалитета, неоднократно избиравшие
его в нулевые годы нынешнего столетия депутатом
Думы объединенного муниципального образования
Ярковский район переходного периода, а позднее
– районной Думы. Также в активе Николая Тана
сейчука – депутатская деятельность в составе
Думы Новоалександровского сельского поселения
(с 2006 по 2010 годы). В общей сложности интересы
избирателей в представительном органе местного

самоуправления депутат Танасейчук представлял
на протяжении без малого девяти лет, три из
которых был председателем Думы района. 

И сегодня юбиляр попрежнему энергичен и
бодр. Николай Михайлович – неизменный участник
всех мероприятий, проходящих в коллективе газо
вого участка, будь то праздник или спортивные
состязания. А дома его ждут супруга и внуки, в
которых Танасейчукдед души не чает. «Всего хва
тало в моей жизни – и радости, и горя. Но первого
было всетаки больше. Дети мои молодцы – вы
росли, и за них я спокоен. Так что теперь, в семь
десят, брошу все свои силы на воспитание внуков». 

Василий КОЛЧАНОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО   

Семь десятилетий Николая Танасейчука
Вчера, 19 июля, отметил свой семидесятилетний юбилей Николай Танасейчук – один из

старейших работников Ярковского производственноэксплуатационного участка Северного
треста АО «Газпром газораспределение Север». Газовый участок, в котором Николай Михай
лович бессменно трудится уже четырнадцать лет, конечно же, далеко не единственное
место его работы. Многим жителям нашего района старшего поколения юбиляр известен,
как опытный автотранспортник – с 1984 по 2007 годы Николай Танасейчук возглавлял
Ярковскую автоколонну, реорганизованную при его руководстве в пассажирское автотранс
портное предприятие. 

Николай Танасейчук

Горячая, ароматная, румяная лепешка из печи... Казалось
бы, что может быть лучше вприкуску к хорошему чаю? А если
эта лепешка еще и выпечена в экзотической для наших мест
печи – тандыре – то ее вкус увеличивается вдвойне. Тандыры,
напомним, – это печи кувшинообразной формы, распростра
ненные, в основном, в Средней Азии и на Кавказе. Но теперь
такие есть и в Ярково: предприниматель Александр Будахян
решил открыть в райцентре новое минипроизводство. 

«С детства помню аромат этих лепешек, – говорит Александр Мар
тинович – армянин, родившийся и выросший в Грузии. – Во дворе
нашего дома стоял тандыр, в котором мама всегда пекла хлеб. По
этому подумалось, что и в Сибири такие лепешки придутся по вкусу».

Специальные печи заказывали в одном из среднеазиатских госу
дарств. Два больших «сосуда» и два поменьше изготовлены из
особой глины с добавлением овечьей шерсти. Именно поэтому тан
дыры быстро нагреваются, хорошо держат тепло, и жар в них рас
пределяется равномерно. Тесто «наклеивается» на стенки таких
«кувшинов» и запекается. Конечно же, для работы с подобной печью
требуются определенные умения и навыки. К примеру, тесто по всей
внутренней поверхности печи раскладывается специальными ло
патками. Нагревается тандыр за счет обычных древесных углей,
причем эта печь очень экономична. 

«Будем предлагать горячие лепешки у себя в кафе, а также пос
тавлять их с пылу с жару во все торговые точки, которые заинтере
суются такой продукцией, – делится дальнейшими планами Александр
Будахян. – Для этого мы приобрели специальную упаковку». 

Особые планы у предпринимателя – на «кувшины» меньшего
размера. В них планируется выпекать самсу – еще одно традиционное
азиатское кушанье, которое также совсем скоро может войти в меню
ярковчан. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Последние приготовления перед запуском новой печи в работу 

В субботу, 17 июля, на базе площадки тактических игр и видов
спорта Центра «Ратник» вблизи Южаково состоялся турнир по прак
тической стрельбе. В течение двух часов на открытом воздухе юные
участники проекта «Армейские каникулы» состязались в личном
первенстве в практической стрельбе из пневматического пистолета.
Третье место по итогам стрелкового турнира занял Максим Важенин,
«серебро» у Никиты Криводанова, а победителем состязаний стал
Шамиль Бакиев. 

