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До наступления самого желанного для ребятни и взрослых праздника
остается немногим более трёх дней. Всё повторится, как и в предыдущие
годы – новогодняя речь Президента России, бой Кремлёвских курантов,
шампанское в фужерах, мандарины и конфеты в вазочках, оливье и
«шуба» на тарелках. И – столь же традиционное, как и весь новогодний
антураж, загадывание желаний. 

О чём мечтаем мы? Многие, учитывая сегодняшние реалии, – о том,
что в 2022м наконецто удастся победить коварный коронавирус. Бес
спорно, прекрасное желание. Но, для того, чтобы оно осуществилось,
всем нам – таким разным и не похожим друг на друга – нужно объединиться
в борьбе против болезни. А заодно научиться беречь себя, своих родных
и близких – от мала до велика. И протягивать руку помощи тем, кто
заведомо слабее нас и не может противостоять свалившейся на весь
мир напасти в одиночку. 

Не случайно, именно сейчас, в эпоху пандемии, стала весьма заметной
работа волонтёров, помогающих одиноким пожилым людям и инвалидам

в решении их насущных бытовых проблем. Теперь от всех нас требуется
следующий шаг – осознать, что болезнь реальна и спасти от неё
может только вакцинация. Допускаю, что упорствующие отмахнутся
от этого факта в очередной раз. Но, читая и слушая всевозможные
фейковые новости о COVID19, нужно помнить о том, что это – дорога
в тупик, выхода из которого может уже и не быть. 

А выход нужен сейчас всем нам. Чтобы мечтать не только об избав
лении человечества от коронавируса. Но и вернуться к тем мечтам и
желаниям, о которых мы задумывались под бой курантов в доковидную
эпоху. Малыши – о новых игрушках. Подростки – о симпатии со стороны
сверстников. Трудоспособные взрослые – об уменьшении «заморочек»
на работе. Пожилые люди – об отсутствии болячек и хворей. 

Всё у нас получится. Нужно лишь верить в разум, а не в безумство. С
наступающим 2022м вас, земляки! 

Василий КОЛЧАНОВ, 
главный редактор 

2022-й – на пороге! 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Встреча Нового года – время надежд,
перспектив, обновления, веры в то, что
всё самое лучшее впереди. Ещё один год
мы прошли с вами в условиях пандемии.
Нам довелось жить во времена больших пе
ремен, глобальных изменений и трансфор
мации. Это непросто. Мы проходим проверку
на прочность, умение быстро принимать
решения, адаптироваться и меняться. Все
было в уходящем году: и проблемы, и потери.
Но всётаки, надеюсь, хороших моментов
было гораздо больше. 

Успешно завершились одни и стартовали новые грандиозные
проекты в экономике региона. Тюмень вновь возглавила рейтинг
лучших дорог России. Впервые в истории современной России
принял своих первых пассажиров построенный с нуля аэропорт
Ремезов. Таким образом, Тобольск стал еще ближе для потенци
альных туристов, а Тюменская область вошла в Топ10 популярных
направлений туристического кешбэка. Открыли свои двери новые
спортивные объекты, школы и детские сады. Уже в следующем
году Тюмень примет Всероссийский конкурс «Учитель года», бла
годаря победе нашей землячки, учителя физики тюменской гимназии
№ 16 Екатерины Костылевой. 

Этот год войдет в историю присвоением областной столице
почетного звания «Город трудовой доблести». Это дань глубокого
уважения нашему старшему поколению. Еще одно знаменательное
достижение – второе место Тюменской области в рейтинге ка
чества жизни в субъектах России, который впервые, по поручению
Президента РФ, составлялся Агентством стратегических ини
циатив. В его основе – мнение людей. Тюменцы связывают жизнь
своих семей с регионом и готовы рекомендовать его другим. 

Совсем скоро мы шагнем в 2022й и продолжим своим трудом и
поступками создавать летопись Тюменской области. Пусть гря
дущий год будет счастливым и удачным! Пусть все ваши начинания
ждет успех, и наступающий новый год будет богат на добрые
дела, радостные события и яркие впечатления! 

Дорогие земляки, желаю вам здоровья и благополучия, позитива
и добрых перемен, гармонии в семье. Пусть сбываются мечты, и
самые заветные желания становятся реальностью! С Новым годом! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЯРКОВСКОГО РАЙОНА! 

От всей души поздравляю вас с Новым
2022 годом! 

Вы всегда славились трудолюбием и про
фессионализмом, добротой и отзывчи
востью, сохранением истории и культуры
своего края, любовью к Родине. И это очень
ценно! Желаю, чтобы в Новом 2022 году вы
с гордостью несли и приумножали свои вы
сокие нравственные качества и передавали
их подрастающему поколению. 

Желаю вам в новом году исполнения за
ветных желаний, достижения поставленных
целей и выполнения намеченных планов.
Этот прекрасный праздник должен стать для каждого из нас от
правной точкой в начало успешного и счастливого года. Крепкого
сибирского здоровья вам и вашим семьям, праздничного настроения
и огромного человеческого счастья! С Новым 2022 годом! 

Всегда с вами, всегда рядом 
ваш депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ VIII созыва 
Николай БРЫКИН 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Скоро мы проводим уходящий год. Как
обычно бывает в жизни, он выдался неодно
значным, принес немало сложностей, не
приятных и тяжелых моментов. Но хоро
шего было больше. 

Прошедший год сделал нас сильнее и
добрее. Мы стали больше ценить близких
и друзей, дружбу и любовь, помощь и заботу.
Трудности раскрыли в людях лучшие каче
ства – таков характер нашего народа. И
никакие испытания не смогут его изменить. 

Убежден, наступающий год будет лучше
предыдущего. Мы верим в это и готовы для этого работать. А
значит наши мечты сбудутся. 

