
В субботу в Ярково состо-
ялся фестиваль ГТО среди ко-
манд предприятий и организа-
ций. Сдача нормативов комп-
лекса шла в зачёт 15-й Спарта-
киады трудовых коллективов
района, на очередной этап за-
явились десять команд. За
один день участникам пред-
стояло сдать пять тестов: на-
клон на скамье, упражнение на
пресс, сгибание рук в упоре из
положения лёжа (отжимание),
прыжок в длину, стрельбу из
пневматической винтовки. За-
планированный ранее бег на
лыжах решено было отменить,
поскольку погода для занятий
на улице в этот день была не
слишком комфортной. 

Среди участников были как
спортсмены, так и те, кто обычно
не занимается даже физкульту-
рой. Ближе к концу соревнований
их участники поделились своими
впечатлениями. 

«Мне не показалось это слож-

ным, – рассказала заместитель ди-

ректора Ярковской средней шко-

лы по внеучебной работе Викто-
рия Леханова. – Если честно, дав-
но мечтала попробовать, смогу
ли сдать нормативы ГТО. Резуль-
татами вполне довольна. Самым
лёгким упражнением лично для
меня оказались наклоны на ска-
мье, а сложным – отжимание. В
целом же, справляемся хорошо.
Ещё чуть-чуть потренироваться
– и «золото» в кармане». 

«Я не занимаюсь никаким ви-
дом спорта. На соревнования
приехала впервые, и на прессе
показала хороший результат. А
вот отжиманию надо учиться за-
ново. Сделала его сегодня семь
раз, в школе это упражнение да-
валось мне лучше», – призна-
лась воспитатель детского сада
из Варвары Зарина Аминова. 

«Слабые места», впрочем, на-
шли у себя даже признанные
спортсмены. Учитель физкуль-
туры, тренер по русской лапте в
Ярковской школе, бронзовый
призёр чемпионата России по
лапте Михаил Гаврилов признал-
ся, что его не устроили собствен-
ные результаты в наклоне стоя
на скамейке – теперь педагог со-
бирается поработать над гиб-
костью. «Чтобы сдать весь ком-
плекс ГТО, нужно быть разно-
плановым спортсменом. Сейчас
идёт лыжный сезон, поэтому не-
которым другим видам нагрузки
должного внимания не уделяет-
ся. Сегодняшний день показал,
что готовиться нужно ко всему.
Лично мне надо уделить внима-
ние растяжке, да и прессом нуж-
но заняться. С тестом я справил-
ся, но дался он мне нелегко», –
отметил Михаил. 

Впрочем, по словам опытных

спортсменов, если тренировать-
ся, то справиться с комплексом
ГТО несложно. Причём без лиш-
него истязания организма. «Су-
дить нужно по своему состоянию.
Если организм на следующий
день не способен восстановить-
ся, то тренировки, естественно,
проводить не нужно. Нагрузку
можно чередовать: один день –

отжиматься, на следующий – уде-
лить внимание прессу. Посте-
пенно организм начнет восста-
навливаться быстрее, и трени-
ровки можно будет проводить
чаще», – посоветовал неодно-
кратный участник лыжных мара-
фонов Александр Алексеев из
команды Покровского сельского
поселения. 

Были среди участников фести-
валя и те, кому не понравилась
сдача комплекса ГТО. Признава-
лись, что после упражнений бо-
лит пресс и ноют руки. Большин-
ство же соревнующихся только
раззадорилось – на следующий
год они хотят показать лучшие
результаты в сдаче комплекса
ГТО. 

Итогом дня стали призовые
места в общекомандном зачёте
фестиваля, распределившиеся
следующим образом: 

1. Покровское сельское посе-
ление; 

2. КС-10; 
3. Ярковская школа. 

Ольга КАЛИНИНА
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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правопорядок

Итак, максимальные суммы
штрафов (в рублях), которые
придется теперь выплачивать
браконьерам за выловленную
рыбу, таковы: сибирский осетр –
160 456; нельма – 10 811; стер-
лядь – 4 572; судак – 3 305; сиг-
пыжьян, пелядь, карп, щука, бе-
лый амур, толстолобик – 925;
плотва, елец, карась, окунь прес-
новодный – 250. Для сравнения
приведем также аналогичные ве-

личины за те же нарушения за-
конодательства, действовавшие
с мая 1994 по ноябрь 2018 годов:
сибирский осетр – 8 350 рублей;
нельма – 1 250; стерлядь – 420;
судак, карп, щука – 250; лещ –
25; окунь пресноводный – 17 руб-
лей. 

Согласитесь, подобные санк-
ции способны весьма серьезно
отразиться на финансовом поло-
жении пойманных с поличным

браконьеров. К примеру, если
рыбинспектор обнаруживает че-
ловека, ловившего щуку на сете-
вые снасти без всякого разреше-
ния, и в его улове оказывается
два десятка зубастых хищниц, то
ему придется заплатить 18 500
рублей, не считая штрафа за сам
факт незаконного лова. 

Не менее сильный для зло-
умышленника «удар по финан-
сам» получится, если он попадет-

мясные плюсы и минусы

В минувшем 2018 году в Ярковском районе произведено
1645,615 тонн мяса на убой в живом весе. Это на 103 тонны
больше по сравнению с 2017 годом. Казалось бы, есть повод
радоваться. Однако, если взять производство мяса по хозяй-
ствам, то прогресс наблюдается далеко не везде. Увеличение,
по факту, имеется лишь на двух предприятиях. 

Так, в небольшом ООО «Нерда» произведено 7,2 тонны
мяса, что выше показателей 2017 года на две тонны. Наиболее
значительный прогресс наблюдается в ООО «Ясень-Агро»: на
откормочных площадках этого предприятия произведено
1420,515 тонн мяса, что сразу на 144 тонны больше по сравне-
нию с предыдущим годом. Отметим, что больше трети «ясе-
невского» мяса является сегодня элитным, так как в этом хо-
зяйстве разводят специализированный крупный рогатый скот
мясной породы «герефорд». 

В трех других хозяйствах, также имеющих мясное направле-
ние, отмечено снижение производства. В ООО «Агрофирма
«Междуречье» недобрали, по сравнению с 2017 годом, двадцать
тонн, в сельхозкооперативе «Артамоновский» – девятнадцать
тонн, в фермерском хозяйстве Олега Табанакова – две тонны. 

По браконьерам ударят рублем 

В ноябре 2018 года вышло постановление Правительства Российской Федерации «Об
утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим
ресурсам». Этот законодательный акт, вступивший в силу с момента его опубликования,
может больно отразиться на тех, кто практикует ловлю рыбы незаконными способами. 

ся с икрой. За килограмм рассып-
чатого деликатеса осетровых ви-
дов нарушитель законодатель-
ства выложит 54 910 рублей, за
килограмм икры других видов
рыбы – 2 288 рублей. Кроме того,
при исчислении ущерба, причи-
ненного водным биологическим
ресурсам в периоды, запрещен-
ные для осуществления рыбо-
ловства, и в запрещенных для
рыболовства районах, установ-
ленных Федеральным законом
«О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресур-
сов», к таксам, предусмотрен-
ным настоящим документом, до-
полнительно учитывается 100
процентов таксы за экземпляр
соответствующего вида (подви-
да). Также за каждый килограмм
икры осетровых рыб к таксам,
предусмотренным настоящим
документом, дополнительно учи-
тывается 100 процентов таксы
за экземпляр осетровых рыб со-
ответствующего вида (подви-
да). 

