
рковские  известия
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 1931 ГОДА

WWW.YAR72.RU

ВТОРНИК

№ 17  (9666) “НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ” 102,1 FM

ФЕВРАЛЯ
2023 ГОДА

6 +

28
���������	
���������	�

Я
-7/-12
2 МАРТА1 МАРТА

-3/-7 -2/-11
3 МАРТА

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

22 февраля, накануне Дня защитника Отечества, в социальной
гостиной при Ярковской центральной библиотеке глава района
Евгений Золотухин и военный комиссар Тюменского, Нижнетавдинского
и Ярковского районов Алексей Музалевский провели встречу с
семьями мобилизованных и добровольцев, отправившихся в зону
проведения специальной военной операции. 

Открывая мероприятие, глава муниципалитета адресовал тёплые
слова благодарности и признательности нашим землякам, военно
служащимучастникам СВО. Поздравления в их адрес приняли жёны,
матери и отцы. Затем к собравшимся обратился Алексей Музалевский:
«Желаю всем тепла и уюта, здоровья и счастья! Пусть в ваших
домах царят мир и понимание!». Алексей Павлович подчеркнул
важность нынешней встречи. «Она позволяет нам обменяться ин
формацией с родными и близкими мобилизованных и добровольцев,
узнать, что волнует их сегодня больше всего», – отметил он. 

В ходе беседы стороны обсудили все жизненно важные вопросы,
касающиеся как самих военнослужащих, находящихся в зоне про
ведения СВО, так и их родственников. Глава района Евгений
Золотухин заверил, что каждая такая семья получит всестороннюю
поддержку со стороны местной власти и социальных служб. 

В этот же день в Ярковском Центре культуры и досуга состоялось
праздничное мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества.
На нём присутствовали семьи мобилизованных граждан, ветераны
боевых действий в Афганистане и Чечне, ветераны ГСВГ, предста
вители силовых структур, воспитанники кадетских классов, юнар
мейского отряда имени Илфата Анварова, главы поселений, пред
седатели первичных ветеранских организаций, сотрудники предприятий
и организаций района. 

Обращаясь к собравшимся, глава района Евгений Золотухин за
читал поздравление губернатора Тюменской области Александра
Моора. Затем Евгений Михайлович вручил десяти жителям района
благодарственные письма за добросовестный труд на благо развития
территории и активную жизненную позицию, значительный вклад в
поддержку семей мобилизованных граждан. 

Также с поздравительным словом выступил военный комиссар
Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов Алексей Му
залевский. Он отметил, что День защитника Отечества – понастоя
щему общенародный праздник, так как его отмечают не только про
фессиональные военные, люди, прошедшие горячие точки, но и
все, кто служил когдато в армии и знает, что такое армейская
дружба. 

«Спасибо всем защитникам нашей Родины! Тем, кто с честью вы
полнил свой воинский долг, и тем, кто сегодня стоит с оружием в
руках на страже наших рубежей», – сказал военный комиссар.
Алексей Павлович вручил памятные медали «25 лет Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство» ярковча
намучастникам боевых действий: в Афганистане – Анатолию Поно
марёву, в Чечне – Игорю Максимову, Динару Шарипову, Александру
Брагину. 

Завершил мероприятие праздничный концерт, ставший признанием
в любви защитникам Отечества. 

Алина КАТКОВА, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

В честь защитников Отечества 

КОРОТКО

В ближайшую субботу, 4 марта, в Чечкино состоится ставший уже традиционным
фестиваль «Дружба народов». Праздничные мероприятия начнутся в 11 часов на
центральной площади села. Гостей ожидает насыщенная программа: выступления на
родных коллективов, игры, конкурсы, спортивные состязания, а также дегустация раз
нообразных блюд национальных кухонь и экскурсионная поездка по Староалександ
ровскому сельскому поселению. Традиционно наиболее зрелищным моментом
фестиваля станут конные забеги. 

Организаторы представительного мероприятия приглашают жителей и гостей Яр
ковского района насладиться хорошей музыкой, принять участие в культурноразвле
кательной программе и просто отдохнуть душой! 

