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рковские  известия
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 1931 ГОДА
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ВТОРНИК
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За пультом асфальтоварочной машины Владимир Налобин и Вячеслав Шлычков (слева направо)
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Интенсивность дорожного строительства в Ярковском районе за
последние годы снизилась, поэтому асфальтобетонный завод ДРСУ
1 в основном простаивал. К примеру, в 2018 году здесь выпустили
чуть больше тысячи тонн твердого дорожного покрытия – всего
лишь двухдневную норму работы завода. 

В нынешнем году ситуация изменилась: у предприятия появилось
сразу несколько подрядов на проведение ремонтных работ, требую
щих большого количества асфальта. Поэтому дым из заводской трубы
на выезде из Ярково вновь стал привычной картиной. 

Наибольшая ответственность на АБЗ лежит на варщиках асфаль

товой массы – здесь их двое. Это потомственный «повар» твердого
дорожного покрытия Вячеслав Шлычков, отец которого, Владимир,
руководил еще старым АБЗ. Рядом со Шлычковым трудится Вла
димир Налобин. Настроение у обоих варщиков приподнятое, хотя
и дел невпроворот. Ведь если есть работа – будет и достойная за
работная плата. 

Подробнее о состоянии дел в сфере дорожного строительства в
районе читайте на 3й странице номера. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Здесь варят асфальт 
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Областной проект «Шах
маты в сельские школы и
многодетные семьи» в Яр
ковском районе реализуется
на базе двух школ и центра
культуры и досуга. По сло
вам начальника управления
образования администра
ции района Людмилы Ершо
вой, шахматный проект в
Усальской начальной школе
и Покровском ЦКД начал
действовать с момента от
крытия пришкольных лаге
рей 6 июня. 

В лагере «Здравушка»
при Щетковской школе пер
вое занятие по шахматам
состоялось спустя неделю,
13 июня. Всего участниками
данного проекта на терри
тории района могут стать
более семидесяти школьни
ков. Представитель област
ной шахматной федерации
Сергей Сахаров провел за
нятие с ребятами, познако
мив их с историей возник
новения шахмат и показав
примеры игры. 

«Школа шахмат будет ра
ботать в течение всех лет
них каникул, – отметила
Людмила Ершова. – После
закрытия пришкольных ла
герей шахматный проект
плавно перейдет под крышу
учреждений культуры – со
ответствующая договорен
ность уже имеется». По сло
вам начальника районного
управления образования,
шахматные кружки действу
ют сегодня практически в
каждой школе. Оборудова
ние для них предоставлено
областной федерацией шах
мат. 

Отметим, что региональ
ный проект «Шахматы в
сельские школы и многодет
ные семьи» в ноябре про
шлого года получил финан
совую поддержку в размере
более двух с половиной
миллионов рублей, выиграв
конкурс Фонда президент
ских грантов. «Такую же
сумму в проект вложили об
ластная федерация шахмат,
Тюменская Облдума и спон
соры, – говорит руководи
тель общественной прием
ной депутата Госдумы Ана
толия Карпова Татьяна Сос
нина. – Тюменская шахмат
ная федерация поставила
задачу охватить в рамках
проекта не менее тысячи
детей, обучающихся в сель
ских школах и двести детей
из многодетных семей». По
ее словам, в рамках проекта
планируется обучить игре в
шахматы не менее девяно
ста педагогов в областном
центре и селах. 
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С 10 по 16 июня в Тюменской области произошло 88 пожаров, в ходе которых восем
надцать человек спасены, еще шестеро травмированы, сообщает региональное МЧС.
За неделю пожарноспасательные подразделения привлекались к ликвидации послед
ствий дорожнотранспортных происшествий 32 раза, также ими оказывалась помощь
по деблокировке пострадавших, отключению аккумуляторной батареи, смыву ГСМ с
проезжей части. 

Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует жителям ре
гиона содержать в чистоте территорию у своих жилых домов и хозяйственных построек,
своевременно очищая ее от сухой травы, опавшей листвы и мусора, способствующих
распространению огня в случае пожара. Мусор необходимо своевременно вывозить в
специально отведенные места. Также нужно помнить об опасности разведения костров
на расстоянии менее пятидесяти метров от жилых домов и хозпостроек, выбросе не за
тушенного угля вблизи строений, организации свалок горючих отходов. 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

 Александр Яковлевич, Вам
не кажется, что проблема с
канализацией с наступлением
тепла станет ещё острее?
Наступит жара, и запах бу
дет ещё сильнее… 

 Нет. Температура на это не
влияет. Как зимой пахло, так и
сейчас. 

 Но люди ведь этот запах
тоже не придумывают. Про
ходя мимо этого места, даже
когда там не работают ассе
низаторские машины, чувст
вуешь запах застоялых вод в
канаве. А когда подъезжает
спецтехника «Стройсерви
са», резко чувствуется имен
но канализационный запах. 

 Сам по себе запах не несёт
вреда для организма. У нас есть
заключение по оценке условий
труда водителя ассенизаторской
машины. Человек работает в ус
ловиях гораздо худших, чем те,
кто проходит мимо и чувствует
этот запах.  Водитель вдыхает эти
пары по восемь часов на работе,
но это не оценивается, как вред
ные условия труда. Да, для кого
то это может быть неприятно, но
не вредно. Роспотребнадзор же
взял пробы воздуха возле при
ёмного колодца, специалисты по
том дадут заключение. 

 Но пробы брались, когда
машины не работали. Жите
ли считают, что это непра
вильно. 

 А где написано, что брать их
нужно именно тогда, когда рабо
тают машины? Если жители на
стаивают, то они могут написать
новое обращение, попросив про
извести отбор проб в момент ра
боты нашей техники. 

 Почему же тогда в день
проведения замеров у колодца
не было машин? 

 Потому что поступило пись
мопредупреждение от Ярков
ских электросетей об отключении
электричества в первой полови
не дня! Поверьте, здесь не стоит
искать какоголибо сговора ме
жду нашим предприятием и Рос
потребнадзором. Сам я узнал о

приезде специалистов только то
гда, когда они уже работали на
месте. После обеда свет дали, и
машины снова начали подъез
жать к колодцу. 

 Согласитесь, людям, жи
вущим рядом с этим приём
ным колодцем, всегда будет
неприятно чувствовать за
пах канализации. Имеются ли
какието возможности для ре
шения данной проблемы? 