Пусть в наступающем году нам сопутствует удача. Пусть
энергия и профессионализм станут залогом успешной реализации
всех намеченных проектов и планов. 

Искренне желаю вам здоровья, благополучия и всего самого
доброго! С Новым годом, друзья! С новым счастьем! 

Владимир ЯКУШЕВ, 
полномочный представитель Президента России в УФО 

Поздравляем!

 Евгений Михайлович, 2020 год, в силу
известных причин, практически выпал из
истории. 2021й был уже легче и спокойнее,
а, следовательно, и продуктивнее? 

 В уходящем 2021 году мы попрежнему
жили и работали в условиях пандемии – она, к
сожалению, никуда не исчезла. И это сказалось
на многом. Вы упомянули о том, что 2020 год
выпал из истории. Думаю, это не совсем так,
хотя, конечно же, он принес много негатива.
Изза ограничений сократилось поступление
налогов, была отложена реализация целого
ряда проектов. Поэтому, конечно же, историки
будут вспоминать 2020й, как сложный год. Что
касается 2021 года, то он стал периодом вос
становления. Мы научились жить в условиях
целого ряда ограничений, что во многом поз
волило войти в нормальный ритм работы как
экономике, так и социальной сфере. 

Если вспоминать уходящий 2021й, то первое,
о чем хочется рассказать, – это о весеннем ис
пытании огнем. Имею в виду небывалые по
своим масштабам лесные пожары, начавшиеся
ещё в середине апреля и продолжавшиеся
вплоть до июня. К слову, все лесные пожары,
возникавшие внутри района, ликвидировались
уже в первые сутки после их появления. Мы не
допустили перехода огня на населённые пункты,
хотя подобная угроза существовала. Чётко и
слаженно работали администрации сельских
поселений, сотрудники всех противопожарных
служб, добровольные помощники пожарных. 

«Приходили» к нам пожары и со стороны
соседних районов – на их ликвидацию требо
валось много сил и средств. Работала авиация,
десантники Тюменской авиабазы сутками де
журили в отдаленных деревнях. Но, повторюсь,
возгораний жилых домов, других хозпостроек
допущено не было. Огромное спасибо всем,
кто боролся с огнем! 

 Уходящий год изобиловал и событиями
федерального масштаба… 

 Да, у нас прошла сельскохозяйственная
микроперепись, с которой мы успешно справи
лись. Также в октябре состоялась основная пе
репись населения России – эту работу мы вы
полнили одними из первых в области. Благодарю
всех, кто участвовал в этом большом проекте. 

В сентябре прошли выборы депутатов Госу
дарственной Думы и Тюменской областной
Думы. Голосованию предшествовала большая
подготовительная работа, и я рад, что избира
тели Ярковского района проявили большую
гражданскую активность на этих выборах. 

К проектам общероссийского масштаба сле
дует отнести и реконструкцию федеральной
автотрассы Тюмень – ХантыМансийск. Кстати,
на днях состоялось официальное открытие от
резка дороги, который был запроектирован на
2021 год. В церемонии принял участие губер
натор Тюменской области Александр Моор. 

 Не менее важными являются и дела
районного масштаба. Что удалось сделать
в 2021 году, а какие вопросы предстоит
решать в наступающем? 

 Уходящий год для сельского хозяйства стал
неблагоприятным по погодным условиям. Из
за засухи не удалось получить урожай, подобный
собиравшимся все последние годы. Тем не ме
нее, к чести наших аграриев, все планы по за
готовке кормов для животноводства выполнены.
Удалось сохранить поголовье крупного рогатого
скота, не снизить, а гдето даже и повысить на
дои молока. Большое спасибо Правительству
Тюменской области за то, что поддержало
наших аграриев в столь неблагоприятных усло
виях хозяйствования. 

Впервые в 2021 году мы работали в условиях
концессионного соглашения в сфере жилищ
нокоммунального хозяйства. Напомню, тепло
снабжением жилья и объектов социальной сфе
ры в районе с этого года занимается компания
«Тюменский коммунальный сервис». Летом она
провела большую работу по подготовке к ото

пительному сезону: были выполнены ремонты
теплотрасс и котельных – об этом подробно
рассказывали «Ярковские известия». Большие
инвестиционные планы у предприятия и на
предстоящий год. В частности, запланирована
реконструкция семи газовых котельных, монтаж
девяти новых блочномодульных угольных ко
тельных, продолжатся и ремонты сетей тепло
снабжения. 

Удалось решить и ряд застарелых проблем.
Так, построены тротуары по улице Республики
в райцентре и между селом Новосёлово и де
ревней Плавновой. 

 Еще одной проблемной точкой на карте
района является поселок Молодёжный рай
центра… 

 В свое время, к сожалению, вместе со
строительством жилья здесь не удалось про
ложить объекты инфраструктуры. Но сегодня
лёд тронулся. Достигнута договорённость с га
зовиками, и в посёлке уже проложены 1,2 ки
лометра газопровода. В дальнейшем эта работа
будет продолжена. Также для обеспечения жи
телей Молодежного питьевой водой принято
решение сделать «прокол» под федеральной
трассой: после завершения реконструкции во
дозабора на улице Новикова в райцентре вода
будет направлена и в Молодёжный. 

 Коронавирус. Без него, к сожалению,
никуда. 

 Действительно, к сожалению. Но повод
для осторожного оптимизма у нас есть – си
туация понемногу улучшается. Это стало воз
можным благодаря вакцинации, массово стар
товавшей, кстати, в этом же году. Добавлю, что
сегодня Ярковский район входит в пятерку ли
деров в Тюменской области по количеству вак
цинированного взрослого населения. 

Касаясь темы здравоохранения, добавлю,
что далеко не каждый год в истории района
одновременно в пяти населенных пунктах от
крывались новые, современные фельдшерско
акушерские пункты, имеющие всё необходимое
оборудование и коммуникации. В уходящем
году это произошло, и это стало большим по
дарком для всего Ярковского района. 