Пользуйтесь газом правильно! 
Сотрудники АО «Газпром газораспределение Север» напоминают жителям Тюменской

области о правилах безопасного использования газа в быту в многоквартирных и
частных домах. Всем потребителям голубого топлива необходимо соблюдать правила
пользования газовыми приборами, ежегодно в обязательном порядке проводить тех

обслуживание оборудования, осуществлять допуск сотрудников газовой службы,
следить за исправностью дымоходов и вентиляционных каналов, ни в коем случае не
ремонтировать и не заменять самостоятельно газовое оборудование. 

Информация о правилах безопасного использования газа в быту и графики проверок
газового оборудования размещены на сайте Общества. В рабочее время для удобства
потребителей работает многоканальный телефон коллцентра 88003500404, круг
лосуточно – телефон аварийноспасательной службы 04 (104). 

О приёме граждан в прокуратуре 
Прокуратурой Ярковского района организован приём граждан, осужденных к нака

заниям, не связанным с реальным лишением свободы. Если имеются вопросы, ка
сающиеся порядка и условий отбытия наказания, иные вопросы, связанные с данной
тематикой, необходимо обращаться по адресу: с. Ярково, ул. Новая, д. 2 (второй
этаж). 

Время приёма: каждую среду с 9.30 до 13.00 (с 22 февраля по 29 марта 2023 года,
ответственный – Сергей Владиславович Шевцов). Поступившие обращения будут рас
смотрены, при наличии оснований будут приняты меры по защите прав и законных ин
тересов обратившихся. 

Фестиваль в Чечкино 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

КУЛЬТУРА

На личный приём к главе рай
она, состоявшийся в местной
администрации, обратились два
жителя центральной усадьбы.
Одну из квартиросъёмщиц рас
положенного в Гилёво домамно
гоквартирника, находящегося в
аварийном состоянии, интересо
вал вопрос расселения данно
го объекта. Напомним, сегодня
в этом двенадцатиквартирном
доме остаются жилыми лишь
семь квартир – в остальных жиль
цов по разным причинам уже
нет. 

По словам Евгения Золотухи

на, в своё время этот дом в силу
различных причин не попал под
действие программы по пересе
лению граждан из аварийного
жилья. Сегодня в России разра
батывается новая федеральная
программа по расселению из ава
рийного жилья, в рамках которой
жильцам таких домов будут пре
доставляться новые квартиры, –
осталось лишь дождаться начала
её действия. Пока же управляю
щей компании, в чьём ведении
находится данный дом, предло
жено провести в течение лета
2023 года ремонт в квартире за

явительницы – заменить одно из
окон и залатать прохудившуюся
крышу. 

Второй вопрос, заданный главе
муниципалитета, касался каче
ства работы мобильной связи в
Гилёво. В целом, она здесь есть,
но при этом сотовые телефоны
«берут» далеко не везде, и порой
то и дело нужно переходить с
места на место, чтобы «поймать»
устойчивый сигнал. Вопрос со
связью в Гилёво – достаточно
давний. Вышка сотовой связи на
ходится на довольно большом
удалении от села, что и вызывает
данную проблему. 

В прежние времена селян вы
ручала «Транснефть» со своей
корпоративной системой связи.
Но не так давно она была рекон
струирована, в результате чего
территория Гилёво «выпала» из
зоны устойчивого приёма мобиль
ной связи. Переговоры с сотовы
ми операторами по решению дан
ной проблемы в настоящее время
продолжаются. 

Во второй части мероприятия
селяне, собравшиеся в зале Ги
лёвского сельского клуба, заслу
шали отчёт главы поселения Вла
димира Кокорина об итогах ра
боты в 2022 году. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Уже не первый год с середины
февраля до начала марта в Тю
менской области традиционно про
водятся Дни татарской культуры.
В их рамках проходят мастер
классы по технике народного пе
ния, театрализованные фольклор
ные посиделки, литературные го
стиные, творческие встречи с ху
дожниками, концерты. Эти значи
мые мероприятия способствуют
сохранению и развитию народной
культуры, реализации народных
традиций и обычаев, а самое глав
ное, раскрывают таланты. 