 Решить эту проблему можно,
если из бюджета будут выделены
деньги на перенос станции, как
это сделали в Тюмени, на приме
ре всё того же жилого комплекса
«Горизонт». Даже когда проезжа
ешь мимо этого места – пахнет,
а люди там живут. Они тоже жа
ловались и тоже получали от
веты об отсутствии вреда для
здоровья. Однако на уровне горо
да было принято решение о пе
реносе станции по приёму жид
ких бытовых отходов. У нас такая
же ситуация – примут решение,
выделят на это деньги – приём
ный колодец можно будет пере
нести. 

 Вы просчитывали такой
вариант? 

 Обойдётся это в десять мил
лионов рублей. Нужно будет вы
полнить большой объём работ –

обустроить подъездные пути, по
строить канализационную насос
ную станцию и прочее. За свой
счёт ни МП «Стройсервис», ни
администрация района сделать
это не смогут. 

 Понятно, что проблема не
решится за месяц, но какая
то работа на перспективу ве
дётся? Чтото делается? 

 Проблема не решится даже
за год или два. Наша система ка
нализации вообще нуждается в
реконструкции. Стоимость работ
– миллионов сорокпятьдесят.
А ещё необходимо учитывать
стоимость подготовительного эта
па. Мы составили коммерческое
предложение на проектирование
реконструкции. Нам пришёл от
вет из специализированного бю
ро о том, что это будет стоить от
3,5 до 4 миллионов рублей. Этих
денег у нас тоже нет, поэтому
нужно ждать, когда нам их смо
жет выделить правительство Тю
менской области. 

 А если подавать заяв
ки активнее? Может, не спо
рить с жителями, а объеди
ниться вместе для достиже
ния цели? 

 Я пока не вижу у жителей же
лания объединиться. Читаю их
заявления – в них требование
убрать машины с угла Мира и Де
кабристов. Всё остальное их не
волнует. А я не уберу, потому что
другой технической возможности
для слива содержимого машин
в канализацию нет, а слив на
рельеф запрещен законом. Если
наш автомобиль заметят на
свалке, мне придётся заплатить
штраф – 100 тысяч рублей за
один рейс. Поэтому из двух зол
мы выбрали меньшее. Все за
явки по коммунальным пробле
мам нами поданы, правительство
проинформировано. 

Если честно, приехав сюда, в
Ярковский район, на работу в
2013 году, я был очень удивлён
тем, в каком состоянии находи
лась коммунальная инженерная
инфраструктура. Село Ярково –
районный центр – было водифи

цировано лишь на двадцать про
центов. Как так? Это в двадцать
первомто веке! Центральный
водозабор не справлялся. Мне
пришлось закрыть несколько во
дозаборов для того, чтобы лю
ди могли пить чистую воду. Во
прос – почему ничего не дела
лось раньше? Ведь в годы, когда
нефть стоила дороже, деньги на
коммунальные цели выделялись
гораздо проще, чем сейчас. Во
многих других районах всё это
было сделано – в тех же Нижней
Тавде, Аромашево. 

 По канализации есть во
прос и у жителей других сель
ских поселений: когда стоки
сливались на свалках – цена за
ассенизаторские услуги была
ниже. Сейчас она значительно
выросла, так как машины вы
возят стоки с периферии в
райцентр. Час работы деся
тикубового КамАЗа стоит
2770 рублей. Можно какимто
образом снизить эту величи
ну? 

 Каким? Раньше литр дизель
ного топлива стоил 23 рубля, сей
час – практически 50. НДС был
18 процентов, сейчас – 20. Та
рифная ставка рабочего состав
ляла порядка семи тысяч рублей,
теперь она 9700. Всё дорожает, а
мы будем снижать? Данный та
риф установлен Думой Ярков
ского муниципального района.
Его основная составляющая –
топливо, налоги, заработная пла
та. Снизить свои издержки жи
тели могут, обратившись за ком
пенсацией коммунальных расхо
дов в управление социальной за

щиты населения Ярковского рай
она. Наше предприятие даёт кви
танции, с которыми можно обра
щаться за такими выплатами. В
конце концов, мы не монополи
сты: если жителей не устраивают
наши расценки – они могут вос
пользоваться услугами других
предприятий и физических лиц.
Но, наверное, машина из Тюмени
или Тобольска обойдётся им ещё
дороже. Есть ещё частники. Но
они тоже вскоре поднимут цены,
потому что им запретили сливать
стоки на рельеф, поэтому они
должны будут заключать с нами
договоры и производить слив в
систему канализации. 

 Это означает, что на пе
рекрёстке Мира и Декабри
стов будет работать ещё
больше машин, а жители про
должат жаловаться в другие
инстанции. Вас устраивает
такая перспектива? 

 Понимаете, когда люди об
ращаются в другие инстанции,
то все запросы, так или иначе,
возвращаются обратно к нам в
район. На них мы можем отве
тить то же самое, что говорим и
сейчас жителям Ярково – нет
пока другой технической возмож
ности решения этой проблемы.
Сливать на рельеф – запрещено.
Это приводит к загрязнению грун
та, а стоки потом возвращаются
к нам же, в озеро Светлое. А
здесь хотя бы всё идёт в очист
ные сооружения. В грунт эти
стоки не попадают, потому что си
стема герметична. 

Ольга КАЛИНИНА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

РАЗГОВОР О КАНАЛИЗАЦИИ 

В Ярково не утихает обсуждение канализационной проблемы. Как уже писали «Ярковские
известия», жильцы домов, расположенных вблизи перекрёстка улиц Мира и Декабристов,
крайне недовольны тем, что в этом месте происходит слив стоков из ассенизаторских ма
шин в канализационную систему. По этому поводу они уже обращались в коммунальное
предприятие и администрацию района. Везде им ответили, что другой технической воз
можности на сегодня нет. О том, что можно сделать для переноса пункта приёма жидких
бытовых отходов в другое место, мы поговорили с директором МП «Стройсервис» Алек
сандром ПРОППОМ. 

