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Знамённая группа на параде 9 мая 2022 года в Ярково 

   
Поздравляем! 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с Днём России! 
В преемственности поколений, бе

режном сохранении исторической памя
ти, единстве многонационального на
рода – было, есть и будет могущество
России! 

Сегодня наша страна противостоит
глобальным вызовам. Ответом на угро
зы стало объединение граждан и всех
патриотических сил в отстаивании на
циональных интересов. Словом и делом,
своими достойными поступками мы до
казываем, что санкции и ограничения
не могут сломить веру в наши убежде
ния и принципы, помешать нам в до
стижении стратегических целей – жить
в мире и согласии в суверенной, сильной
и процветающей стране. 

Сплочённость, искренняя любовь к
Родине и ответственность за её судьбу
– основа для будущих побед, поступа
тельного развития и благополучия ве
ликой России. Для нас, тюменцев, – это
безусловные ценности. От нашей со
лидарности, готовности отдавать свои
силы, знания, умения и талант на благо
Отечества зависит то, каким оно будет
сегодня и завтра. 

Уверен, как и наши героические предки,
мы сообща преодолеем все трудности
и добьёмся необходимого результата.
Желаю всем здоровья и созидательной
энергии, успехов во всех начинаниях и
новых свершений! 

С праздником, дорогие земляки! С
Днём России! 

Александр МООР, 
губернатор 

Тюменской области 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с Днём России! 
В новейшей истории нашей страны

это особая дата, начало которой было
положено тридцать два года назад. Это
праздник гражданского мира и согласия
всех людей, праздник нашей свободы и
ответственности за судьбу Отечества. 

Особую актуальность эти слова при
обрели сегодня, когда нашей Родине
брошен вызов на международной арене.
Ответить на него мы можем, лишь объ
единившись и показав, что каждый из
нас заинтересован в единой и сильной
России, ответственен за будущее нашей
земли, наших детей и внуков. 

В Ярковском районе живут и рабо
тают люди самых разных национально
стей и вероисповеданий. И все мы с гор
достью говорим: мы – россияне! 

В этот день мы чествуем нашу Ро
дину – страну с уникальной историей,
богатым культурным и духовным на
следием. Уверен, что сберегая традиции
нашего многонационального народа и
возрождая духовные ценности, каждый
из нас сможет обеспечить достойное
будущее России – политически стабиль
ного, экономически самостоятельного
и социально ответственного государст
ва. 

Дорогие земляки! Желаю вам крепкого
здоровья, счастья и благополучия, мира
и успехов! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 

Ярковчане уже не первый год восхищаются знаменосцами,
выносящими Знамя Победы или российский триколор на
всех торжественных мероприятиях. Чёткий, чеканный шаг,
подтянутость и сосредоточенность юношей в полной мере
соответствуют значимости того или иного праздничного мо
мента. На протяжении нескольких последних лет знамённая
группа Ярковского района состоит из ребят кадетского класса
или специализированной группы добровольной подготовки
к военной службе. Такие классы созданы сегодня во всех
муниципалитетах юга Тюменской области. Восемь из них
действуют в сельских поселениях Ярковского района. Курирует
кадетское движение областной центр допризывной подготовки
«Аванпост». 

Кадетский класс «Чёрная пантера» существует на базе

Молодёжного центра Ярковского района с 2012 года. Зани
маться в нём могут юноши и девушки в возрасте 1418 лет.
Программа подготовки к военной службе рассчитана на два
года и включает в себя простые, но необходимые в армии
дисциплины. В этом списке – изучение устройства автомата
Калашникова, огневая подготовка, навыки туризма, физи
ческая, тактическая, строевая подготовка, оказание первой
медицинской помощи в полевых условиях. Занятия в группе
добровольные. Единственным препятствием на пути в класс
может стать медицинский отвод. В «Чёрной пантере» еже
годно занимается около двадцати ребят. 

Продолжение на странице 2.
Юрий ЗАЙЦЕВ

Сергей НИКОЛАЕНКО

На смену отцам и старшим братьям 
12 июня – День России 
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1 июня, в Международный
день защиты детей, в лагере
Молодёжного центра Ярков
ского района в Щетково было
оживлённо. Здесь состоялись
круглый стол «Перспективы
развития патриотического вос
питания в Ярковском районе»,
а также открытие памятного
знака и высадка Аллеи памяти,
посвящённых молодым героям
всех времён. Чтобы найти таких
ребят, обращаться в глубь ве
ков не нужно – они живут среди
нас. Один из них присутствовал
в это день в лагере: ученик 11
го класса Щетковской школы
Артём Васильев несколько лет
назад спас утопающего одно
классника, за что был удостоен
медали «За спасение утопаю
щих». 