 Евгений Михайлович, большое спасибо
за беседу! С наступающим Новым годом
Вас! Крепкого здоровья и удачи в работе! 

 Я тоже поздравляю всех с Новым годом!
Уверен, что наступающий 2022й принесет нам
перемены к лучшему, добрые дела, значимые
достижения и простые житейские радости. А
главное – здоровье всему обществу в целом! 

Юрий ЗАЙЦЕВ 
 Сергей НИКОЛАЕНКО 

Евгений Золотухин:
«В 2022-й смотрим с оптимизмом» 
Считанные дни остаются до момента, когда 2021й станет нашим прошлым. Каким он

войдет в историю Ярковского района? Что мы будем вспоминать, как знаменательные
события, а о чём захочется говорить как можно реже? Итогами уходящего года и плана
ми на предстоящий с нашим изданием поделился глава администрации Ярковского му
ниципального района Евгений ЗОЛОТУХИН. 

Евгений Золотухин
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Поздравляю вас с наступающим Новым

годом! Верю, что он принесёт добрые пе
ремены, позволит реализовать все самые
смелые планы и мечты. 

Уходит в прошлое очередной непростой
для всех нас год. В нем было много испыта
ний, но, благодаря мужеству и стойкости
жителей района удалось справиться со все
ми вызовами. 

Общественная палата Ярковского муни
ципального района второго созыва благодарит
за труд медиков, волонтёров, педагогов,
строителей, аграриев, работников жилищ
нокоммунального хозяйства, сферы обслу
живания, связи и транспорта, специалистов,
обеспечивающих общественную безопасность. 

Каждый из нас встречает Новый год с
надеждой на новые свершения. Пусть 2022
й принесёт радость в каждый дом, порадует
исполнением задуманного. Уверена, что сила
духа, трудолюбие и сплочённость помогут
ярковчанам и дальше решать любые задачи.
Крепкого здоровья, счастья, оптимизма,
всего самого лучшего вам и вашим близким! 

Ольга ДЕМЬЯНОВА, 
председатель Общественной палаты 

Ярковского района 

Поздравляем!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Примите самые сердечные поздравления
с наступающими Новым годом и Рождеством
Христовым! 

Новый год – время радостных ожиданий
и светлых надежд. По традиции, в эти дни
мы не только обращаемся друг к другу с
теплыми словами поздравлений, но и под
водим итоги проделанной работы, намечаем
планы на будущее. Рождество Христово –
праздник торжества семейных ценностей
и самых лучших человеческих качеств. Мил
лионы россиян ожидают этого особого дня,
чтобы окунуться в атмосферу семейного
тепла и любви. 

На пороге каждого нового года принято
подводить итоги года минувшего и строить
планы на будущее. Уходящий 2021й стал
вторым годом, прожитым нами в условиях
пандемии коронавирусной инфекции. Подоб
ные испытания закаляют, заставляют ис
кать и находить нестандартные решения
тех или иных жизненно важных вопросов,
адаптироваться к требованиям стреми
тельно меняющегося мира. 

Благодаря труду каждого из жителей Яр
ковского района экономика и социальная
сфера муниципалитета в 2021 году про
должили развиваться, несмотря на объ
ективные трудности. За это время на
нашей территории произошло сразу не
сколько событий, в которых селяне приняли
самое активное участие. 

В этом списке – выборы депутатов Го
сударственной Думы и Тюменской областной
Думы, Всероссийская перепись населения.
Продолжали самоотверженно бороться с
коронавирусной инфекцией за жизни и здо
ровье жителей района медики областной
больницы № 24 и участковых ФАПов. В весь
ма непростых погодных условиях смогли
собрать и сохранить урожай земледельцы
Ярковского района. 

Отдельных слов благодарности заслу
живает самоотверженная, на грани физи
ческих возможностей, работа наших огне
борцев, сотрудников базы авиационной и
наземной охраны лесов, членов добровольных
пожарных дружин, сумевших локализовать
и ликвидировать ландшафтные и лесные
пожары в апрелемае этого года. Большое
спасибо всем вам, земляки! 

Вместе нам, живущим на ярковской земле,
удалось сделать в этот непростой год
многое. При этом, уверен, наступающий
2022й станет для каждого из нас годом
созидательной и плодотворной работы,
счастливых перемен, открытия новых го
ризонтов и достижения очередных вершин. 

Желаю вам счастья, здоровья, благопо
лучия, мира и радости, успехов во всех до
брых делах и начинаниях! С Новым годом! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 

Уходящий 2021 год стал достаточно
непростым для коллектива МАУ «Куль
тура» Ярковского муниципального рай
она». В этот период с одной стороны
происходили активные процессы мо
дернизации, повышения качества и
результатов деятельности, с другой –
ощущались серьезные трудности, свя
занные со сложившейся санитарно
эпидемиологической обстановкой.
Вследствие этого форматы работы с
населением постоянно приходилось
менять. Но, несмотря на это, мы бла
годарны жителям Ярковского района
– посетителям учреждений культуры
– за то, что им интересны, нужны и
важны организуемые и проводимые
нами мероприятия. 

Год был представлен целой россы
пью ярких и зрелищных мероприятий
высокого уровня и различного статуса
– как традиционных, имеющих давнюю
славную историю, так и новых. В этом
списке – празднования государствен
ных праздников, знаменательных и па
мятных дат страны, подлинные источ
ники воспитания гражданственности и
патриотизма, сохранения памяти о ве
ликих и значимых событиях нашей
большой и малой Родины. 

