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КОРОТКО

Свое профессиональное призвание Татьяна Дудникова нашла на мегаферме агрофирмы «Междуречье» 

ЛЮДИ РАЙОНА

«Млечный путь» к любимым блюдам на столах многих жи
телей Тюменской области и ряда других регионов начинается
здесь – на мегаферме ООО «Агрофирма «Междуречье». На
помним, доение обитающих здесь коров голштинской породы
производится по схеме «карусели»: каждое животное занимает
свое место на круговой платформе согласно очереди. Благо
даря непрерывному вращению «карусели» обеспечивается
потоковое доение молочного поголовья «Междуречья». 

За безопасность подопечных и качество продукции на ме
гаферме отвечают оператор машинного доения Татьяна Дуд
никова и ее коллеги. Как и в любом другом конвейерном про
изводстве, каждый сотрудник здесь совершает одну операцию
для лучшей эффективности. Татьяна Викторовна трудится

на основном этапе дойки – надевает доильные стаканы и на
блюдает за работой аппарата. Перед этим другие операторы
обеспечивают соблюдение гигиены, промывая и массируя
вымя животных. 

«За одну смену через «карусель» проходит около 1700
коров, что намного эффективнее способа доения «елочкой»,
– со знанием дела говорит наша собеседница. В рядах опе
раторов машинного доения Татьяна Дудникова оказалась
год назад, когда закрылась столовая агрофирмы, в которой
она пять лет проработала поваром. О собственном перепро
филировании Татьяна Викторовна не жалеет: «Чувствую себя
здесь, как дома». 

Салават МАДИЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

На основном этапе дойки

КОРОТКО

Ограничения продлены 
Региональный оперативный штаб про

длил режим повышенной готовности в
Тюменской области до 25 апреля. Гу
бернатор Александр Моор прокоммен
тировал решение: «Пока у нас нет осно
ваний для снятия какихлибо ограниче
ний. Третья волна пандемии поднимается
по всему миру. Важно закрепить достиг
нутую в регионе динамику снижения за
болеваемости. Разумнее будет еще не
много потерпеть, чем снять ограничения
раньше времени и получить всплеск за
болеваемости». Напомним, в Тюменской
области сохраняется обязательный ма
сочный режим, граждане должны соблю
дать социальную дистанцию, а люди по
жилого возраста – режим самоизоляции. 

Новый режим 
горячей линии
Единая горячая линия по вопросам

коронавирусной инфекции в Тюменской
области (88002343522) переходит на
новый режим работы – с 8 до 20 часов.
Напомним, с октября 2020 года операторы
горячей линии принимали звонки с 8 до
22 часов. В другое время суток работали
сервисы автоинформирования и авто
матического перевода звонков на службу
скорой помощи. Отметим, за последние
три месяца количество звонков на горя
чую линию постепенно стало уменьшать
ся, особенно в вечернее время. После
20 часов поступают единичные обраще
ния, которые, как правило, не носят экс
тренного характера. 

Туристический 
потенциал района 
План по развитию туризма в Ярков

ском районе разработан представителями
администрации муниципалитета и пред
принимателями с участием советника
главы региона Ольги Езикеевой в рамках
стратегической сессии «Капитаны биз
неса». Как сообщили в департаменте
инвестиционной политики и государст
венной поддержки предпринимательства
Тюменской области, одной из точек ту
ристического маршрута станет конная
база в селе Чечкино. 

Ее владельцы – Алексей и Денис Де
ментиевы, – а также начальник отдела
по спорту и молодежной политике адми
нистрации Ярковского района Гульфия
Калашникова, тренер по верховой езде
Екатерина Плотникова приняли участие
во всероссийском конкурсе «Простран
ство развития» Российского союза мо
лодежи с флагманским проектом по соз
данию коннотуристической базы. Коман
да презентовала его на этом конкурсе и
прошла в финал. Для этого участники
полностью описали проект, выделив его
цели, задачи и социальноэкономическую
значимость. 

«Одним из направлений нашего про
екта является обучение верховой езде.
Также мы организуем конные прогулки,
бега, скачки и проводим праздники с ис
пользованием конной тематики. Со вре
менем планируется развитие таких на
правлений, как иппотерапия и конно
спортивный туризм», – отметила Гульфия
Калашникова. Подробнее о новом проекте
читайте в ближайших номерах газеты. 

