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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Я
КОРОТКО

Члены участковой избирательной комиссии № 2826 (с. Ярково) 
производят выгрузку бюллетеней после завершения голосования 

ВЫБОР СДЕЛАН! 
С 17 по 19 сентября в Тюменской области состоялись выборы депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания РФ восьмого созыва и Тюменской областной Думы седьмого созыва. Исполнили свой гражданский
долг и жители Ярковского района – процент явки на избирательные участки в нашем муниципалитете в
очередной раз оказался высоким. 

Подробности трех дней голосования – в материалах на странице 2. 

Целевой показатель 2021 года по переселению граждан
из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и го
родская среда» выполнили 30 субъектов РФ, в том числе
Тюменская область. Об этом сообщает ИА «Тюменская
линия» со ссылкой на департамент внешних коммуникаций
и связей с общественностью государственной корпорации
Фонда содействия реформированию жилищнокомму
нального хозяйства. Всего в этом году переехали из 1,46
миллиона квадратных метров аварийного жилья 84 тысячи
человек. 

«Количество регионов, планирующих реализовать программу
ускоренными темпами, обеспечив людей комфортными и без
опасными условиями проживания как можно быстрее, про
должает расти. Мы оказываем всю необходимую финансовую
поддержку, чтобы субъекты РФ могли реализовать эти планы.
Сегодня это особенно важно в связи с тем, что цены на
строительные материалы продолжают повышаться, и важно

закладывать стройки уже сейчас», – отмечает генеральный
директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин
Цицин. 

На сегодняшний день госкорпорация приняла решений о
предоставлении финансовой поддержки из средств Фонда
ЖКХ на сумму 239,5 миллиарда рублей. Среди прочих одоб
рены заявки на предоставление финансовой поддержки 32
субъектам РФ по механизму ускоренного финансирования (с
целью досрочного завершения программ переселения) на
общую сумму 57,5 миллиарда рублей. Как отметил глава
Фонда ЖКХ, досрочное расселение жилья, признанного ава
рийным до 1 января 2017 года, позволит регионам приступить
к ликвидации непригодного для проживания жилищного фонда,
признанного таковым после этой даты. На эти цели из феде
рального бюджета по решению Президента РФ Владимира
Путина в 2022 году предусмотрено направить 45 миллиардов
рублей. 

Противопожарный 
режим отменен 
С 20 сентября в Тюменской области

отменен особый противопожарный ре
жим. Соответствующее постановление
подписал глава региона Александр
Моор. «Органам местного самоуправ
ления поселений и городских округов
Тюменской области также рекомен
довано отменить особый противопо
жарный режим на соответствующих
территориях», – говорится в сообще
нии регионального оперштаба. На
помним, что особый противопожарный
режим был введен в Тюменской обла
сти 19 апреля нынешнего года. 

Учеба социальных 
предпринимателей 
Тюменским предприятиям социаль

ной сферы предложено пройти про
грамму ускоренного роста: акселера
тор начнет свою работу 5 октября.
Об этом сообщает ИА «Тюменская
линия» со ссылкой на Инвестиционное
агентство Тюменской области. Обуче
ние включает в себя экспертные и
наставнические сессии, мастерклассы
экспертов из числа успешных соци
альных предпринимателей из других
регионов. Интенсив пройдет в гиб
ридном формате. Первая встреча со
берет участников в реальном времени,
а индивидуальные встречи с треке
рами будут организованы в формате
онлайн. Обучение состоит из пяти мо
дулей: маркетинг, персонал, плани
рование, привлечение инвестиций и
расчет экономики проекта. 

Участие в проекте бесплатное. Всю
необходимую информацию можно
получить по телефону 8 (3452) 4999
44, добавочный 242. Место первой
встречи – центр «Семья» (г. Тюмень,
ул. Геологоразведчиков, 14а). Начало
– 5 октября в 10 часов. 

К концу недели 
потеплеет 
Погода на юге области в ближай

шую неделю будет переменчивой. Как
отмечает центр «Фобос», регион будет
находиться во власти антициклона,
поэтому существенные осадки мало
вероятны. В первые дни будет про
хладно, но к концу рабочей недели
станет заметно теплее. Во вторник и
среду, 2122 сентября, ожидается пе
ременная облачность: днем воздух
прогреется до плюс восьми градусов.
Ночная температура воздуха составит
плюс один градус. 

