
Поздравляем! 

У работников культуры любой празд
ник – рабочий день. И собственный про
фессиональный – не исключение. У ре
жиссёрапостановщика Людмилы Куд
рявцевой на этой неделе сразу два по
вода для приёма поздравлений: 25 мар
та – День работника культуры, 27 мар
та – Всемирный день театра. Значит,
и потрудиться придётся в два раза
больше. 

Сейчас как раз идут последние репети
ции перед премьерой. Ярковский народ
ный театр ставит спектакль по пьесе Ва
лентина Красногорова «Три красавицы» –
комедию о поиске любви в «золотом воз
расте». И хотя репетировать спектакль на
чали ещё полгода назад, в последние не
дели нужно успеть многое: сфотографи
ровать актёров на афишу, расставить де
корации, выбрать свет и решить львиную
долю организационных вопросов. Впрочем,
именно о такой работе Людмила Кудряв
цева мечтала ещё с детства. 

«Я говорила, что хочу стать артисткой,
потому что выбрать одну специальность
не могу. А если буду артисткой, то могу
стать сразу всеми: врачом, учителем и
даже бандитом», – с улыбкой говорит ре
жиссёр. 

Эту же возможность – примерить на
себя неожиданные роли – Людмила Куд
рявцева предоставляет сегодня актёрам
«из народа». Именно в этом она и видит
главное предназначение самодеятельного
театра: 

«Мне бы хотелось, чтобы люди разного
возраста могли прийти к нам и попробо
вать. Сцена – это тяжёлое испытание. Но
к нам приходят люди, проработавшие всю
жизнь в банке, медицине, на компрессор
ной станции. Они выходят на сцену и иг
рают. И хорошо играют! Зрители же идут
к нам не только для того, чтобы посмот
реть пьесу. Он видят своих знакомых и
удивляются – как она или он так смогли?
Считаю, что когда на селе работает театр
– это хорошо и для зрителей, и для актё
ров». 

В честь всех профессиональных празд
ников 31 марта Ярковский народный театр
подарит зрителям премьеру. И те, кто хоть
раз бывал на местных спектаклях, уже не
сомневаются – постановка пусть и само

деятельного уровня будет достойной. Ин
тересно, что возрождение народного те
атра в Ярково началось всего четыре года
назад. Из них только второй год он рабо
тает официально. Но теперь нашу жизнь

уже сложно представить без театральных
премьер. К хорошему, как известно, при
выкаешь быстро. 

Ольга КАЛИНИНА
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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ОСОБЕННОСТИ СЕЛЬСКОГО ТЕАТРА 

Актрисы народного театра Анна Сидорова, Валентина Черкасова и Тамара Калинина, режиссёрпостановщик Людмила
Кудрявцева (слева направо) 

Уважаемые работники культуры, деятели искусства, 
ветераны отрасли! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Тюменская земля по праву гордится разнообразием и самобытностью куль

турной жизни. В нашем регионе работают уникальные учреждения культуры,
признанные мэтры искусства, заслуженные актеры, великолепные художники,
профессиональные музейные работники, талантливые мастера промыслов и ре
месел. Благодарю всех вас за добросовестный, созидательный труд и вклад в
развитие культуры Тюменской области. 

Особые слова признательности выражаю работникам сельских учреждений
культуры, создающих центры общественной жизни для своих земляков. Вы с
честью выполняете высокую просветительскую миссию, сохраняете и форми
руете духовнонравственную и культурную сферу в муниципальных образованиях. 

Этот год для всех нас особенный. Указом Президента России Владимира Пу
тина он объявлен Годом театра. Кроме того, впервые разработан национальный
проект «Культура». Уверен, его реализация позволит выйти на качественно
новый уровень развития отрасли. Не сомневаюсь, вместе мы непременно добьемся
новых значимых успехов и достижений! 

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, дальнейшего профессионального
роста, энергии и сил для воплощения в жизнь творческих идей и проектов! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

Уважаемые работники культуры Ярковского района, 
ветераны отрасли! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Сохранение и приумножение духовных ценностей – одна из самых благородных

и ответственных миссий на Земле. Культура формирует национальный харак
тер, делая каждый народ неповторимым, берет на себя задачу сохранения нрав
ственных традиций, выступая как качественный показатель уровня жизни об
щества. В веках сохраняется лишь самое настоящее, подлинное – то, что
напоминает о непреходящих ценностях, высоких идеалах человеческой жизни. 

Люди вашей профессии – яркие, увлеченные, инициативные. Вы работаете
тогда, когда отдыхают другие, щедро отдаете людям богатство своей души,
дарите радость общения с прекрасным. Благодаря вашим идеям и кропотливому
труду Ярковский район живет интересной жизнью. Многие праздники, конкурсы,
фестивали стали традиционными и пользуются большой популярностью среди
детей, молодежи, людей старшего поколения. Спасибо вам за профессионализм,
любовь к прекрасному и стремление привить ее жителям района! 

Выражаю свою искреннюю признательность и благодарность всем, кто ра
ботает в наших сельских клубах, центрах культуры и досуга, библиотеках, му
зеях, за упорный труд и душевную неуспокоенность! Здоровья, любви, семейного
благополучия вам и вашим близким! 

Любовь ПОЛЯКОВА, 
заместитель главы района по социальным вопросам 



P.S. Наша встреча в пункте централизованной охраны
№ 2 не ограничилась беседой с руководителем этого
подразделения. Чуть ранее Александр Алексеев расска
зал журналистам о поступке сотрудников ПЦО № 2, спас
ших в начале февраля нынешнего года от смерти моло
дую жительницу райцентра. Более подробно об этом
случае рассказали сами спасители – старший полицей
ский, прапорщик полиции Денис Романов и полицейский
водитель, старший сержант полиции Иван Протасов: 

«Дело было в начале февраля, с субботы на воскре
сенье, когда везде проходили встречи выпускников, и
установилась морозная погода. Возвращаясь с осмотра
очередного объекта и находясь в районе АЗС на улице
Дзержинского, мы услышали крики о помощи. Времени
– седьмой час утра воскресенья, везде тихо и темно.
Поэтому сразу и не сообразили, где может находиться
позвавший на помощь человек. Стали искать – объехали
территорию возле домовмногоквартирников, за магази
ном «Максим», возле армянского храма. Голос, между
тем, становился все тише и тише. 

Наконец, мы нашли того, кого искали – в районе
дамбы, в снегу сидела молодая девушка, укрывшаяся
сверху курткой. Вся ее одежда превратилась в одну боль
шую сосульку, на задаваемые нами вопросы она никак

не реагировала. Поняли, что счет идет уже, возможно,
на минуты, поэтому без промедления отнесли ее в ма
шину. Начали набирать телефон «Скорой», в суматохе
и состоянии аффекта позабыв о том, что все вызовы те
перь направляются не в Ярково, а в Тюмень – все линии,
как назло, оказались заняты. 

Сориентировавшись по обстановке, приняли решение
доставить замерзавшую в приемное отделение само
стоятельно. По пути еще раз «растормошили» ее, так
как девушка вновь начала впадать в забытье. В при
емнике нас в это время никто не ожидал увидеть – вось
мой час утра, у персонала скоро пересменка, а тут мы с
таким «подарком». 

Медики действовали профессионально, да и мы по
доспели вовремя – спасенная в итоге не получила ника
кого обморожения, даже не простыла. Позже выясни
лось, что девушка заблудилась: накануне прошли
метели, дорожку замело, и в итоге она оказалась в
крайне опасной для себя ситуации. Надеемся, этот слу
чай станет для нее уроком на всю жизнь. Нам было при
ятно услышать от Дианы и её мамы слова благодарно
сти, и мы всегда готовы прийти на помощь. Ведь главный
девиз Росгвардии – «Всегда на страже!». 