В рыболовных и зоологиче-
ских магазинах сегодня можно
купить различные кормовые ор-
ганизмы, используемые в ка-
честве наживки или корма для
обитателей аквариумов. Есть и
те, кто специально вылавлива-
ет для продажи в большом ко-
личестве гаммарусов (мормы-
ша), хирономид (мотыля, личин-
ку комара-звонца) для любите-
лей подледного лова, а также
трубочника для аквариумных
рыбок. Величина штрафа за каж-
дый добытый килограмм этих
беспозвоночных составляет для
таких нарушителей 915 руб-
лей. 

Необходимо помнить и о пре-

дельной величине улова, вылов-
ленного на удочку, который со-
ставляет пять килограммов.
Большинство рыбаков знает, что
в природе бывают периоды жо-
ра, когда рыба клюет практиче-
ски без перерыва. Как правило,
именно в это время удильщику
или спиннингисту стоит помнить
о существующих нормах вылова,
чтобы своевременно «смотать
удочки». Хотя справедливости
ради стоит сказать, что сегодня
даже у представителей надзор-
ной инстанции, охраняющей вод-
ные биологические ресурсы, нет
однозначного понимания того,
как быть в случаях, если рыба-
ком пойман единичный экзем-
пляр, превышающий по весу
нормативные пять кило. Ведь та-
кие щуки в Ярковском и других,
более северных, районах Тюмен-
ской области не такая уж и ред-
кость. 

Кстати, постановление, под-
писанное премьер-министром
Дмитрием Медведевым, вклю-
чает штрафные санкции не толь-
ко за вылов пресноводных видов
рыб, но и за морских обитателей.
Самый дорогой экземпляр в этом
списке – кит-кашалот – обой-
дется в 479 500 рублей. Подоб-
ные гиганты в наших реках не
водятся, а обо всей остальной
«мелочи» мы уже рассказали. И
теперь, прежде чем идти на не-
законный промысел, следует хо-
рошо задуматься: не влетит ли
такой улов в копеечку? Стоит ли
рисковать из-за нескольких де-
сятков щук, карасей, язей или
окуней? 

Владислав ЗАХАРОВ 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

развитие апк

Возьмутся за трассу 

Пятнадцать километров федеральной трассы Тю-
мень – Ханты-Мансийск, расположенных на терри-
тории Тюменской области, будут отремонтированы
в нынешнем году, сообщает «Уралуправдор». Реа-
лизацию национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» обсудили в Тю-
мени на совещании, в котором участвовали началь-
ник «Уралуправтодора» Алексей Борисов, замести-
тель губернатора Тюменской области Сергей Шустов,
заместитель начальника главного управления строи-
тельства Андрей Чистяков, представители ГИБДД и
администрации Тюмени. 

Алексей Борисов напомнил, что протяженность
трасс, входящих в Тюменскую городскую агломерацию,
составляет 3140 километров. В нормативном состоя-
нии находится 76,9 процента дорог. Согласно про-
грамме нацпроекта, к концу 2019 году этот показатель
должен быть доведен до 80,9 процента. Также в рам-
ках нацпроекта ликвидируют места концентрации до-
рожно-транспортных происшествий, а на двадцатом
километре обхода Тюмени установят светофор. 

Движение без светофоров 

Светофоры, имеющиеся сегодня на Тюменской
кольцевой автомобильной дороге, в дальнейшем бу-
дут демонтированы. Об этом сообщил на пресс-кон-
ференции заместитель губернатора, начальник глав-
ного управления строительства Тюменской области
Сергей Шустов. В ноябре 2018 года строители за-
мкнули кольцо вокруг областного центра, запустив
движение по всем 55 километрам объездной дороги.
Напомним, проект кольца включает в себя 27 транс-
портных развязок и мостов, строительство которых

продолжится и в наступившем году. 
«У нас есть пара напряженных участков, где в

часы пик скапливается большое количество транс-
порта, – пояснил Сергей Шустов. – Это места пере-
сечения объездной дороги и улицы Авторемонтной,
в районе Метелево. Светофоры здесь будут убраны.
Кроме того, есть необходимость строительства пяти
надземных пешеходных переходов через проблем-
ные участки кольцевой дороги. В этом году они будут
запроектированы. Также в планах – убрать с коль-
цевой дороги все светофоры». 

Жилья построят больше

Ввести в строй 1,577 миллиона квадратных метров
жилья должны строители Тюменской области в ны-
нешнем году. Об этом сообщил на пресс-конферен-
ции заместитель губернатора, начальник главного
управления строительства Тюменской области Сер-
гей Шустов. 

«В мае прошлого года вышел указ Президента
РФ, в соответствии с которым в России к 2024 году
должно строиться не менее 120 миллионов квадрат-
ных метров жилья ежегодно, – пояснил он. – Соот-
ветственно Минстрой поставил нам задачу, и мы под-
писали соглашение, где прописан ежегодный ввод
жилья вплоть до 2024 года. В соответствии с этим
соглашением в 2019 году мы должны будем ввести
1 миллион 577 тысяч квадратных метров жилья.
Планы серьезные, но мы постараемся с ними спра-
виться. Сейчас проводим предварительную работу
с застройщиками по наличию у них сил, средств, зе-
мельных участков для того, чтобы выполнить данные
планы по вводу жилья». 

На заметку: в 2018 году, при плане 1,25 миллиона,
тюменские строительные компании ввели 1,344 мил-
лиона квадратных метров жилья. 

регион 



Каждый день, в любую погоду,
эта почтенная жительница де-
ревни Плавновой выходит на
прогулку с подругами. Прогулка
не простая – занятия скандинав-
ской ходьбой. В особо снежные
дни она берет в руки метлу и
сама очищает свой двор от сне-
га. И сегодня, в день своего 90-
летия, Валентина Михайловна
Панькова не усидит без дела. Бу-
дет хлопотать по хозяйству, при-
нимать гостей, перед приходом
которых обязательно разметет
дорожку к дому. 

Юбиляр считает, что труд –
тот самый фундамент, благодаря
которому человек живет полно-
ценной жизнью. Это она поняла
еще в детстве, которое пришлось
на военные годы. В августе 1941
года, когда отца призвали на
фронт, Вале и ее сестре – стар-
шим из четверых детей в семье
Ганихиных – пришлось выйти на
работу в колхоз. Мама работала
дояркой, а девочки помогали ей
доить коров. Когда нужно было –
убирали картошку, дергали лен,
собирали колоски. 