  

Карантин по бешенству животных на 179 дней введен в
шести сельских поселениях Тюменской области. Соответ
ствующее постановление подписал глава региона Александр
Моор. Как сообщает ИА «Тюменская линия», ограничительные
мероприятия введены в Александровском и Менжинском
сельских поселениях Сладковского района, на территориях
Абалакского сельского поселения Тобольского района, Зо
новского сельского поселения Юргинского района, Андре
евского и Муллашинского муниципальных образований Тю
менского района. 

С 23 марта в эпизоотических очагах запрещено лечение
больных восприимчивых животных. Также запрещено посе
щение этих территорий посторонними лицами. Исключение
сделано лишь для персонала, выполняющего производствен
ные операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых
животных, специалистов органов и организаций, входящих в
систему государственной ветеринарной службы РФ, и персо
нала, привлеченного для ликвидации очага, а также лиц,
проживающих или временно пребывающих на территории,
признанной эпизоотическим очагом. 

Осторожно, бешенство! 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Администрация Ярковского муниципального района Тюменской области 
оповещает о начале публичных слушаний по вопросу обсуждения изменений 

в правила землепользования и застройки Гилевского сельского поселения 
в части внесения изменений в градостроительный регламент, утвержденный

решением Думы Ярковского муниципального района № 256 от 19.02.2019г.

В соответствии с распоряжением председателя Думы Ярковского муниципального
района  от 29.03.2021г. №2 «О назначении публичных слушаний в Гилевском сельском
поселении», публичные слушания назначены в Гилевском сельском поселении
Ярковского муниципального района по вопросам обсуждения проектов внесения из
менений в правила землепользования и застройки Гилевского сельского поселения в
части внесения изменений в градостроительный регламент.

Срок проведения публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта внесения из
менений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в гра
достроительный регламент Гилевского сельского поселения Ярковского муниципального
района Тюменской области, утвержденный решением Думы Ярковского муниципального
района от 19.02.2019г. № 256, с 30 марта 2021 года по 27 апреля 2021 года.

В ходе обсуждения  проектов внесения изменений в правила землепользования и
застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент будут рас
смотрены следующие материалы:

 внесение изменений в градостроительный регламент Гилевского сельского поселения
изменения параметров разрешенного использования в части минимальной площади
земельного участка;

Определить дату проведения публичных слушаний:
1. Гилевское сельское поселение 19 апреля 2021 года, место и время проведения

публичных слушаний:
 д. Березов Яр, ул. Луговая, 15 (магазин), с  09 ч. 30 мин. до 10 ч. 00 мин.
 с. Гилево, ул. Центральная 31, (дом культуры), с 10 ч.20 мин. до 10 ч. 50 мин.   
 д. Дуброва, ул. Озерная д.6, кв.1, (квартира Ильиных А.К.), с 11 ч. 00 мин. до 11 ч. 20 мин. 
 д. Бачкун, ул. Береговая, д.1, кв.2 (квартира Бушеневой С.П.), с 11 ч. 40 мин. до

12 ч. 00 мин. 
Консультации по экспозициям проекта проводятся в здании администрации Ярковского

муниципального района Тюменской области в 107 каб. с 1100  до 1200, каждый
вторник, четверг.

Предложения и замечания, касающиеся весенний изменений в градостроительный
регламент, можно подавать в устной и письменной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес Организатора с 30
марта 2021 г. по 19 апреля 2021г. в будние дни с 800 часов до 1500 часов в здании
администрации Ярковского муниципального района в 107 каб

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

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие
личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты ка
питального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка
питального строительства.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
29 марта 2021 года                                                                                     № 2

с. Ярково

О назначении публичных слушаний 
в Гилевском сельском поселении

В соответствии со ст. 5.1, 25, 28, 33 Градостроительного Кодекса Российской Фе
дерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2005г. №131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы
Ярковского муниципального района от 19.02.2019г. № 256 «Об утверждении правил
землепользования и застройки 14ти сельских поселений Ярковского муниципального
района», Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний,
общественных обсуждений в Ярковском муниципальном районе по вопросам градо
строительной деятельности, утвержденным решением Думы Ярковского муниципального
района от 28.02.2020г. №13, ст.13 Устава Ярковского муниципального района
Тюменской области, на основании заявления ООО «Юграгидрострой»:

1. Назначить публичные слушания в Гилевском сельском поселении Ярковского
муниципального района Тюменской области  по вопросу обсуждения изменений в
правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительные
регламенты, утвержденные решением Думы Ярковского муниципального района от
19.02.2019г. № 256 (далее — Регламенты).