Василий КОЛЧАНОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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 Александр Григорьевич,
каковы основные функции
возглавляемого вами подраз
деления? Чем занимается се

годня вневедомственная охра
на в Ярковском районе? 

 Наши функции – это осуще
ствление охраны объектов на до
говорной основе, а также охрана
общественного порядка на марш
руте патрулирования. Говоря о
последнем направлении, отмечу,
что здесь мы тесно взаимодей
ствуем с отделом полиции № 2
(дислокация с. Ярково). В ходе
дежурств наши патрульные эки
пажи выявляют административ
ные правонарушения, передавая
данные по ним в патрульнопо
стовую службу или службу уча
стковых уполномоченных отдела
полиции. 

 Насколько активно обра
щаются к вам сегодня за ос
новной услугой – постанов
кой объектов на охрану –
частные лица, предприятия,
учреждения? 

 Достаточно активно. При
этом большое количество заявок

в последнее время поступает от
физических лиц. Люди обраща
ются с просьбами как о поста
новке квартир под охрану на
пульт централизованного наблю
дения, так и об установке кно
пок тревожной сигнализации,
воспользовавшись которыми мож
но тут же вызвать наш патруль
ный экипаж. Пользуется спросом
предоставляемый нами комплекс
охранных услуг и у индивиду
альных предпринимателей, вла
дельцев различных торговых то
чек. 

 Что еще входит в сферу
деятельности пункта цент
рализованной охраны № 2? 

 Мы занимаемся выполне
нием комплекса мероприятий по
антитеррористической линии,
противодействию терроризму. В
рамках данной деятельности
проводим обследование объек
тов, участвуем в их категориро
вании. Категорированию, к при

Об охране объектов и спасении жизни
меру, подлежат учреждения об
разования – школы, детсады, –
ряд других объектов с массовым
пребыванием граждан, в том
числе гостиницы, объекты топ
ливноэнергетического комплек
са, среди которых и котельные.
Ко всем этим объектам в Россий
ской Федерации на сегодняшний
день применяются определен
ные меры антитеррористической
защищенности. Также в рамках
нашей деятельности по охране
объектов мы обследуем их тех
ническое состояние, укреплен
ность, выясняем, какую аппара
туру необходимо добавить или
заменить – комплекс данных ме
роприятий проводится нами раз
в полгода. 

 Кто трудится в возглав
ляемом вами подразделении
Росгвардии? 

 В число работников пункта
централизованной охраны № 2
входят полицейскиеводители,
старшие полицейские группы за
держания, инженер, электромон
тер, командир отделения и на
чальник. 

 Как выглядит на данный
момент деятельность ПЦО
№ 2 в цифрах? 

 В целом, на сегодняшний
день по Ярковскому району у нас
находится под охраной более сот
ни объектов. С начала этого года
мы выявили порядка сотни адми
нистративных правонарушений,
в течение 2018 года число вы
явленных нами правонарушений

составило более четырехсот. 
 Вы работаете в право

охранительных органах уже
не первый год. Какова, на ваш
взгляд, сегодня оперативная
обстановка в нашем районе в
целом? 

 Если не углубляться далеко
в прошедшие десятилетия, а
взять, предположим, временной
отрезок последних пяти лет, то
можно заметить, что обстановка
на нашей территории стала на
много спокойнее. Очень сильно
изменились люди, их поведение
и привычки – сегодня не только
молодежь, но и многие предста
вители среднего поколения очень
зависимы от интернета. Проходя
вечером по улицам того же рай
центра, можно заметить, что на
рода в это время суток здесь за
метно меньше по сравнению с
теми же девяностыми, даже ну
левыми годами. И если раньше
мелкие стычки между подвыпив
шей молодежью были не такой
уж редкостью, особенно в выход
ные дни, то сегодня «баталии»
перешли в виртуальное про
странство – здесь «диванные
воины» могут «стравливать пар»
без особых последствий для здо
ровья. Разумеется, такие изме
нения – вовсе не повод для успо
коения работников правоохрани
тельных органов. Правонаруше
ния совершаются попрежнему, и
наша задача – делать все для
того, чтобы свести их число к ми
нимуму. 

В понедельник, 25 марта, представители творческих профессий
отметили свой профессиональный праздник – День работника куль
туры. 

Культработники принадлежат к особому сообществу людей, от
ежедневной работы которых зависит формирование таких важных
ценностей как добро, счастье, жизненный успех и совершенствование
человеческой природы. Без развития культуры невозможно говорить о
национальной идентичности, традициях государственности и уровне
развития страны. Ваш труд важен и нужен! 

Поздравляю всех работников культуры и ветеранов отрасли с про
фессиональным праздником! Желаю большого вдохновения и культур
ного роста, удачи, вечного стремления к самосовершенствованию, до
стижения желаемых результатов и признания в любимом деле, крепкого
здоровья и уважения со стороны близких и коллег! Всего вам самого
наилучшего! 

Наталья КОКОРИНА, 
начальник отдела культуры администрации района 

День работника культуры России – профессиональный праздник всех тех, кто вно
сит вклад в духовное развитие общества, популяризирует культурное наследие на
шей страны. В Ярковском районе этим занимаются настоящие профессионалы, находя
щиеся в постоянном поиске новых путей и форм работы, старающиеся сделать досуг
населения качественным и интересным. Наши творческие коллективы постоянно уча
ствуют и побеждают в районных, областных, региональных, всероссийских и междуна
родных конкурсах и фестивалях. Хочу сказать большое спасибо вам за этот созидательный
труд! 

Также хочу отдельно поблагодарить наших ветеранов: Н.А. Распопову, Л.П. Антипину,
В.С. Драчук, В.В. Доценко, Н.И. Антропову, Т.А. Шпурову, А.М. Томилову, Л.В. Казакову, Л.А.
Горянскую, В.А. Абдулину, Т.П. Кушину, Т.И. Ерофееву, З.С. Тузмухаметову, С.А. Чурину,
Х.Х. Аитову, А.Х. Шамитову, З.А. Устюгову, Т.Д. Петухову, О.А. Калинину, С.М. Кучарову,
С.В. Андрееву. Дорогие ветераны! Вся ваша трудовая деятельность связана с Ярковским
районом. От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника
культуры! Желаю счастья, здоровья, успехов, удачи и благополучия! 

Ирина БАТУРИНА, 
директор МАУ «Культура» 

Поздравляем!

Завтра, 27 марта, в нашей стране отметят День войск национальной гвардии Российской
Федерации. В созданную на основании Указа Президента РФ Владимира Путина от 5 апреля
2016 года Росгвардию вошли специальный отряд быстрого реагирования (СОБР), отряд
мобильный особого назначения (ОМОН), авиационный отряд специального назначения
(АОСН), подразделения лицензионноразрешительной работы и вневедомственной охраны. 

Последние два структурных подразделения Росгвардии осуществляют свою деятель
ность и на территории Ярковского района. Мы встретились с начальником пункта центра
лизованной охраны № 2 Тобольского межмуниципального отдела вневедомственной
охраны – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области», капитаном полиции
Александром АЛЕКСЕЕВЫМ, попросив его рассказать о рабочих буднях ярковских сотруд
ников Росгвардии. 

Александр Алексеев

Иван Протасов и Денис Романов (слева направо):
впереди – новое дежурство
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Атмосфера была максимально прибли
женной к проведению настоящего ЕГЭ.
Всех участников попросили оставить лич
ные вещи в специальном кабинете, а с со
бой в аудиторию взять только паспорт и
ручку с чёрным стержнем. Вообще, на эк
замен допускается брать перекус и не
обходимые лекарства, но, поскольку по
времени программа была сокращена, то
никому такой набор не понадобился. При
глашали на пробный экзамен также со
гласно порядку: с полным указанием фа
милии, имени, отчества, проверкой доку
ментов и под контролем металлоискате
ля. 

