
Профессиональный праздник российских спасателей был
установлен Указом Президента РФ еще в декабре 1995 года.
Сфера деятельности специалистов данного профиля доста
точно широка: они устраняют последствия аварий на транс
портных магистралях и водных поверхностях, локализуют и
ликвидируют пожары в зданиях жилого и социальнобытового
назначения, на технологическом оборудовании промышленных
объектов, при выбросах химически опасных и радиоактивных
веществ, устраняют последствия ураганов, сильных ливней и
снегопадов, паводков и эпидемий. 

За спасение людей, попавших в опасность, в Ярковском
районе отвечает 146я пожарноспасательная часть 24го по
жарноспасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по
Тюменской области. В ней несут службу как опытные сотруд
ники, так и молодежь, толькотолько связавшая свою жизнь
со службой спасения. Один из таких людей – Александр Ско
робогатов. 

«Вообщето мне прочили стать педагогом, – рассказывает
Александр. – Дело в том, что я из учительской династии:
детей учили мои дед, отец и мать. Но после школы, прежде
чем подавать документы в какоелибо учебное заведение,
призадумался. Конечно, мне, родившемуся и выросшему в
Ишиме, проще всего было буквально перейти дорогу и отдать
аттестат зрелости в местный пединститут. Но я решил пойти
другим путем – стать спасателем». 

В результате Александр отправился из родного Ишима в
Екатеринбург, где стал студентом Уральского государственного
института противопожарной службы МЧС РФ. Окончив вуз,
прибыл по распределению в Ярково, где получил должность
начальника караула. «Конечно, практическая работа в моей
профессии серьезно отличается от теоретических знаний, по
лученных в институте, – делится своими впечатлениями Алек
сандр. – В Ярково мне очень нравится, коллеги охотно делятся
опытом, подсказывают, показывают, советуют. Я работаю
здесь с августа нынешнего года – за это время в районе про
изошло три серьезных пожара. К сожалению, в них погибло
два человека. При этом одного пожилого мужчину удалось
спасти». 

Как правило, спасатели Ярковского района применяют свои
профессиональные навыки в основном на пожарах. Также
незаменима их помощь в ходе ликвидации последствий ДТП,
когда из искореженных автомобилей извлекаются травмиро
ванные люди. Но, помимо таких типичных случаев, специалисты
146й ПСЧ готовы прийти на помощь в любых чрезвычайных
ситуациях. Александр Скоробогатов убежден, что сделал в
свое время правильный выбор: «Приходить на помощь людям,
попавшим в беду, – это мое, этим я хотел заниматься с
детства». 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Беседуя с журналистами, Александр Скоробогатов продемонстрировал им спецсредства современных спасателей 

Поздравляем!
Уважаемые спасатели 
и ветераны службы! 

Поздравляю вас с профессиональ
ным праздником! 

Главная цель вашей ежедневной
работы – приходить на помощь зем
лякам, оказавшимся в беде, надежно
защищать их от природных и техно
генных происшествий. Это под силу
только людям с сильным характером,
мужественным и отважным, вдумчи
вым и решительным. 

В истории региона вы неоднократ
но показывали свой профессионализм,
выдержку, самоотдачу, оперативно и
выверенно действовали в экстренных
ситуациях. Благодарю вас за верность
выбранному делу! 

Уверен, ваши богатые опыт и тра
диции, заложенные ветеранами служ
бы, позволят и в дальнейшем эффек
тивно решать все задачи, стоящие
перед вами. 

Желаю здоровья, благополучия, под
держки родных и близких, семейного
счастья и всего самого доброго! 

Александр МООР, 
губернатор 

Тюменской области 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

В связи с изменением АО «Почта
России» графика доставки газеты «Яр
ковские известия» в Ярковский район,
сроки получения газеты подписчиками
сдвигаются на один рабочий день (за
вторник – в среду, за пятницу – в по
недельник). 

Уважаемые сотрудники 
и ветераны 

противопожарной службы 
Ярковского района! 

Поздравляю вас с Днем спасателя
Российской Федерации! 

Спасение людей – ответственная,
сложная и очень почетная работа.
Трудно переоценить важность и
значимость дела, которое вы выпол
няете ежедневно, рискуя собственной
жизнью. Ваша служба давно стала
символом самоотверженности, му
жества, постоянной готовности
прийти на помощь людям. Спасатели
Ярковского района неоднократно до
казывали свое высокое мастерство
и эффективность в экстремальных
ситуациях. Вы всегда первыми на
правляетесь туда, где людям тре
буется помощь. 