Александр Пропп

Жители домов вблизи приёмника жидких бытовых отходов жа
луются на неудобства: шум, пыль, неприятный запах

В ближайшее время в Тюменской области будет установлено 1723 контейнера для
мусора. Средства для этого поступят в муниципалитеты из регионального бюджета.
Предполагается, что в Тюмени будут созданы 362 контейнерные площадки, Тобольске
– 58, Ишиме – 258, Ялуторовске – 154, Заводоуковском городском округе – 178. Спе
циальные места для твердых бытовых отходов оборудуют также в Тюменском, Бер
дюжском, Армизонском, Ишимском, Омутинском, Сорокинском и Упоровском районах. 

Напомним, с 1 января нынешнего года муниципалитеты получили право организации
контейнерных площадок около многоквартирных и индивидуальных жилых домов. В
соответствии с санитарными нормами расстояние между контейнерами должно со
ставлять сто метров. Во дворе многоквартирного дома, где проживает 120500 человек,
обычно обустраивается площадка с тремяпятью баками. В сельских населенных пунк
тах логистика иная – здесь учитываются число домов и количество жителей на той
или иной улице. 

В настоящее время находится на согласовании проект распоряжения правительства
Тюменской области о выделении средств на создание еще 769 контейнерных площадок,
в том числе в Абатском, Викуловском, Сладковском, Юргинском, Ялуторовском и То
больском районах. Специалисты напоминают, что сообщать о переполненных контей
нерах можно ежедневно с 7 до 23 часов по телефону диспетчерской службы регио
нального оператора: 88002507326. Также жалобы принимаются через форму
обратной связи на сайте компании. 

Все коммунальные отходы поступают на тюменский мусоросортировочный завод,
разбираются по фракциям, после чего пригодные направляются на вторичную пере
работку. За пять месяцев 2019 года на завод поступило 102 тысячи тонн твердых ком
мунальных отходов. Полученное вторсырье мусоросортировочный завод реализует
по итогам торгов – вырученные средства будут направлены на снижение платежей жи
телей региона в 2020 году. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

«На проведение данных ре
монтов выделено более 200 мил
лионов рублей, – говорит Эдуард
Михайлович. – На эти средства
будет выполнен капитальный ре
монт более пятнадцати километ
ров дорог. Сейчас работники на
шего предприятия ведут ремонт
трассы Ялуторовск – Ярково во
зле Куртюган. Также в ближайшее
время начнем работы на участке
автотрассы Тюмень – ХантыМан
сийск возле Дубровного. Третий
наш крупный объект – это дорога
на УстьТавду. Вначале произве
дем там ямочный ремонт наибо
лее разбитых проблемных уча
стков, затем продолжим капиталь
ный ремонт этой дороги в районе
Березового Яра». Отметим, что
«направление» на УстьТавду се
годня разбивает в основном тех
ника ООО «Агрофирма «Между
речье». Но винить сельхозпро
изводителя в этом нельзя: в со
ветские времена, когда строилась
данная дорога, никто не предпо
лагал, что в новом веке здесь нач
нется активное развитие сель
ского хозяйства с использованием
мощной многотонной техники. 

Так как объем работ у дорож
ников на территории района зна
чительно вырос, то асфальтобе

тонный завод работает сегодня в
усиленном режиме. Всего варщи
кам асфальтовой массы пред
стоит выпустить более двух ты
сяч кубометров твердого дорож
ного покрытия. При этом ярков
чанам вряд ли удастся спра
виться с таким объемом работ в
одиночку – в этом случае на по
мощь придет Ялуторовский АБЗ,
мощности которого выше. 

Три года назад, когда в регио
не решено было оптимизировать
сферу дорожного хозяйства, мно
гие опасались, что произойдет со
кращение районных ДРСУ, в том
числе и Ярковского. Но опасения
оказались напрасными. Напротив,
со временем увеличилось коли
чество как рабочих, так и дорож
ной техники. Сегодня работники
дорожного участка помимо своего
района откомандированы в Тю
мень и Тобольск. И, напротив, на
нашей территории трудится много
тюменских дорожников. «Финан
сирование строительства и ре
монта дорог областного значения
по сравнению с прошлым годом
увеличилось в четыре раза, – про
должает Эдуард Кузнецов. – И

есть тенденция дальнейшего уве
личения. Помимо текущих ре
монтных работ, имеется план ре
конструкции дороги Иевлево –

Сорокино. Также мы надеемся,
что ТОДЭП выиграет тендер на
работы по расширению феде
ральной трассы Тюмень – Хан
тыМансийск. Так что в будущее
смотрим с оптимизмом». 

Самое горячее место в ярков
ском дорожном хозяйстве в наши
дни – это АБЗ. Командует здесь
мастер Евгений Поворов. При
быв на завод, обнаруживаем оче
редь  из КамАЗов. «Произошла
небольшая остановка, поэтому и
образовалась очередь, – говорит
Евгений. – Сейчас варка снова в
полном разгаре. Скоро все само
свалы будут загружены и отпра
вятся на дорогу». 

Производительность завода в
эти дни составляет сорок пять
пятьдесят тонн асфальта в час.
За рабочую смену на объекты вы
возится порядка пятисот тонн бу
дущего твердого покрытия. Всего
же за сезон на АБЗ планируют вы
пустить около сорока тысяч тонн
готовой асфальтобетонной смеси. 

Помимо производства асфаль
та на территории завода ведутся
сварочные работы – здесь гото
вят к запуску весовую платформу
для точного учета готовой про
дукции. Параллельно работает и
лаборатория, за качеством ас
фальта в которой следит инже
нерлаборант Ольга Пикулева. 

Кстати, на нашем АБЗ выпус
кается самая разнообразная про
дукция. Для участков дорог, где
наблюдаются частые гололедные
явления, применяется асфальт с
более крупной фракцией щебня.
В некоторых же местах дорож
ные строители вообще прово
дили специальную шероховато
поверхностную обработку. Рань
ше на заводе была собственная
дробилка – сегодня от этого обо
рудования отказались, так как по
ставщики доставляют щебень
любой фракции. 

«Возле Дубровного нам пред
стоит убирать колейность, – про
должает Евгений Поворов. – С
большим потоком техники не
справляется даже качественный
асфальт, к тому же из года в год
становится все больше тягачей

большегрузов». Добавим, что
для устранения асфальтовой ко
леи производится срезание до
рожного покрытия глубиной до
пяти сантиметров, после чего на
носится новый слой асфальта. 