Круглый стол, посвящённый
перспективам патриотического
воспитания, открыло выступ
ление главы администрации
муниципалитета Евгения Золотухина. Также в обсуждении заявленной темы приняли
участие прокурор Ярковского района Сергей Шультайс, начальник МО МВД России «То
больский» Дмитрий Гольцман, начальник ФГКУ 24 ОФПС по Тюменской области Ильгиз
Низамутдинов, представители управления Росгвардии по Ярковскому району, областного
и районного Советов ветеранов, общественных организаций района. 

Обменявшись мнениями и приняв резолюцию по итогам круглого стола, собравшиеся
торжественно открыли памятный знак и высадили Аллею памяти. Завершили мероприятие
нетворкинг «Объединяя усилия», чаепитие и солдатская каша на свежем воздухе. 

Василий КОЛЧАНОВ, 
фото предоставлено участниками мероприятия 
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В высадке Аллеи памяти участвовала и молодёжь – 
будущее Ярковского района 

О молодых героях всех времён 
(Окончание. Начало на странице 1)

 За годы существования кадетского
класса ктолибо из ваших воспитанни
ков, окончив школу, связал свою судьбу
с военной службой или другими сило
выми структурами? – задаю вопрос ру
ководителю группы «Чёрная пантера»
Игорю Калашникову. 

 Да, наши выпускники учатся как в
военных вузах, так и в учебных заве
дениях других силовых структур, – от
вечает Игорь Анатольевич. – Сейчас
подобное образование получают восемь
человек. Ктото из них после окончания
военной службы возвращается в родное
село и продолжает трудиться в под
разделениях полиции или Росгвардии.
С каждым из них мы поддерживаем
тесную связь, по возможности пригла
шаем к себе на занятия, общаемся. 

 Сейчас начались каникулы. Занятия
летом прекращаются? 

 Нет, в программу СГДПВС входит
участие в профильных сменах оборон
носпортивного палаточного лагеря «Рат
ники», работу которого организует
областной центр «Аванпост». После
первого года обучения ребята едут в
лагерь, расположенный на территории
Тюменской области, где сдают норма
тивы по определённым дисциплинам,
проходят дополнительную подготовку.
Большую роль для них играет и общение
со сверстникамиединомышленниками.
По результатам сборов наиболее отли

чившимся ребятам присваиваются зва
ния ефрейторов, сержантов допризыв
ной подготовки к военной службе или
даже «Отличников допризывной подго
товки к военной службе». В дальнейшем
всё это играет положительную роль при
поступлении в российские военные вузы.
Кстати, в этом году пять наших выпуск
ников планируют поступать в Тюменское
высшее военноинженерное училище. 

Помимо специальной подготовки в
кадетском классе проводится и работа
по патриотическому воспитанию. В тес
ном сотрудничестве с различными об
щественными организациями, спортив
ными, медицинскими структурами, ор
ганами правопорядка здесь проходят
беседы, военизированные эстафеты с
участием родителей и другие меро
приятия. К примеру, совсем недавно,
1 июня, на базе Молодёжного центра
в Щетково был открыт памятный знак
и высажена аллея, посвящённая мо
лодым героям всех времён. Также в
этот день здесь состоялся круглый стол
на тему «Перспективы развития пат
риотического воспитания в Ярковском
районе» со всеми заинтересованными
структурами. 

Конечно, летом, во время каникул,
мероприятий в «Чёрной пантере» ста
новится на порядок меньше. Но в сен
тябре сюда вновь придут те, кто уже
занимался в группе и, конечно же, но
вобранцы. 

Юрий ЗАЙЦЕВ

На смену отцам и старшим братьям 

У мечети в Чечкино очень дол
гая по современным меркам ис
тория: здание было построено ни
много, ни мало в 1880 году. В годы
Советской власти многие культо
вые сооружения использовались
совсем не по назначению. Очень
часто в церквях и мечетях устраи
вались склады, клубы, мастерские,
другие объекты хозяйственной и
социальной деятельности. 