2. Определить срок проведения публичных слушаний с 30 марта 2021 года по 27
апреля 2021 года.

3. Управлению градостроительной политики и земельных отношений администрации
Ярковского муниципального района Тюменской области:

1) организовать и провести публичные слушания по подготовленному Регламенту;
2) подготовить оповещение о начале публичных слушаний по Регламенту;
4. Рекомендовать главе Гилевского сельского поселения:
1) разместить оповещение о начале публичных слушаний в специальных местах

для размещения нормативноправовых актов;
2) провести экспозицию Регламентов на территории, в отношении которой разработан

Проект;
3) осуществлять консультирование посетителей экспозиции.
5. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр

ковского муниципального района Тюменской области:
1) опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой

информации и разместить его на официальном сайте Ярковского района в сети «Ин
тернет»;

2) разместить на официальном сайте Ярковского района в сети «Интернет»
Регламент, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях.

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы района, курирующего вопросы градостроительной политики и земельных отно
шений.

В.И. ДИК

 За прошедшие двенадцать месяцев я успел в полной
мере познакомиться с вверенной мне территорией, ее
особенностями и проблемами, – отметил Александр Бра
гин. – Считаю, что мне повезло с коллективом: благодаря
коллегам адаптироваться на новом месте работы удалось
достаточно быстро. С обновленным составом админист
рации поселения мы, прежде всего, занялись вопросами
пожарной безопасности. Вопервых, провели противопо

жарную опашку всех населенных пунктов на нашей тер
ритории. Вовторых, совместно с администрацией Яр
ковского района принято решение об установке допол
нительного пожарного водоема в Аксариной. Помимо
этого, в Бачелино нами сооружен пирс для забора воды
из естественных источников. 

 Александр Александрович, как в Аксаринском
СП обстоят дела с уличным освещением и благо
устройством? 

 На сегодняшний день наше поселение полностью
обеспечено современными световыми приборами. На
помню, это уличные светильники со светодиодными лам
пами, благодаря которым существенно экономится сель
ский бюджет. Отвечая на вопрос о благоустройстве,
скажу, что в этом году в Аксариной планируется обновить
памятник павшим в Великой Отечественной войне. Стела
к нему уже готова. Сейчас я занимаюсь вопросами про
ектирования и производства нижнего яруса памятника.
Также в прошлом году удалось частично обновить забор
на кладбище в Бачелино. В этом году установим там
еще сотню метров ограждения из металлической сетки. 

 На вашей территории нет крупных предприя
тий, что, конечно же, сказывается на решении мно
гих назревших вопросов. Как удается выходить из
непростых ситуаций? 

 Да, в этом плане нам приходится тяжелее, чем ряду
других территорий. Ведь известно, что развитое бизнес
сообщество зачастую оказывает хорошую поддержку ад
министрациям сельских поселений. Что касается нас, то
сейчас мы активно сотрудничаем с работающим на нашей
территории индивидуальным предпринимателем Сергеем
Статецким. В частности, он помог нам с противопожарной
опашкой, о которой я говорил ранее. 

 Не за горами очередное лето. Для подростков
это пора не только отдыха, но и трудовой дея
тельности. Чем займете молодежь? 

 Администрация поселения традиционно предоставляет
работу в сфере благоустройства территории. От ребят
мы ждем помощи по уходу за памятником павшим в Ве
ликой Отечественной войне и очистке улиц поселения
от скопившегося мусора. В любом случае ежегодный
план по трудоустройству подростков на летний период
мы выполним. 

И раз уж речь зашла о молодежной политике, то скажу,
что мной, как главой поселения, выдвинута инициатива
создания на нашей территории патриотического клуба
для детей и подростков. В дальнейших планах у нас –
закупка двенадцати комплектов игрового набора «Ла
зертаг». Это стратегическая игра на свежем воздухе, в
которой дети, поделенные на команды, «сражаются»
между собой с помощью лазерного «оружия». По этому
вопросу я уже встречался с учениками Аксаринской
школы – ребята поддержали эту идею. Добавлю, что в
целом этот проект направлен на спортивное и военно
патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Салават МАДИЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Итоги года от аксаринского главы 
Решением Думы Аксаринского сельского поселения от 31 марта 2020 года главой этого поселения

был избран Александр БРАГИН. В сфере местного самоуправления Александр Александрович –
человек не новый: ранее он уже занимал аналогичную должность в Гилевском СП, поэтому опыт
работы по развитию сельской территории у него имеется. Об итогах прошедшего года и планах на
ближайшее время аксаринский глава рассказал в беседе с корреспондентом газеты. 