18 февраля, в рамках прове
дения Дней татарской культуры в
Тюменской области, в Ярковском

Центре культуры и досуга состоя
лись ежегодные районные фольк
лорные фестивали. Гостей празд
ника в фойе ЦКД встречали на
циональными угощениями и вы
ставкой мастериц. 

Семнадцать из 73 населённых
пунктов Ярковского района – с
преобладанием татарского насе
ления. Есть сёла и деревни, ис
тория которых насчитывает уже
не одно столетие – в них живут
сибирские татары. Есть населён
ные пункты, основанные в начале
XX века переселенцами из По
волжья. Свой национальный ко
лорит те и другие раз в год пока
зывают на конкурсе детского твор

чества тюркоязычных народов
«Тан йолдызы» («Утренняя звез
да») и конкурсе самодеятельного
художественного творчества «Ха
лык сэнгате» («Народное искус
ство»). 

Вот и на этот раз конкурсанты
представили вниманию зрителей
свои лучшие выступления в таких
номинациях, как «Вокал», «Хо
реография», «Художественное
слово», «Фольклор», «Инструмен
тальное исполнительство». Кон
цертная программа, разбавленная
выступлениями и поздравлениями
официальных лиц и почётных гос
тей, продолжалась на протяжении
пяти часов. За это время свои та

лант и мастерство зрителям по
дарили более семидесяти твор
ческих коллективов и исполните
лей из сёл и деревень Ярковского
района. Без преувеличения, кон
курсанты показали всё, чем богата
культура татарского народа. 

Приняли участие в празднова
нии и почётные гости. Открыла
мероприятие председатель РОО
НКА сибирских татар и татар Тю
менской области Лейсан Хурма
туллина. Она тепло приветство
вала гостей и участников празд
ника, а также вручила благодарст
венные письма правительства Тю
менской области, регионального
комитета по делам национально
стей, РОО НКА сибирских татар и
татар Тюменской области заве
дующей Центральным библиотеч
ным объединением МАУ «Культу
ра» Елене Аксариной, руководи
телю кружка Новокаишкульского
сельского клуба Хайдару Анварову,
библиотекарю посёлка УстьТавда
Дамире Курманбаковой, заведую
щей административнохозяйствен
ной частью МАУ «Культура» Нине
Кучиной, звукооператору МАУ
«Культура» Рустаму Камаеву. Так
же памятным подарком отмечена
директор МАУ «Культура» Ирина
Батурина. 

Любой конкурс – это всегда
особая атмосфера волнения, ра
дости общения и особого настрое
ния. Нынешний фестиваль прошёл
с невероятным размахом: каждый

его участник внёс неповторимый
вклад в сохранение и развитие
татарской культуры. В итоге по
лучился настоящий праздник с за
жигательными национальными та
тарскими плясками и удивительной
музыкой. Артистов оценивали сра
зу несколько судейских групп: рай
онное жюри, представители РОО
НКА сибирских татар и татар Тю
менской области, Конгресса татар
Тюменской области, детское жюри. 

Наконец, настал самый вол
нующий момент. Под бурные апло
дисменты на сцену пригласили
всех участников фестивалейкон
курсов татарского творчества для
награждения и памятных фото.
Каждый из них получил диплом и
памятный подарок, а победителям
в каждой из номинаций и возраст
ных категорий конкурса было при
своено звание лауреатов первой,
второй, третьей степеней и вруче
ны сертификаты участников. 

Заключительный этап Дней та
тарской культуры состоится в об
ластном центре. На сцене Кол
леджа искусств Тюменского госу
дарственного института культуры
будут подведены итоги творческих
конкурсов. Там же наградят побе
дителей и состоится большой
праздничный галаконцерт с уча
стием лучших татарских нацио
нальных самодеятельных арти
стов. 

Алина КАТКОВА,
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Гилёво. О расселении и связи 

В сельских поселениях района продолжаются приёмы граждан по личным вопросам
главой муниципалитета Евгением Золотухиным и отчёты руководителей территорий об
итогах 2022 года. На этот раз представители районной власти, а также депутат Тюменской
областной Думы Александр Анохин побывали с визитом в Гилёвском сельском поселении. 