Не избежала подобной участи
и старинная мечеть в Чечкино. В
цокольном этаже здания храни
лось зерно, выращенное селяна
ми на колхозных полях, а в ос
новном помещении располага
лась начальная школа. «Здесь,
на этом месте, стояла парта, за
которой я учился», – указывает
на небольшой «квадрат» на полу
здания сегодняшний настоятель. 

Впрочем, полностью «отлу
чить» мечеть от её прямого на
значения не удалось даже в те
времена. Сегодня в это трудно
поверить, но и в советские годы
здесь совершались религиозные
обряды, а каждую пятницу на ми
нарет взбирался мулла и созывал
верующих на намаз, чему автор
этих строк был неоднократным
свидетелем. 

«Здание мечети, хоть и креп
кое, выстроенное из добротного
дерева, тем не менее, нуждается

в тщательном уходе, – продол
жает свой рассказ имамхатыб.
– Без малого полтора века суще
ствования неизбежно сказывается
на его состоянии. Впервые тему
ремонта поднял ещё в 1990 году
Ахмататый Шаяхметов. Одно
сельчане поддержали его, начал
ся ремонт. Чуть позже на ремонт
здания, имеющего историческое

значение, было выделено почти
два миллиона рублей из госу
дарственного бюджета». 

При этом наиболее сложным
этапом ремонтновосстановитель
ного периода оказались вовсе не
строительные работы, а «хожде
ние по бюрократическим мукам»:
на решение всех регистрацион
ных вопросов ушло более пяти
лет. «Иногда хотелось всё бро
сить, – вспоминает о том непро
стом периоде жизни Вагиз Идри
сович. – Но Аллах дал силы: мы
смогли узаконить и наше здание,
и правильно оформить документы
на земельный участок». 

Сам Вагиз поначалу был про
стым прихожанином. Но жажда
познания, интерес к Корану, на
писанному пророком Мухамме
дом, определили его дальнейший
духовный путь. Первые знания в
богословии он получил на месте:
в 90е годы прошлого столетия в
Чечкино действовала школа для
людей, решивших связать свою
жизнь с исламом. В 2003 году он
прошёл обучение в Ембаевском
медресе, а закрепил своё рели
гиозное образование в Исламском
университете в Уфе. 

Постоянных посетителей чеч
кинской мечети сегодня немного:
на пятничный намаз собирается
не больше десятка человек. Рань

ше было больше, затем сказались
ограничения, связанные с рас
пространением COVID19. В то
же время имамхатыб отмечает,
что люди трепетно относятся к
мусульманским обрядам. 

Вагиз Идрисович призывает
правоверных с большой осторож
ностью относиться к толкованию
Корана заезжими «эмиссарами».
«Под благовидными предлогами
эти люди могут попытаться вло
жить в умы наших земляков вах
хабитские идеи, – говорит он. – У
русского народа есть замечатель
ная пословица «В чужой мона
стырь со своим уставом не хо
дят». Точно так же и нам, му
сульманам, не следует прислу
шиваться к крамольному толко

ванию Корана. Об этом неодно
кратно говорил и председатель
Духовного управления мусульман
России муфтий шейх Равиль Гай
нутдин. Наша сила – в традициях,
которые местные мусульмане со
блюдают уже не одно столетие». 

О полученной медали Вагиз
Идрисович сказал коротко: «Я не
хотел бы, чтобы эта награда счи
талась лишь моей индивидуаль
ной заслугой. Эта медаль по пра
ву принадлежит всем прихожанам
нашей мечети. А ещё я хочу по
благодарить свою спутницу жизни
Халибу Салимовну. Она – самый
верный помощник в нашем общем
деле служения Всевышнему». 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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25 мая в Тюмени состоялся VIII Съезд Духовного управления мусульман Тюменской
области. На нём обсуждались вопросы нравственного просвещения, социальноблаго
творительной работы, межконфессионального и межнационального сотрудничества, пат
риотического воспитания и адаптации трудовых мигрантов. Ярковский район представляла
делегация из четырнадцати человек. В ходе представительного мероприятия медалью
Духовного управления мусульман Российской Федерации был награждён имамхатыб
мечети Чечкино Вагиз хазрат Ильясов. Корреспондент «Ярковских известий» побывал в
этом селе и встретился с награждённым: разговор, конечно же, зашёл о делах веры. 