Отец Валентины с войны не
вернулся: погиб в 1942-м. Рас-
считывать семье было не на ко-
го. Но мать твердо решила – ее
дети получат образование, не-
смотря на все сложности. Окон-

чив школу, Валентина с тремя
знакомыми девушками уехала
поступать в медучилище. Ее по-
други передумали, сдав доку-
менты в педагогическое учили-
ще. Валентина решила не от-
ставать от них и в последний мо-
мент, перед вступительными эк-
заменами, забрала документы из
медучилища. Так спонтанно ре-
шилась ее профессиональная
судьба. 

Окончив педучилище, моло-
денькая учительница начальных
классов вернулась в родной Яр-
ковский район. Заведовавший в
то время районо Николай Анд-
риянович Столбов направил ее
в Новоселовскую школу. На ме-
сте начинающего педагога хо-
рошо приняли как дети, так и
взрослые. «Ребятишек раньше в
семьях было много, по семь-во-
семь человек, – вспоминает Ва-
лентина Михайловна. – Я знала
всех, ведь практически всегда
мне приходилось вести два
класса одновременно. Особенно
запомнился 1970 год, ставший

«урожайным» на детей. В первом
классе тогда учились семнадцать
человек, во втором и третьем –
по шесть. Работать с такой на-
грузкой было непросто. Но я ни-
когда не жалела о том, что стала
учителем, а не медиком. Так и
проработала тридцать лет в шко-
ле». 

В 1950 году она вышла замуж
за местного парня Валентина
Панькова. Один за другим у Ва-
лентина и Валентины родились
трое детей. Педагог успешно со-
вмещала свою работу с воспита-
нием собственных ребятишек.
Еще Паньковы держали большое
хозяйство: сажали по тридцать
соток картофеля, выращивали
скот, заготавливали сено. Как и
когда все успевала? «Да не ле-
нилась просто», – отвечает Ва-
лентина Михайловна. 

Сегодня у долгожительницы
из Плавновой пятеро внуков и
пятеро правнуков. Им, а в их
лице и всей современной моло-
дежи Валентина Михайловна
дает один совет: «К труду нужно
всегда относиться сознательно и
быть добросовестным в любых
делах. Тогда не испугают никакие
трудности, и жизнь пройдет не
зря». 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО

Ее малая родина – село Ага-
лья, где прошли детство и юность
будущего преподавателя физ-
культуры Ярковской средней шко-
лы. «Росла у матери одна: отец
ушел от нас, когда я была еще
маленькой, – вспоминает Нина
Леонидовна. – Мама, окончив в
1937 году курсы трактористов,
работала в местном колхозе
«Тайга» на самом мощном в те
времена гусеничном тракторе
ЧТЗ. Пахала колхозные поля,
позже, в войну, стала бригадиром
тракторной бригады». 

Великая Отечественная ворва-
лась в жизнь Нины, как и миллио-
нов советских людей, совершенно
неожиданно. Наша собеседница
вспоминает, что в то  роковое вос-
кресное утро агальинские ребя-
тишки играли на речке непода-
леку от села. Вдруг кто-то из де-
тей увидел всадника, мчавшегося
во весь дух на коне со стороны
Ярково. «Война!», – крикнул он,
влетая на полном ходу на полу-
сонную агальинскую улицу. «В тот
же день в центре села, возле
клуба-церкви, состоялся митинг,
а еще через пару дней агальинцы
проводили на сборный пункт в
райцентр практически всех взрос-
лых мужчин», – говорит Нина Лео-
нидовна. 

Жизнь двенадцатилетней де-
вочки разделилась на «до» и «по-
сле» 22 июня: теперь, помимо
учебы в школе (Агальинская се-
милетка не прекращала работу в
течение всей войны – В.К.), ее

ждали работа в колхозе и ведение
домашнего хозяйства – матери,
«пластавшейся» с техникой на по-
лях «Тайги», было совершенно не
до этого. Тяжелый крестьянский
труд давался детям непросто. На
полях и фермах ребята «пропа-
дали» с ранней весны до поздней
осени. С началом посевной про-
должавшие учиться школьники
вывозили на подводах со скотных
дворов навоз. Летом, в сенокос-
ную пору, таскали на лошадях
копны, а те, кто постарше, уже ме-
тали стога. Заодно пропалывали
от сорняков колхозные поля. 

Семилетнюю школу в родной
Агалье Нина Бобова окончила в
1944 году. Над тем, куда будет
поступать, долго не раздумывала
– подала документы на учителя
начальных классов в Тобольское
педучилище. Там, в древней сто-
лице Сибири, девушка застала 9
мая 1945 года. Вскоре училище
поделили, в результате чего Нине
пришлось доучиваться уже в ад-
министративном центре образо-
ванной за год до этого Тюменской
области. Стены Тюменского пед-
училища юная учительница на-
чальных классов покинула в 1947
году. 

После этого Нина Бобова в
течение шести лет трудилась в
Артамоновской школе. Вначале
преподавала азы грамоты самым
маленьким ученикам, а затем,
после окончания курсов учителей
физкультуры, ей дали в нагрузку
еще и этот предмет. Роптать по

поводу перемен молодой педагог
не стала: те, кто вырос в войну,
пережили и не такие трудности.
Более того, со временем поняла,
что физкультура – именно ее
призвание. 

«В 1953 году я поступила в
Омский физкультурный институт,
который окончила спустя четыре
года, – продолжает Нина Леони-
довна. – Затем, на протяжении
трех лет преподавала физкуль-
туру в школе поселка Одесское
Омской области». В родные края
учительница физкультуры верну-
лась в 1960 году и сразу же
устроилась работать по специ-
альности в Ярковскую среднюю
школу, где и прошли дальнейшие
два десятка лет ее профессио-
нальной деятельности. 

Бывшие ученики Нины Леони-
довны вспоминают, что именно
при ее непосредственном уча-
стии в райцентре в свое время
«вырос и окреп» волейбол. По
словам нашей собеседницы, лю-
бовью к игре с мячом она «зара-
зилась» еще в стенах Агальин-
ской школы: физкультуру здесь
преподавал военный, комиссо-
ванный с фронта по ранению.
Именно он привлек Нину и мно-
гих других ребятишек к занятиям
физкультурой и спортом. И, по-
жалуй, именно приверженность
здоровому образу жизни помо-
гает Нине Леонидовне сохранять
по сей день, как пел незабвенный
Высоцкий, «бодрость духа, гра-
цию и пластику». 
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люди района

Так получилось, что в этом выпуске газеты мы рассказываем сразу о двух юбилярах: мало
того, что обе родились в один день, 29 января 1929 года, так еще и каждая нашла себя в педаго-
гической сфере. Помимо Валентины Михайловны Паньковой, свое 90-летие отметит сегодня
Нина Леонидовна Бобова – жительница райцентра, хорошо знакомая многим ярковчанам среднего
и старшего поколений. 

P.S. Редакция газеты «Ярковские известия» присоединяется к
поздравлениям в адрес сегодняшних юбиляров. Желаем вам, ува-
жаемые Валентина Михайловна и Нина Леонидовна, крепкого здо-
ровья, спокойствия и душевного тепла! 