Одиннадцатиклассников отвлекать не
стали. Начиная с января, они готовятся к
ЕГЭ каждую субботу на занятиях в режиме
видеоконференцсвязи. К тому же у них
было уже столько пробных ЕГЭ, что с про
цедурой они давно знакомы. Знакомство
с государственными экзаменами предло
жили начать родителям восьмиклассников
– вместе с детьми они писали изложение.
Мамы и папы девятиклассников попробо
вали сдать тестовую часть ЕГЭ по рус
скому языку. Меня, как журналиста, при
шедшего без ребёнкашкольника, опреде

лили на экзамен по обществознанию вме
сте с родителями десятиклассников. 

Скажу сразу, что к экзамену я отнеслась
крайне несерьёзно – хуже разгильдяя
двоечника. И потому «завалила» тестиро
вание ещё на этапе заполнения формы –
начала писать данные паспорта в «кле
точки», предназначенные для кода учеб
ного заведения. Как объяснила в дальней
шем руководитель имитационного  пункта
проведения экзамена, заместитель дирек
тора Ярковской средней школы Светлана
Мишарина, специально для таких, как я
школа проводит целую череду пробных
ЕГЭ. Бывают муниципальные репетиции,
затем региональные. А перед настоящим
испытанием в школе проходят ещё раз
классные часы, посвящённые правиль
ному заполнению бланков. 

Впрочем, на тестах автор этого мате
риала также «дал маху» с первого же во
проса. Нужно было ответить на вопрос:
«Как называется безработица, существую
щая в стране при любой экономической
ситуации. Безработному требуется опре
делённое время, чтобы найти полностью
устраивающую его работу». Кажется, что
ответа на этот вопрос я не знала никогда.

ЭКЗАМЕН ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«ЕГЭ для взрослых» – лишь одно из событий в рамках регионального форума
«Большая перемена», проходящего в эти дни по всей Тюменской области. В
Ярковском районе до 29 марта запланирована работа порядка тридцати пло
щадок в школах и детских садах. В этом году на форуме затрагиваются
темы выхода на новый уровень развития, получения качественных результа
тов для детей, родителей и педагогов в рамках реализации национального
проекта «Образование». Также форум посвящён 75летию со дня образования
Тюменской области. 

В субботу, 23 марта, Ярковский район присоединился к всероссийской
акции «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями». В школах были организо
ваны пробные пункты проведения экзамена. Тестирование для родителей
практикуется уже не в первый раз, но в этом году взрослых и детей поса
дили за одни парты. У мам и пап появилась возможность оценить уровень
знаний своих детей. 

За двадцать лет, прошедших после шко
лы, даже не помню, изучали ли мы обще
ствоведение, как конкретную дисциплину,
или же это были отдельные темы в рамках
курса истории. Спасибо за то, что после
экзамена нам сказали правильные от
веты. Оказывается, нужно было написать
«фрикционная безработица». Честно гово
ря, никогда не слышала такого словосоче
тания. 

Не будем останавливаться столь под
робно на каждом вопросе теста, скажем
лишь, что выпускники, сдающие обще
ствознание, должны знать немало тер
минов и имён, правильно читать резуль
таты опросов, разбираться в графиках из
менения потребительского спроса, знать,
какой объект налогообложения относит
ся к федеральному, региональному или
муниципальном виду, понимать полномо
чия власти и тому подобное. Если перед
этим я хотя бы почитала учебник, то на
верняка смогла бы набрать минимальный
проходной балл. А вот сдать экзамен на

обум не получится точно. 
Итак, это была первая в моей жизни

«двойка» на государственном  экзамене.
Получила её по очень простой причине –
не подготовилась. Между тем, родители,
сидевшие с детьми за одной партой, на
брали гораздо больше баллов. 

В завершение родителям дали не
сколько памяток о сдаче государственных
экзаменов. Там ещё раз очень подробно
написано о процедуре, психологической
подготовке, даны советы, на каких веб
платформах лучше всего вести подготовку
к экзаменам по каждому предмету, и даже
то, какая пища поможет ребёнку хорошо
справиться с заданиями. 

В целом же сложилось впечатление,
что ЕГЭ и ОГЭ не страшнее любых других
испытаний на знание предмета. Практи
чески все мы проходили через это. А наши
дети должны справиться с этим лучше
нас. 

Ольга КАЛИНИНА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

На экзамене важно правильно заполнить бланки ответов 

 Виктория Олеговна, суще
ствуют еще две молодежные
жилищные программы, благо
даря которым можно приоб
рести дом или квартиру… 

 Да, верно. Это программа
«Обеспечение жильем молодых
семей», являющаяся частью го
сударственной программы Рос
сийской Федерации «Обеспече
ние доступным и комфортным
жильем и коммунальными услу
гами граждан Российской Феде
рации». Также у нас действует
подпрограмма «Устойчивое раз
витие сельских территорий», вхо
дящая в Государственную про
грамму развития сельского хо
зяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продук
ции, сырья и продовольствия на
20132020 годы. В ней существу

ет специальное направление для
молодых специалистов. 

 Много ли людей пользует

ся этими программами? 
 Достаточно большое количе

ство. Списки составляются еже
годно, только по программе «Мо
лодая семья» их не один деся
ток. В рамках этой программы
выделяются социальные вы
платы, которые должны исполь
зоваться молодыми людьми для
покупки или строительства. Раз
мер этих выплат зависит от коли
чества членов семьи. Если она
состоит из двух человек, то такая
«ячейка общества» может рас
считывать на 334691 рубль, а ес
ли семья многодетная, состоя
щая, скажем, из пяти человек, то
она получит 836728 рублей. На
многодетности, кстати, делается
особый акцент. Так, в списки
20172019 годов были включены
лишь семьи, имеющие трех и до

лее детей. В 2017 году социаль
ную выплату по данной програм
ме получили десять семей, в про
шлом году – одиннадцать. На
сегодняшний день в список вклю
чены 140 семей. 

 Как обстоят дела с реали
зацией программы «Молодой
специалист»? 

 Здесь молодые люди не так
активны, но участники ежегодно
находятся и здесь. В нынешнем
году в список по данной про
грамме включено 56 специали
стов. Субсидии на жилье по ней
могут получить как одинокие лю

ди, так и семьи. При этом больше
шансов у специалистов, работа
ющих в сфере АПК и желающих
именно строить свой дом, а не
покупать его. 

 Где можно узнать об усло
виях включения в эти про
граммы? 

 В нашем отделе. Сведений
по условиям участия в этих про
граммах в интернете очень мало,
поэтому лучше всего прийти в ад
министрацию района – мы рас
скажем обо всем подробно. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Как построить жилье молодым?

«Ярковские известия» уже сообщали о том, что несколько десятков семей в прошлом и
нынешнем годах получили квартиры по программе переселения из ветхого и аварийного
жилья. Также ключи от новеньких квартир были вручены детямсиротам. Помимо этого, у
жителей района есть возможность приобретения или строительства жилья еще по двум
программам. Об этом рассказала главный специалист Управления капитального строи
тельства администрации Ярковского района Виктория ЗАХАРОВА. 