23 сентября погода не изменится:
днем синоптики прогнозируют до плюс
восьми градусов, ночью – до плюс
одного, осадки маловероятны. В пят
ницу, 24 сентября, станет теплее:
днем столбики термометров подни
мутся до плюс четырнадцати градусов,
а в ночные часы опустятся до плюс
четырех. В выходные, 25 и 26 сен
тября, дневная температура воздуха
составит плюс пятнадцать градусов,
ночная – плюс девять. В воскресенье
синоптики прогнозируют на территории
региона кратковременные дожди. 
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Выборы в Государственную Думу РФ и Тюменскую областную Думу, завер
шившиеся вечером минувшего воскресенья, серьезно отличались от аналогичных
мероприятий прошлых лет. Прежде всего, изменилась процедура голосования.
Выборы2021 проходили в течение трех, а не одного, как ранее, дней – на это по
влияли санитарноэпидемиологические ограничения, продолжающие действовать
в регионе в связи с пандемией коронавирусной инфекции. 

Самое пристальное внимание вопросам, связанным с безопасностью голосо
вания, уделялось и на избирательных участках Ярковского района. На каждом
из них имелись средства индивидуальной защиты и одноразовые ручки для
селян, пришедших проголосовать, соблюдались требования безопасной соци
альной дистанции, дезинфекции рук, термометрии, были предусмотрены раз
дельные входы и выходы для избирателей. Также на нынешних выборах при
сутствовало большое количество наблюдателей от общественных объединений
и политических партий – контроль за процессом голосования был всесторонним. 

Корреспонденты «Ярковских известий», исполнив гражданский долг на своих
избирательных участках, в течение трех дней побывали в местах для голосования
не только в райцентре, но и в ряде других сельских поселений. Наши короткие
репортажи с мест событий – ниже. 

На избирательном участке № 2805 в Караульнояре в списки для голосования
внесены 322 избирателя – это жители центральной усадьбы и соседней деревни Но
вокурской. Как и в других населенных пунктах района, все свои основные дела кара
ульноярцы стремятся сделать как можно раньше, не откладывая «на потом». Поэтому
уже в начале девятого утра в пятницу, сразу после открытия избирательного участка,
здесь проголосовали двенадцать человек. Между тем, поток караульноярцев к
сельскому клубу, в котором находилось помещение для голосования, все нарастал и
нарастал. 

В соседней Аксариной избирателей, внесенных в списки избирательного участка №
2802, больше – 441 человек. Это лица, голосующие на выборах в Государственную
Думу. Тех же, кто выбирает депутатов Тюменской областной Думы, чуть меньше – 437.
Разница в цифрах объясняется тем, что четыре избирателя находятся в этом сельском
поселении временно. Их постоянное место жительства – в другом российском регионе,
следовательно, выбирать депутатов регионального парламента они не имеют права. 

На обоих избирательных участках соблюдаются все требования по проведению
выборов: проводится санитарная обработка рук, выдаются средства индивидуальной
защиты, поддерживается социальная дистанция. За ходом голосования следят на
блюдатели, на постах охраны находятся сотрудники правоохранительных органов. 

В сельских поселениях района избиратели голосуют не менее активно, чем в рай
центре. Одной из таких точек на карте муниципалитета является Иевлево. Голосующие,
поодиночке и семьями, приходили на местный избирательный участок № 2808 в
течение всего 17 сентября, не ослабел этот поток и в субботу. По словам членов уча
стковой избирательной комиссии, для первых двух дней выборов это неплохие ре

зультаты. Сами же иевлевцы в
беседах отмечают, что трех
дневное голосование – очень
удобно: можно отдать свой го
лос в любой из дней, а перед
этим или после уехать по делам
за пределы села. 

В Щетково, где расположил
ся избирательный участок №
2822, в субботу впервые про
голосовали два избирателя:
молодым людям толькотолько
исполнилось 18 лет. Для того,
чтобы этот день запомнился им
надолго, председатель участ
ковой избирательной комис
сии Галина Иванова вручила
молодым людям памятные дип
ломы. 