Добавим, что российское до
рожное хозяйство в настоящее
время находится на том этапе
развития, когда от преимущест
венного строительства новых до
рог центр тяжести постепенно
смещается к их эксплуатации, по
вышению технического уровня и
эксплуатационного состояния, ре

конструкции дорог и мостов. На
первое место выдвигаются зада
чи повышения скорости, удобст
ва и безопасности движения, ин
женерного оборудования и об
устройства, архитектурноэстети
ческого оформления и ряд других
задач, составляющих комплекс
эксплуатационного содержания
дорог. Отрадно, что в этот ответ
ственный период нашлось дело
и для ярковских дорожников. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Дела дорожных мастеров 

Сразу несколько крупных ремонтов дорог федерального и областного значения пред
стоит выполнить в 2019 году в нашем районе. О ходе этих работ «Ярковским известиям»
рассказал заместитель главного инженера ДРСУ1 АО «ТОДЭП» Эдуард КУЗНЕЦОВ. 

Эдуард Кузнецов

АБЗ в действии Ремонт весовой платформы Ольга Пикулева

Асфальт готов к отправке

Погрузка щебня

Евгений Поворов
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День его проведения совпал с ро
дительской субботой на православ
ную Троицу, которую многие ново
александровцы и те, кто когдато жил
в этом селе, начали с посещения
кладбища. Между тем, территория
Новоалександровского сельского по
селения уже больше века остается
местом, где гармонично и в добром
соседстве проживают чуваши, тата
ры и русские. 

Исследования, проведенные в
свое время краеведомучителем ис
тории местной школы Алексеем Пет
ровым, указывают на то, что первые
переселенцы с берегов Волги посе
лились на месте нынешней Ново
александровки в конце XIX века, вы
купив землю у проживавшего по
соседству татарского населения. Пе
реселенцы из Чувашии основали не
только будущую центральную усадь
бу совхоза «Маяк»: рядом с селом
разрастались хуторавыселки, пре
вратившиеся позднее в деревни Ка
наш, Большевик, Михайловку, Ново
троицкую (Пальяновку). Больше
жителей становилось и в других на
селенных пунктах территории – Но
вокаишкуле, Старом Каишкуле, Но
вонерде, Агалье, Никольской. 

Потомки жителей этих сел и де
ревень собрались в субботу на пло

щадке возле Новоалександровского
сельского клуба. С праздником своих
земляков поздравил глава поселе
ния Владимир Репин, пожелавший
всем, как водится, успехов, счастья
и благополучия. Культурная часть
программы была представлена вы
ступлениями коллективов художе
ственной самодеятельности из Но
воалександровки и других сел райо
на. Маленькие участники Дня села

могли найти выход своей энергии,
участвуя в разнообразных играх и
конкурсах. Ну, а за выездную тор
говлю селянам стоит поблагодарить
районную потребкооперацию в лице
директора ПО «Луч» Валерия Пучи
на, явившегося заодно и одним из
главных организаторов прошедшего
праздника. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Готовность взрослого населения к труду и обороне
оценивали 15 июня на стадионе «Сибиряк». Здесь
прошёл летний районный фестиваль комплекса ГТО
среди представителей трудовых коллективов и ко
манд сельских поселений. Сенсацией турнира стала
сборная администрации Ярковского района. Она за
няла первое место в общекомандном зачёте благо
даря тому, что заявила участников во всех ступенях
физкультурноспортивного комплекса, и они показали
хорошие личные результаты. Второе место у команды
Дубровинского сельского поселения, на третьем –
областная больница № 24. 

В личном первенстве первые места в своих воз
растных категориях заняли Александр Гаврилов (Ка
раульнояр), Эльвира Абдрахманова (больница), Алек
сандр Алексеев (Покровское), Гузель Суюндукова
(Варвара), Виктор Алемасов (администрация), Алена
Алемасова (Покровское), Владимир Акимов (Дубров
ное), Альбина Белых (администрация). 

«Хотелось бы отметить отличную спортивную фор
му многих участников. Например, ветеран ярковского
спорта Владимир Акимов пробежал два километра
за восемь минут пятьдесят секунд, обогнав всех бо
лее молодых участников. Хотя для золотого знака от
личия ему достаточно было пробежать эту дистанцию
за одиннадцать минут, – отметил директор ДЮСШ
Ярковского района Евгений Земеров. – В будущем
хотелось бы видеть на таких фестивалях больше
участников, представителей организаций и команд
сельских поселений». 

Вне программы в фестивале ГТО приняла участие
команда Общественной палаты Ярковского района.
Её представители прошли круг по стадиону в технике
скандинавской ходьбы. 

В этот день двум ярковчанам – Виктору Алемасову
и Эльмире Татаркиной – в торжественной обстановке
вручили серебряные знаки отличия ВСФК ГТО. Оба
заранее, по собственной инициативе, прошли тести
рование комплекса. Из призёров прошедшего фести
валя ГТО сформируют команду, которая представит
Ярковский район на областных соревнованиях 1213
июля. 

Ольга КАЛИНИНА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Планёрка на спортплощадке 

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Юрист МАУ «Культура» Э. Татаркина – обладатель
ница серебряного знака отличия ГТО

Каждый участник соревнований выполнил семь нор
мативов комплекса ГТО 

Общественная палата района пропагандировала здо
ровый образ жизни 

Лучшие результаты в стрельбе показали А. Шикин (30
очков), Г. Суюндукова (33 очка)

Встреча старых знакомых

Выступление одного из местных танцевальных кол
лективов Занятие по душе нашлось и детворе

Накануне Троицы… 
Лето для жителей сельской местности – пора не только сельхозработ: в перерывах между заботами о

своих личных подсобных хозяйствах нужно успеть и хорошо отдохнуть. Проведение Дней села стало уже
доброй традицией для многих населенных пунктов Ярковского района. В минувшую субботу такое меро
приятие впервые состоялось в Новоалександровке. 
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Более восьмисот выпускников Тюменской области сдадут ЕГЭ в резервные дни,

начавшиеся с 17 июня, сообщает региональный департамент образования и науки.
Резервные дни стартовали с экзаменов по географии и литературе. 18 июня – ре
зервный срок для сдачи ЕГЭ по истории и физике, 20 июня – биологии, информатики
и химии, 24 июня – базовой и профильной математике, 26 июня – русскому языку,
27 июня – устной части ЕГЭ по иностранному языку, 28 июня – обществознанию и
письменной части ЕГЭ по иностранному языку. Завершится основной период 1
июля – это резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам. 