В новый дом на улице Нагорной заселились и участники жи
лищных программ

Виктория Захарова
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СПОРТ

А ведь еще пару туров назад в подоб
ный исход верилось с трудом. Основания
для этого были: хотя «Спарта» и обыграла
в очной встрече второго круга несменяе
мого лидера всего чемпионата – «Соровск
нефть», – но уступала «нефтяникам» два
очка. На судьбу чемпионского звания и
единственной путевки в Сочи мог повлиять
исход субботнего поединка между «Бранд
мейстером» и «Соровскнефтью». В случае
поражения или ничьей конкурента у «Спар
ты» появлялся шанс вырвать «золото». Ес
тественно, при условии собственной побе
ды над «Транснефтью». 

Поддержать «Брандмейстер» приеха
ла добрая половина «Спарты». Но и для
самих пожарных матч имел важнейшее
значение: на кону у них были «бронзо
вые» медали. И матч получился «вали
дольным». «Соровскнефть» в случае по
беды гарантированно занимала первое
место. Но «Брандмейстер» повел в счете
и, самоотверженно играя, сохранял пре
имущество в две шайбы до конца игры. В
концовке «Соровскнефть» забила, заме
нила вратаря на шестого полевого, но по
жарные, поддерживаемые многочислен
ными болельщиками, выиграли матч – 2:1
– сохранив, таким образом, открытым во
прос с чемпионством до последней, вос
кресной, игры. 

Для первого места «Соровскнефти» те
перь необходима была победа коллег
нефтяников либо ничья в матче «Спарты»
и «Транснефти». В первом круге команды
сыграли вничью – 2:2. Но именно к концу
чемпионата «Спарта» набрала уверенный
ход и подходила к игре в ранге фаворита.
Как отметил на установке перед игрой
тренер Максим Коблов, многое здесь ре
шает психология. Надо суметь правильно
настроиться – отбросить мандраж и в то

же время «не перегореть». К финальному
поединку вернулся в состав после травмы
вратарь Рамай Аминов, сыгравший, прав
да, на уколах. Но не играть в таком матче
было нельзя! 

На игру приехали болельщики из Яр
ково, за «Транснефть» пришли поболеть
из «Соровскнефти». Но уже после пер
вого периода последние стали покидать
дворец. Всем все стало ясно – 5:0 – к пер
вому перерыву в пользу «Спарты». Яр
ковчане доминировали во всех компонен
тах игры, но особенно бросались в глаза
жажда победы и настрой команды. Про
шлогодний чемпион так и не смог забить
Рамаю Аминову, вновь блиставшему в во
ротах. 8:0 – более чем уверенная победа
в матче, первое место в турнире и завое
ванная по праву путевка на Всероссий
ский финал. 

Итак, сезон продолжается. Впереди –
подготовка к большому хоккейному празд
нику. В начале мая «Спарта» вновь, уже
третий раз в своей истории, выйдет на
олимпийский лед Сочи, где сразится с луч
шими любительскими коллективами Рос
сии. Спасибо за красивую победу и успе
хов на сочинских аренах! 

Игроки и тренерский штаб хоккейного
клуба «Спарта» выражают благодарность
всем, кто поддерживал команду на протя
жении всего сезона. Нашим болельщикам,
в частности Сергею Леонтьеву и Игорю
Каргаполову. Также благодарим админист
рацию Ярковского муниципального рай
она, оказывающую поддержку в организа
ции тренировочного процесса и всегда
откликающуюся на пожелания и предло
жения команды. Благодарим руководство
и коллектив ДЮСШ. Большое спасибо
всем жителям района, следящим за хок
кеем и радующимся успехам «Спарты»! 

В СОЧИ ЕДЕТ «СПАРТА»! 

На состоявшихся IX Всероссийских зимних сельских спортивных играх участниками
сборной Тюменской области стали двое ярковчан – Михаил Гаврилов и Андрей Ульянов
представляли регион в троеборье механизаторов. «Серебро» в копилку сборной до
бавил Михаил, занявший второе место в личном зачёте. На первом оказался предста
витель Брянской области, на третьем – участник из Алтайского края. Андрей Ульянов
по сумме набранных очков занял пятнадцатую строчку в итоговой таблице. Всего в
этом виде соревнований участвовало 64 спортсмена. 

В программу троеборья механизаторов входили лыжная гонка, гиревой спорт и
вождение трактора. «Готовились к каждому этапу, – говорит Михаил Гаврилов. – Тре
нировки по вождению трактора проводили на стадионе в Ярково. Времени для при
выкания к новой технике на самих соревнованиях ни у кого не было: мы садились в
трактор, совершали пробный круг, затем выходили на соревновательный заезд. Нужно
было выехать из гаража, взять груз, проехать змейкой и поставить груз чётко на место.
Я промахнулся на полтора сантиметра, изза чего получил десять штрафных секунд». 

Между тем, Михаил хотел бы снова попасть в сборную региона и уже «подналёг»
на гири. В то же время Андрей Ульянов, которому в этом году немного не повезло на
этапе вождения трактора, уже становился чемпионом Всероссийских сельских игр
среди механизаторов в 2013 году. Так что у ярковских спортсменов есть все шансы по
бороться за медали сельских игр в будущем. 

Напомним, что IX Всероссийские зимние сельские спортивные игры проходили в
Тюмени 2022 марта. Сборная Тюменской области заняла первое место в общеко
мандном зачёте. 
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Зимние сельские спортивные игры в этом году удались со второй попытки. В пре

дыдущую субботу, 16 марта, сложные погодные условия помешали доставить спорт
сменов к местам соревнований. Поэтому главные состязания сезона перенесли на не
делю. К этому моменту лёд на корте растаял окончательно, поэтому хоккей и
конькобежную часть спортивной эстафеты пришлось отменить. Зато в оставшихся ви
дах соревнований развернулась упорная борьба. 

«Главной сенсацией» районных игр стал результат спортсменов Маранского сель
ского поселения, занявших в общекомандном зачёте третье место, тогда как в прошлом
году они были лишь седьмыми. «Маранские спортсмены в этом году стали первыми в
гиревом спорте – команда выставила участников в каждой весовой категории и боль
шинство из них заняли призовые места, – отметил главный судья игр Алексей Горбунов.

– Сказалось также второе место маранцев
в настольном теннисе, третье – в армрест
линге и спортивной эстафете, в итоге – вы
сокий результат в финале у всей команды». 

На втором месте в общекомандном за
чёте – Караульноярское сельское поселе
ние. Караульноярцы показали лучшие ре
зультаты на мужском этапе лыжной
эстафеты и были первыми по итогам фи
нальной спортивной эстафеты. Также не
было им равных на этапе распиловки брё
вен и колки дров. 

Первое место по итогам районных игр у
команды Ярковского сельского поселения.
Лучшие результаты спортсмены райцентра
показали в таких видах, как женская лыж
ная эстафета, настольный теннис и полиатлон. Вторые места у ярковчан в гиревом
спорте и спортивной эстафете. 

Главы сельских поселений района в этот день соревновались между собой в
стрельбе из пневматической винтовки. Этот турнир приурочили к пятилетию указа
Президента РФ о внедрении Всероссийского физкультурноспортивного массового
комплекса «Готов к труду и обороне». Самой меткой по итогам стрельб оказалась
глава Караульноярского сельского поселения Ольга Семёнова. На втором месте –
Елена Иванова (Покровское СП), на третьем – Андрей Поляков (Аксаринское СП). 
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В субботу, 23 марта, в шахматном клубе «Дебют» состоялась матчевая встреча по

шахматам между командами «Ярково» и «Ялуторовск». Гостей возглавил мастер
спорта Тагир Мировалов, ярковчане выставили сильнейший состав шахматистов рай
она. В каждой команде участвовало двенадцать мужчин, две женщины и два юноши.
Играли четыре тура по 15 минут. С общим счётом 38,5:25,5 победила команда «Яр
ково». 