Александр Брагин

В 2021 году этот памятник планируется обновить 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ОТЧЕТ (ФОРМА)
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
за 2020 год

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2021 года                                                                                          № 11

с. Ярково

Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью 
автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Ярковского муниципального района

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83ФЗ «О внесении из
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,
в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7ФЗ «О некоммерческих ор
ганизациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174ФЗ «Об автономных учреж
дениях», руководствуясь Уставом Ярковского муниципального района:

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за деятельностью автономных уч
реждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности Ярковского
муниципального района, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
в СМИ.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Ярковского муниципального района по социальным вопросам.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН



ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА. В наличии и под за
каз. Доставка по Ярково. Тел.: 89888019139.                         Реклама

Тел.: 8-982-773-27-75 

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ!! 

ПОЛИКАРБОНАТ!!
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В с. Ярково дом (220 кв.м), 
зем. участок (14 сот.). 
Тел.: 89199377733.        Реклама

01 апреля  (четверг) 
Состоится продажа КУР: 

НЕСУШКИ, МОЛОДКИ, ДОМИНАНТЫ, 
КОРАЛЛЫ, БРОЙЛЕРЫ 3недельные, 

ПЕТУХИ.
Ярково 08:00 – 10:00 .
Заявки на бройлеров 

принимаем по телефону. 
Тел: 8912 255 5358.

ВЕТ. СВИД.  9059418852 от 23.03.2021

БОЛЬШОЙ ВЫБОР!
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РЕКЛАМА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Недорого. 
Тел.: 89523496866.                   Реклама

2 апреля (в пятницу)  
в ТЦ «ЭЛЕГИЯ» (ул. Пионерская, 89), 2 этаж 

с 1000 до 1600 час. 
ФИРМА «ЕЛЕНА» (г. Самара) проводит  

ВЫСТАВКУПРОДАЖУ ПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ, 
КУРТОК, ВЕТРОВОК! 

Внимание! Только один день: принеси одно старое
пальто или куртку и купи новое со скидкой 
до 2000 руб. (на вещи дороже 6000 руб.)! 

Также большой выбор пальто и курток от 2000 руб.!   

Ре
кл

ам
а

Ярковское линейное производственное управление
магистральных газопроводов (далее – ЛПУМГ) ООО
«Газпром трансгаз Сургут» предупреждает, что на тер
ритории Ярковского района находятся подземные со
оружения магистральных газопроводов (отводов), ко
торые обозначены на местности опознавательными
знаками. Газопроводы работают под большим избы
точным давлением до 75 кг/см2. Всякое механическое
повреждение трубы связано с разрывом газопровода
и возможным пожаром, что может привести к боль
шому материальному ущербу и человеческим жерт
вам.

Лица, виновные в повреждении газопровода и га
зопроводаотвода, привлекаются к уголовной ответ
ственности. «Правилами охраны магистральных тру
бопроводов», утвержденными Министерством топлива
и энергетики РФ и Постановлением Госгортехнадзора
России от 22.04.1992 № 9, для исключения возмож
ности повреждения трубопроводов установлены
охранные зоны:

 вдоль трассы газопровода (газопроводаотвода)
 25 метров от оси газопровода с каждой стороны;

 вокруг газокомпрессорных станций (КС), газорас
пределительных станций (ГРС) охранная зона в виде
участка земли, ограниченного условными линиями,
проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с
каждой стороны. 

В охранной зоне газопровода и газопроводаотвода
запрещается производить всякого рода действия, спо
собные нарушить нормальную эксплуатацию газопро
водов, либо привести к их повреждению, в частности:

• перемещать, засыпать и ломать опознавательные
и сигнальные знаки, контрольноизмерительные  пунк
ты;

• открывать люки, калитки и двери необслуживае
мых усилительных пунктов кабельной связи, ограж
дений узлов линейной арматуры, станций катодной и
дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев
и других линейных устройств, открывать и закрывать
краны и задвижки, отключать или включать средства
связи, энергоснабжения и телемеханики газопрово
дов;

• устраивать всякого рода свалки, выливать рас
творы кислот, солей и щелочей;

• разрушать берегоукрепительные сооружения, во
допропускные устройства, земляные и иные сооруже

ния (устройства), предохраняющие газопроводы от
разрушения, а прилегающую территорию и окружаю
щую местность от аварийного разлива транспорти
руемой продукции;