По материалам сообщества 
«Центр тактических игр и видов спорта «Ратник» 

УВЛЕЧЕНИЕ
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9 мая этого года жители Петропавловки
заложили в своей деревне парк Победы.
На посадку деревьев тогда вышли взрос
лые и дети. Саженцы участники акции
принесли отовсюду – с придомовых тер
риторий и из леса. В праздничный день
в будущем саду были высажены яблони,
вишни, облепиха, кедр, сосна и ель. 

Нынешние май и июнь выдались в
Тюменской области аномально жаркими,
осадков практически не было. Чтобы
усилия петропавловцев не пропали да
ром, местные дети организовали в парке
дежурство – дважды в неделю ребята
поливали и пропалывали зеленые на
саждения. В день нашего приезда брат
с сестрой Захар и Варя Шабановы тас
кали воду в лейках и поливали расти
тельную «малышню», а Женя Чубуков
окучивал прикорневую систему саженцев. 

К своей задаче ребята относятся очень
ответственно. «Мы хотим, чтобы деревья
выросли побыстрее, – говорит Варя Ша
банова. – Потом у нас и у других жителей Петропавловки будет возможность сидеть здесь на
лавочках в тени своих же кедров и елей». 

Юлия КОВАЛЕВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

ПАМЯТЬ

�!�)	�
��
*'�!#"�'�+


Память о подвиге дедов и прадедов может быть и такой 



НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Недорого. 
Тел.: 89523496866.         Реклама

Изготовление деревянных
входных и межкомнатных 
дверей и лестниц. 
Тел.: 89827867191. Реклама Ре

кл
ам

а

Изготовление из металла:
ритуальные  оградки, кресты, 
памятники, столики, лавочки, садовые скамейки, мангалы, под
вески для цветов. Тел.: 89923028973.                               Реклама

КУХНИ, ШКАФЫКУПЕ
на заказ. 
Тел.: 89523491448.         Реклама
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Дом в с. Староалександров
ке  50 кв. метров. Отопление,
вода, туалет. Зем. участок
(24 сотки). 
Тел.: 89829440728.    Реклама

От всей души
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РЕКЛАМА

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка образованного из земель, находящихся 

в долевой собственности бывшего колхоза «Свободный труд»
Заказчиком работ является Айнуллина М.З. (по Доверенности 72АА 1998117,

05.07.2021 г.) почтовый адрес: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. Мира, 24.

Кадастровый инженер Ходырев Владимир Иванович, № квалификационного атте
стата № 7211177, выдан 05.03.2011 г. почтовый адрес: 626050, Тюменская область,
Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, 107, Email: yarterra@mail.ru, тел.: 8(34531)
27335, сокращенное наименование юридического лица, работником которого яв
ляется кадастровый инженер – ООО «Центр кадастровых работ».

Исходный земельный участок, из которого осуществляется выдел – кадастровый
номер 72:22:0000000:3281, адрес: Тюменская область, Ярковский район, Усальская
сельская администрация.

С проектом межевания можно ознакомиться  по адресу: Тюменская область, Яр
ковский район, с. Усалка, ул. Мира, 8 (здание администрации), либо Тюменская об
ласть, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, 107 (тел.: 8(34531) 27335) в рабочие
дни с 8.00 до 16.00.

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. 

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка образованного из земель, находящихся 

в долевой собственности бывшего СХПК «Маяк»
Заказчиком работ является Фазлин С.К. (по Доверенности 72АА 1978746, 08.12.2020

г.), почтовый адрес: Тюменская область, Ярковский район, с. Новокаишкуль, ул. Новая,
57.

Кадастровый инженер Ходырев Владимир Иванович, № квалификационного атте
стата № 7211177, выдан 05.03.2011 г. почтовый адрес: 626050, Тюменская область,
Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, 107, Email: yarterra@mail.ru, тел.: 8(34531)
27335, сокращенное наименование юридического лица, работником которого является
кадастровый инженер – ООО «Центр кадастровых работ».

Исходный земельный участок, из которого осуществляется выдел – кадастровый
номер 72:22:0000000:3852, адрес: Тюменская область, Ярковский район, Новоалек
сандровская сельская администрация.

С проектом межевания можно ознакомиться  по адресу: Тюменская область, Яр
ковский район, с. Новоалександровка, ул. Центральная, 44 (здание администрации),
либо Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, 107 (тел. 8(34531)
27335) в рабочие дни с 8.00 до 16.00.

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. 