Воскресенье, 19 сентября. На часах – половина восьмого утра. Мы на избирательном
участке № 2826 в Ярково, который расположился в здании «Молодежного центра».
Члены избирательной комиссии и наблюдатели уже на своих «боевых постах». Первым
делом здесь проводится санитарная обработка всех рабочих поверхностей – санитар
ноэпидемиологическая безопасность превыше всего. Проверяются пломбы в месте
хранения сейфпакетов, в которых находятся бюллетени первых двух дней голосования
и опечатываются мобильные ящики для бюллетеней. Затем секретарь избирательной
комиссии раздает своим коллегам бюллетени для выдачи избирателям в основной и
последний день голосования. К проведению выборов все готово. 

Время – 7.55. Председатель участковой избирательной комиссии № 2826 Ольга
Демьянова обращается к своим коллегам с напутственным словом и открывает работу
участка. Звучит гимн Российской Федерации, после чего сотрудник полиции ровно в
восемь утра открывает двери для голосующих. Первый избиратель приходит на
участок уже через десять минут. Обязательная для всех процедура санобработки, по
лучение средств защиты, ручки, предъявление паспорта, получение бюллетеней,
отход к кабинке для голосования. Через короткое время сложенные бюллетени
опускаются в специальный ящик. 
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ВЫБОРЫ-2021

Три дня в сентябре: картина голосования в Ярковском районе 

Уже на улице знакомимся с первым проголосовавшим здесь ярковчанином – это
Александр Соболев. «На выборы хожу всегда, – говорит наш собеседник. – Разве
может быть иначе? Ведь мы выбираем депутатов, законодателей, которые в ближайшие
годы будут определять курс всей страны и региона, принимать законы и решения, ка
сающиеся каждого из нас. Поэтому, я считаю, что в законодательных органах должны
находиться опытные, здравомыслящие, прогрессивные люди, не понаслышке знающие
о нашей жизни и ее проблемах, и имеющие программу для движения вперед. Накануне
выборов мы с семьей часто обсуждали кандидатов, их программы и планы. Свой
выбор я сегодня сделал». 

В Покровском, где распо
ложен избирательный участок
№ 2807, голосуют жители это
го села, а также соседней де
ревни Никитиной. В третьем
населенном пункте сельского
поселения – труднодоступной
деревне Дулепиной – голо
сование, напомним, состоя
лось еще 11 сентября. 

«Смена формата голосо
вания с одного дня на трех
дневный срок привела к тому,
что избиратели приходят на
участок равномерно, каких
либо очередей здесь, в По
кровском, не создается, – от
мечает председатель уча
стковой избирательной ко
миссии № 2807 Оксана Щу
кина. – Конечно же, это очень
удобно как в плане поддержания санитарноэпидемиологической обстановки, так и
для самих селян. Покровчане говорят, что возможность проголосовать в течение трех
дней позволяет им уделять больше внимания домашним делам». 

На скамье рядом с секретарем УИК – мобильные ящики для голосования. «Члены
нашей выездной комиссии выезжали для проведения голосования вне помещения из
бирательного участка в течение первых двух дней выборов, – продолжает Оксана
Щукина. – По состоянию на 9 часов утра 19 сентября других заявок от избирателей не
поступало. Но, в соответствии с нормами избирательного законодательства, если
примем таковые до 14 часов, наша выездная бригада вновь отправится по адресам». 

Отметим, что вне помещения избирательного участка в Покровском СП голосует
порядка трети от общего количества избирателей. Причем в это число входят не
только маломобильные граждане и пожилые люди. Члены выездной комиссии
выезжают также по заявкам сотрудников градообразующего предприятия «Ясень
Агро» прямо по месту их работы: гражданский долг должен быть исполнен, но при
этом и производство не должно остановиться. 

На выходе с избирательного участка, который, как и в других селах района,
расположен отдельно от входа, разговариваем с избирателямипокровчанами
о том, чего они ждут от нынешних выборов.

Анатолий ЗАВЬЯЛОВ: «Жду перемен к лучшему. Надеюсь на то, что станет
лучше и комфортнее жить в нашем селе, районе, области, да и всей России в
целом». 