Капитану команды хозяев Владимиру Горянскому вручен кубок и диплом за победу
в матчевой встрече. Гостям подарили специальный приз. Наградами по итогам встречи
за лучший результат в четырех турах отмечены Артур Тур (Ярково), Владимир Сизиков
(Ялуторовск), Татьяна Язовских (Ярково). Грамоту за самую красивую партию получил
Олег Раевский (Ярково). Ответная матчевая встреча состоится в Ялуторовске в 2020
году. 
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В воскресенье, ближе к полуночи стала известна команда, которой в мае пред
стоит выступить от Тюменской области на Всероссийском финале Ночной хок
кейной лиги в Сочи. Интрига сохранялась до последнего тура, последней игры, в
которой наша «Спарта» встречалась с прошлогодним победителем – командой
«ТранснефтьСибирь». Ответ на главный вопрос всего турнира стал известен с
финальным свистком арбитра встречи: в Сочи отправится дубровинская
«Спарта», представлявшая в чемпионате Ярковский район. 
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Аделина РАХИМОВА

Эта девочка из деревни Матмасы. Сейчас она обуча
ется в 7 классе Ялуторовской школы для слепых. В своем
стихотворении, которое, к слову, написано хорошим сло
гом, она поднимает важную и актуальную сегодня тему
экологии.

Скопа
В далеком краю вот что увидели:
Озера влекут там темной водой,
Так же болота, ольхою покрытые,
Туманы неслышно влекут за собой.
Сосны в нарядах стоят неподвижно,
Лебедь пленяет своей красотой,
Соловушка нежно поет,
Еле слышно, журчит ручеек
С ключевою водой.
Так продолжалось тысячу лет,
Птицы и звери жили неспешно.
И разливался теплый рассвет
Каждое утро для них безмятежно.
И обитала в местах тех скопа,
Птенчиков каждое утро лелеяла,
Рыбу ловила когтями она,
Детям своим приносила и пела
Песню свою колыбельную нежную,
Чтоб стали сильнее птенцы.
И ведь однажды ее безмятежную
Схватят безумные люди, слепцы…
И перестанут вдруг песни соловушки
Утром звучать в этом страшном лесу,
Лебедь покинет место,
И солнышко не засияет здесь никому…
С каждым мгновением жизнь исчезает,
Птицы прекрасные здесь не поют,
Ветки безжалостно люди ломают,
Вербы ветвистые здесь не цветут.
Уничтожают реки, леса,
Мусор зловонный здесь оставляют,
И забывают, что наша Земля
Изза таких, как они, умирает.
Люди, опомнитесь! Может, однажды
Все же мы сможем предотвратить
Эти убийства природы ужасные,
Сможем мы Землю нежно любить.
И возвратится скопа к детям плачущим,
И засияет здесь снова рассвет,
И зазвучит птичья песня прекрасная,
Песня, которой сейчас просто нет.

Дмитрий ЛАПИН

Этот юноша из Иевлево. Сейчас он обучается в Яр
ковском отделении Тюменского техникума строитель
ной индустрии и городского хозяйства. «Писать стихи на
чал в пятнадцать лет, – сказал начинающий поэт, – при
чем от скуки. Перечитал написанное, понравилось.
Это подстегнуло к чтению. С удовольствием читаю Пуш
кина, Лермонтова, Есенина, из прозаиков нравится
Гоголь». Представляем несколько стихотворений Дмит
рия.

Мой клик
Мой клик свободы,
Мой клик души,
Мой клик надежды и доброты.
Куда не пойти –
Препятствия впереди.
Ну что за жизнь, скажи?
Застряли мысли одни,
Ясно, что другие надо найти.
Взрослая жизнь впереди,
И куда ни зайди,
Эти строки звучат одни…

***

Летом, как всегда,
Очень сильная жара.
Но ветер охладит меня,

Еще воды из колодца попью
И с новыми силами работать пойду!

***
Возле берега сижу
И слушаю тишину.
Только волны бьются о песок
И в душе моей восторг!
На тот берег посмотрю, 
Как люблю я красоту!

***
Эх, осень,
Любил бы я тебя!
Но утром приходят холода,
Дождей все больше,
Сыро и зябко.
Быстрей, быстрее бы пришла
В белой шубе зима!

Родина
Что такое Родина?
Ответьте мне, друзья.
Я так думаю – это частица тебя.
Все, что ты любишь, что согревает тебя,
Когда знакомы леса и поля,
Когда встречает любимая семья,
Когда сердце греет родная страна,
Когда готов защищать ее от любого врага.
Вот что для меня Родина!

Другое время
Сейчас другое время –
Компьютеры и смартфоны,
Лишней минуты нет,
Всех покорил интернет.
И день, и ночь
Сидеть не прочь
Возле монитора…
Постой, дружок,
Подними глаза,
Оглянись кругом,
Освободи себя
От зависимости.
В мяч поиграй,
Роман почитай,
С другом пообщайся,
Но не по «аське»,
А в гости сходи к нему.
И ты поймешь – 
Вот оно счастье!

Владимир НАХРАТОВ

Все было не напрасно
В тот день благословенный, 
Предав забвенью узы суеты, 
Вино играло струею пенной 
В честь муз, любви и красоты. 
Чудный звук пленившей речи 
Меня очаровать сумел, 
Сияли белизной твои плечи, 
Их очертанья видя, я немел. 
Ты сказала: «Любовь не спутаешь 
Ни с чем. Она, как ночь, тиха. 
Спасибо, что ты кутаешь 
И грудь, и плечи мои в меха».
Уезжая, долго махала мне рукой, 
Путь освещала бледная луна. 
Меня оставив наедине с тоской, 
Простившись у открытого окна… 
А дома на диване подушки алые, 
Стоит непочатый коньяк «Мартель», 
В зеркале все также глаза усталые 
И губы пьяные, как зрелый хмель. 
Однако мы увиделись недаром, 
И не напрасно объяснились. 
Нам, кажется, завязано со старым 
И точно, что вновь влюбились. 
Нам ни к чему те шумные победы 
Недомолвки и обманы, и обиды. 
Пусть в доме будут мир и тишина 
И полные бокалы искрящего вина. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

ПРОБА ПЕРА И МЫСЛИ ВСЛУХ
Дуэль 
Он без ума был от Натальи, 
Пожалуй, этим и сжигал себя. 
Ни дня не жил он без печали, 
Несказанно, отчаянно любя. 
Но на пути поэта встал Дантес, 
Француз, известный ловелас. 
Не сводил с красавицы он глаз, 
Имея свой коварный интерес. 
Дантес и Пушкин оба смертны, 
Они – непримиримые враги. 
Не выдержали у поэта нервы, 
Гению дуэль – ответные шаги. 
Он, обреченный, шел к барьеру, 
Его ждала там смерти ипостась, 
И пусть закончит он карьеру, 
Он должен уничтожить мразь. 
Пуля зубоскала вошла в живот, 
Снег озарился алой кровью. 
Подумал Александр: «Ну вот, 
Я расстаюсь со своей любовью! 
Будь проклят этот мир и век! 
Прости меня, печальная Россия, 
Кто владеет кушем – тот человек, 
И низок тот, кто умен и в силе». 
Его убили чужие зависть и грехи, 
Но его голос и поныне слышен, 
А в нас живут чудесные стихи.