Выражаю благодарность за ваш
нелегкий, но очень необходимый труд,
зачастую сопряженный с реальным
риском. Огромного уважения достой
ны люди, выбравшие своей профес
сией спасение человеческих жизней,
борьбу за безопасность и спокойствие
граждан. 

Крепкого вам здоровья, благополу
чия, твердости духа, успехов в бла
городном деле служения людям! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 
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Во вторник, 21 декабря, в Тюмени состоялась
прямая линия главы региона Александра Моора.
Губернатор назвал 2021 год для Тюменской обла
сти очень непростым и насыщенным на события.
«Этот год мы с вами прожили под фактором,
определявшим все наше существование. Это
пандемия новой коронавирусной инфекции, вак
цинация, появившиеся в нашей жизни QRкоды»,
– рассказал Александр Моор. 

В сфере общественнополитической жизни
губернатор отметил такие события, как выборы
депутатов Государственной Думы и Тюменской
областной Думы, а также Всероссийскую перепись
населения. Большими испытаниями для области
в 2021 году стали лесные пожары и птичий грипп.
«Несмотря на все это, мы сохранили стабильность
в своем развитии. Индекс промышленного про
изводства за десять месяцев текущего года со
ставляет более 7 процентов, индекс в обраба

тывающих отраслях – 14,5 процента», – сообщил
глава региона. 

Тюменская область заняла третье место в
национальном рейтинге состояния инвестицион
ного климата в субъектах Российской Федера
ции, второе место в рейтинге качества жизни в
регионах России по версии АСИ и четвертое
место в стране по доступности рынка социаль
ных услуг для НКО. Также область вошла в
Топ10 регионов популярных направлений про
граммы туристического кешбэка, кроме того,
Тюмень получила звание «Город трудовой доб
лести». 

Другими значимыми, по мнению губернатора,
событиями 2021 года стали открытие аэропорта
в Тобольске, первого в России карбонового по
лигона на базе ТюмГУ и победа тюменки Екате
рины Костылевой на конкурсе «Учитель года
России2021». 

РЕГИОН

Вчера, 23 декабря, в московском Манеже состоялась большая еже
годная прессконференция Президента Российской Федерации Вла
димира Путина. По традиции, главе государства было задано множе
ство вопросов на самую различную тематику. В частности, журналист
из Тобольска Шамиль Гулиев поинтересовался у Владимира Пути
на темой безопасности детей в Интернете. В Сети то и дело появляет
ся деструктивная информация, включающая в себя, в том числе,
призывы к участию в несанкционированных акциях. Кроме того, ранее
в России обсуждалось введение регистрации в социальных сетях по
паспорту. 

Как отметил Владимир Путин, эта проблема касается всех стран
мира. Для многих это бизнес, деньги, отсюда и призывы к суициду,
и трагедии в школах. В России за последнее время предотвра
щено более сотни случаев серьезных преступлений в учебных заведе
ниях. 

«Отсюда и возникли требования «приземления» этих платформ с
тем, чтобы они открывали здесь свои представительства, подчинялись
национальному законодательству. Уход от обезличенности в Интернете
обсуждается во всем мире. Все, что происходит в Сети, должно подчи
няться общим правилам. Здесь нужно соблюсти золотую середину: не
подавлять свободу выражения, распространения информации, и в то
же время защищать общество от возможных негативных проявлений.
Мы будем продолжать настаивать при работе с мировыми платформами,
чтобы они подчинялись требованиям нашего законодательства», – по
яснил глава государства. 

Путин заявил, что власти готовы применить достаточно жесткие
меры, если мировые платформы будут игнорировать российское зако
нодательство. «Во многих странах замедляют трафик, вплоть до бло
кировки работы. Нам бы очень не хотелось прибегать к таким крайним
мерам, но если нас вынудят, то мы будем вынуждены наращивать тре
бования к тем, кто этим занимается и пренебрегает интересами рос
сийского общества», – сказал Владимир Путин. 

По материалам ИА «Тюменская линия» 

О безопасности детей 
в Интернете

Одной из форм взаимодействия адми
нистрации муниципалитета и представи
телей власти в сельских поселениях в Яр
ковском районе уже не первый год яв
ляются Советы глав муниципальных об
разований. Данные мероприятия прово
дятся как в администрации района, так и
на выезде, когда сельские главы посещают
ту или иную территорию. 