В 2022 году в Гилёво появилась новая газовая котельная 

Жители Гилёво заслушали отчёт местного главы 
Владимира Кокорина 

В рамках работ по ремонту дорог в Гилёво 
была отщебенена улица Центральная 

Моменты выступлений самодеятельных артистов
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ЛЮДИ РАЙОНА

Традиционная общая фотография на память

В воскресенье, 19 февраля, на лыжной базе
МАУ ДО «ДЮСШ Ярковского муниципального
района» состоялась лыжная эстафета среди
воинов запаса, проживающих в районе. Меро
приятие было посвящено Дню защитника Оте
чества. В эстафете приняли участие четыре
команды – ветеранов Военноморского флота,
Воздушнодесантных войск, Пограничных войск
и Группы советских войск в Германии. Также
вне конкурса выступила команда Ярковского
казачьего округа. 

На лыжи в этот день встали бывшие военно
служащие из Староалександровского, Новоалек
сандровского, Дубровинского и Ярковского сельских
поселений. Разным был и возраст участников.
Ктото отслужил совсем недавно, нашлись и те,
чья срочная служба прошла уже несколько деся
тилетий назад. 

Эстафета включала в себя лыжную гонку воль
ным стилем на дистанцию в километр для команд
из четырёх участников. Зрители, тут же ставшие
группами поддержки, ещё на старте первых лыж

ников отметили, что спортивная подготовка у всех
очень разная. Одни «дружат» с лыжами на протя
жении всей жизни, другие вставали на них, как
минимум, с десяток лет назад. 

Тем не менее, полученная когдато армейская
закалка не прошла бесследно ни для кого: все
участники с честью справились с заданием, про
бежав свои этапы эстафеты с полной отдачей сил.
Отметим, что за свои команды на этих соревнова
ниях выступили главы Дубровинского и Новоалек
сандровского сельских поселений Валерий Федотов
и Владимир Репин, а также глава администрации
Ярковского района Евгений Золотухин. 

Завершилась эстафета победой команды мо
ряков. Второе место заняли воиныдесантники,
третьей стала команда ветеранов ГСВГ. Органи
заторы соревнований – общественная организация
ветеранов ГСВГ Ярковского района и МАУ ДО
«ДЮСШ Ярковского муниципального района» –
вручили победителям и призёрам кубки и памятные
медали. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

10 февраля этого года отметил своё девяно
столетие ярковчанин Григорий Сысолятин. В свои
годы Григорий Алексеевич не сидит сложа руки.
Как известно, селянину всегда найдётся какое
нибудь занятие. К примеру, летом – огород, а
зимой – уборка снега. Проходя мимо дома супругов
Сысолятиных в райцентре, всегда невольно от
мечаешь царящие здесь чистоту и порядок – трава
скошена, листва убрана, снег почищен. Так что
сразу и не подумаешь, что живут здесь люди по
чтенного возраста. 

Родился Григорий Алексеевич на территории
нынешней Курганской области. В военном 1942
году его мама переехала вместе с сыном на тю
менскую землю. Во взрослой жизни наш собеседник
трудился водителем лесовоза в одном из лес
промхозов Заводоуковского района. В 1960 году
предприятие, а вместе с ним и Сысолятин, пере
базировалось в Ярковский район. За без малого
три десятилетия работы Григорий Алексеевич ис
колесил на ярковской земле буквально все на
правления. В 1988 году он вышел на заслуженный
отдых, после чего ещё 17 лет работал охранником
в местном ДРСУ. 

«С тех пор я сижу дома», – говорит Григорий
Алексеевич. При этом «сижу» ветеран произносит
с явной иронией. Не его это – сидеть перед теле
визором: нет времени, да и не привык он к такому
досугу. А вот что по душе, так это рыбалка и ого
родные дела, которыми он занимается на пару с
супругой. Также до недавнего времени, пока поз
воляло здоровье, Сысолятины держали на своём
подворье домашнюю живность. 

Отметив юбилейную дату, Григорий Алексеевич
не унывает: впереди, по его словам, ещё немало
интересного. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Супруги Ашербакиевы из Новонерды счастливы в браке уже три
дцать шесть лет. Они и сейчас похожи на влюблённых школьников:
держатся за руки, переглядываются и улыбаются. Спокойные,
весёлые, довольные друг другом и своей семейной жизнью. Общаться
с ними – одно удовольствие. 