Продолжилась работа по обновле
нию материальной базы. Ремонт клуба
– всегда большое событие для села.
Это значит, что оно развивается и

будет жить дальше. В этом году были
заменена кровля, произведен демонтаж
и монтаж оконных блоков в Усальском
и Юртоборовском сельских клубах. От
радно осознавать, что культуру под
держивают и сами селяне. К примеру,
жители Юртобора с радостью отклик
нулись на призыв о помощи в ремонте
своего клуба. Выражаю им за это ог
ромную благодарность! 

В рамках реализации национального
проекта «Культура» в 2021 году на
базе Центров непрерывного образо
вания и повышения квалификации
творческих и управленческих кадров
в сфере культуры дистанционно про
шли обучение семь специалистов МАУ
«Культура» (региональный проект
«Творческие люди»). В рамках реали
зации государственной программы Тю
менской области «Развитие культуры»
в 2021 году были выделены финансо
вые средства на комплектование фон
дов библиотек Ярковского района в
объёме 409998 рублей. На эти средства
библиотечные фонды пополнятся сразу
на 1141 экземпляр новых изданий. 

В 2021 году в рамках нацпроекта
«Культура» пять коллективов художе
ственной самодеятельности приняли
участие в III Региональном фестива
леконкурсе любительских творческих
коллективов Тюменской области. В ре
зультате каждый из них был удостоен

наград. Четыре коллектива – дипло
манты II и III степеней (Покровский
ТЮЗ, народный хор «Русская песня»
Покровского СК, театральная студия
«Премьера» и ансамбль эстрадности
лизованного танца «Стиль» Ярковского
ЦКД). Диплом I степени и диплом лау
реата (региональный проект «Творче
ские люди») получил образцовый лю
бительский ансамбль «Калинка». 

Одним из приоритетных направле
ний нашей деятельности в наступаю
щем 2022 году станет, конечно же,
обеспечение максимальной доступно
сти культурных благ для жителей Яр
ковского района, качественное оказа
ние услуг, их современный уровень и
привлекательность учреждений куль
туры. 

Пока же к нам приближаются ново
годние праздники, в связи с чем главная
задача МАУ «Культура» на сегодняш
ний день – создание максимально яр
кого и праздничного настроения для
наших жителей. Нами будут приложены
все усилия для того, чтобы праздники
прошли увлекательно и насыщенно.
Поздравляю с наступающим 2022 го
дом всех жителей и гостей Ярково и
Ярковского района и приглашаю вас
за настоящим праздничным настрое
нием на наши новогодние мероприятия! 

Ирина БАТУРИНА, 
директор МАУ «Культура» 

НАЦПРОЕКТЫ

«Культура»: итоги года 

Вчера, 27 декабря, в Ярковском ЦКД впервые со
стоялась Всероссийская новогодняя акция «Ёлка же
ланий». В канун любимого всеми праздника исполнились
заветные желания двух юных жительниц нашего района. 

Лида Гришаева из Бачелино увидела информацию о
«Ёлке» в социальной сети. Недолго думая, написала. Де
вочка давно мечтала получить в подарок гитару. На этом
музыкальном инструменте она, по её собственным словам,
уже немного играет. Развивать же свои творческие способ
ности дальше Лида не могла по одной причине – подобный
инструмент стоит сейчас достаточно дорого. Исполнить
новогоднее желание девочки взялись в коллективе Ярков
ского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» – именно
это желание выбрал на «Ёлке» руководитель Управления
Сергей Павлов. 

А юная жительница Гилёво Вика Сунцова загадала по
лучить на Новый год большой набор для рисования. Об

этом она также написала в одной из социальных сетей.
Это желание выбрал с «Ёлки» ярковский предприниматель
Сергей Иванов. 

И вот Дед Мороз пригласил девочек на встречу в Ярков
ский Центр культуры и досуга. Здесь в почти сказочной об
становке Лида и Вика получили свои подарки. Вручил их
Дедушка Мороз и добрые волшебники – Сергей Павлов и
Эмилия Иванова – представитель Сергея Иванова. 

«Мы с удовольствием откликнулись на призыв поуча
ствовать во всероссийской акции «Елка желаний», – рас
сказал Сергей Павлов. – В наше непростое время просто
необходимо, чтобы дети как можно дольше верили в чудеса.
Организовать же такое чудо нам, взрослым, совсем нетрудно.
Именно поэтому я здесь. А ещё хочется поздравить всех
жителей района с наступающим Новым годом! Здоровья
вам, счастливых детских глаз рядом и добрых дел!». 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Когда случаются чудеса 

Общее фото участников «Ёлки желаний» в Ярково 



В 2021 году отметил свое 50летие образцовый ансамбль народного танца «Калинка» из Ярково. В
юбилейный для себя год прославленный коллектив стал лауреатом I степени международного фестива
ляконкурса «Вдохновение» (г. СанктПетербург), а также лауреатом в номинации «Коллективы народного
танца» III регионального фестиваляконкурса любительских творческих коллективов.
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ГОД ПРЕОДОЛЕНИЯ: ФОТОХРОНИКА 
«Отщелкивает» свои последние дни уходящий в историю 2021-й. Год, ставший для всех нас непростым, год преодоления

последствий 2020-го. Уже в эту субботу все мы проснёмся в новом 2022 году. Впереди нас ждут новые дела, заботы,
успехи и достижения. А пока, уважаемые читатели, предлагаем вам оглянуться назад и посмотреть, чем жил Ярковский
район на протяжении предыдущих двенадцати месяцев. 

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции стартовала в Ярковском
районе уже в первые месяцы 2021 года. К осени у жителей и гостей муни
ципалитета появилась возможность привиться любой из четырех зареги
стрированных в России вакцин. 