Завершающий в 2021 году Совет глав
состоялся в минувший понедельник, 20
декабря, в большом зале заседаний рай
онной администрации. В повестке дня
значилось пять вопросов, первым из ко
торых стало противопожарное состояние
сел и деревень, а также проведение про
верок жилья, в котором проживают много
детные семьи, инвалиды и одинокие пен
сионеры. Докладчик – начальник отделения
надзорной деятельности и профилакти
ческой работы по Ярковскому району Вя
чеслав Гусев – отметил, что на территории
муниципалитета насчитывается пять на
селенных пунктов, подверженных угрозе
лесных пожаров: это деревни Мотуши,

Малая Чечкина, Юртобор, Петропавловка
и Шатанова. В последней из них, по ре
зультатам проведенной проверки, выявлен
недостаточный объем наружного проти
вопожарного водоснабжения. 

Помимо этого, были проверены и насе
ленные пункты, не подверженные угрозе
лесных пожаров. В ряде сельских поселе
ний выявлены такие нарушения, как за
мороженное состояние пожарных водо
емов, недостаточная (менее десяти метров)
ширина противопожарных минерализо
ванных полос и ряд других. Также в рамках
мероприятий, направленных на предотвра
щение пожаров в жилье, сотрудники отде
ления НДиПР и 146й ПСЧ обследовали
1977 объектов жилого фонда, в которых
проживает 3708 человек. К администра
тивной ответственности за нарушения
было привлечено 38 граждан. Особое вни
мание в ходе профилактических проверок
уделяется состоянию электропроводки и
электроприборов, отопительных печей,
проверяется наличие и исправность авто
номных дымовых пожарных извещателей. 

Еще одним актуальным вопросом в по
вестке дня Совета глав стала санитарно
эпидемиологическая обстановка в муни
ципалитете, вызванная распространением
COVID19. Данные по ней озвучил главный
врач областной больницы № 24 (с. Ярково)
Азат Кинчагулов. Итак, если в 2020 году
новой коронавирусной инфекцией (НКВИ)
в районе заболело порядка 600 человек,
то завершающийся 2021й принес серь
езное увеличение числа заболевших – бо
лее 1400 человек. При этом более поло
вины из них – 771 человек – заболели с
начала сентября по 17 декабря текущего
года. Отличием от 2020го стало и то, что
в этом году болеют дети (135 человек) и
беременные (23 человека). 

По мнению медиков, на рост заболе
ваемости НКВИ повлияли такие факторы,
как перераспределение сил медицины,
ослабление участковой службы и значи
тельное уменьшение всех профилактиче
ских мероприятий, направленных на под
держание здоровья населения. Тем не ме
нее, в середине декабря 2021 года было

отмечено снижение числа заболевших. Во
многом это связано с вакцинацией и ре
вакцинацией селян. Напомним, в соответ
ствии с планом вакцинации в Ярковском
районе необходимо было привить 11489
человек, итоговый показатель на день от
чета – 11880 человек (103,4 процента от
плана). Количество прошедших ревакци
нацию в муниципалитете – 3260 человек. 

Свыше 80 процентов жителей вакци
нировано в таких населенных пунктах, как
Новоалександровка, Новонерда, Плеха
ново, Тараканова, УстьТавда, Большой
Краснояр, Новоселово, Караульнояр, Ак
сарина, Маранка, Куртюганы, Усальское и
Гилевское сельские поселения в целом.
Низким процент вакцинации остается пока
в Покровском, Дубровинском, Щетковском
и Сорокинском сельских поселениях. Таким
образом, медикам хватит работы и в на
ступающем 2022 году, когда будет приви
ваться не только взрослое население, но
и дети в возрасте от двенадцати лет и
старше. 

Василий КОЛЧАНОВ 

СТРАНА

Главные события 2021-го 

РАЙОН

Совет глав: итоги-2021 

Ещё раз о пользе вакцинации 
Смертность у привитых от COVID19 в Тю

менской области составляет 0,03 процента. Всего
в регионе с численностью взрослого населения
1,172 миллиона человек полностью прошли вак
цинацию 909 тысяч человек. Об этом заявил гу
бернатор Тюменской области Александр Моор
во время прямой линии 21 декабря, отвечая на
вопросы сомневающихся в эффективности при
вивок от новой коронавирусной инфекции. 