Сдать экзамены в резервные сроки могут выпускники прошлых лет, желающие
улучшить свои результаты, выпускники 2019 года, пропустившие или не завершив
шие экзамен в основной срок по болезни или иной уважительной причине, под
твержденной документально, а также выпускники, не набравшие минимальный
балл для получения аттестата по одному из двух обязательных предметов – рус
скому языку или математике. 
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С нынешнего года в соответствии с
российским законодательством измени
лись условия установления страховой
пенсии. Теперь для получения права на
установление страховой пенсии по ста
рости гражданам необходимо иметь не
менее десяти лет страхового стажа и
минимальную величину индивидуаль
ных пенсионных баллов – 16,2. 

Право на страховую пенсию по старости
на общих основаниях возникает при одно
временном выполнении следующих усло
вий: 

1. Достижение общеустановленного пен
сионного возраста (в 2019 году с учетом
переходного периода это 60 лет 6 месяцев
для мужчин и 55 лет 6 месяцев для жен
щин). 

2. Минимальный страховой стаж (в 2019
году – десять лет с последующим ежегод
ным увеличением на один год до пятна
дцати лет в 2024 году). 

3. Минимальная сумма пенсионных бал
лов (в 2019 году – 16,2 балла с последую
щим ежегодным увеличением на 2,4 балла
до 30 баллов в 2025 году). 

Страховая пенсия граждан формируется
в системе обязательного пенсионного стра
хования и рассчитывается с применением
индивидуальных пенсионных коэффици
ентов – пенсионных баллов, начисляемых
за каждый год трудовой деятельности. 

Заработать минимальное количество
пенсионных коэффициентов несложно.
При этом данная сумма напрямую зависит
от зарплаты – речь в данном случае идет
об официальной, «белой» заработной
плате. Чем продолжительнее страховой
стаж, тем больше будет сформировано
пенсионных коэффициентов, так как они
начисляются за каждый год трудовой дея
тельности. Таким образом, чем дольше бу
дет работать человек и чем выше будет
его заработная плата, с которой работода

тель уплачивает страховые взносы в Пен
сионный фонд России, тем выше будет и
размер его будущей пенсии. Максимальное
количество пенсионных коэффициентов,
которые можно заработать в нынешнем
году, составляет 8,7. 

Все пенсионные права граждан, сфор
мированные до 1 января 2015 года, учтены,
«переведены» специалистами Пенсион
ного фонда в пенсионные баллы и зафик
сированы на лицевом счете в системе ПФР.
Ознакомиться с состоянием своего инди
видуального лицевого счета можно в Лич
ном кабинете застрахованного лица на
сайте ПФР www.es.pfrf.ru либо посредством
портала госуслуг www.gosuslugi.ru. К ним
прибавятся коэффициенты, заработанные
в 20152018 годах, а также в нынешнем
году к моменту выхода на пенсию. 

В стаж включаются и так называемые
нестраховые периоды. За каждый год ухо
да за нетрудоспособными пожилыми граж
данами, инвалидами I группы, детьмиин
валидами, ухода за детьми до полутора
лет (в пределах шести лет в общей слож
ности), а также за каждый год военной
службы по призыву начисляются дополни
тельные пенсионные коэффициенты. 

В «живые» деньги пенсионные коэффи
циенты превращаются путем их умножения
на стоимость одного коэффициента. После
индексации с 1 января 2019 года стоимость
пенсионного балла составляет 87,24 рубля.
К полученной сумме прибавляется размер
фиксированной выплаты (составляющий с
1 января 2019 года 5334,19 рубля). Нако
пительная пенсия рассчитывается по иным
правилам, чем страховая. 

Заявление на установление любого
вида пенсии можно подать сегодня, не вы
ходя из дома – в электронном виде через
Личный кабинет на сайте ПФР или портал
госуслуг. 

С 2019 года в России началось поэтап
ное повышение общеустановленного
возраста, дающего право на страховую
пенсию по старости. При этом для граж
дан, выходящих на пенсию в нынешнем
году, введена специальная льгота, поз
воляющая пенсионерам выйти на пен
сию на полгода раньше нового пенсион
ного возраста. 

Новый пенсионный закон предусматри
вает плавный переход к новым парамет
рам, в соответствии с которыми пенсион
ный возраст в 2019 году увеличивается на
один год. Однако реальное повышение при
этом составит полгода – такой шаг обес
печит специальная льгота, позволяющая
назначить пенсию на шесть месяцев
раньше нового пенсионного возраста. Вос
пользоваться ею смогут все, кто должен
выйти на пенсию в этом году. В основном,

это женщины 1964 года рождения и муж
чины 1959 года рождения, которых повы
шение пенсионного возраста коснется пер
выми. Таким образом, мужчины 1959 и
женщины 1964 года рождения, достигшие
в нынешнем году пенсионного возраста, с
учетом переходных положений получат
право выхода на пенсию во второй поло
вине 2019 года или первой половине 2020
года в возрасте 60,5 и 55,5 лет соответ
ственно. 

Как и раньше, для назначения пенсии в
2019 году необходимо соблюдение мини
мальных требований по стажу и пенсион
ным баллам. Право на пенсию в нынешнем
году дают десять лет стажа и 16,2 пенсион
ных коэффициента. 

Как будут выходить на пенсию по ста
рости россияне в 2019м и последующих
годах удобно посмотреть в таблице: 

Об изменении условий кредитования 

Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 76ФЗ внес изменения в ряд законо
дательных актов Российской Федерации, касающихся особенностей изменения
условий кредитного договора, договора займа, заключенных с заемщиком – физи
ческим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской
деятельности, и обязательств заемщика, которые обеспечены ипотекой по требо
ванию заемщика. 

Начиная с 31 июля 2019 года, когда данный закон вступит в силу, гражданину,
оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, могут быть предоставлены так на
зываемые ипотечные каникулы. Выражаются они в виде отсрочки погашения суммы
основного долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)
и установлении запрета на применение в указанный период предусмотренных за
конодательством Российской Федерации последствий нарушения заемщиком сро
ков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по соответствующим
договорам, а также на обращение взыскания на заложенное имущество, в случае,
если оно является единственным жилым помещением заемщика. 