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Вагиз хазрат Ильясов 

Мечеть в Чечкино 
была построена 

в 1880 году 



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 3 СТР.10 ИЮНЯ 2022 Г.

ЛЮДИ РАЙОНА

Подписная кампания со скидкой
С 6 по 16 июня Почтой России проводится Всероссийская

декада подписки. В этот период многие печатные издания, в
том числе газету «Ярковские известия», можно выписать со
скидкой. 

Стоимость подписки составит:
6 месяцев – 623 рубля 52 копейки. Льготная подписка для вете

ранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп – 542
рубля 04 копейки;

3 месяца – 311 рублей 76 копеек, льготная – 271 рубль 02 ко
пейки;

1 месяц – 103 рубля 92 копейки, льготная – 90 рублей 34 копейки.
Подписаться на районную газету можно в отделениях Почты

России или у почтальонов на дому.
Можно оформить редакционную подписку и забирать газету са

мостоятельно из редакции (с. Ярково, ул. Мира, 27).
В данном случае стоимость подписки составит:
6 месяцев – 390 рублей;
3 месяца – 195 рублей;
1 месяц – 65 рублей.

Пчёлы... Как известно, эти положительные герои
народных сказок и мультфильмов не только обес
печивают нас с вами мёдом, но и могут лечить
людей от множества болезней. Пчелиные укусы,
воспринимаемые многими из нас, как большая не
приятность, на самом деле приносят пользу. Это
было замечено ещё в глубокой древности, и с тех
пор человечество использует лечебное действие
пчелиного яда. 

Воспользоваться апитерапевтическим лечением
теперь могут и жители Ярковского района: в рай
центре открылся соответствующий кабинет, орга
низованный апитерапевтом Игорем Хохловым. По
своей основной специализации Игорь Алексеевич,
известный многим жителям нашего района, – врач
хирург. Как же родилась идея лечить именно пчё
лами? 

«В 1996 году я заболел остеохондрозом, – вспо
минает апитерапевт. – Болезнь протекала тяжело,
вставал даже вопрос о том, смогу ли я самостоя
тельно ходить. Както раз одна бабушка дала мне
небольшую брошюру, где описывалось лечение
пчёлами. Тут же вспомнил, что в моей домашней
библиотеке, по счастливой случайности, оказались
соответствующие книги – покупал их, будучи ещё
студентом мединститута, и даже не задумывался
тогда, что они пригодятся. Прочитал, затем поехал
к знакомому пасечнику в Комарицу, где прошёл са
мостоятельный курс лечения. Из этой деревни я
вернулся в Ярково уже пешком. Так и возникла
идея заняться апитерапией. Затем последовала
учёба на соответствующем факультете Рязанского
государственного мединститута, после чего при
ступил к делу». 

Для круглогодичного лечения пчёлами требуются
как раз таки сами жужжащие насекомые. Поэтому
доктору Хохлову пришлось завести собственную
пасеку. Его пациенты проходят три курса подобной
терапии, каждый из которых длится в среднем три
месяца. Разумеется, бывают и отводы по самым
различным показаниям, основной из которых – ал
лергическая реакция на укус пчелы. Поэтому перед
первым сеансом пациентов ожидает подробная

беседа с доктором. Апитерапией лечат заболевания
опорнодвигательного аппарата, сердечнососуди
стой системы и ряд других. Сеансы длятся недолго,
по принципу «раз и всё!». Нужно лишь преодолеть
страх перед жужжащими насекомыми. 

О пользе маленьких крылатых тружениц Игорь
Алексеевич может рассказывать часами. О том, как
полезны маточное и трутневое молочко, перга, про
полис и, разумеется, сам мёд. К примеру, автор
этих строк впервые услышал о том, что сон на пчё
лах очень полезен – он производит оздоровительный
эффект. Увидев удивлённые глаза корреспондента,
доктор Хохлов пояснил: «На открытый улей кладётся
настил, сверху на него – простыня, а дальше спите
себе спокойно. Лечебный эффект достигается за
счёт виброгула полосатых насекомых». Как видим,
даже пугающее пчелиное жужжание может пойти
на пользу желающим исцелиться людям. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Ремонт храма в Ярково: первый шаг
Как известно, храм Богоявления Господня в райцентре начали

строить в середине 90х годов прошлого столетия – достаточно
непростые времена. В районе не хватало качественных стройма
териалов, а специалистов, возводивших до этого фундаментальные
культовые сооружения, не было вовсе. Поэтому неудивительно,
что в ходе строительства было допущено множество ошибок. 