«Да, вакцина не дает стопроцентной гарантии
безопасности, люди болеют, но болеют гораздо
меньше. Заболели лишь 2,5 процента из общего
количества вакцинированных», – отметил губер

натор. Он пояснил, что эти цифры учитывают
тех, кто заболел сразу после первой вакцины
или после второй, то есть еще до формирования
устойчивого иммунитета. К сожалению, умирают
и те, кто был привит от COVID19. Как правило,
это люди в возрасте, с большим количеством
тяжелых сопутствующих заболеваний. 

Глава региона напомнил, что вакцину от ко
ронавирусной инфекции создали не с нуля. Ко
ронавирус известен давно, и основы для по
явления вакцины, адаптированной под COVID
19, уже имелись ранее. 

По материалам ИА «Тюменская линия» 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 декабря 2021 года                                                                                       № 121

с. Ярково

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Приватизация муниципального жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей
31 Устава Ярковского муниципального района Тюменской области:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Приватизация муниципального жилищного фонда» согласно приложению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации опубликовать на
стоящее постановление в СМИ, разместить настоящее постановление с приложениями
на официальном сайте Ярковского муниципального района Тюменской области.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ярковского муници
пального района от 10.07.2019 № 58 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Приватизация муниципального жилищного
фонда»».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района, курирующего вопросы земельных и имущественных отношений.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова
ния.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

Организатор торгов – Администрация Ярковского муниципального района
извещает о проведении аукциона на право заключения

договора аренды земельного участка

Заголовок 
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка

Дата начала приема заявок  24.12.2021
Дата окончания приема заявок  18.01.2022
Тип имущества  Земельные участки
Способ передачи  Аренда земельного участка

Объявление
Организатор торгов – управление градостроительной политики и земельных

отношений  администрации Ярковского муниципального района – сообщает о проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Общие положения
1.Основание проведения торгов – распоряжение администрации Ярковского му

ниципального района № 1078 от 22.12.2021 г. «О проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка».

2. Предмет торгов – право на заключения договора аренды земельного участка.
3. Форма торгов (способ продажи) – аукцион, открытый по составу участников и

по форме предложений о размере арендной платы.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 24 декабря 2021 г.
5. Последний день приема заявок на участие в аукционе – 18 января 2022 г.
6. Время и место приема заявок – рабочие дни с 8.00 ч. до 16.15 ч. по местному

времени по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 107.
7. Дата, время и место определения участников аукциона – 20 января 2022 г. в 10

ч. 00 мин. по местному времени по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 107.
8. Дата, время и место проведения аукциона, подведения итогов аукциона –

24.01.2022 г. в 10 ч.00 мин. по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 311.
9. Срок заключения договоров аренды земельных участков – не ранее, чем

через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици
альном сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Условия и порядок проведения аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков, порядок внесения задатка и его возврата участникам
аукциона, порядок приема заявок, перечень документов, представляемых претендентами
для участия в аукционе, порядок определения победителей аукциона, а также формы
необходимых документов (форма заявки об участии в аукционе, проект договора
аренды земельного участка), информация о технологических параметрах присоединения
к инженерным сетям, выдача технических условий, плата за подключение приведены
на сайте администрации Ярковского муниципального района  www.yarkovo.admtyumen.ru/
во вкладках «Экономика и финансы» / «Имущество и земельные ресурсы» /«Аренда
муниципального имущества», на официальном сайте РФ размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru. Форму заявки об участии в аукционе можно
получить у организатора торгов по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107,
телефон для справок – 8 (34531) 25370.

11. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
12. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов

счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе представить уч

редительные документы, выписку из единого государственного реестра юридических
лиц (для юридических лиц) или единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

13. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред

ставление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона,

до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических

лиц (для юридических лиц) или едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

Сведения о предмете торгов
Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, распо

ложенного по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. 75
лет Победы, 10

Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер  72:22:0000000:6013;
 площадь земельного участка  823 кв. м.;
 разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства;
 категория земельного участка – земли населенных пунктов;
 срок аренды – 1 (Один) год 6 (Шесть) месяцев.
Обременения, ограничения в использовании земельного участка отсутствуют.
Начальный размер арендной платы (годовая арендная плата  стоимость права на

заключение договора аренды земельного участка) – 1847 рублей 05 копеек.
Задаток для участия в аукционе — 1847 рублей 05 копеек.
Шаг аукциона – 55 рублей 41 копейка.
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости – в выписке из

Единого государственного реестра об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 13 января
2022 г. в 10 часов 00 минут, визуальный осмотр. Контактное лицо – Алемасов
Виктор Александрович, заместитель главы района, начальник отдела сельского
хозяйства администрации Ярковского муниципального района.