Наталья АЛЕКСЕЕВА: «От голоса каждого из нас на самом деле зависит очень
многое, поэтому на выборы любого уровня нужно идти обязательно. Верю, что
проголосовав, мы сможем сделать нашу жизнь лучше». 

Екатерина ЦАРЕВА: «Я студентка, приехала на выходные к родителям. На вы
боры хожу всегда – это мой гражданский долг. Нужно стремиться к тому, чтобы
жизнь в России стала лучше, а это зависит как раз таки от нашего волеизъявления.
Поэтому мой голос на выборах никогда не будет лишним». 

Не откладывая «на потом»… 

Молодежь на выборах

Первым делом – санобработка

Треть избирателей голосует вне помещения

Термометрия – обязательная процедура

Мгновение – и члены выездной комиссии 
отправятся по адресатам

Голосование на избирательных участках шло на протяжении 12 часов ежедневно
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

«Тюменская осень»: подарки и веселое настроение

Материалы полос подготовили Василий КОЛЧАНОВ, Юрий ЗАЙЦЕВ, Салават МАДИЕВ и Сергей НИКОЛАЕНКО 

Фестиваль «Тюменская осень», прошедший в Ярковском районе с 17 по
19 сентября, оказался по максимуму насыщенным различными подарками
и сюрпризами. Ярковчан и гостей села, обращавшихся в палатки рядом с
Центром культуры и досуга, школой и «Молодежным центром», ждали во
просы тематической викторины, ответив на которые, можно было получить
те или иные призы. Причем не только утешительные: некоторые селяне
уходили отсюда с чайниками, пылесосами, другими полезными в хозяйстве
электроприборами. 

Людей с творческой «жилкой» в эти дни ждали в Ярковском ЦКД. Работники
учреждения культуры подготовили для своих земляков интерактивную развле
кательную программу «Золотой листаЛет» с участием лучших артистов и кол

лективов художественной самодеятельности. Юные ярковчане могли принять
участие в интерактивной программе «Что у осени в корзине», а любители деко
ративноприкладного творчества – в мастерклассах «Мастерская народных
умельцев». 

Не были забыты и любители спорта и здорового образа жизни. Для них на
стадионе «Сибиряк» развернулся цикл мероприятий под общим названием
«Осенний калейдоскоп». Поклонники легкой атлетики приняли участие в кроссе:
женщин ожидала дистанция в два километра, мужчин – в три. Также в программе
осенних состязаний ярковских спортсменов были перетягивание каната, на
стольный теннис и шахматный турнир, посвященный 45летию клуба «Дебют»:
спортивный «калейдоскоп» оказался весьма насыщенным. 



Социальное пособие на погребение по линии
Пенсионного фонда выплачивается на умерших
пенсионеров, если на день смерти они не подле
жали обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности. Оно может
быть выплачено любому лицу, взявшему на себя
организацию похорон, независимо от родственных
отношений. С 1 февраля 2021 года размер данного
пособия в Тюменской области составляет 7388,73
рублей, в Уватском районе – 9637,47 рублей. 

За выплатой пособий на погребение необходимо
обращаться в любую клиентскую службу террито
риального органа ПФР в течение шести месяцев
со дня смерти пенсионеров. Заявителям необхо
димо иметь при себе документы, удостоверяющие
личность, справки о смерти умерших получателей,
выданные органами ЗАГС. Также заявители вправе
представить документы, подтверждающие факты
отсутствия работы пенсионеров на день смерти
(трудовые книжки умерших). Если заявители хотят
получить пособия через кредитные организации,
они должны сообщить реквизиты счетов. 

Выплата социального пособия на погребение
умерших пенсионеров производится в день обра
щения. Непосредственная выплата социального
пособия на погребение производится через орга
низации почтовой связи на основании поручения,
выданного заявителю специалистами территори
альных органов ПФР, а также через кредитные ор
ганизации путем перечисления денежных средств
на счет заявителя. 

В случаях, когда умершие пенсионеры являлись
работающими на день смерти, социальные пособия
на погребение выплачиваются организациями (рабо
тодателями), являвшимися страхователями по обя
зательному социальному страхованию по отношению
к умершим на день смерти. Если умершие на день
смерти не являлись пенсионерами и не работали, то
социальное пособие на погребение выплачивается
органами социальной защиты населения. 