Со временем стало ясно, что ярковский храм требует ремонта.
Дело это затратное – для его начала потребуется составление
проектносметной документации. В тюменском ООО «СИРИН»
(Сибирский институт реставрации исторического наследия) оценили
данную работу в 1,2 миллиона рублей. По линии областного
комитета по делам национальностей на эти цели из регионального
бюджета было выделено полмиллиона рублей. Оставшиеся 700
тысяч прихожане ярковского храма сумели изыскать самостоятельно. 

В дальнейшем между приходом храма в честь Богоявления
Господня села Ярково и ТобольскоТюменской епархией Русской
Православной Церкви был заключён договор о реализации инве
стиционного проекта по разработке проектносметной документации
на капитальный ремонт здания церкви. Деньги, собранные прихо
жанами, уже перечислены – в этом году «СИРИН» начнёт работы. 

Владислав ЗАХАРОВ

Сегодня, 10 июня, встретит
свой юбилейный день рождения
жительница райцентра Лидия Ти
мофеевна Вальтер. Её судьба по
хожа на судьбы многих ровесни
ков, чьи детство, юность, пора
взросления пришлись на страш
ное военное и тяжёлое после
военное время. 

Родилась наша собеседница
в посёлке Урал Ярковского района
в 1932 году в многодетной семье,
в которой кроме неё воспитыва
лись ещё четыре мальчика и три
девочки. После войны семья пе
ребралась в Ярково. После окон
чания девяти классов местной
школы вопрос выбора профессии
перед Лидией не стоял: она от
правилась учиться на повара в
Тюменский кооперативный тех
никум. Окончив его, девушка вер
нулась в родной район, в село
Покровское. 

Будучи трудолюбивой и ответ
ственной, Лидия встретила такого
же порядочного и работящего мо
лодого человека, с которым соз
дала крепкую семью. Несколько
лет супруги Вальтер жили в По
кровском, где Лидия работала за
ведующей столовой. Затем после

довал переезд в Ярково, где по
явились на свет три дочери –
Татьяна, Наталья и Ирина. Де
вочки росли, окружённые внима
нием и любовью родителей. 

Сама Лидия Тимофеевна на
шла своё трудовое призвание в
сфере общественного питания –
в этой отрасли в Ярковском рай
оне она проработала 48 лет. За
столь немалый период времени
ей пришлось поработать офици
анткой, буфетчицей, продавцом,
поваром, заведующей производ
ством и директором ресторана.
Лидию Вальтер уважали коллеги
по работе за её доброжелатель
ность, настойчивость, сердечное
отношение к людям. Труд юби
ляра не остался незамеченным.
Он отмечен множеством наград
различного уровня, в числе кото
рых и правительственные: медаль
«За трудовое отличие», знак «От
личник торговли СССР». Каждая
из них – настоящее свидетельство
её профессионализма. 

Годы трудовой деятельности
Лидия Тимофеевна вспоминает
с неподдельной теплотой. «Я не
боялась никакой работы и всегда
старалась выполнить её на со

весть, – говорит она. – Как и все
работники районной сферы об
щественного питания чувствовала
большую ответственность за по
рученное мне дело, поэтому ста
ралась добиваться только хоро
ших результатов. На заслуженный
отдых я вышла в возрасте 64 лет.
Если честно, расставаться с про
фессией, которой посвятила почти
полвека, было очень нелегко. Как
и с коллективом, ставшим за это
время для меня практически вто
рой семьёй». 

Жизненное упорство и стойкий
характер всегда сопровождали
Лидию Тимофеевну по жизни, по
могая справляться с трудностями,
которых было немало. За её доб
рожелательной улыбкой и откры
тым сердцем скрывается судьба,
полная трагических утрат. 37 лет
назад ушёл из жизни муж: не
смотря на тяжесть утраты, со вре
менем наша собеседница научи
лась жить без его надёжного пле
ча. Взвалила на себя все заботы
по дому, жила жизнью дочерей.
А затем пришлось похоронить и
двух из них – Татьяну и Наталью. 