В 2021 году на территории Ярковского района продолжилась реконструкция федеральной
трассы Р404 Тюмень – ХантыМансийск. В течение лета и осени работниками подрядных организаций
были выполнены работы по укладке асфальта и обустройству объектов дорожной инфраструктуры
на различных участках «федералки». В результате сегодня сбылось то, о чем сибиряки мечтали не
одно десятилетие – открыто движение по четырем полосам в двух направлениях на участке от
областного центра до 147го километра трассы. В 2022 году процесс дорожного строительства
двинется дальше – в сторону Тобольска. 

Развивать свое семейное дело, названное эко
фермой «Кочевник», супруги Туляковы из Варвары
начали еще несколько лет назад. Со временем
здесь перестали быть редкостью организованные
группы туристов. Попасть сюда, чтобы прокатиться
на лошадях, подышать свежим воздухом и насла
диться красотами сибирской природы сегодня может
любой желающий. 

Накануне 22 июня – Дня памяти и скорби – в
ряде населенных пунктов Новоалександровского
сельского поселения были открыты памятники
землякам, отдавшим свои жизни за свободу и не
зависимость Родины. Один из таких монументов
появился и в деревне Михайловка. 

14 апреля 2021 года в Центре развития ребенка «Солнышко» от
крылась новая группа для самых маленьких ярковчан – детей в воз
расте от полутора лет. 

Накануне 12 июня – Дня России – в Ярково стартовал проект
Центра военнотактических игр и видов спорта «Ратник» под названием
«Армейские каникулы». Он включал в себя площадки для игр в
страйкбол, экшн эйр, выставки казачьего оружия и быта, а также за
нятий для юных ярковчан. 
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Одним из важных этапов реконструкции федеральной трассы Тюмень – ХантыМансийск стало стро
ительство нового моста через реку Нерда на границе Ярковского и Тобольского районов.  

С 17 по 19 сентября в Тюменской об
ласти состоялись выборы в Государст
венную Думу Федерального Собрания
РФ восьмого созыва и Тюменскую област
ную Думу седьмого созыва. Голосование
в Ярковском районе, как и в других му
ниципалитетах региона, прошло с со
блюдением всех санитарноэпидемио
логических норм. 

Вопросы с ярковской улицей – «тёзкой» главного проспекта
областного центра – не давали покоя на протяжении многих лет как
селянам, так и местной власти. Осенью 2021го на улице Республики
в райцентре было завершено обустройство тротуаров для пешеходов
и освещения. Отныне по ней можно добраться в любое время года,
не заходя в центр села, от улицы Новой до улицы Ленина. 

11 сентября газета «Ярковские известия» отметила свой юбилей
– 90 лет с момента выхода в свет первого номера. В связи со знаме
нательным событием были награждены сотрудники АНО «Инфор
мационноиздательский центр «Ярковские известия». Среди них –
редактор радиоканала «На Ярковской волне» Юрий Зайцев, полу
чивший Благодарность администрации Ярковского муниципального
района. 

Существующий уже не первый год ансамбль эстрадностилизо
ванного танца «Стиль» в 2021м стал лауреатом III степени областного
фестиваля имени Мамонтова, а также регионального фестиваля
конкурса любительских творческих коллективов.

Осенью этого года сборная Ярковского района стала победителем
турнира по русской лапте в рамках XXV Спартакиады учащихся Тю
менской области. 

В декабре уходящего года на территории Ярковского рай
она завершено строительство сразу пяти современных
фельдшерскоакушерских пунктов. Напомним, они появились
в Петропавловке, УстьТавде, Плеханово, Караульнояре и Кар
банах.  

В декабре 2021 года по итогам област
ного конкурса «Спортивная элита» Яр
ковский район получил диплом за третье
место в группе районов с населением
свыше 19 тысяч человек. Награда в сту
дии телеканала «Тюменское время» была
вручена заместителю главы района по
социальным вопросам Светлане Ожги
бесовой. 

Осенью 2021 года жители на
селенных пунктов Ярковского
района приняли активное участие
во Всероссийской переписи на
селения, а также в сельскохо
зяйственной микропереписи. Од
ним из новшеств в проведении
ВПН стала возможность прохож
дения её в онлайнрежиме. 

В июлеавгусте этого года археологи и сотрудники Тюменского
научного центра Сибирского отделения РАН провели раскопки на
месте предполагаемого нахождения Тарханского острога – оно на
ходится рядом с современной деревней Тарханы. Результаты даль
нейших исследований позволят установить точное местонахождение
этого памятника отечественной истории и археологии, сделав острог
одной из точек туристических маршрутов в Тюменской области. 
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ДОСУГ

По горизонтали:
3. Артист от «Почтабанка» (фото 1). 8. Почтальон из

Простоквашино. 9. Село в Ярковском районе, где по
строили карусель для коров. 10. Музыкант, лидер группы
«МумийТролль» (фото 2). 11. «Паранджа» для европеек.
14. Фрукт, который во рту вяжет. 17. Кто стучится в
двери? 18. Сибирский областной город. 19. Этот фильм
в 2010 году снял Алексей Федорченко. 23. «Мой адрес
WWW.RU, SPB.RU...», пел этот рокпевец (фото 3). 24.
Витаминоподобное вещество, влияющее на обмен ве
ществ и стимулирующее рост живых организмов, но не
обладающее всеми свойствами, характерными для ви
таминов. 25. Герой романа Ивана Гончарова, страстно
любивший свой диван. 27. Краснокнижная рыба, которую
изредка можно встретить в реках Ярковского района
(фото 4). 28. Сладкий южный плод, который в нашей
местности можно найти только сушеным. 29. Грустный
воздыхатель Мальвины. 31. Город в Бурятии, на границе
с Китаем. 33. Персонаж мультика «Тайна третьей пла
неты», любитель валерьянки (фото 5). 36. Новое слово
в языке. 37. Рог мамонта или слона. 38. Село в Ярковском
районе, неоднократно воспетое поэтом Владимиром На
хратовым.