Для удобства в условиях действующих ограниче
ний режима повышенной готовности имеется воз
можность предварительной записи на предоставле
ние данной услуги. Записаться на личный прием
можно в личном кабинете на сайте ПФР https://es.
pfrf.ru/znp через сервис «Записаться на прием», а
также мобильное приложение ПФР. Информация о
режиме работы клиентских служб управлений Пен

сионного фонда и графике приема граждан разме
щена на региональной вкладке официального сайта
ПФР https://pfr.gov.ru/branches/tyumen/. 

Чтобы семьи могли распоряжаться материнским
(семейным) капиталом на улучшение жилищных
условий непосредственно через кредитные орга
низации, выдающие кредиты на приобретение или
строительство жилья, Отделение ПФР по Тюмен
ской области заключает соглашения об информа
ционном обмене с кредитными организациями. 

Владельцы сертификатов могут обращаться в
банки, выдавшие кредиты, подав заявления о рас
поряжении средствами материнского капитала не
посредственно в кредитных учреждениях. Таким
образом, вместо двух обращений – в банки и Пен
сионный фонд – семьям теперь достаточно обра
титься лишь в банки. Заявления и необходимые
документы кредитные учреждения передают тер
риториальным органам ПФР по электронным ка
налам – это ускоряет перечисление средств мате
ринского капитала. 

По статистике, улучшение жилищных условий с
привлечением кредитных и заемных средств яв
ляется самым востребованным направлением про
граммы материнского капитала. На эти цели от се
мей подается больше половины заявлений о
распоряжении средствами. В перечень кредитных
организаций, с которыми в настоящее время осу
ществляется информационный обмен, входят: ПАО
Сбербанк России, ПАО ВТБ Банк, Тюменский РФ АО
«Россельхозбанк», филиал ПАО Уралсиб, АО «Банк
Дом.РФ», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк ФК «От
крытие», АО «АльфаБанк», ПАО «МТС Банк», фи
лиал ФАКБ «АБСОЛЮТ Банк», ПАО «Совкомбанк»,
АО «ГАЗПРОМБАНК», КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)
г. Тюмень, ПАО АК БАРС БАНК, АО «СургутНефте
ГазБанк», АО ДОМ.РФ. При этом список банков, в
которые можно обращаться для распоряжения ма
теринским капиталом, постоянно расширяется. 

В настоящее время в Тюменской области реали
зовали свое право по упрощенной процедуре подачи
заявлений на распоряжение средствами МСК на
улучшение жилищных условий уже 1255 семей. Те
лефон горячей линии клиентской службы (на правах
отдела) в Ярковском районе 8 (34531) 25435. 

Людмила Федосеевна бы
ла талантливым руководите
лем, профессионалом своего
дела, надежным другом и про
сто хорошим человеком, отда
вавшим любимой работе всю
себя без остатка. Ее уважали
пациенты и коллеги по работе.
Трудолюбие и преданность
своему делу – эти качества
также отличали Людмилу Фе
досеевну. Позади оставались
бессонные ночи, многочасо
вые утомительные операции и
тысячи спасенных жизней… 

Тяжелая потеря легла на
плечи всех, кто искренне лю
бил Людмилу Федосеевну. Особенно велико горе родных.
Людмила Федосеевна была любящей, чуткой и внимательной
женой, мамой, бабушкой. 

Администрация и коллеги ГБУЗ ТО «Областная больница
№ 24» (с. Ярково) глубоко скорбят в связи с уходом из жизни
Людмилы Федосеевны и выражают искренние соболезнова
ния родным и близким. В сердцах коллег она останется на
всегда! 

Натяжные потолки. Недорого.
Тел.: 89523496866.          Реклама

Услуги ассенизаторской машины. Тел.: 89829097029.      Реклама

Услуги ассенизаторской машины. Тел.: 89123949484.       Реклама

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

Продается «Шевроле Нива»,
2013 г.в. В хорошем состоянии. 
Тел.: 89504949580.          Реклама

ДРСУ1 Ярковский участок 
требуются водители категории «С». 
Обращаться пер. Дорожный, 12. Тел.: 8 (34531)25266.Закупаем КРС в живом виде.