УСЛУГИ

Реклама

Земля, перегной (МАЗ г/п
10 т.). Цена 5000 руб. Торф
6000 руб. Земля, перегной,
песок (УАЗ) Цена 2000 руб. 
Торф 2500 руб.  
Тел.: 89028129809.   Реклама

Приглашаем помощницу
(без вредных привычек) 
по уходу за пожилым 
человеком. Условия по тел.: 
89526887145 после 18:00
часов.

Продажа электропастухов.
Тел.: 89028501740.    Реклама

Выполню строительные работы (от нуля до крыши).
Тел.: 89772567244.                                Реклама

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Районный совет ветеранов выражает соболезнование
Архипову Владимиру Леонидовичу по поводу смерти 

матери
Скорбим вместе с Вами

ÜÂÎ‡ÂÏ ËÒÍÂÌÌÂ, ÒÂ‰Â˜ÌÓ
çÂ ÁÌ‡Ú¸ ‚ÓÎÌÂÌËÈ Ë ÚÂ‚Ó„,
óÚÓ·˚ ÒÓÔÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‚Â˜ÌÓ
á‰ÓÓ‚¸Â, Ò˜‡ÒÚ¸Â Ë Î˛·Ó‚¸!

ÑÎfl ÚÂ·fl ‚ ÔÓÎflı ˝ÚËÏ ÎÂÚÓÏ
ü ‚ ·ÛÍÂÚ ˆ‚ÂÚ˚ ÒÓ·ÂÛ…

ê‡Á·ÛÊÛ ÔÓˆÂÎÛÂÏ Ò ‡ÒÒ‚ÂÚÓÏ,
èÓ‚Â‰Û „ÛÎflÚ¸ ÔÓÛÚÛ…

èÓÍ‡ÊÛ, Í‡Í Á‡fl ÚÓÏËÚÒfl,
à ÔÓıÎ‡‰ÌÓÈ ÛÏÓ˛ ÓÒÓÈ…

ê‡ÒÒÍ‡ÊÛ, Í‡Í ‚ ÚÂ·fl ‚Î˛·ËÎÒfl,
ä‡Í ıÓ˜Û ·˚Ú¸ Ì‡‚ÂÍË Ò ÚÓ·ÓÈ!

ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем семью ШЕСТАКОВЫХ 
Леонида Титовича и Нину Андреевну

с 55летием совместной жизни! 
А так же Нину Андреевну с юбилеем!

От всей семьи Паничкиных и Шестаковых

Поздравляем УТКИНА Владимира Николаевича
с юбилеем!

èÂÍ‡ÒÌ˚È ‚ÓÁ‡ÒÚ – 60!
Ö„Ó ÔÓÊËÚ¸ ÌÂ Ú‡Í ÛÊ ÔÓÒÚÓ.
ÜÂÎ‡ÂÏ ‚‡Ï ‰ÓÊËÚ¸ ‚ÓÚ Ú‡Í
ä‡Í ÏËÌËÏÛÏ ÛÊ ÎÂÚ ‰Ó 90.

Ç ÍÛ„Û ÒÂÏ¸Ë, ‚ ÍÛ„Û ‰ÛÁÂÈ
ÇÒÂ„‰‡ ÔÛÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ‡‰ÓÒÚ¸,

Ä fl‰ ÌÓ‚˚ı ‰ÌÂÈ
èÓ‰‡ËÚ ‰ÓÎ„ÓÊ‰‡ÌÌ˚Â Ì‡„‡‰˚!

èÛÒÚ¸ Ò˜‡ÒÚ¸Â Í ‚‡Ï ‚Ó‚ÂÚÒfl ‚ ‰ÓÏ
à ‰Ó Í‡Â‚ Â„Ó Ì‡ÔÓÎÌËÚ,

èÛÒÚ¸ ÒÏÂı Ë ÔÂÒÌË ·Û‰ÛÚ ‚ ÌÂÏ,
à ‡Ì„ÂÎ ‚ÒÂ ÊÂÎ‡ÌËfl ËÒÔÓÎÌËÚ.

Коллектив Гилевской школы

ПРОДАЖА

РАБОТА

Сведения о фактических затратах на денежное содержание
главы Дубровинского сельского поселения за 2021 год

Период Количество Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

1 полугодие 2021 года 1 348929,48

Сведения о численности муниципальных служащих
администрации Дубровинского сельского поселенияи фактических затратах 

на их денежное содержание за 2021 год

Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

1 полугодие 2021 года 2,5 374107,76

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

РЕКЛАМА
в газете.

Тел.: 26-7-96