По вертикали:
1. Товарищ из фильма «Кавказская пленница» (фото

6). 2. Майя Кристалинская об этой реке в Сибири спела
песню. 4. В СанктПетербурге эта «игла» есть и у Адми
ралтейства, и у Петропавловской крепости. 5. Согласно
Библии, помимо кипариса, из этой разновидности пихты
был сооружен крест для казни Христа. 6. Этот микро
организм можно рассмотреть под микроскопом. 7. Труба
у пионера. 8. Взрывной в патроне. 12. Производственный
показатель у коров. 13. И Тургенев, и Есенин, и Киселев.
15. Осенняя страда хлеборобов. 16. Человек, который
мнет кожу для здоровья (фото 7). 19. Аббревиатура го
сударственного подразделения, ныне находящегося в
ведомстве Росгвардии. 20. Название суток на Марсе.
21. Город на Аляске. 22. Библейский праведник. 26.
«Ножка Буша». 29. «Сукин сын» – так об этом гении ото
звался Петр Вяземский (фото 8). 30. К этому батарею и
батальон призывал комбат из песни группы «Любэ». 31.
В индуизме и буддизме: принцип справедливого воздаяния
за всё совершённое в прошлом. 32. В этом заведении
можно пошить и одежду, и обувь. 34. Огородный сорняк.
35. Речная протока.
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3 и 6 января 2022 года с 8.00 до 12.00 будут вести прием сле
дующие специалисты: терапевт; хирург; педиатр; акушергинеколог;
невролог.

Вакцинация от Covid19 – в приемном отделении.
Оказание экстренной, неотложной медицинской помощи будет

осуществляться дежурными врачами в приемном отделении в круг
лосуточном режиме.

Кроссворд с фрагментами от Владислава Захарова
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Новогодние и Рождественские праздники – замечательное
время для детей и взрослых. Почти в каждом доме уста
навливают и украшают красавицуёлку. Для того, чтобы
эти дни не были омрачены бедой, необходимо обратить
особое внимание на соблюдение мер пожарной без
опасности, которые очень просты.

– Ёлка устанавливается на устойчивой подставке,
подальше от отопительных приборов.

– Для освещения ёлки необходимо использовать
только исправные электрические гирлянды заводского
изготовления.

Запрещается:
–  украшать ёлку свечами, ватой, игрушками

из бумаги и целлулоида;
– одевать маскарадные костюмы из марли,

ваты, бумаги и картона;
– зажигать на ёлке и возле нее свечи, бен

гальские огни, пользоваться хлопушками.
Для того, чтобы праздник не превратился в

трагедию, необходимо строго соблюдать правила по
жарной безопасности. 

НА ЗАМЕТКУ

МЧС СООБЩАЕТ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 декабря 2021 года                                                                                       № 124

с. Ярково

Об утверждении форм проверочных листов
по видам муниципального контроля, осуществляемым на территории

Ярковского муниципального района Тюменской области

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», решением
Думы Ярковского муниципального района от 04.10.2021 №64 «Об утверждении поло
жений о видах муниципального контроля, осуществляемых на территории Ярковского
муниципального района Тюменской области», руководствуясь статьями 30, 31 Устава
Ярковского муниципального района Тюменской области:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на
которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом
обязательных требований), применяемого при осуществлении муниципального контроля
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на
которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом
обязательных требований), применяемого при осуществлении муниципального зе
мельного контроля, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на
которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом
обязательных требований), применяемого при осуществлении муниципального контроля
в сфере благоустройства, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации
района опубликовать настоящее постановление без приложения в СМИ и разместить
в полном объеме на официальном сайте муниципального образования в сети
«Интернет» в разделе «Муниципальный контроль».

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 декабря 2021 года                                                                                     № 123

с. Ярково

Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (работ), применяемой при расчете объема субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ ДО 

«Детскоюношеская спортивная школа Ярковского муниципального района»

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях
повышения эффективности расходования бюджетных средств, открытости и доступности
информации о предоставлении муниципальных услуг населению Ярковского муници
пального района, на основании ст.31 Устава Ярковского муниципального района: 

1. Утвердить Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг (работ), применяемую при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) МАУ ДО «Детскоюношеская спортивная школа Ярковского муниципального
района», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по спорту и молодежной политике администрации Ярковского муници
пального района Тюменской области разработать нормативы финансовых затрат на
предоставление муниципальных услуг в соответствии с Методикой расчета.

3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района разместить настоящее постановление на официальном
сайте Ярковского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района по социальным вопросам. 

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
27 декабря 2021 года                                                                                      № 30

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы от 01.12.2020 № 5  «О бюджете 
Ярковского сельского поселения Ярковского муниципального района 

Тюменской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и со статьей 8 Положения
о бюджетном процессе Ярковского сельского поселения, утвержденного решением Думы
Ярковского сельского поселения от 27.12.2019 № 94 «Об утверждении положения о бюд
жетном процессе  Ярковского сельского поселения»  Дума поселения  РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Ярковского сельского поселения от 01.12.2020 № 5 «О бюджете

Ярковского сельского поселения Ярковского муниципального района Тюменской области
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ярковского сельского поселения

Ярковского муниципального района Тюменской области на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 12187,4 тыс. рублей, 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 13027,4 тыс. рублей, 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей,

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 840,0 тыс. рублей.»
2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 1 к настоящему решению;
3. В приложение 3 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно прило

жению 2 к настоящему решению.
Статья  2.  
1. Действия настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие

с 1 января 2021 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района (Yarkovo.admtyumen.ru).
Председатель Думы Ф.Р. САДЫКОВ               

ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
27 декабря  2021 года                                                                                        № 31

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы Ярковского сельского поселения
от 27.12.2019 № 94 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

Ярковского сельского поселения»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации", Законом Тюменской области от 21 сентября
2021 года № 59 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджетном
процессе в Тюменской области», руководствуясь ст. 25 Устава Ярковского сельского
поселения Ярковского муниципального района Тюменской области,