Рахим и Альбина родились в одной деревне, вместе учились в
школе. «Были лучшими друзьями, много общались, проводили время
вместе. В старших классах, повзрослев, поняли, что любим друг
друга. Хотя, если честно, тогда не особенно верили в то, что наша
школьная влюблённость перерастёт в крепкие отношения», – при
знаются супруги. 

Окончив Новоалександровскую среднюю школу, Рахим, как боль
шинство деревенских парней, решил выучиться на тракториста –
одну из самых востребованных профессий в сельском хозяйстве.
Затем были призыв в ряды Советской армии и служба в погранвойсках
во Владивостоке. Демобилизовавшись, Рахим Хисамович работал
трактористом в совхозе «Маяк». Альбина после окончания школы
поступила в Тобольский сельскохозяйственный техникум. Получив
диплом бухгалтера, также вернулась в родную деревню. Дальнейшая
трудовая биография Альбины Касимовны связана с цифрами: она
работала по профессии сначала в совхозе, затем в сельской адми
нистрации. 

Они всегда были рядышком, учились понимать друг друга и уже
во взрослой жизни перестали сомневаться в том, что у них будет
крепкая семья и счастливые дети. 21 февраля 1987 года стал днём
их свадьбы. С годами любовь супругов превратилась в мудрые
и осознанные отношения: Ашербакиевы старались обсуждать
«острые углы» открыто, поэтому быстро приходили к «единому зна
менателю». 

По словам супругов, любовь, тепло и взаимоуважение до сих пор
главенствуют в их доме. На вопрос «Хотели бы изменить чтонибудь
в своей жизни?» Альбина Касимовна ответила: «Нет. У меня пре
красный муж, с которым я могу обсудить любые вопросы, поделиться
переживаниями, пожаловаться на проблемы по работе и получить
поддержку или мудрый совет. Он прекрасный, заботливый отец и
добрый, нежный дед. У нас двое взрослых детей – сын Эльнар и
дочь Ленара. Подрастают семеро замечательных внуков. У нас одни
цели в жизни, мы движемся в одном направлении. Очень рада, что
всё сложилось именно так». 

«В нашем браке нет какогото особого секрета. Просто мы с
женой делаем то, что считаем нужным, чтобы быть счастливыми, –
продолжает разговор Рахим Хисамович. – Год от года наши отношения
становятся только крепче. Дам лишь один совет тем, кто хочет
прожить долгую и счастливую жизнь в браке – уважайте и поддер
живайте друг друга, а также будьте искренни в своих желаниях». 

Алина КАТКОВА, 
фото автора 

Главное – не унывать

Григорий Сысолятин

Ашербакиевы: 
36 лет вместе 
Едва ли не у каждого из нас в юности была школьная любовь.

При этом у одних романтические отношения завершились вскоре
после последнего школьного звонка. Другие же смогли перевести
свои чувства на новый, взрослый уровень, создав семьи и
пронеся первую влюблённость сквозь десятилетия. Герои этой
публикации – наглядное тому подтверждение. 

Рахим и Альбина Ашербакиевы 

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ
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Ремонт телевизоров. 
Тел.: 89292623180, 
26468 (дом.).                            Реклама

Дрова колотые, недорого. 
Тел.: 89923113698.                                  Реклама

ВНИМАНИЕ!!! ПРОДАЖА КУРЫ!!! 
3 МАРТА (в пятницу)!!!

КУРЫ–МОЛОДКИ–НЕСУШКИ!
* ЯРКОВО – 8:30 10:00 ч. – рынок.