Технические условия
Технические условия размещены на сайте администрации Ярковского муниципального

района https://yarkovo.admtyumen.ru/

Задаток для участия в аукционе
Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом в валюте РФ не

позднее 18 января 2022 г. по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Тюменской области (Администрация Ярковского муниципального

района ЛС05673007760)
ИНН 7229006622 КПП 722401001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ// УФК по Тюменской

области, г. Тюмень
БИК: 017102101
Номер счета получателя: 03232643716580006700
Номер счета банка получателя: 40102810945370000060
ОКТМО: 71658470      КБК: 0
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права

аренды земельного участка (от кого, адрес)

Перечень документов для участия в аукционе по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты для уплаты задатка
Порядок внесения и возврата задатков 
Порядок организации и проведения аукционов 
Порядок приема заявок на участие в аукционе 
Проект договора аренды земельного участка
Форма заявки

Период Количество, чел. Денежное содержание, руб.

3 квартал 2021 года 1 619121,78

Содержание главы Новоалександровского сельского поселения
за 3 квартал 2021 года

Период Количество муниципальных 
служащих, чел.

Денежное содержание,
руб.

3 квартал 2021 года 3 537467,78

Содержание муниципальных служащих
Новоалександровского сельского поселения за 3 квартал 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29 октября 2021 года № 19

с. Новоалександровка

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Новоалександровского сельского поселения за 3 квартал 2021 года

В соответствии с п. 3 ст. 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде
ральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Но
воалександровском сельском поселении утвержденным решением Думы Новоалександ
ровского сельского поселения от 27.12.2019 г. № 120, руководствуясь статьями 6, 50
Устава Новоалександровского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Новоалександровского сельского посе
ления за 3 квартал 2021 года:  

1.1. по доходам в сумме  5240,5 тыс. руб.,
1.2.  по расходам в сумме  4178,1 тыс. руб.,
1.3.  по источникам финансирования дефицита в сумме – 1062,4 тыс. руб. согласно

приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в СМИ, распоряжение и отчет об исполнении

бюджета разместить на официальном сайте в сети Интернет.
Глава В.А. РЕПИН



Продам квартиру в г. Тюмени
в новом доме с ремонтом 
2 400 тыс. руб. 
Тел.: 89617823409.           Реклама

В магазине «РИТУАЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ»
(с. Ярково, ул. Ленина, 37) 
полный ассортимент ритуальных 
принадлежностей. 
Услуги по захоронению. 
Тел.: 89829145907 – Елена.                                                     

Реклама

Пиломатериал, брус, 
срубы, беседки. 
Тел.: 89324833808.          Реклама

Главный редактор
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Мнение автора 
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РЕКЛАМА

Закупаем КРС в живом виде.
Тел.: 89923125153. Реклама

Бурение колодцев. Доставка колец всех диаметров. 
Тел.: 89292695749.                                                                    Реклама

ГАЗИФИКАЦИЯ ЛЮБЫХ ОБЪЕКТОВ «ПОД КЛЮЧ»
в сжатые сроки и по приемлемым ценам. Производим проектные 
работы. У нас работают только квалифицированные специалисты.
Работаем с льготной категорией населения.
Человеческое отношение с конструктивным подходом. 
ООО «Стройтрансгрупп». Тел.: 89995482095.                       Реклама

Натяжные потолки. Недорого. 
Тел.: 89523496866.                                                                  Реклама

Бурение скважин. Доставка бесплатно. 
Тел.: 89526746033.                                                                    Реклама

Услуги ассенизаторской машины. 
Тел.: 89829097029.                                                                    Реклама

УСЛУГИ

Врач высшей категории КУЗНЕЦОВ В.И.
ОСТАНОВКА ЗАПОЯ. КОДИРОВАНИЕ. 
Тел.: 89195802904. 
Прием в гостинице «Шанс» (ул. Аэродромная,13). 
Лицензия № ЛО4501001687 от 06.12.2016 г.                              Реклама

Поздравляем с прекрасным 
юбилеем дорогую мамочку 

Танзилю Хамзовну АЛЕЕВУ! 