Василий КОЛЧАНОВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Со спортом по жизни 

Совет от долгожительницы 

Ребятишек раньше в
семьях было много, по
семь-восемь человек.
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анатолий кИсеЛеВ

ДВе СтороНы меДАЛи
Поэма

Предисловие от автора
Сюжет поэмы «Две стороны медали» построен

на реальных событиях, происходивших в семье
моего деда Дмитрия Тимофеевича Уляшева, кото-
рый был осуждён, как «враг народа», 20 ноября
1937 года и расстрелян в Тобольске шесть дней
спустя. Еще через двадцать лет, 25 января 1958
года, он был реабилитирован. В целом же содер-
жание построено на воспоминаниях моей мамы,
Анастасии Дмитриевны, на фоне исторических  со-
бытий, начиная с середины девятнадцатого и до
середины двадцатого веков. Не обошлось и без ху-
дожественной части – это различные отступления,
рассуждения и зарисовки. Имена главных героев
не изменены за исключением имени деда – он в
поэме представлен как Матвеич.

Поэма была отмечена дипломами открытого
областного литературного конкурса «Люблю тебя,
мой край родной», конкурса «Ода Тюмени». От-
рывки печаталась в журнале «Град Тобольск», в
еженедельнике «Содействие», областных газетах.
Фрагменты книги с одноимённым названием при-
менялись в учебных целях на уроках русского языка
и литературы в гимназии «Кристопх» города Кирх-
берг (ФРГ, 2010 год), а первая глава второй части
поэмы, как иллюстрация криминальной обстановки
в послевоенной Тюмени, областным музеем УМВД.

Проведена дополнительная редакция поэмы для
газеты «Ярковские известия».

Посвящаю своей маме 
Анастасии Дмитриевне Уляшевой 

ПРолоГ

История семьи была проста:
Её истоки где-то за Уралом,
И переехав в новые места,
Со временем их помнить перестала.

Не мудрено и можно их понять:
Простые, малограмотные люди*…
А разве мы могли предугадать,
Что знать сегодня прадедов не будем?

Итак: Сибирь – свободная земля,
Звала к себе, манила наших предков…
Добившись разрешения царя,
Собрались в путь семей с десяток крепких.

Шли на восток по торному пути,
Через Урал, Тюменские ворота,
В Сибирь, с мечтою счастье здесь найти,
Свободным быть и на себя работать.

…Сосновый бор стоял на берегу,
А дальше озеро, заросшее осокой,
Ковёр из разнотравья на лугу
Лежал за гривой длинной и высокой.

Совет решил, что это те места,
Что «власти» им в «бумаге»** указали,
…Разбили стан и с именем Христа
Привычно рукава все закатали.

Начать любое дело тяжело,
Тем более с нуля и в глухомани…
Но час пробил: округа ожила
От спячки вековой рассветом ранним.

Мы любим сказки, полные чудес,
И верим – в жизни с нами так же будет:
Однажды мы войдём в волшебный лес,
И, как бывает, счастье здесь добудем.

Но в нашем случае иной рассказ:
Речь о труде с восхода до заката,
О жизни наших предков без прикрас,
Которым труд был смыслом и отрадой.

Нам неизвестны точно имена,
И дата их приезда – тоже тайна,
Есть малый вымысел – то автора вина,
Но фабула, по сути, неслучайна.

…Не дни – недели быстрые летят,
Редеет бор и ширится поляна,
Избы новые выстроились в ряд –
Деревня выросла на месте стана.

Река в местах сих издавна была
Дорогой для племён всех самой верной,
Но новые масштабные дела
Подвигли строить путь иной на смену.

По ходу солнца просека легла,
Зимой чертёж дороги уточняли…
И в первые морозы и снега
Уже товар обозы доставляли.

А на Крещенье, в холод, полверсты
Лежнёвку по болоту проложили,
Где топь и речки – строили мосты,
Паром через Тобол соорудили.

Шли вширь угодья – пашни, сенокос,
Настало время – рожь заколосилась…
И следом стал по мельнице вопрос…
Затем община церковь запросила.

И шерстобойню строили для всех…
И кузницу с мехами, смоловарню…
…Вошло всё в русло – жаловаться грех:
Трудились, жили равные средь равных.

Зерном сусеки полные под верх,
В пригонах, стайках – разная скотина,
В конюшнях – кони, даже для утех,
А в кладовых продукты для Ишима.

Привычным стал дух хлеба поутру,
Привычной стала петухов побудка… 
И воздавала Господу хвалу
На службе паства и царю попутно.

И так десятилетия подряд
Трудились дружно и нужды не знали.
И жили б так до нынешнего дня,
Коль за «врагов» их власть не посчитала. 

И время благоденствия прошло,
Пришёл век новых планов и теорий,
Приговорив всё старое на слом,
Естественный нарушив ход истории.

Примечание.
* «Простые, малограмотные люди». Имеется в

виду, что информация на момент переселения хра-
нилась в людской памяти и передавалась в устной
форме, которая быстро забывалась. Других источ-
ников в суровых условиях жизни попросту не было.
Фотографии и бумажные носители появились позд-
нее. И ещё. Большинство семей из числа первых
переселенцев в тридцатые годы попали под раску-
лачивание. Мужчин приговаривали к расстрелу или
ссылали на длительный срок «на север», известны
случаи, когда на лесозаготовки отправляли и жен-
щин. Эти репрессии губительно действовали на ис-
торическую память.

** «Совет решил, что это те места, которые в
«бумаге» указали». По архивным данным, для раз-
решения на переселение на территории Нижнего
Притоболья государственные крестьяне Вологод-
ской, Пермской и Вятской губерний обращались к
императору. После утвердительного ответа («бу-
маги») Тобольская Казённая палата давала опре-
деление (следующую «бумагу») о водворении пе-

ИсторИческая поэзИя

В этом выпуске Литературной страницы предлагаем вашему вниманию произведения
двух поэтов. Начинаем печатать третью поэму Анатолия Киселева. За ним – два стихотво-
рения Надежды Зиборовой. Строки навеяны историческими воспоминаниями. Это чув-
ствуется даже от поэтической сказки.

реселенцев (ГУТО  ГАТ Ф.152. Оп.41. Д. №54.Л.37).

Часть 1

ДЕРЕВНЯ

Глава I

Повезло Настасье: 
Всё судьба дала,
Разом, в одночасье,
Щедро и сполна.

От роду счастливой
Довелось ей жить,
Да к тому ж красивой
Девушкою быть.

Средь сестёр и братьев
Младшею росла,
Потому-то Настя
Всем была мила.

Научилась рано
Азбуку читать,
С братьями на равных 
На коне скакать.

Не со слов – на деле
Познавала труд,
Знала с колыбели
Ценят что и чтут:

Старшим подчиняться,
А не лебезить,*
За родню держаться
И семью любить.

Так и шли по руслу 
Близнецы-года,
За работой быстро 
Выросла она.

Выросла и стала
Для парней мечтой.
С папенькой решали
Кто им был ровнёй:

Чтоб, во-первых, нашим –
Здешним был тот род,
И имел бы пашни,
А в пригоне – скот,

Чтоб жених был ладным,
И здоровьем слыл…
И в печаль, и в радость
Век с женой прожил.

Да крестился б верно
Трезвою рукой,
На работе – первый,
И чуть-чуть скупой.