Дума Ярковского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение о бюджетном процессе в Ярковском сельском по

селении, принятого решением Думы Ярковского сельского поселения от 27.12.2019
№ 94 следующего содержания:

1.1. Статью 2 дополнить абзацем следующего содержания:
« проводит по проектам решений местного бюджета и решений об исполнении

местного бюджета публичные слушания.»;
1.2. Статью 3 дополнить пунктами следующего содержания:
«н) утверждает перечень главных администраторов доходов местного бюджета в

соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской
Федерации;

о) утверждает перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита местного бюджета в соответствии с общими требованиями, установленными
Правительством Российской Федерации.»;

1.3. В пункте 2 Статьи 7 абзацы:
« перечень главных администраторов доходов бюджета;
 перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюд

жета;» исключить. 
2. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие

при формировании и исполнении бюджета Ярковского сельского поселения Ярковского
муниципального района Тюменской  области, начиная с бюджета Ярковского сельского
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 гг.

3. Настоящее решение опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте
Ярковского муниципального района.

Председатель Думы Ф.Р. САДЫКОВ                  

ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
27 декабря 2021 года                                                                                        № 32

с. Ярково

О назначении публичных слушаний

Руководствуясь статьями 16, 35, 46, 50, 62 Устава Ярковского сельского поселения,
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ярковском
сельском поселении», утвержденным решением Думы Ярковского сельского поселения
от 28.11.2017 г. № 61:

1. Назначить на 31 января 2022 года публичные слушания в Ярковском сельском
поселении по обсуждению проекта решения Думы Ярковского сельского поселения
«Об утверждении правил благоустройства территории Ярковского сельского поселения»
согласно приложению к настоящему решению.

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний  с. Ярково,
улица Пионерская, д. 96, конференцзал Ярковской центральной библиотеки, 16:15 часов.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Ярково,
улица Пионерская, 87, отдел по работе с территорией Ярковского сельского поселения
администрации Ярковского муниципального района Тюменской области. Указанные
документы предоставляются до 28 января 2022 года включительно.

4. Отделу по работе с территорией Ярковского сельского поселения администрации
Ярковского муниципального района Тюменской области провести публичные слушания
с соблюдением требований санитарных норм по недопущению распространения ко
ронавирусной инфекции (COVID19).

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы района, курирующего вопросы благоустройства.

Председатель Думы  Ф.Р. САДЫКОВ  

Администрация Ярковского муниципального района оповещает
о начале публичных слушаний по вопросу обсуждения утверждения 

правил благоустройства территории Ярковского сельского поселения
Руководствуясь пунктом 8 Правил благоустройства Ярковского сельского поселения,

публичные слушания назначены в Ярковском сельском поселении Ярковского муни
ципального района по вопросу обсуждения утверждения правил благоустройства тер
ритории Ярковского сельского поселения. 

Срок проведения публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта программы,
с 28 декабря 2021 года по 28 января 2022 года.

В ходе обсуждения  проекта программы  будут рассмотрены следующие материалы:
1. Исключение пункта 2.3 Правил благоустройства (приказ Минжилкомхоза РСФСР

от 12.05.1988 № 120 «Об утверждении и введении в действие «Указаний по эксплуатации
установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов»)
в связи с признанием его утратившим силу.

2. Исключение раздела 9 Правил благоустройства «Контроль соблюдения Правил и
ответственность за их нарушение», в связи с принятием Федерального закона «О госу
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Определить дату проведения публичных слушаний:
Ярковское сельское поселение 31 января 2022 года, место и время проведения пуб

личных слушаний:
с. Ярково, ул. Пионерская, 96, (библиотека), с 16 ч.15 мин. до 16 ч.30 мин.
Консультации по экспозициям проекта проводятся в здании администрации Ярковского

муниципального района в 109 каб. с 1100  до 1200, каждый вторник, четверг.
Предложения и замечания, в проект Правил благоустройства Ярковского сельского

поселения, можно подавать в устной и письменной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес Организатора с 28
декабря 2021 г. по 28 января 2022 г. в будние дни с 800 часов до 1500 часов в здании
администрации Ярковского муниципального района в 109 каб.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные
материалы к нему размещены на официальном сайте Ярковского муниципального
района https://yarkovo.admtyumen.ru. 



ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Овны в год Водяного Голубого Тигра
могут совершить финансовый прорыв
и найти гармонию с самими собой.
Они могут увеличить доход за счет
продвижения в карьере либо допол
нительного способа заработка. Осо

бенно удачливы Овны будут весной 2022го. Воз
можно, им удастся сбросить вес или улучшить
здоровье. Не исключены победы и на любовном
фронте.

ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Главной опорой для Тельцов в 2022
м станут друзья. Вполне возможны
международные контакты. Удачное
время для изучения иностранных
языков. Важное место в жизни Тель
цов в год Водяного Голубого Тигра

займет любовь. Есть шанс встретить когото стоя
щего. Главное, не жить прошлым. Даже если вы
обожглись тогда, сейчас вам можно расслабиться.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Близнецы за последние полтора года
пережили серьезную личностную
трансформацию. Возможно, это не
лучшим образом сказалось на психо
эмоциональном состоянии предста
вителей этого знака Зодиака. Для

Близнецов предстоящий год нельзя назвать соци
ально ориентированным. Они погрузятся в себя и
будут пытаться понять, чего же конкретно хотят. В
2022м у Близнецов есть шанс на исполнение самых
заветных желаний. Однако для этого необходимо
разобраться в себе. Возможны большие поступле
ния денег в виде гранта или наследства, а также
выигрыш в какомто деле.