Меняем кур на петухов. 
Тел.: 89126692104. Вет. справка   Реклама

Продам дрова колотые полусухие, 
свежеколотые и чуроками. 
Тел.: 89220016596, 26589 (дом.).          Реклама

Главный редактор
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Натяжные потолки. Недорого. 
Тел.: 89523496866.             Реклама

Продается земельный участок
в центре с. Ярково (13,5 соток). 
Тел.: 89829343544.                                  Реклама  

ПРОДАЖА

Организация продаёт а/м Chery Tiggo T11, 
2008 года выпуска. 
Подробности по телефонам: 
8 (34531) 25354, 8 (34531) 25791.                 Реклама  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе
дерации и в соответствии со статьей 8 Положения о бюд
жетном процессе Аксаринского сельского поселения, утвер
жденного решением Думы Аксаринского сельского поселения
от 25.05.2022 г. № 48 «Об утверждении Положения о бюд
жетном процессе Аксаринского сельского поселения» Дума
Аксаринского сельского поселения РЕШИЛА:              

Внести в решение Думы Аксаринского сельского посе
ления от 05.12.2022 г. № 60 «О бюджете Аксаринского
сельского поселения на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов» следующие изменения и дополнения:

Статья 1. 
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Акса

ринского сельского поселения на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения

в сумме 4605 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения

в сумме 4805 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 200

тыс. рублей.
2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой

редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
3. В приложение 3 внести изменения и изложить в но

вой редакции согласно приложению 2 к настоящему реше
нию;

4. В приложение 5 внести изменения и изложить в
новой редакции согласно приложению 3 к настоящему ре
шению;

5. В приложение 7 внести изменения и изложить в
новой редакции согласно приложению 4 к настоящему ре
шению;

6. В приложение 9 внести изменения и изложить в
новой редакции согласно приложению 5 к настоящему ре
шению;

7. В приложение 11 внести изменения и изложить в
новой редакции согласно приложению 6 к настоящему ре
шению.

Статья 2.
1. Действия настоящего решения распространяются на

правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение

с приложениями разместить на официальном сайте Яр
ковского муниципального района yarkovo.admtyumen.ru и
в специальных местах для размещения нормативнопра
вовых актов Аксаринского сельского поселения Ярковского
муниципального района Тюменской области.

Председатель Думы А.А. УЛЬЯНОВ

ДУМА АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
10 февраля 2023 г.                                                                                                                № 69

д. Аксарина
Ярковского муниципального района

О внесении изменений и дополнений в решение Думы «О бюджете Аксаринского 
сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Продаётся дом в д. Космаково. 
Тел.: 89829183664.                                  Реклама

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
Филиал АО «Связьтранснефть» Запад

ноСибирское ПТУС предупреждает, что на
территории Ярковского района проходят меж
дугородные кабельные линии связи и парал
лельно волоконнооптическая линия связи
(ВОЛС). При производстве земляных работ
необходимо выяснить в сельской или район
ной администрациях: не проходят ли на месте
производства работ подземные кабельные
линии связи. Подземные кабельные линии
связи обозначены указательными столбиками
с предупредительными знаками.

ПОМНИТЕ! Современные кабельные ли
нии связи находятся под высоким напряже
нием. В соответствии с Правилами охраны
линий и сооружений связи, утвержденными
постановлением Правительства РФ № 578
от 09.06.1995 г., необходимо получить раз
решение на производство земляных работ в
охранной зоне кабеля связи по адресу: г.
Тюмень, ул. Ветеранов труда, 49, цех связи;
тел.: 493303; 202280, 493295. Без раз
решения и присутствия представителя За
падноСибирского ПТУС производство зем
ляных работ в охранной зоне кабеля запре
щается!

За повреждение кабельных линий связи
виновные несут уголовную, материальную
ответственность в размере нанесенного ущер
ба.

Не допускайте повреждений кабельных
линий связи! Соблюдайте Правила охраны
линий и сооружений связи РФ!

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

3 марта с 10:00 – 14:00 часов
в ЦКД с. Ярково (ул. Пионерская, 96)  

состоится

УСЛУГИ

ИНФОРМАЦИЯ

Коллектив ООО «Руспромавто» и ООО «Со
рокинское АТП» выражает искреннее со
болезнование семье Сазоновых в связи с
преждевременной смертью отца, мужа, деда

САЗОНОВА 
Сергея Александровича
Скорбим вместе с вами

Куплю ГАЗ66. Тел.: 89091936617.          Реклама

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Реклама

КУПЛЮ