Деток своих кровных
Сызмальства б любил,
Предан был короне
И законы чтил.

Разговор о муже
Вновь и вновь опять:
Поразмыслить нужно
Насте кто под стать.

О крестьянском счастье
Папенька мечтал:
Милой дочке Насте 
Он добра желал.

Но придут другие 
Нравы и года.
И мечты благие –
Как в песок вода.

Что нажили потом
За полсотни лет,
В розницу и оптом 
Всё уйдёт на «нет».

Примечание.
* Лебезить – заискивать, угодничать.
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Глава II

Вот и Пасха! Пост окончен!
Разговеться народ рад!
И заутреню с полночи
Служат, утром завершат.

А потом священник звонко
Скажет всем благую весть:
«Христос воскресе!» Паства громко
В ответ: «Воистину воскрес!».

Служба в церкви завершилась,
Все целуются подряд!
«Чудо снова совершилось!» –
Прихожане говорят.

Колокольный звон весёлый
В Пасху слышен целый день.
Позабыты беды, ссоры,
Обнимаются везде.

* * *

Голос папеньки донёсся:
«Настя, батюшку встречай!».
Ждали все большого гостя
За пасхальный стол – на чай.

Неслучайный гость – желанный,
Верно служит и поёт.
Сын Алёша – парень славный,
У него в семье растёт.

Для родителей опора,
В православии живёт, 
Дома он работник скорый,
Слабых жалует, не бьёт.

И Настасье он ровесник,
На других он не похож…
В общем: очень интересный
И в зятья (Бог даст!) он гож.

Похристосовались звучно
И – за стол, благословясь,
Слева – поп Василий – тучный,
Справа – папенька, как князь.

Стол накрыт по-деревенски:
Угощений – целый ряд!
Ну, а гость высокий если,
Изобильней во сто крат.

Кровь и плоть Христа вкусили,
Коль с мясного снят запрет.
Ну, а дальше попросили
Щей подать им на обед.

На Руси, по всей Сибири,
Есть неписаный закон:
И в печаль, и в радость пили
Чистый, крепкий самогон.

За столом два крепких мужа,
Царь у них есть в голове,
Редко пьют, но коли нужно,
Знают с кем, когда и где.

Самогонку наливают
Осторожно, не спеша,
И степенно выпивают,
Крякнув после: «Хороша!».

А соседи, что напротив,
Все на улицу и – ждут:
«Поп к Матвеичу притопал –
Значит, скоро запоют!».

Ну, а те всё также чинно
Выпьют – салом заедят,
Ёмко, коротко, недлинно
О Лёше – Насте говорят:

«Вот, Матвеич, друг старинный
Мы по совести живём:
Не скандалим, судим мирно,
Не чужой – свой хлеб жуём.

Избы крепкие имеем,
Двор, скотину и запас,
Только вот беда: стареем,
Кто продолжит после нас?

Наши дети подрастают…
Через парочку годков

К вам сватов заслать мечтаю…
Ты-то как: принять готов?»

Как ведётся, для порядка
Тот немного помолчал:
«Не могу играть я в прятки –
Засылай сватов», – сказал.

Объяснились и довольны
Перспективой и собой…
«Разогрелась кровь-то больно!
И не грех бы спеть с тобой!

Петь-то, батюшка, ты мастер,
Не суди меня – уважь!
И подарок будет Насте,
И возрадуешь всех нас!» 

Запевает гость высокий,
Не ломаясь, без причуд…
Тут Матвеич руки в боки,
Напружинил гордо грудь,

Приготовился и – следом
Вторым голосом запел
Так, что ждущие соседи
Встали в рост все – кто сидел!

Не молитву пели – песню:
О сибирских казаках,
О «разбойнике» известном,
Имя чьё живёт в веках.

…Это милое застолье,
Доморощенный дуэт 
Вспоминаться будет с болью
Взрослой Настей много лет.

О беде тогда не знала…
Провела всю ночь без сна:
О любви большой мечтала,
Благодать! К тому ж – весна…
Продолжение следует.

Надежда ЗИБОРОВА

Без терпенья нет уменья

Как-то летнею порой
Дед Данил готовил сани,
Вёл беседу сам с собой,
Мол, и сами мы с усами.
Мимо внучек пробегал,
Змея запуская в небо.
- Деда, что тут за аврал –
Сани летом? Снега ж нету.
Покачал дед головой,
Не замедлил и с ответом:
- Готовь телегу, брат, зимой,
Ну а саночки-то – летом.
Ладно, хмыкнув, намекнул:
- Брехать – не топором махать,
Взял бы деду подмогнул,
Хоть оглоблю поддержать.
Болты надо подтянуть,
Раму бы пора подправить,
Заменить брусочки тут,
Досок кое-где добавить.
С дедом просто и легко –
Внук с азартом помогает.
Берут То, да чинят Сё
И без умолку болтают.
Прибаутки сыплет дед,
Да всё к месту, так умело –
Будет хлеб – будет обед,
Сделал дело – гуляй смело.
А последний гвоздь забил
Внук – оказано доверье.
За столом уж дед хвалил:
- Без терпенья нет уменья.
Молодец! Так мне помог.
Один горюет, рать воюет.
Славный, мать, у нас внучок,
Вижу, работящий будет.
Потрудились мужики,
Желудок требовал утех.
Ароматны пироги!
Больше брюха, жаль, не съешь.

Евсей-волонтёр
(сказочка)

Жили-были дед да баба,

Да в хлеву баран Евсей.
Старикам барашек в радость:
Не послал им бог детей.
Хоть какой, глядишь, помощник
Им на старости годков.
Уж такой он был угодник,
Помогал без лишних слов.
Плуг весной исправно тянет,
Летом щиплет сорняки,
Урожай не проморгает
И удобрит от души.
Овощ засолить поможет,
Даже лучше, чем и дед.
Банки закатает рогом –
Не испортятся вовек.
Стир старушка затевает,
А Евсей помочь ей рад.
К речке всё бельё стаскает,
Прополощет – и назад.
Вот на рог авоську – мчится
В магазин Евсей-баран,
Другой рог – на продавщицу –
Сдача будет – аккурат!
Дров нарубят вместе с дедом
И затопят жарко печь.
Дед на печку греться лезет,
А Евсейка – хлев стеречь.
Он с любым воришкой сладит –
Не пройти ни там, ни тут.
На рога его посадит,
Тот забудет, как зовут.
На рыбалку для присмотра
Отправлялся с дедом он.
Примет что-то дед и смотришь –
Клюнет носом – да и в сон.
А проснётся – он уж дома.
Диво дивно, на столе –
Рыбка жарена, варёна
И копчёна на костре.
Дед старухе заливает,
Мол, рыбалка удалась,
А Евсею всё мигает:
«Ну, браток, не выдавай!»
Оступился дед с обрыва,
Прямо в омут угодил.
«Помоги, Евсейка милый!» –
Закричал он что есть сил.
Миг – баран уже на вербе,
Начал гнуть её к воде.
Уцепился дед за ветку –
Оказался на песке.
А Евсеюшка хлопочет,
Стал домой его тащить.
Просит дед спиртных примочек…
Слава богу! Будет жить!
Пошла бабка за дровами,
С крыши снег накрыл её.
Рыл копытами, рогами –
Спас бабульку – ох-хо-хо!
Быть барашке каскадёром 
Ой не раз ещё пришлось.
Да с таким-то волонтёром
Славно старикам жилось.
И справляли юбилеи –
Дай им бог ещё пожить,
А помощнику Евсею
Верой-правдой им служить.