На склоне жизни 
В гордом и извечном рубеже, 
Где горя казусы нередко,
Вдруг чтото хрустнуло в душе 
И обломилось тут же резко. 
Наверно, был случайный взгляд, 
Я в этом очевидно убежден, 
Хотелось бы вернуть его назад, 
Не смотря, что был сражен. 
Но нет усилий на этот вызов сил, 
Как нет определенного ответа, 
Хотя любовь я бережно хранил, 
Оберегал ее, как лучик света. 
Она шептала тайно мне: Не смей 
Забыть, предать или отторгнуть, 
Все то, что в вихре чудных дней 
Сердца вздымались от восторга! 
Что ж будет дальше – неизвестно… 
Возможно, остро ощущу я грусть, 
О том скажу, друзья, вам честно, 
Хоть режь меня, того я не боюсь. 
Не боюсь каприза любви земной, 
О том ей в пику высказал сполна, 
И боль души, оставшейся за мной, 
Сметет цунами злостная волна. 
Хотя в моей душе есть нежность, 
Не так страшна и роковая страсть. 
Я обуздаю волю и неизбежность, 
Отрину так навязчивую старость. 
Еще тряхну породистою стариной, 
Ведь рядом будешь ты со мной.

По Руси я страдаю… 
Я не знаю, какие долины
Приютят его на привал: 
Клин летящий журавлиный 
Мне крылами помахал. 
Не грозят мне ветра и погони, 
Я вечернюю вижу звезду. 
Прижимаю к тебе я ладони, 
Ночью теплой в уютном саду. 
Тебе боль учинить не хотел я 
Под луной серебристой вчера, 
Ведь на то была воля твоя, 
Ты была откровенно добра… 
Русь моя! По тебе я страдаю, 
Проходя по забытым полям. 
Я, как путник, и видел, и знаю, 
В чем причина колдобин и ям. 
…Где же море полей золотых, 
Только тучи, летящие в ночь, 
Да задворки канонов святых –
Все разительно кануло прочь. 
Лишь обитель отцов и дедов, 
Прах их тленный в печали, 
Покосившиеся фасады домов, 
В них нас в люльках качали… 
Верю величию, мощи России, 
Еще есть в ее жилах силы: 
Заколосятся хлеба золотистые, 
Запоют петухи голосистые! 

В этом выпуске Литературной страницы представляем наших молодых дебютантов, а также
очередные стихи Владимира Нахратова, в которых он зарифмовал свои мысли.



Умерших христиане поминают каждый день. В каждом молитвослове можно найти
молитву об усопших, она – неотъемлемая часть домашнего молитвенного правила. 

Это можно объяснить на простом примере. Каждый из нас, получив извещение о
посылке, с радостью спешит ее получить. Особенно когда она собрана теми, кому мы
дороги. Так и наши молитвы о родных и близких – это своего рода «посылки»,  отправ
ленные любящими сердцами и способные приносить утешение усопшим душам. 

Да, я считаю, что поминать человека в его день рождения нужно. Момент рождения
– один из значимых, великих этапов в жизни каждого, поэтому будет хорошо, если вы
сходите в храм, помолитесь дома, съездите на кладбище, чтобы помянуть человека. 

Вопрос по поводу отпевания и церковного поминовения самоубийц очень неодно
значный. Дело в том, что грех самоубийства – один из тяжких. Это знак недоверия че
ловека к Богу. 

Каждый подобный случай нужно рассматривать отдельно, потому что самоубийства
бывают разные – осознанные или неосознанные, то есть в состоянии тяжелого психи
ческого расстройства. Вопрос о том, можно ли отпевать и поминать в храме крещеного
человека, покончившего с собой, целиком лежит на ответственности правящего ар
хиерея. Если трагедия случилась с кемто из ваших близких, вам необходимо прийти к
правящему архиерею той области, где жил почивший, и попросить разрешение на от
певание. Архиерей рассмотрит этот вопрос и даст вам ответ.

Что касается домашней молитвы, то вы, безусловно, можете поминать человека,
покончившего с собой. Но самое важное и главное – творить в его честь и память доб
рые дела. 

Тризны, поминальные трапезы пришли к нам из глубины веков. Но в древности они
выглядели подругому. Это было угощение, застолье не для родственников умершего,
а для нищих, калек, сирот – всех, кто нуждается в помощи и никогда не сможет устроить
подобную трапезу сам себе. 

К сожалению, со временем тризны превратились из дела милосердия в обычные
домашние застолья, причем достаточно часто с обильным употреблением алкоголя.
Разумеется, подобные возлияния не имеют никакого отношения к настоящему христи
анскому поминовению и никак не могут повлиять на посмертную судьбу покойного. 

Человек, не захотевший соединить себя с Церковью Христовой, в храме, есте
ственно, поминаться не может. Его посмертная участь остается на усмотрение Господа,
и здесь мы повлиять на ситуацию никак не можем. 

Некрещеных родственников можно поминать, молясь о них дома и творя добрые
дела в их честь и память. Стараться изменить свою жизнь к лучшему, быть верными
Христу, вспоминая все хорошее, сделанное за свою жизнь теми, кто умер некрещеным. 

В этом вопросе нет никакой разницы, кем были умершие. Представители вышеупо
мянутых конфессий не находятся в лоне Православной Церкви, поэтому поминаются

как некрещеные. Их имена нельзя писать в записках на проскомидию (часть Боже
ственной Литургии, предваряющая ее), но в их память можно творить добрые дела и
молиться дома. 

В храме поминаются все умершие, сочетавшие себя с Христовой Церковью в Таин
стве Крещения. Даже если человек по какимлибо причинам не ходил в храм в течение
жизни, но был крещен, его можно и нужно поминать. Перед Божественной Литургией
вы можете подать записочку на проскомидию. 

Проскомидия – часть Божественной Литургии, которая ее предваряет. На ней заго
тавливаются хлеб и вино для будущего Таинства Причащения – приложения хлеба и
вина в Тело и Кровь Христовы. На ней не только приготавливаются будущее Тело Хри
стово (Агнец – большая просфора) и будущая Кровь Христова для Таинства (вино), но
и читается молитва за христиан – живых и умерших. За Матерь Божию, святых и нас,
простых верующих, вынимаются частички из просфорок. Обратите внимание: когда
вам дают маленькую просфорку после Причастия – из нее ктото как будто уже выко
вырял кусочек. Это священник вынимал частицы из просфор за каждое имя, написанное
в записке на проскомидию. 

В конце Литургии кусочки хлеба, символизирующие души живых или умерших хри
стиан, погружаются в чашу с Кровью Христовой. В эту минуту священник читает молитву
«Омый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Твоею Честною молитвами святых
Твоих». 

Также в храмах проходят специальные поминальные службы – панихиды. По
дать записку на панихиду можно отдельно. При этом важно не только подать за
писку, но и постараться лично присутствовать на службе, где она будет читаться.
О времени данной службы можно узнать у служителей храма, которым подается за
писка. 

С первого дня упокоения человека над его телом читается Псалтирь. Если умерший
– священник, то читается Евангелие. Псалтирь надо продолжать читать и после похорон
– до сорокового дня. 

Также новопреставленный поминается на отпевании. Отпевание положено совер
шать на третий день после смерти, и важно, чтобы оно проводилось не заочно, а над
телом почившего. Дело в том, что на отпевание приходят все, кто любил умершего, и
их молитва – особая, соборная. 

Помянуть новопреставленного можно и жертвой. Например, раздать нуждающимся
его хорошие, добротные вещи – одежду, предметы обихода. Делать это можно с первого
дня после смерти человека. 

Животных в христианстве поминать не принято. Учение Церкви говорит о том, что
вечная жизнь уготована только человеку, так как душа, о которой мы молимся, есть
лишь у него. 
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ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ

È ñíîâà î ïîìèíîâåíèè óñîïøèõ 

Продолжаем публикацию цикла материалов, подготовленных настояте
лем храма Богоявления Господня в Ярково иереем Александром КРИВО
НОГОВЫМ. 

Êàêîé ìîëèòâîé ïîìèíàòü óñîïøèõ? 
Êàê ÷àñòî ïîìèíàòü óñîïøèõ? 