• бросать якоря, проходить с отданными якорями,
цепями, лотами, волокушами и тралами, производить
дноуглубительные и землечерпальные работы;

• разводить огонь и размещать какиелибо откры
тые или закрытые источники огня;

• возводить любые постройки и сооружения;
• высаживать деревья и кустарники всех видов,

складировать корма, удобрения, материалы, сено и
солому, располагать коновязи, содержать скот, выде
лять рыбопромысловые участки, производить добычу
рыбы, а также водных животных и растений, устраи
вать водопои, производить  колку и заготовку льда;

• сооружать проезды и переезды через трассы га
зопроводов, устраивать стоянки автомобильного
транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады
и огороды;

• производить мелиоративные земляные работы,
сооружать оросительные и осушительные системы;

• производить всякого рода открытые и подземные,
горные, строительные, монтажные и взрывные ра
боты, планировку грунта;

• производить геологосъемочные, геологоразведоч
ные, поисковые, геодезические и другие изыскатель
ские работы, связанные с устройством скважин, шур
фов и взятием проб грунта (кроме почвенных
образцов).

За нарушение «Правил охраны магистральных тру
бопроводов» предусмотрена ответственность в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Администрация Ярковского ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Сургут» просит руководителей организаций,
предприятий и население не оставаться равнодуш
ными и оказывать содействие в предупреждении и
пресечении краж на объектах магистрального газо
провода. Для согласования работ в охранной зоне,
предоставление сведений о нарушениях «Правил
охраны магистральных газопроводов», хищениях ма
териальных средств, обращаться в Ярковское ЛПУМГ.

Адрес: Тюменская область, Ярковский район, 
разъезд Абаевский, КС10
Телефоны: 8(34531) 25208, 8(34531) 27043, 
8(3452) 492970.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Перминовой М.В. (ООО «АльянсГео
Кад»), квалификационный аттестат № 7213588, адрес: Тюменская
обл., г. Тюмень, ул. Баумана, д.29, оф. 706, geocad72@mail.ru,  тел.
8(982)9352976, проводятся кадастровые работы в связи с уточне
нием местоположения границ земельного участка с кадастровым но
мером 72:22:0301001:427, по адресу: обл. Тюменская, рн Ярковский,
с. Дубровное, ул. Минулина, д. 21. Заказчик кадастровых работ: По
ступинская Т.Г., адрес: г. Тюмень, ул. Маршала Захарова 15, кв. 64,
тел. 8(905)8269261.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место
положения границ земельного участка состоится 30 апреля 2021 г. в
10 часов 00 минут по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Баумана,
д. 29, оф. 706. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться, а также предоставить обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ на местности по адресу: Тюменская обл.,
г. Тюмень, ул. Баумана, д. 29, оф. 706, тел. 8(3452)290525 в течение
30 дней с момента настоящей публикации.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположение границ: 72:22:0301001:428, по
адресу: обл. Тюменская, рн Ярковский, с. Дубровное, ул. Минулина,
дом 23; 72:22:0301001.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельный участок.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ 
И ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ! 

В с. Ярково зем. участок 
(12 сот.) с незавершенным 
строительством. 
Тел.: 89224800347.        Реклама

ПРОДАЖА

КУПЛЮ ВАШ АВТО 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 
БЫСТРО, ДЕНЬГИ СРАЗУ. 
Тел.: 89655114444.           Реклама

От всей души
Дорогого Валиахмета Халиулловича ШАРИПОВА 

поздравляем с 85летием!

û·ËÎÂÈ – ‰‡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¸!
Жена, дети, 

внуки, правнуки

ИНФОРМАЦИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем сердечную благодарность близким, друзьям, одно
сельчанам и знакомым, разделившим с нами горе утраты лю
бимого мужа, отца, дедушки и дяди ХАЛИЛОВА Карибулы
Хикматулловича. 

Семья Халиловых

ИНФОРМАЦИЯ

КУПЛЮ

СРОЧНО! А/м УАЗ315195. Тел.: 89504953824.                      Реклама
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Изготавливаем деревянные входные, межкомнатные двери 
и лестницы. Тел.: 89827867191.                                             Реклама

УСЛУГИ

Услуги ассенизаторской машины.
Цена договорная. 
Тел.: 89044625205.                  Реклама

Администрация и Дума Сорокинского сельского поселения вы
ражают глубокие и искренние соболезнования водителю ад
министрации Ковшику Николаю Дмитриевичу по поводу смерти 

матери 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

РЕКЛАМА
в газете. 

Тел.: 25-5-55