литературная страница
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Управление МВД России по
Тюменской области объявило на-
бор кандидатов в образователь-
ные организации МВД России.
Поступить в 2019 году на основе
целевого приема за счёт средств
федерального бюджета можно в
четыре вуза: 

1. Уральский юридический ин-
ститут МВД России (г. Екатерин-
бург) по специальностям: «Пра-
воохранительная деятельность
(участковые уполномоченные по-
лиции, инспекторы по исполне-
нию административного законо-
дательства)» и «Правовое обе-
спечение национальной безопас-
ности (следователи)»; 

2. Омская академия МВД Рос-
сии по специальностям: «Право-
охранительная деятельность
(оперуполномоченные уголовно-

го розыска)» и «Правовое обес-
печение национальной безопас-
ности (следователи)»; 

3. Уфимский юридический ин-
ститут МВД России по специ-
альности «Правоохранительная
деятельность (оперуполномочен-
ные подразделений по обеспече-
нию безопасности лиц, подлежа-
щих государственной защите)»; 

4. Воронежский институт МВД
России по специальностям: «Ком-
пьютерная безопасность» и «Ин-
формационная безопасность те-
лекоммуникационных систем»
(выпускники получают квалифи-
кацию «специалист по защите
информации» и служат в долж-
ностях инженеров, инспекторов,
главных специалистов по защите
информации). 

На очную форму обучения в

вузы МВД принимаются граждане
России в возрасте до 25 лет, име-
ющие среднее общее или сред-
нее специальное образование,
способные по своим личным и
деловым качествам, физической
подготовке и состоянию здоровья
к службе в органах внутренних
дел. Возраст кандидатов исчис-
ляется по состоянию на 31 декаб-
ря года поступления на учебу. 

В период обучения курсанты и
слушатели образовательных ор-
ганизаций МВД России находятся
на полном государственном обес-
печении. Первые четыре года им
выплачивается стипендия в раз-
мере 12000 рублей, после оконча-
ния четвертого курса присваивает-
ся звание младшего лейтенанта,
размер стипендии увеличивается
до 25000 рублей. Пять лет обуче-

ния в вузе МВД России вклю-
чаются в общий трудовой стаж. 

Жителям Ярковского района,
желающим пройти отбор на обу-
чение в перечисленные вузы,

можно обращаться в отдел по ра-
боте с личным составом межму-
ниципального отдела МВД Рос-
сии «Тобольский» по телефону:
8 (3456) 399-763. 

Вообще матчи с «Брандмейстером»
всегда выдаются с сюжетом, а команды
имеют давнюю историю противостояний.
Кроме того, один из лидеров соперника
Николай Савченков несколько сезонов
провел в «Спарте», а нынешний спарта-
нец Сергей Плисюк в прошлом сезоне за-
щищал цвета «Брандмейстера». 

Помимо своей сложившейся принципи-
альности, эта встреча имела и важное тур-
нирное значение. Победитель выходил на
чистое второе место и продолжал погоню
за лидирующей «Соровскнефтью». Про-
игравший перемещался на четвертую
строчку и значительно снижал свои шансы
даже на призовое место. Так что матч и
по вывеске и по предполагаемому сюжету
обещал быть крайне интересным и напря-
женным.  

Первое вбрасывание осталось за
«Брандмейстером», который и провел

первую опасную атаку. Соперник в дебюте
встречи на какое-то время сумел захва-
тить инициативу. Но вскоре наши хоккеи-
сты наладили комбинационную игру, стали
на скорости проникать в зону соперника,
наводя там немало шороху. Надо отме-
тить, что за день до игры команда собра-
лась на ледовую тренировку в Дубров-
ном, где были подготовлены все условия
для занятий. И было заметно, что игроки
«Спарты» выглядят гораздо быстрее, мо-
ментами выдают комбинационный хоккей,
который прививает команде тренер Мак-
сим Коблов. Так, уже в дебюте встречи
разрезающий пас в центре поля прини-
мает Виталий Домрачев, выходит один на
один с голкипером, но пробить ему ме-
шает защитник – буллит. Сам же Виталий
его и реализует – 1:0. После гола команда
еще больше усиливает давление. Сопер-
ник не успевает, злится, хватает удале-

ния – 4:1 после первого периода. В этом
матче был назначен еще один буллит – в
ворота «Спарты». Блестяще отыгравший
весь поединок вратарь Рамай Аминов
«прочитал» нападающего и эффектно от-
разил штрафной бросок. Тогда и стало по-
нятно – победу ярковчане сегодня не упу-
стят. Отлично проявила себя первая трой-
ка нападения: хет-трик у  Сергея Плисюка,
признанного лучшим игроком матча, по
два гола на свой счет записали Виталий
Домрачев и Денис Степанов. Завершил
разгром соперника Евгений Земеров, реа-
лизовавший численное преимущество на

последней минуте. 8:2 – крупная и уверен-
ная победа «Спарты»!

Следующий матч наша команда прове-
дет 2 февраля с «Мостостроем». Ближай-
шие игры для хоккеистов сборной района
можно рассматривать и как часть подго-
товки к финалу Губернских игр, который
пройдет с 13 по 16 февраля в Ялуто-
ровске, во Дворце спорта имени Альфера.
Приглашаем любителей хоккея поддер-
жать нашу сборную – действующего чем-
пиона Губернских игр.  

Владимир АкимоВ

«Спарта» громит конкурента

В субботу хоккейная команда «Спарта», представляющая Ярковский район, в
рамках регионального этапа Ночной хоккейной лиги встречалась в Тюмени с ос-
новным конкурентом в борьбе за призовое место –  «Брандмейстером». 

Сергей ПлиСюк (на фото слева), нападающий Хк «Спарта»:
- Прежде всего, всех с победой! Сегодня хоть и не все получалось, но все

бились до конца, приятно было поиграть одной командой – единым целым. Моя
награда – это результат общий, спасибо моим партнерам. И отдельно хотелось
бы поблагодарить нашего вратаря, он сегодня как всегда был на высоте. Ко-
нечно, всей команде приятно довольствоваться таким результатом, надеюсь,
что мы продолжим в том же духе!

Комментарий после матча

образование

Профессия – полицейский

ЯрковскаЯ арена
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спорт

Тюменская область. Биатлон. В Антхольце 27 января завершился итальянский
этап Кубка мира по биатлону. Соревнования венчали масc-старты.

На дистанцию 12,5 км у женщин
отправились 30 спортсменок. По-
бедила немка Лаура Дальмайер.
Много пропустив, она набирает бы-
лую форму. Титулованная спорт-
сменка закрыла 19 мишеней из 20.