«Я богатая бабушка, – хвалится
Лидия Тимофеевна. – У меня

пять внуков и семь правнуков!».
Близкие относятся к ней очень
бережно. Это и дочь Ирина, ко
торая заботится, ухаживает и обе
регает маму от всех бед и невзгод.
Это внуки и правнуки, часто при
езжающие к бабушке, общающие
ся и окружающие её вниманием.
Да и сама юбиляр не сдаётся на
милость возрасту, продолжая
смотреть на жизнь с оптимизмом. 

Юбилей для Лидии Тимофе
евны, её родных и близких – это,
конечно же, знаменательное со
бытие. Свой нынешний день рож
дения именинница встретит в кру
гу многочисленных родственников
и друзей, окружённая заботой,
любовью и вниманием, улыбками
близких людей. 

Алина КАТКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Её годы – награда за достойную жизнь 
Во все времена долгожители считались и продолжают считаться примерами для подражания,

мудрости, справедливости, духовной силы и добра. Поэтому на страницах «Ярковских
известий» очень часто можно встретить рассказы о юбилярах, проживших весьма нелёгкую
жизнь, а потому сполна заслуживших почёт и уважение.

Лидия Тимофеевна Вальтер

ЗДОРОВЬЕ НА ЗАМЕТКУ
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Апитерапевт Игорь Хохлов 
проводит очередной сеанс лечения 

!��"�#$�%�	���������
����%"�
�&'��#	�

ПОДПИСКА-2022



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

Реклама
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а

Продается в д. Бор старый дом с постройками, 
земельный участок (14 соток). Цена при осмотре. 
Тел.: 89526726315.                                                            Реклама

В с. Ярково продаётся трёхкомнатная благоустроенная квар
тира. Сад, огород, баня, теплица. Тел.: 89526897128.   Реклама

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия  рассрочка  кредит

с.Ярково, ул. Новая,10, 
стр. 2. Тел.: (34531) 

27-3-39, 8-952-342-44-43 
oknagradyark@mail.ru ООО “ХОУМ-банк” Генеральная лицензия Банка России №316 от 15.03.2012 г.

АО “ОТП-банк” Генеральная лицензия Банка России №2766 от 27.11.2014 г. Реклама

Металлические двери в наличии и под заказ
Конструкции из пластика и алюминия 
Остекление лоджий и балконов 
Подоконники, отливы, жалюзи, рулонные 
шторы, перегородки, стеклопакеты, 
комплектующие, фурнитура, сэндвич панели
Ремонт окон и дверей, замена резинок 
и стеклопакетов  любой сложности

Самые низкие цены!СКИДКИ

до�(%
дополнительные 

скидки 
пенсионерам

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ 
СТОИМОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ

ЗАМЕРЫ       МОНТАЖ       ГАРАНТИЯ       ДОСТАВКА

В с. Ярково продаётся земельный участок (12 соток), 
в собственности. Тел.: 89829658927.                                Реклама

17 ИЮНЯ в 9:00 час. на рынке с. Ярково состоится 
ПРОДАЖА КУРНЕСУШЕК, УТОК И ГУСЕЙ, БРОЙЛЕРОВ И

КОМБИКОРМОВ. Просьба, предварительно записываться 
на бройлера по тел.: 89526761112. Вет. свво.        Реклама
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ПРОДАЖА

РЕКЛАМА

Выполним строительные работы от нуля до крыши.              
Тел.: 89772567244, 89123818903 (Зуфар).                         Реклама

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

Ремонт телевизоров. 
Тел.: 26468, 89292623180. Реклама

УСЛУГИ

СТУДИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ. 
Светильники в подарок. Тел.: 89504953824. Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА:
ритуальные оградки, столики, 
лавочки, кресты, надгробья, 
памятники, орнамент на ворота. 
Установка по району бесплатно. 
Тел.: 89923028973.              Реклама

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

В ТЦ «ТехАс» требуется ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ. 
Обязательны: знания основ 1С, крепежа и фитингов, быть «на
ты» с бензо и электроинструментом. Работа также связана с
погрузкой, разгрузкой. Резюме направлять на: novaya10a@mail.ru
или лично приносить в магазин.                                            Реклама

От всей души
Дорогую Татьяну Петровну МАЙОРОВУ 

поздравляем с юбилеем!