Çà÷åì ïîìèíàòü óñîïøèõ? 

Íàäî ëè ïîìèíàòü â äåíü ðîæäåíèÿ?

Ìîæíî ëè îòïåâàòü ñàìîóáèéö? Êàê ïîìèíàòü ñàìîóáèéö? 

×åì ìîæíî ïîìÿíóòü? Ìîæíî ëè âîäêîé?
Ïî÷åìó ïîìèíàþò áëèíàìè? 

Êàê ïîìÿíóòü íåêðåùåíîãî?

Êàê ïîìèíàþò êàòîëèêîâ, ìóñóëüìàí, áóääèñòîâ, èóäååâ? 

Êàê ïîìèíàòü óñîïøèõ â õðàìå?

Êàê ïîìèíàòü íîâîïðåñòàâëåííîãî?

Êàê ïîìèíàòü æèâîòíûõ?

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ «ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»



Когда пенсионный возраст неизменен? 

Прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у большинства граждан,
имеющих право досрочного назначения пенсии. К ним, в частности, от
носятся: 

1. Лица, которым пенсия назначается ранее общеустановленного пенсионного воз
раста в связи с работой в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, за которые ра
ботодатели уплачивают дополнительные страховые взносы на пенсию по специальным
тарифам. Это лица, занятые: 

● на подземных работах, работах с вредными условиями труда и в горячих цехах –
мужчины и женщины; 

● в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих локомотивных бригад и работников,
непосредственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих без
опасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, а также в ка
честве водителей грузовых автомобилей в технологическом процессе на шахтах, раз
резах, в рудниках или рудных карьерах – мужчины и женщины; 

● в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тя
жестью – женщины; 

● в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах непосредственно на
полевых геологоразведочных, поисковых, топографогеодезических, геофизических,
гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах –
мужчины и женщины; 

● в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности
(за исключением портовых судов, постоянно работающих в акватории порта, служебно
вспомогательных и разъездных судов, судов пригородного и внутригородского сообще
ния), а также на работах по добыче, обработке рыбы и морепродуктов, приему готовой
продукции на промысле – мужчины и женщины; 

● на подземных и открытых горных работах, включая личный состав горноспаса
тельных частей, по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых и на
строительстве шахт и рудников – мужчины и женщины; 

● в летном составе гражданской авиации, на работах по управлению полетами воз
душных судов гражданской авиации, а также в инженернотехническом составе на ра
ботах по обслуживанию воздушных судов гражданской авиации – мужчины и женщины; 

● на работах с осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений, испол
няющих уголовные наказания в виде лишения свободы – мужчины и женщины; 

● в качестве трактористовмашинистов в сельском хозяйстве и других отраслях
экономики, а также в качестве машинистов строительных, дорожных и погрузочно
разгрузочных машин – женщины; 

● в качестве рабочих, мастеров на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслужи
вание механизмов и оборудования – мужчины и женщины; 

● в качестве водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских
пассажирских маршрутах – мужчины и женщины; 

● в качестве спасателей в профессиональных аварийноспасательных службах и
формированиях – мужчины и женщины. 

2. Лица, которым пенсия назначается ранее общеустановленного пенсионного воз

раста по социальным мотивам и состоянию здоровья: 
● женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до восьми лет; 
● женщины, родившие двух и более детей, при наличии необходимого страхового

стажа и стажа работы на Крайнем Севере или в приравненных к нему районах; 
● один из родителей инвалида с детства, воспитавший его до восьми лет, – мужчины

и женщины; 
● опекуны инвалидов с детства, воспитавшие их до восьми лет, – мужчины и женщины; 
● инвалиды вследствие военной травмы – мужчины и женщины; 
● инвалиды по зрению, имеющие первую группу инвалидности, – мужчины и жен

щины; 
● граждане с гипофизарным нанизмом (лилипуты) и диспропорциональные карлики

– мужчины и женщины; 
● рыбаки, оленеводы или охотникипромысловики, постоянно проживающие на

Крайнем Севере или в приравненных к нему районах – мужчины и женщины. 
3. Лица, пенсия которым назначается ранее общеустановленного пенсионного воз

раста в связи с радиационными или техногенными катастрофами, включая катастрофу
на Чернобыльской АЭС, катастрофу на химическом предприятии «Маяк», аварии на
производственном объединении «Маяк» и сбросы радиоактивных отходов в реку Теча,
а также в связи с радиационным воздействием вследствие ядерных испытаний на Се
мипалатинском полигоне – мужчины и женщины. 

4. Лица, пенсия которым назначается ранее общеустановленного пенсионного воз
раста в связи с работой в летноиспытательном составе, а также в связи с летны
ми испытаниями и исследованиями опытной и серийной техники: авиационной, аэро
космической, воздухоплавательной и парашютнодесантной – мужчины и женщины. 
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ПФР СООБЩАЕТ

Пенсионный фонд России напоминает о том,
что для граждан предпенсионного возраста
сохраняются льготы и меры социальной

поддержки, предоставляемые ранее по достижении
пенсионного возраста. В числе их – бесплатные ле
карства и проезд на транспорте, скидка на оплату
капремонта и других жилищнокоммунальных услуг,
освобождение от имущественного и земельного на
логов и ряд других. 

Также с 2019 года для предпенсионеров вводятся новые
льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, и до
полнительные гарантии трудовой занятости. В отношении
работодателей предусмотрена административная и уго
ловная ответственность за увольнение работников пред
пенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по
причине возраста. Также за работодателями закрепляется
обязанность ежегодного предоставления работникам пред
пенсионного возраста двух дней на бесплатную диспан
серизацию с сохранением заработной платы. 

Право на большинство предпенсионных льгот возни

кает за пять лет до нового пенсионного возраста с учетом
переходного периода – начиная с 51 года для женщин и
56 лет для мужчин. С 2019 года и далее правом на льготы
пользуются женщины 1968 года рождения и старше и
мужчины 1963 года рождения и старше. 

Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при
назначении пенсии одновременно учитываются дости
жение определенного возраста и выработка специ
ального стажа. Это относится, прежде всего, к работни
кам опасных и тяжелых профессий по спискам № 1, 2 и
другим, позволяющим досрочно выходить на пенсию. В
таких случаях наступление предпенсионного возраста и
права на льготы возникают за пять лет до возраста до
срочного выхода на пенсию при соблюдении одного из
условий: выработки требуемого льготного стажа в случае,
когда человек уже прекратил работу по соответствующей
специальности либо факта работы по соответствующей
специальности. 

К примеру, водители городского общественного транс
порта при наличии необходимого спецстажа (пятнадцати
или двадцати лет в зависимости от пола) выходят на
пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины). Это
значит, что границы наступления предпенсионного воз
раста для женщинводителей установлены с 45 лет, а
для мужчинводителей – с 50 лет. 

Предпенсионный возраст врачей, учителей и других
работников, право на пенсию у которых возникает не с
определенных лет, а при выработке специального стажа,
наступает одновременно с его приобретением. Так,
школьный учитель, выработавший в марте 2019 года не
обходимый педагогический стаж, начиная с этого же мо
мента будет считаться предпенсионером. 

Для тех, у кого пенсионный возраст с 2019 года не по
менялся, также есть право на предпенсионные льготы
за пять лет до выхода на пенсию. К примеру, у многодет
ных мам с пятью и более детьми оно возникает, начиная
с 45 лет, то есть за пять лет до обычного для себя воз
раста выхода на пенсию (50 лет). При определении ста
туса предпенсионера в подобных случаях учитываются

два фактора. Вопервых, основание, дающее право на
досрочное назначение пенсии – им может быть необхо
димое количество детей, инвалидность, стаж на вредном
производстве и другое. Вовторых, непосредственно воз
раст назначения пенсии, от которого отсчитывается пя
тилетний период предоставления льгот. 