Также стреляли и другие призё-
ры. Серебро взяла Маркета Дави-
дова из Чехии. Бронзу взяла ещё
одна представительница Германии
– Ванесса Хинц.

Честь сборной России защи-
щали две спортсменки. Екатерина

Юрлова-Перхт из Санкт-Петербурга не справилась со стрельбой – четыре промаха.
Она заняла 19-е место. Строчкой ниже расположилась тюменская воспитанница Ана-
стасия Кузьмина. У многократной олимпийской чемпионки из сборной Словакии –
шесть незакрытых мишеней.

А вот тюменка Ирина Старых со стрельбой справилась – один промах. Но функцио-
нально чувствовала себя опытная биатлонистка неважно. Она даже думала о том,
чтобы не бежать гонку. Но вышла на старт – и стала 22-й.

В мужском масс-старте на 15 км двум атлетам удалось закрыть все мишени. Кентен
Фийон-Майе из Франции в итоге взял золото, а немец Арнд Пайффер замкнул тройку
призёров. Между ними вклинился лидер Кубка мира – Йоханнес Бё. Норвежец даже с
двумя промахами попал на пьедестал почёта.

Достойную гонку провёл тюменец Евгений Гараничев. Он показал десятый ход и
закрыл 18 мишеней из 20. Если бы не обидный последний промах, подопечный Мак-
сима Кугаевского точно стал бы четвёртым. А так – показал седьмое время и десятый
ход среди всех участников.

Не задалась гонка для Александра Логинова. Четыре промаха, несвойственная для
него низкая скорость – и только 20-е место.

Тюменская область. Биатлон. В Кубке мира по биатлону состоялись уже шесть
этапов. Лидерами сборной России являются тюменские спортсмены.

У мужчин в общем зачёте недосягаемым выглядит Йоханнес Бё из Норвегии (836
очков). На второе место вышел француз Мартен Фуркад (554). Но ему всего шесть
пунктов уступает тюменец Александр Логинов. Более того, сибиряк точно поедет на
североамериканские этапы Кубка планеты в феврале. А Фуркад уже заявил, что про-
пустит старты в США и Канаде.

По итогам соревнований в итальянском Антхольце в минувшие выходные в «Топ-
15» общего зачёта поднялся Евгений Гараничев. Сделать это тюменцу помогло седьмое
место в масс-старте. У Гараничева – 295 баллов.

У женщин лидером Кубка мира остаётся Доротея Вирер из Италии (632 очка). Её
преследуют соотечественница Лиза Витоцци (598) и Марте Олсбю из Норвегии (508).
Лучшая из россиянок – тюменка Ирина Старых. Опытная спортсменка занимает 13-е
место с 307 очками.

Тюменская область. Биатлон. Продолжает медальную серию на Кубке IBU тю-
менская биатлонистка Виктория Сливко. После трёх побед подряд она 26 января вы-
играла серебро.

В швейцарском Ленцерхайде спортсменки бежали пасьют. Сливко стартовала пер-
вой, но сразу же следом за ней на дистанцию 10 км ушла взявшая в спринте днём
ранее серебро Ульяна Кайшева из Удмуртии. Россиянки показывали одинаковую ско-
рость, так что всё решила стрельба.

На первом рубеже Кайшева промахнулась один раз, а вот тюменка была точна.
Сливко создала себе отрыв, но рас-
теряла его на второй стрельбе – две
осечки. В свою очередь, Ульяна этот
рубеж прошла чисто и выбилась в
лидеры. На заключительных «стой-
ках» ни Кайшева, ни Виктория оши-
бок не допускали. В итоге предста-
вительница Удмуртии взяла золото,
а сибирячка – серебро. Тройку при-
зёров замкнула ещё одна россиянка
– Виктория Васнецова из Пермского
края (2 промаха). Четвёртой стала
югорчанка Елизавета Каплина (2).

Тюменская область. Шахматы. На Гибралтарском международном шахматном
фестивале игрокам, выступающим в главном турнире – «Мастерс», осталось провести

ТюМЕнСКая арЕна. ИнфорМацИонная лЕнТа нЕдЕлИ

О спортивных событиях региона – в информации, подготовленной и предоставленной редакции 
агентством спортивных новостей «Тюменская арена»

Евгений Гараничев стал седьмым в масс-старте

Виктория Сливко в Швейцарии взяла два золота и серебро

Черными фигурами сражался с чемпионом Европы...

по четыре партии. Тюменскому грос-
смейстеру Даниилу Юффе не уда-
лось избежать поражения в ходе
соревнований.

Россиянин в шестом туре дей-
ствовал чёрными фигурами. Сопер-
ником Юффы был азербайджанский
носитель высшего шахматного ста-
туса Рауф Мамедов, становившийся
чемпионом Европы по блицу. Ему
удалось создать небольшой мате-
риальный перевес и оставить себе
больше времени на концовку пар-
тии. Понимая, что находится в слож-
ном положении, сибиряк решал капитулировать на 61-м ходу. У Даниила осталось 3,5
очка, что позволяет ему входить в группу участников, занимающих места с 59-го по
113-е. Впереди всех – восемь гроссмейстеров, набравших по 5 баллов. Среди них –
россиянин Владислав Артемьев из Омска. 

В следующем поединке Юффа белыми сразится с Гулрухбегим Тохирджоновой из
Узбекистана. Его визави тоже имеет 3,5 очка.

Фестиваль в Гибралтаре завершится 31 января. В этот день будут проведены партии
заключительного, 10-го тура.

Тюменская область. Лыжные гонки. В Тюмени в Центре зимних видов спорта
«Жемчужина Сибири» завершился чемпионат Уральского федерального округа по
лыжным гонкам. Соревнования 27 января венчали эстафеты, а днём ранее прошли
«разделки» свободным стилем. Большой «урожай» медалей заработали тюменцы.

В гонке с раздельным стартом у женщин на дистанции 10 км хозяйки заняли весь
пьедестал почёта. Победила Екатерина Смирнова. Серебро взяла Ольга Вокуева, а
бронзу – Ольга Кучерук. Мужчины бежали 15 км. Здесь победил Владислав Вечканов
из Челябинской области. Следом расположились тюменцы – Кирилл Печёнов и Артём
Малышев.

В эстафете 4х5 км у мужчин местная дружина победила даже без их помощи.
Золото взяли Илья Санников, Кирилл Фомин, Егор Березин и Алексей Симонов. Второе
место – у квартета Югры. Сборная Свердловской области заняла третье место.

Женщины бежали 4х3 км. Здесь победили представительницы Ханты-Мансийска –
Анастасия Мазурина, Анастасия Клепикова, Анастасия Игнатьева и Алёна Перевоз-
чикова. Тюменки Элина Гарафутдинова, Наталья Баракина, Анастасия Бекишева и
Смирнова стали вторыми, отстав на 9,3 секунды. Второй состав хозяек – Екатерина
Ощепкова, Евгения Ощепкова, Анастасия Рябова и Вокуева – взял бронзу.

Тюмень. Хоккей. 25 января.
Тюмень. В рамках чемпионата
Высшей хоккейной лиги занима-
ющий четвёртое место в таблице
тюменский «Рубин» принимал
третью команду турнира «Торос»
из Нефтекамска – 1:2.