Для этого заемщику, попавшему в трудную жизненную ситуацию, необходимо об
ратиться к кредитору с требованием об установлении льготного периода сроком до
шести месяцев, в рамках которого по выбору заемщика может быть приостановлено
исполнение обязательств либо уменьшен размер периодических платежей заемщика. 

Под трудной жизненной ситуацией понимается: 
1) регистрация заемщика в качестве безработного гражданина, не имеющего

заработка, в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы; 
2) признание заемщика инвалидом и установление ему федеральными учреж

дениями медикосоциальной экспертизы I или II группы инвалидности; 
3) временная нетрудоспособность заемщика сроком более двух месяцев подряд; 
4) снижение среднемесячного дохода заемщика; 
5) увеличение количества лиц, находящихся на иждивении у заемщика, по

сравнению с количеством указанных лиц, находившихся на иждивении заемщика
на день заключения кредитного договора (договора займа), с одновременным сни
жением среднемесячного дохода заемщика. 

После окончания ипотечных каникул платежи, предусмотренные договором, про
должают осуществляться в размере и с периодичностью, установленной договором.
Платежи, не осуществленные заемщиком в период ипотечных каникул, подлежат
уплате им на первоначальных условиях в конце срока возврата кредита, увели
ченного на срок, необходимый для их уплаты. 

Также необходимо знать, что законом исключается норма обязательного нота
риального заверения договоров ипотечного кредитования жилья, находящегося в
долевой собственности. 

Об ответственности за курение

Потребление табачной продукции в общественных местах на территории Россий
ской Федерации регулируется Федеральным законом от 23 декабря 2013 года № 15
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по
следствий потребления табака». Данный нормативный акт обязывает граждан соблю
дать нормы законодательства в сфере охраны здоровья населения от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, а также запрещает
курение, в том числе в помещениях общего пользования многоквартирных домов.

За нарушение предписанного законом статьей 6.24 КоАП РФ предусматривается
административная ответственность в виде штрафа в размере от 500 до 1500 руб
лей. Протокол об административном проступке составляется сотрудником полиции.
Кроме административной ответственности, благодаря выводам Верховного Суда
Российской Федерации (Обзор судебной практики № 4, утвержденный Президиумом
ВС РФ от 26 декабря 2018 года), с курильщиков теперь можно взыскать моральный
вред, что является уже гражданской ответственностью. Для этого жильцы, право
которых на благоприятную окружающую среду нарушено, могут обратиться с соот
ветствующим иском в суд по месту жительства ответчика. 

Так, в результате анализа норм вышеуказанного закона, а также закона «О са
нитарноэпидемиологическом благополучии населения» сделан вывод о том, что
граждане, проживая в жилых помещениях, имеют право на благоприятную окру
жающую среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий
потребления табака, обусловленных курением соседей. Право гражданина поль
зоваться жилым помещением свободно, в том числе курить в нем, должно осу
ществляться таким образом, чтобы последствия потребления табака, которые
могут вызвать проникновение табачного дыма или запаха табака в жилое помеще
ние соседей, не распространялись за пределы помещения курящего лица и не
причиняли неудобства соседям. 

Нарушение этого права курящими соседями влечет обязанность компенсации
причиненного морального вреда в силу статьи 151 Гражданского кодекса Россий
ской Федерации. 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

РЕГИОН
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Этот выпуск Литературной страницы мы от
даем поэту Виктору Кукарскому, проживающему в
Ярковском домеинтернате для престарелых и ин
валидов. Кто внимательно следит за выпусками
нашей творческой страницы, тот, наверное, пом
нит его детские стихи. И действительно, у Вик
тора есть дар в этом направлении. Его стихи для
маленьких читателей всегда получаются образ
ными, яркими, под стать Агнии Барто или Самуилу
Маршаку. Но на этот раз мы решили напечатать
его недетскую поэзию, наполненную глубоким фи
лософским смыслом. Ну, а к детским стихам мы
обязательно вернемся позже.

Виктор КУКАРСКИЙ

Прости

Безликие иконы,
Холодные уста.
Такие же поклоны
От имени Христа.
Что с нами происходит?
Господь – не осуди!
Привычный мир уходит,
Но ты – не уходи.
Кто любит ходить строем,
Поставь их снова в строй.
Пойдём мы за героем,
А ты наш тыл прикрой.
А там мы уж завалим
Любого из врагов.
А то лишь зубы скалим
И хулим всех богов.

Наперекор всему

Я опять погряз в грехах –
Отлучил себя от церкви.
Мой ничтожный мерзкий прах
Перед ликом Христа меркнет.
Я кричу: «Христос воскрес!»,
Мы по жизни одной веры.
Только мною правит бес,
Он не знает чувства меры.
Так изгажена душа – 
Чисто бесово создание.
Как я мог из малыша 
Стать такой великой дрянью?
Веры нет и нет огня,
И к чему мои поклоны?
Как родился – с того дня
Огрызаюсь на иконы.
Я давно уже живу
В этом мире вне закона.
Мне б сейчас упасть в траву,
Посетить гору Афона.
Мне подать бы Богу весть…
Что же будет с моей плотью?
Все во мне: и зависть, лесть…
Не спасет и Заболотье.
Я не знаю, чья возьмет,
Как окрепнуть мне духовно?
Кто меня и не поймет,
В этом мире все условно.

Одно знаю: вопреки
Всем прогнозам буду с Богом,
Что я в церкви, мужики,
Говорит уже о многом.
Да, Иисус Христос воскрес,
И Он скоро станет явью.
Не смутит меня мой Бес,
Бога, Бога только славлю.

Кто о чём

По небу звёзды расплескал
Небесный наш творец.
Он мысли сам не допускал,
Что есть всему конец.
Что у земли есть тоже край,
Как у какой доски.
И что нас ждёт не только рай,
Но и зыбунпески.
Далёких звёзд холодный свет
Летит в ночной эфир.
А что нам им сказать в ответ,
Несовершенен мир.
Мы совершенствуем его,
Но не податлив он.
Как много нечисти кругом,
Хоть светел небосклон.
По небу звёзды расплескал
Небесный наш творец.
И конь по спелой ржи скакал,
И жив был мой отец.
И мать готовилась к венцу,
Чтоб всё, как у людей.
И мой брат грохал по плацу
Под зов своих вождей.
И я писал свои стихи
Под критиков шаблон.
Раз не сгодился для сохи
Отсель вам мой поклон.
Я сам себе готовил тыл,
В любой пустяк вникал.
Подолгу на морозе стыл,
В болоте намокал.
И если кем сумел я стать,
Тем к Богу и явлюсь.
Меня здесь можно освистать,
Чего я не боюсь!