Исключением, на которое не распространяется пра
вило пяти лет, являются налоговые льготы. Они предо
ставляются по достижении прежних границ пенсионного
возраста. Для большинства россиян это 55 или 60 лет в
зависимости от пола, а в случае с досрочно выходящими
на пенсию людьми – ранее этого возраста. Например,
для северян, выходящих на пенсию по прежнему зако
нодательству на пять лет раньше всех остальных, пред
пенсионным возрастом для получения налоговых льгот
является, соответственно, 50 лет для женщин и 55 лет
для мужчин. 

Пару слов о подтверждении предпенсионного статуса.
Пенсионный фонд России запустил сервис информиро
вания, посредством которого предоставляются сведения
о россиянах, достигших предпенсионного возраста. Эти
данные используются органами власти, ведомствами и
работодателями для предоставления гражданам соот
ветствующих льгот. В их числе – центры занятости, пре
доставляющие предпенсионерам с 2019 года повышен
ное пособие по безработице и занимающиеся
программами профессионального переобучения и повы
шения квалификации предпенсионеров. 

Данные ПФР передаются в электронной форме по ка
налам Системы межведомственного электронного взаи
модействия (СМЭВ), через Единую государственную ин
формационную систему социального обеспечения
(ЕГИССО) и электронное взаимодействие с работодате
лями. Справка, подтверждающая статус человека в ка
честве предпенсионера, предоставляется также через
личный кабинет на сайте Пенсионного фонда и в терри
ториальных органах ПФР. По всем возникающим вопро
сам предпенсионеры Ярковского района могут обра
щаться по телефону горячей линии 8 (34531) 25435. 

О ЛЬГОТАХ И ГАРАНТИЯХ ДЛЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ 



Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                               реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.         реклама

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ
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Грузоперевозки.  Тел.: 89088719342.                               Реклама

МАСТЕР НА ЧАС.
А также отделочные и сантехнические работы. 
Тел.: 89829228798.                                                                Реклама

Организация закупает макулатуру. Тел.: 89923131392.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
Насос и шланг в подарок! Гарантия 2 года. Рассрочка от 1000р.

Тел.: 89224839964.      Реклама

ФИТИЛИ. Тел.: 26714.

Сено, солома. Доставка. Тел.: 89044631023.                        реклама

Все виды ремонтноотделочных работ. 
Тел.: 89526823201 (Татьяна, Сергей).                                 Реклама

Работа на автомойке (109 км). Тел.: 89504948594.

В с. Гилево 2комн. благ. квартира. Тел.: 89504845807.

ПРОФНАСТИЛ. 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
САЙДИНГ. ТРУБЫ. 

Доставка. 
Тел.: 89028129369 (Наиля).
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Сруб для дома (8х8) плюс веранда 3 м. Тел.: 89088776342.

Картофель. Тел.: 89526736412.
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РЕКЛАМА

УСЛУГИ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

ООО «Мария» требуются водители на а/м «Уралфишка». 
Обращаться по тел.: 89504952613, 89504952600.

В частный медицинский центр города Заводоуковска «Мир здоровья»
требуются на постоянную работу: врачневролог, врачоторино
ларинголог. Служебное жилье предоставляется. 
Тел.: 89504810001, 89044990082.
Лицензия № ЛО7201002467 от 25.04.2017г.

ПРОДАЖА

Дрова березовые (сухие), чураками. 
Тел.: 26589, 89220016596.

/012�3%24405
�67%8 из натуральной кожи и кожзама
высокого качества (сапоги, ботинки, туфли, кроссовки). 
ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ.
Ждем вас ежедневно по адресу: 
с. Ярково, ул. Ленина, 82 (ТЦ «Монетка», 3 этаж, мн «Каприз»
(https://ok.ru/profile/561284271358). 
Подробности по тел.: 89129299400.                                 Реклама

Закуп  КРС. Тел.: 89220454850.

ЗАКУПАЮ МЯСО.
Тел.: 89088307551, 89195966313. Ре
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ам

а

КУПЛЮ

ИНФОРМАЦИЯ

Ре
кл

ам
а

Грипп птиц – заразное заболевание, вызываемое
вирусом. Благодаря его высокой способности к из
менениям птичьим гриппом болеют домашние и ди
кие птицы, многие виды животных и люди. Домашние
птицы заражаются от диких водоплавающих, которые
переболевают в основном бессимптомно, но дли
тельное время могут оставаться носителями вируса
или птиц, живущих рядом с человеком (голубей, во
рон, воробьев и других). Источник заражения чело
века – больная птица, при этом не исключается пе
редача вируса через животных, например, кошек. 

Симптомы заболевания гриппом у птиц: у пернатых
наблюдается угнетенное состояние, отсутствуют реакции
на окружающих, необычное поведение, нарушения дви
жения. Отмечаются также затрудненное дыхание, ка
шель, чихание, истечения из носа, опухание и посинение
гребня и сережек у куриц. 

Пути заражения человека: контакт с больной птицей,
воздушнокапельный и алиментарный (с пищей). Опасны
также выделения зараженных птиц (истечения из носа,
глаз, фекалии), которые, попадая в воздух и воду, могут
стать источником заражения при купании. Попав в воду,
вирус может сохраняться до месяца, а при пониженных
температурах и дольше. В ряде случаев возможно зара
жение при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц
без достаточной тепловой обработки. 

Вирус очень устойчив во внешней среде, особенно
при низких температурах, но легко разрушается под дей
ствием дезинфицирующих средств, ультрафиолетовых
лучей и высокой температуры. При комнатной темпера
туре вирус сохраняется до двух месяцев. Под действием
солнца он разрушается в течение двух суток. При темпе
ратуре 7080 градусов Цельсия вирус погибает в течение
нескольких минут. 

Меры профилактики: 
в птицеводческих хозяйствах, предприятиях, личных

подсобных хозяйствах, а также в квартирах и на дачах,
где содержатся домашние или декоративные птицы, не
обходимо исключить контакт домашних птиц с дикими; 

не допускать выгула птиц; 
покупку птиц осуществлять в местах санкционирован

ной торговли с ветеринарными сопроводительными до
кументами; 

содержать в чистоте помещения для содержания птиц; 
обеспечить засечивание дверей и окон в помещениях

для содержания птиц; 
исключить доступ в склады с кормами синантропной

(дикой) птицы и грызунов; 
периодически (дватри раза в год) проводить механи

ческую очистку помещений для содержания с последую
щим проведением дезинфекции. 

Во избежание заражения людям необходимо избе

гать контактов с домашними и дикими птицами в мес
тах их массового скопления (на улицах, рынках, водо
емах), а также с перьями, фекалиями. Также нельзя под
бирать мертвых птиц. Обо всех случаях падежа птиц
нужно сообщать в ветеринарную службу, в Ярково – это
ГАУ ТО «Тюменский межрайонный центр ветеринарии»,
отдел по Ярковскому району» по телефонам (34531)
25594, 25880. 

Также не следует покупать для пищевых целей мясо
птицы и яйцо в местах несанкционированной торговли,
где отсутствуют ветеринарные лаборатории по контролю
качества и безопасности пищевых продуктов. 

НА ЗАМЕТКУ

ЕЩЕ РАЗ О ПТИЧЬЕМ ГРИППЕ 

Лодка КазанкаМ. Мотор лодоч
ный подвесной Нептун23 (но
вый) с документами. Цена 70000
руб. Тел.:  89523431352.

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

утром в 7 час. 10 мин. 
вечером в 18 час. 05 мин.

радио
«НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ»

102,1 FM