У гостей, безусловно, вызы-
вала интерес тройка повидав-
шего виды 36-летнего Артёма
Чернова, где играли «звёздный»
форвард с богатым международ-
ным опытом Никита Филатов и
признанный бомбардир Стани-
слав Голованов, выступавший в
прошлом за «Рубин». Именно
они доставили больше всего проблем обороне сибиряков в стартовом отрезке. На 9-й
минуте Чернов переправил шайбу в ворота «Рубина», находясь на «пятачке». Вскоре
лидерство нефтекамцев упрочил Сергей Емелин. В этом эпизоде тюменцы предоставили
соперникам слишком много пространства в своей зоне… Ближе к перерыву хозяева
взбодрились, и казалось, что после отдыха они возьмут, наконец, нефтекамского «быка»
за рога. Однако в середине матча перелома не произошло. Более того, на 32-й минуте
тренерский штаб «рубиновых» был вынужден взять тайм-аут, чтобы немного сбить на-
ступательный порыв гостей и успокоить своих игроков. В какой-то степени этот шаг
себя оправдал. Во всяком случае, у ворот Даниила Тарасова стали возникать острые
моменты. Тюменцы отчаянно «дрались» за шайбу, и на 36-й минуте защитник Александр
Федотов переборщил в своём стремлении добиться успеха. В результате тюменцы оста-
лись в меньшинстве, но выстояли. 

В начале третьего периода у хозяев практически ничего не получалось в атаке. Но
на 49-й минуте Кравченко пробил-таки Тарасова. Тридцать третий номер мощно бросил
издали, реализовав передачу защитника Никиты Лисова. После этого тюменцы «за-
велись» по-настоящему. Правда, их запал был охлаждён меньшинством. Но затем
обороне «Тороса» вновь пришлось несладко. За одну минуту и сорок шесть секунд до
сирены «рубиновые» выпустили на лёд полевого игрока и устроили штурм владений
«Тороса», однако гости победный результат удержали. Тем не менее, без малого три
тысячи болельщиков, пришедших во Дворец спорта, поблагодарили тюменских хок-
кеистов за самоотверженную борьбу аплодисментами. 

Вчера вечером «Рубин» в домашнем матче обыграл «Нефтяник» из Альметьевска
– 4:3 (Б) (2:0, 0:1, 1:2, 0:0). 

Мужчины выиграли эстафету, а Смирнова – «разделку»

Споткнулись о «Торос»…

В «Топ-15» Кубка мира из россиян входят только тюменцы



Закупаем мясо. 

Тел.: 8-922-560-34-36, 8-912-574-95-97.                    Реклама

В автомагазин «Саланг» требуется продавец. 
Обр.: с. Ярково, ул. Челюскинцев, 13; 
тел.: 8-952-687-01-17, 8-952-673-53-07.

ЗАКУПАЮ МЯСО.

ПРИЕЗЖАЕМ. ЗАБИВАЕМ САМИ. 
Тел.: 8-908-830-75-51, 8-919-596-63-13.

Р
е

кл
а

м
а

Бурение скважин. 
Тел.: 8-932-476-38-86.                              реклама

Натяжные потолки. Недорого. 
Тел.: 8-952-349-68-66.                             реклама
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От всей души
29 января отмечает свой замечательный 90-летний

юбилей удивительная женщина, ветеран труда, От-
личник просвещения СССР, Отличник народного обра-
зования РСФСР,  Учитель с большой буквы – Нина Лео-
нидовна БОБОва. 

Это, в общем-то, непросто –  
взять, дожить до девяноста. 

И сегодня не случайно девяносто отмечая, 
Пожелать хотим с любовью богатырского здоровья,

сил для разных важных дел. 
И еще хотим заметить: 

девяносто лет на свете – это тоже не предел!
С юбилеем вас, Нина Леонидовна!

родные, друзья, соседи

УСЛУГИПРОДАЖА

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

По адресу с. Ярково, ул. Ленина, 69а, напро-
тив Универмага работает парикмахерская.
Все виды парикмахерских услуг: мужские,
женские, детские стрижки. Работаем еже-
дневно. Тел.: 8-982-984-20-42.                реклама

1 фЕВралЯ ПрОДажа 
КаЗаНСКИх ВалЕНОК СаМОКаТОК:

с. Новая Нерда с 9-00 до 10-00 час. (у клуба);

с. Новоалександровка с 10-30 час. до 11-30 час. (у

почты);

с. Новокашкуль с 12- 00 час. до 13-00 час. (у почты);

с. Старокаишкуль с 13-30 час. до 14-30 час. (у мага-

зина);

жен. – 1600 руб., муж. – 1800 руб., дет. – от 600-1300

руб. Тел.: 8-922-486-07-30. Реклама

Трактор ЮМЗ после кап. ремонта. 
Тел.: 8-952-348-95-32, 8-950-496-18-78.

КУПЛЮ

РЕКЛАМА в гАзЕтЕ.

Тел.: 25-5-55

специальный выпуск

Период Количество Денежное содержание (руб.) 

с нарастающим итогом

2018 год 1 770279,93

Сведения о фактических затратах на денежное содержание
главы Дубровинского сельского поселения 

за 2018 год

Сведения о численности муниципальных служащих
администрации Дубровинского сельского поселения

и фактических затратах на их денежное содержание за 2018 год

Период Количество 
муниципальных 

служащих 

Денежное содержание (руб.) 

с нарастающим итогом

2018 год 2,5 968008,31

СВЕДЕНИЯ
о численности и денежном содержании 

муниципальных служащих 
Маранского сельского поселения за 2018 год

Период Среднесписочное 
количество 

муниципальных служащих 

Денежное содержание
(с нарастающим итогом с начала

года (руб)

2018 год 1,2 354245,41

СВЕДЕНИЯ
о денежном содержании главы Маранского сельского поселения 

за 2018 год

Период Штатная численность Денежное содержание (руб.) 

2018 год 1 667123,94

Сведения
о численности и денежном содержании 

главы Покровского сельского поселения, муниципальных служащих
администрации Покровского сельского поселения

за 2018 год

Период Количество 
муниципальных 

служащих 

Денежное содержание 
(тыс. руб.) 

с нарастающим итогом

2018 год глава 219,8

2018 год 2,7 1211,3

На приём в палату 

Общественная палата Ярковского муниципального района сообщает о
приёме граждан по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87 (администрация Ярков-
ского района), каб. 218. Режим приёма: понедельник, среда, пятница, с 10 до 13 ча-
сов. Контактный телефон: 25-3-31, электронная почта: palatayarkovo@yandex. ru. 

Приём жителей Староалександровского и Маранского сельских поселений про-
водится еженедельно по пятницам с 10 до 13 часов в администрации Староалек-
сандровского СП. Контактный телефон: 30-5-25. 

Приём жителей Покровского и Дубровинского сельских поселений проводится
еженедельно по средам с 10 до 13 часов в администрации Покровского СП. Кон-
тактный телефон: 32-2-69. 

на заметку