Арсений

Да, когданибудь в Ярково
Этот шустрый малышок
На спор нам согнёт подкову
Иль напишет свой стишок!
А зовут его Арсений!
Это чтобы знали вы.
Словно ручеёк весенний,
Незаметен средь травы.
Подрастёт, окрепнет телом,
Чем он хуже мужиков?
Ещё скажут между делом:
Наш Арсентийто каков!
Ими истина глаголит:
Размножайтесь, русаки!
Сам Господь вас нежит, холит,
В чём же дело, мужики?
Наши нынешние нравы,
Нам побольше бы мальцов.
Чтобы дальные заставы
Знали б нашенских бойцов.
Он сейчас и светел, ярок,
Дал Создатель им сынка.
Без изъянов и помарок,
Самый лучший ДНКа!
Правда он родился в слякоть,
Так, в октябрьский денёк.
Что, теперь мы будем плакать,
Как несчастен паренёк.
Нет, в такой же день осенний
В космос спутник полетел.
Самый первый во Вселенной,
Так наш разум повелел.
И чего нам ждать от крохи?
У него всё впереди.
Будут радости и вздохи,
Может, орден на груди.

Жалость

Я этой женщине стихов
Ещё не посвящал.

Как и цветов, так и духов
Я ей не обещал.
Она красива и умна,
Своей душой чиста.
И только мужу и верна,
Не осрамит Христа.
Я сам б её поцеловал,
Всё както не решусь.
Я в лес её с собой созвал,
Но мыслито стыжусь.
Когда Господь ко мне пришлёт
Старушечку с косой.
Уйду в космический полёт
Хотя б, как Виктор Цой.
Свети, свети, мой огонёк,
Подольше нам свети.
В тебя влюблён не паренёк,
Но ты его прости.
Да, я пусть дедушка ничей,
Ты и его лечи.
Он уповает на врачей,
Он чтото вновь: «Апчхи»!

Мечты

Хотел иметь я коровёнку,
А к ней в довесок – поросят!
Пусть не красавицу бабёнку,
Ведь мне уже за шестьдесят.
Хотел иметь я и избушку,
Пусть на отшибе от дорог.
Пусть не дворец, а так, гнилушку,
Где я присел бы на порог.
На свой порог, в своей ограде,
Где б княжил я остаток лет.
Не как сейчас, в глухой осаде,
Где б слал угрозы вам в ответ.

Наташе

У соседа болит поясница,
Валентина не может заснуть.
И уже к ним спешит докторица,
В ночьполночь, только вовремя будь.
Что учитель, что доктор в деревне.
Уважаемей их не найти.
По сугробам, то летом по стерне,
Встретишь их одиноких в пути.
«Ой, Наташенька, здравствуй, родная,
Чтото сердце сегодня шалит.
Бог забыл про меня, всё одна я,
Всё по сыну сердечко болит».
И Наташенька слушает бабку,
Принесёт из колодца воды.
Не побрезгует взять в руки тряпку.
«Ой, спасибо тебе за труды!
За Семёном, конечно, караси,
Надо б нельмы, да где её взять,
И караси пирог наш украсят,
Ещё б лентой его обвязать».
Незазорно усальцам гордиться
Этой женщиной, честно скажу.
Что живёт в их селе докторица,
Не найдете таких в Парижу.

Усальский Еремей

Склонилась мама над кроваткой,
В ней спит спокойно мужичок.
Он весь в любви, в истоме сладкой,
Под щёчкой папин кулачок.
Его назвали Еремеем –
Героем сказочных былин.
Случись беда, сразится с змеем
Такой российский исполин.
Гордиться будет им Усалка,
Весь православный русский род.
Живём не шатко и не валко,
А вот детишек – недород!
Спасибо мамке и Егору,
Господь в обиду вас не даст.
Ещё б зачать вам будет в пору,
Коль я на это не горазд.
Уже невестится Дашуха,
А там Ульянка подрастёт.
Я пожелаю вам – ни пуха!
Пусть наша молодость цветёт.
Я в жизни многое не знаю,
Дорога жизни так трудна,
Я тоже маму вспоминаю,
Она для нас всегда одна.

Не детские стихи
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ТЮМЕНСКАЯ АРЕНА. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА НЕДЕЛИ
О спортивных событиях региона – в информации, подготовленной и предоставленной редакции 

агентством спортивных новостей «Тюменская арена»

СПОРТ

Тюменская область. Гиревой спорт. В Казани состоялся чемпионат России по
гиревому спорту, в котором награды завоевали силачи из Тюменской области. Од
ному из сибиряков удалось в столице Татарстана блеснуть сразу в двух дисципли
нах.

Тюменец Алексей Рябков в девятый раз завоевал национальный титул. Победу
воспитанник тренера Анатолия Мартьянова одержал в двоеборье. Выступая в категории
до 68 кг, он набрал 219 очков. Рябков сумел проявить себя и в толчке по длинному
циклу, где, выполнив 77 подъемов, занял второе место.

Бронзовым призером чемпионата страны в двоеборье стал Сергей Майер из Тю
менского района. 16летний сибиряк отличился в разряде свыше 85 кг (221 очко).  При
чем в коротком толчке ему удалось обновить рекорд Тюменской области (151 подъем).

Среди женщин серебро заслужила Полина Полякова. Тюменская спортсменка вы
ступала в разряде свыше 63 кг в толчке по длинному циклу и тоже смогла обновить
региональное достижение в этом виде.

В общем зачете соревнований, где состязались атлеты из четырех десятков регио
нов, успех праздновала сборная СанктПетербурга. Второе место заняли тюменские
гиревики, а третьей стала томская команда.

Тюмень. Футбол. ФК «Тюмень» под руководством серба Горана Алексича начал
подготовку к новому сезону. Следующий футбольный год сибиряки проведут во втором
дивизионе в зоне «УралПриволжье».