РАК (22 июня – 22 июля)
Год окажется для Раков благоприят
ным. В 2022м Раки могут выйти замуж
или обзавестись наследником. Первая
половина года прекрасно подходит
для решения юридических вопросов,
а также приятных путешествий. 2022

й принесет Ракам успех не только в личной жизни,
но и в работе. Не исключено повышение по карьер
ной лестнице. Но для этого Ракам нужно будет чаще
покидать свою раковину и общаться с людьми. А
одной из главных проблем в этом году станет поиск
баланса между работой и личной жизнью.

ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Водяной Голубой Тигр всецело на сто
роне Льва. В 2022м Львы могут до
биться невероятных успехов в работе.
Особенно в первой половине года пла
неты поддерживают любые рискован
ные начинания. Уже с февраля они

могут почувствовать невероятный прилив энергии
и сил. В феврале Львов ожидает знакомство с ха
ризматичным человеком. Он может сыграть в жизни
этого знака куда более важную роль, чем кажется
на первый взгляд. Кроме того, у Львов появится по
лезный контакт для продвижения по службе.

ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Новый 2022й несет Деве множество
приятных моментов. Звезды говорят,
что в год Водяного Голубого Тигра от
личница зодиакального круга позна
комится с новыми интересными лю
дьми. Возможно, Дева задумается о

смене места жительства. Год будет хорош для от
крытия своего проекта. Особенно, начиная с лета
2022го. Этот год дает приятные романтические пе
реживания. Звезды подсказывают, что Деву в 2022

м ожидает прибавление в семействе. Это может
быть рождение ребенка не только у представителей
знака, но и у близких людей.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Главная задача для этого знака в
2022м – быть лояльным к переме
нам. Они могут коснуться вашего фи
нансового положения. Самое время
научиться экономить. Очень важно
пересмотреть структуру доходов и

расходов. В 2022м Весам предстоит решить во
просы здоровья. В личной жизни ожидается зна
комство с человеком, который окажет на жизнь Ве
сов определенное влияние.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Год готовит для Скорпионов новые
знакомства и грандиозные приобре
тения. Представители этого знака
вряд ли смогут долго сидеть без дела.
Стоит задуматься об открытии своего
творческого проекта или нового дела.

В 2022м Скорпионам следует быть внимательнее
к себе и своим потребностям. Значимых успехов
или потерь в финансах не прогнозируется. Однако
коечто интересное в денежной сфере у Скорпио
нов всетаки может произойти.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Стрелец и символ 2022го найдут об
щий язык. Тем не менее, представи
телям этого знака зодиака следует
быть осторожнее с Водяным Голубым
Тигром. Звезды настаивают: от кофе
и энергетических напитков лучше воз

держаться или вовсе отказаться. Также следует на
вести порядок в своем расписании дел. В 2022м
Стрельцов ждут перемены в финансовом статусе.
Не исключено возникновение проблем в денежной
сфере. Возможен крупный выигрыш или получение
наследства.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Козерог может решить давнюю про
блему. Однако для этого ему пред
стоит много двигаться и почаще об
щаться с людьми. Звезды призыва
ют Козерогов уделить внимание сво
ей внешности. Год обещает много ро

мантики. Козерогам при Водяном Голубом Тигре
следует быть менее серьезными, иначе возникнет
риск загубить начатое. При поиске партнера в 2022
м следует понизить планку требований.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
2022й – особенно важный год для
Водолеев. Ситуация в личной жизни
улучшится. Но лишь при одном усло
вии – Водолеям нужно чаще путеше
ствовать. Возможно, в пути они встре
тят когото особенного. Успех Водоле

ев в 2022м ждет в сфере образования. Не бойтесь
приступать к изучению иностранных языков или за
писаться на обучающие курсы.

РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
2022й для Рыб может стать време
нем исполнения задуманного. Воз
можно, ваше самое заветное жела
ние наконецто исполнится. Но не все
так просто! Отличной идеей будет со
ставление карты желаний. Водяной

Голубой Тигр поддержит начинания Рыб. Но для
этого им нужно изменить линию поведения. От
бросьте стеснительность и заявите миру о своей
исключительности!

(по предсказаниям астролога Тианы Атлас)

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 кон
структивным подходом. ООО «Стройтрансгрупп». 
Тел.: 89995482095.                                                                    Реклама
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РЕКЛАМА

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

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

7 января с 9:0012:30 на рынке с. Ярково состоится ПРОДАЖА
КАЗАНСКИХ ВАЛЕНОКСАМОКАТОК. д. Мотуши (у ДК) с
13:4014:10, с. Дубровное (у школы) с 14:3015:00, с. Покровское
(по заявкам). Тел.: 89829801359.                                     Реклама

Новая коллекция. Грандиозные скидки 

13.01.2022 г. с 09:00-18:00 час. состоится 
МОСКОВСКАЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКА

ПУХОВИКИ, ДУБЛЕНКИ Тоскана.
ШУБЫ норка от 30 тыс. руб., 

мутон от 15 тыс. руб., 
ЖЕНСКИЕ ДУБЛЁНКИ

от 10 тыс. руб., 
МУЖСКИЕ ДУБЛЁНКИ

от 5 тыс. руб., 
МЕХОВЫЕ ШАПКИ. 

Утилизация:
старое меняем на новое. 

Покупаешь шубу - шапка в подарок! 
Жителям  из деревень, 

пенсионерам - особая скидка. 

Ждём вас по адресу: с. Ярково, 
ул. Пионерская, 89. ТЦ «Элегия», 2 этаж. Ре

кл
ам

а

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

КУПЛЮ

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

ПРОДАЖА

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

УСЛУГИ

Услуги ассенизаторской машины. Тел.: 89829097029.       Реклама

ГОРОСКОП НА 2022 ГОД

Уважаемые читатели!
Следующий выпуск газеты «Ярковские известия» 

выйдет 11 января 2022 года.