èÛÒÚ¸ ÊËÁÌ¸ ÚÂ·Â ‰‡ËÚ Ò˜‡-
ÒÚÎË‚˚Â ‰ÌË, ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ÊÂÎ‡ÌËÈ,
ÍÂÔÍÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸fl, ÛÒÔÂıÓ‚ ‚ ‡·Ó-
ÚÂ, ÚÂÔÎ‡ Ë Û˛Ú‡ ‚ ‰ÓÏÂ!

С пожеланиями 
любящие дети, внуки

От всей души

Поздравляем Григория Михайловича 
и Нину Григорьевну СЕВРЮГИНЫХ 

с 60летним юбилеем совместной жизни!
ÑÎfl Ò˜‡ÒÚ¸fl ÌÂ ÌÛÊÌ‡ ÔË˜ËÌ‡,
í‡Í ·Û‰¸ÚÂ Ò˜‡ÒÚÎË‚˚ ‚ÒÂ„‰‡!

ëÂ„Ó‰Ìfl, ‚ ‚‡¯Û „Ó‰Ó‚˘ËÌÛ,
à ‚ÔÂ‰¸ Ì‡ ‰ÓÎ„ËÂ „Ó‰‡!

Дочь Маргарита, зять Александр, 
внуки Александр, Евгения, Яна, Анастасия 

и 9 правнуков

Закупаем КРС в живом виде.
Тел.: 89923065054.           Реклама

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
(кроме Жигулей).  БЫСТРО,
ДОРОГО, ДЕНЬГИ СРАЗУ. 
Тел.: 89000437017.        Реклама

КУПЛЮ

БЫСТРО ВЫКУПИМ 
АВТО И 

МОТО-ТЕХНИКУ.
Тел.: 8-909-004-37-47. Ре

кл
ам

а

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые читатели!
Напоминаем вам, 

что последний 
выпуск газеты 

«Ярковские известия» 
в 2021 году 

выйдет во вторник, 
28 декабря.

27.12.2021 г. в с. Ярково у ДК с 9.00 до 14.00 продажа Казан
ских валеноксамокаток, валеных тапочек на подошве, Вол
гоградских пуховых изделий, согревающих поясов и нако
ленников. Тел.: 89512717026.                                             Реклама

Товар сертифицирован

ФЕЙЕРВЕРКИ

Магазин «Школьный микс» (ул. Декабристов, д. 1 А)
Магазин «Книги» (ул. Южная 4/4)

на любой вкус и кошелек в с. Ярково

Реклама

ПРОДАЖА

ПРИЁМ ЛОМА черного и цветного металла. 
Услуги автовесов бесплатно. 
с. Ярково, ул. Аэродромная, 17А. Тел.: 89193663807.      Реклама

С января 2022 года начинает свою работу 
МУЗЫКАЛЬНАЯ СТУДИЯ.
Приглашаем ребят 917 лет в группу инструментальной музыки 
и вокала! Тел.: 89504824921.                                                      Реклама

График работы Ярковского 
отделения почтовой связи

Продам картофель. 
Тел.: 89224728365.        Реклама

Услуги электрика. Тел.: 89224728365.                                    Реклама

Продам дрова (берёза, осина,
сосна). Обращаться по тел.: 
89026235838.                    Реклама

БЛАГОДАРНОСТЬ

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
НАБИРАЕТ ОХРАННИКОВ 
В ТЮМЕНЬ ВАХТОЙ 40/40 дней.
Предоставляется жильё, авансы.
Обязательно наличие формы одеж
ды (серосиний камуфляж). График:
24/12 часов. З/п без задержек за
вахту: без лицензии 3337 тыс. руб.,
с лицензией 4345 тыс. руб. 
Телефон: 89224714152,
89220790337.                         Реклама

РАБОТА

Выражаем сердечную благодарность родным, друзьям, коллек
тивам ОАО «Транснефть» ЛПДС «Бачкун», ГБУЗ ТО «Област
ная больница № 24», пожарной части с. Ярково, классному
руководителю и родителям 7 «Б» класса Ярковской СОШ, кур
сантам 25 курса ТВВИКУ за поддержку и помощь в организации
похорон, разделившим с нами горечь утраты нашего горячо
любимого сына, мужа, отца, брата  АРХИПОВА Владислава
Леонидовича.

Родные

31 декабря, 1, 2, 3, 7, 9 января – выходные дни 
4, 5, 6 января – с 9.00 до 18.00 
8 января – с 9.00 до 16.00 

В рабочие дни у вас есть возможность подписаться 
на газету «Ярковские известия». Успевайте! 