Тел.: 89923065054.          Реклама

Бурение скважин. ТРУБА И ФИЛЬТР В ПОДАРОК.                             
Тел.: 89526746033.                                         Реклама

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ: 
 разнорабочие; 
 трактористы для работы в лесу и на пилораме; 
 операторы и помощники ленточнопильных станков; 
 бригады на заготовку леса. 
Обращаться по телефону: 89129233058.

Главный редактор
В.Б. КОЛЧАНОВ

Мнение автора 
не всегда совпадает 
с мнением редакции. 

За содержание 
объявлений и рекламы

ответственность 
несет рекламодатель.

É‡ÁÂÚ‡ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl ÔË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ í˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË

Отпечатано в АНО
«ИИЦ «Красное знамя»

(625031, г. Тюмень,
ул. Шишкова, 6).

Заказ 2357. Тираж 1876.
Время подписания в печать  

по графику
20.09.2021 г. 14 час. 00 мин.

Подписано в печать 
20.09.2021 г. 14 час. 00 мин.
Колво печатных листов – 4

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
626050, с. Ярково, ул. Мира, 27
Email: yarkovonews@list.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
директор АНО «ИИЦ «Ярковские известия» – 25354

редактор газеты «Ярковские известия» – 25692
редакция радио «На Ярковской волне» – 25555

корреспонденты – 25167
бухгалтерия – 25791

прием объявлений и рекламы – 26796
ИНДЕКС 54358. Газета печатается офсетным способом.

УЧРЕДИТЕЛЬ – Департамент по общественным связям, коммуникациям и 
молодежной политике Тюменской области (625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45).

ИЗДАТЕЛЬ – АНО «ИИЦ «Ярковские известия».
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 626050, с. Ярково, ул. Мира, 27.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Тюменской области, ХантыМансийскому автономному округу –
Югре и ЯмалоНенецкому автономному округу.

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ7201419 от 23 декабря 2016 года.
Электронный набор и верстка АНО «ИИЦ «Ярковские известия»

Газета выходит по вторникам и пятницам. Цена свободная

ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 21 сентября 2021 г.4 стр.

РЕКЛАМА

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

УСЛУГИ

Купим лес на корню. Дорого.
Тел.: 89028509544.        Реклама

КУПИМ ВАШ АВТО
(кроме Жигулей). 
Быстро, дорого, деньги сразу.
Тел.: 89000437017.           Реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО. 
Тел.: 89080003238.          Реклама

23 сентября будет 40 дней, как ушла из жизни 
Людмила Федосеевна КАЛАШНИКОВА. 

Наш непосредственный руководитель в течение многих лет.
Ветераны областной больницы № 24 выражают соболезнова
ния родным и близким. Скорбим вместе с вами. Помним Люд
милу Федосеевну и будем помнить всегда.

Ветераны здравоохранения областной больницы № 24 

Коллектив Сорокинской школы выражает соболезнование во
дителю Тачитдинову Ильдару Сайфутдиновичу по поводу смер
ти его матери 

ТАЧИТДИНОВОЙ Муслимы Салиховны
Память о ней будет в наших сердцах. Скорбим вместе с вами.

Коллектив работников школы 
и детского сада

��������������
��������
Вот уже 40 дней нет с нами нашей коллеги 
КАЛАШНИКОВОЙ Людмилы Федосеевны. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Ярковский районный совет ветеранов выражает глубокое со
болезнование члену президиума Пучину Валерию Павловичу
в связи с трагической гибелью 

сына

Выражаем искреннее соболезнование Пучину Валерию Пав
ловичу в связи с трагической гибелью 

сына Сергея
Светлая память.

Миргатулина М.М., Слемнёва Л.И., Трифонова Т.В., 
Подласова Н.А., Фахрутдинова Е.Н., Ростовщикова Т.В. 

ПРОДАЖА

КУПЛЮ

Администрация и ветеранская организация Сорокинского по
селения выражают глубокие соболезнования родным и близ
ким по случаю ухода из жизни 

ТАЧИТДИНОВОЙ Муслимы Салиховны

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. 
Тел.: 26-7-96

ПФР СООБЩАЕТ

О пособиях на погребение 

О распоряжении 
маткапиталом через банки 

УСЛУГИ