û·ËÎÂÈÌ‡fl – ‰‡Ú‡ ÒÓÍÓ‚ÂÌÌ‡fl!
èÓ‚Ó‰ ÔÓÁ‰‡‚ËÚ¸ ÂÒÚ¸ ·ÂÁ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËfl!

ÜÂÎ‡ÂÏ ÌÂ ·ÓÎÂÚ¸ Ë ÌÂ ÒÍÛ˜‡Ú¸,
èÓ·ÓÎ¸¯Â ÓÚ‰˚ı‡Ú¸ Ë ÍÂÔÍÓ ÒÔ‡Ú¸!

Ç ÊËÁÌË Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ÒÂ ÛÒÔÂÚ¸,
çÂ ÒÚ‡ÂÚ¸, ‡ ÏÓÎÓ‰ÂÚ¸!
Севрюгины, Майоровы, Суслова, 

Степанова, Унгоровы

Картофель на еду ямный. 
Тел.: 89088768055.          Реклама

БОЛЬШОЙ ВЫБОР!!! 16 ИЮНЯ (ЧЕТВЕРГ) 
Состоится продажа КУР: НЕСУШКИ, МОЛОДКИ, 

ДОМИНАНТЫ, ПЕТУХИ, а так же БРОЙЛЕРЫ, ГУСИ,
УТКИ, МУЛАРДЫ, ИНДОУТКИ, ИНДЮКИ (под заказ).

Ярково 07:00 – 10:00 
Заявки принимаем по телефону: 89122555358 –

Сергей Николаевич. Вет. свид 14673087330 от 06.06.2022     Ре
кл

ам
а

16 ИЮНЯ с 9:00 до 12:00 час.
на рынке с. Ярково состоит
ся продажа цыплят брой
леров от суточных до ме
сячных, гусята, утята, ин
дюшата, муларды. Комби
корм Богданович 40 кг и
10 кг. Тел.: 89220008948.
ИП Хромченко В.А. 
Вет. свид. Реклама

Продается мотоцикл «Урал»
1990 г. в. 
Требуется ремонт двигателя.
Цена договорная. 
Тел.: 89829268256.        Реклама

Извещение 
о возможном предоставлении земельного участка в аренду 

для индивидуального жилищного строительства

Тип имущества: земельный участок
Дата начала приёма заявок: 10.06.2022
Дата окончания приёма заявок: 09.07.2022

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном

предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, расположенного: Тюменская область, Ярковский район, с.
Чечкино, ул. Новая, земельный участок 6. Площадь земельного участка в соот
ветствии со схемой расположения земельного участка – 1512 кв. м.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично либо почтовым
отправлением.

Дата окончания приема заявлений: 09.07.2022
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления

со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер
ритории: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87,
каб. 107, в рабочие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до
16.00.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Купим ваш автомобиль (кроме Жигулей). 
БЫСТРО, ДОРОГО, ДЕНЬГИ СРАЗУ! Тел.: 89000437017.      Реклама

Требуется помощница по хозяйству для пожилого человека, 
без вредных привычек. Тел.: 89526887145.

КУПЛЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОФИЦИАЛЬНО ИНФОРМИРУЕТ ЖИТЕЛЕЙ

о том, что на основании решения Думы Ярковского муниципального района от 10.02.2022
№ 81 «Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к Соглашению № 1 о передаче
органами местного самоуправления сельского поселения осуществления части своих
полномочий по вопросам местного значения органам местного самоуправления муниципального
района и о передаче органами местного самоуправления муниципального района осуществления
части своих полномочий по вопросам местного значения органам местного самоуправления
сельского поселения», опубликованного в газете «Ярковские известия» № 15 (9560) от
18.02.2022, между администрацией района и администрациями Аксаринского, Гилевского,
Дубровинского, Иевлевского, Караульноярского, Маранского, Новоалександровского, Плеха
новского, Покровского, Сорокинского, Староалександровского, Усальского, Щетковского и
Ярковского сельских поселений заключены дополнительные соглашения № 1 к Соглашению
№ 1 от 07.04.2020 в части утверждения правил благоустройства территории поселения, осу
ществление муниципального контроля в сфере благоустройства, дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе
ния.

Вышеуказанные дополнительные соглашения размещены на официальном сайте Ярковского
муниципального района по адресу Yarkovo.admtyumen.ru в разделе Власть/ Администрация
и обнародованы на информационном стенде по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, д. 96
(Центральная библиотека).