По сообщениям прессслужбы клуба, в первом занятии на стадионе «Геолог» при
няли участие 25 игроков. Из «старичков» стоит отметить группу футболистов, которую
составляют Денис Вамбольт, Александр Лихачев, Семен Фомин, Владислав Ослонов
ский и Никита Теленков. Начали подготовку к ПФЛ и местные воспитанники Павел
Шакуро, Данил Карпов, Егор Глухов, Артем Докучаев, Георгий Маргиев, Владислав
Башинский, Александр Бахарев, Илья Лудяков, Иван Рыбко и Вячеслав Бардыба
хин.

Стартовали на домашних сборах и ранее выступавшие за «Тюмень» голкипер Вя
чеслав Граб и полузащитник Дмитрий Абызов. Страж ворот провел прошлый сезон в
«Чайке» из Песчанокопского, а полевой футболист играл в «Муроме».

Одним из потенциальных новичков «Тюмени» значится Артур Газданов. 26летний
уроженец Владикавказа имеет опыт выступления в ФНЛ за курский «Авангард» и «КА
МАЗ» из Набережных Челнов. В прошлом сезоне полузащитник провел за команду из
Татарстана 23 матча в зоне «УралПриволжье» ПФЛ и отличился трижды.

ФК «Тюмень» 29 июня проведет гостевой контрольный матч с одним из будущих со
перников в сезоне – «Челябинском». Старт второго дивизиона намечен на середину
июля. 

Тюмень. Хоккей. В Кур
гане с 6 по 8 августа прой
дет традиционный хоккейный
турнир памяти Николая Па
рышева. Участие в нем вновь
примет тюменский ХК «Ру
бин».

Соперниками сибиряков
станут еще три клуба Выс
шей хоккейной лиги. Помимо
местного «Зауралья», коман
да Михаила Звягина сыграет
с учалинским «Горняком» и
«Челметом» из Челябинска.

«Рубин» приглашается на
«Мемориал Парышева» пя
тый год подряд. Призеры турнира станут известны по итогам круговых баталий.

В конце августа тюменский клуб планирует провести также домашний предсезонный
турнир.

Тюменская область. Бокс. В Сургуте завершился чемпионат Уральского феде
рального округа по боксу. Пять наград завоевали представители Тюменской области.
Из них – одно золото. 

В категории до 91 кг всех оппонентов сокрушил представитель столицы региона Ти
мур Пирдамов.

Также в активе областной дружины – два вторых места. Обладателями серебряных
медалей стали тюменец Дамир Хикматуллин (вес до 56 кг) и тоболяк Магомедрасул
Сулейманов (до 81 кг).

Не остались представители области и без бронзы. В категории до 64 кг ее завоевал
Григорий Николайчук из Тюмени. Такого же результата добился уроженец Тобольска
Евгений Наймушин (до 52 кг).

Тюменская область. Ве
лоспорт. В Ижевске старто
вала традиционная много
дневная гонка «Удмуртская
правда», где свои высокие
амбиции в первом же этапе
обозначили велосипедисты
Тюменской области. И в
мужской, и в юниорской ка
тегориях сибиряки проби
лись в призеры, став фаво
ритами в борьбе за места
на пьедестале почета в ге
неральной классификации.

Многодневка проводится
в 68й раз, и в ней заявились гонщики из разных регионов России. Программу сорев
нований открыл групповой старт на 114 км. У взрослых золото и серебро завоевали
тюменцы. Победу одержал Глеб Кугаевский, показавший время 3 часа 6 минут 39 се
кунд. Вторым оказался другой подопечный тренера Виктора Силина – Сергей Курьянов,
уступивший лидеру 17 секунд. Обладателем бронзы стал местный спортсмен Захар
Левашов. 

Близки к призовому результату были и другие тюменские гонщики. На пятой позиции
завершил старт Валерий Фаткуллин, а шестым – Игорь Сидоров. 

На зачетных спринтерских отрезках сибиряки тоже себя проявили. В номинации
«Активный гонщик» 9 очков заработал Курьянов. На счету Кугаевского – 4 балла.

У юниоров на такой же дистанции бронзу многодневки взял Никита Лихачев. И на
граду он заслужил в финишном спурте. Главный приз завоевал Максим Кулаков из
Ленинградской области (3 часа 10 минут 42 секунды). За ним мчались сразу четыре
преследователя. И все проиграли одну секунду! Вторым стал местный велосипедист
Яков Миролюбов, а третьим – Лихачев. Вне призовой тройки оказались ребята из
Свердловской области. Четвертое место занял Артем Клементьев, а пятое – Олег Се
нокосов. 

«Удмуртская правда» завершится в среду, 19 июня. За это время участники проедут
две групповых и одну индивидуальную гонки.

Тюменская область. Теннис. В Казани стартует основной раунд первенства России
по теннису среди игроков до 17 лет. В главном юношеском турнире сезона в ранге
рейтингфаворита выступит тюменец Григорий Гордеев.

Сибиряк на протяжении нескольких месяцев является первой ракеткой страны
в своем возрасте. Оппонентами Гордеева на групповом этапе станут москвич Констан
тин Жженов, Иван Кирсанов из Красноярска и сочинский спортсмен Иван Мингале
ев.

Сито квалификации не смог преодолеть Даниил Мельников, представляющий Ханты
Мансийск.

В турнире девушек выступит воспитанница тюменского тенниса Юлия Трифонова.
На предварительной стадии основной сетки югорчанке будут противостоять Виолетта
Бородина из Альметьевска, тольяттинская спортсменка Диана Еналеева и Анастасия
Феклистова, представляющая Самару.

Другие теннисистки из ХантыМансийска – Виталия Медведева и Полина Лукошкова
– уступили в квалификации. Первой ракеткой чемпионата России среди девушек до
17 лет станет Диана Шнайдер из Москвы.

В Казани также будут разыграны медали в парных разрядах.  

Тюмень. Лыжные гонки. Известные тюменские спортсменыпаралимпийцы при
няли участие в праздновании Всероссийского Олимпийского дня.

Николай Полухин и Любовь Васильева пообщались со всеми желающими и раздали
автографкарты. Был на масштабном спортивном событии и их наставник – заслужен
ный тренер России Вячеслав Голдинов, который рассказал о своем отношении к празд
нику и поделился последними новостями из стана тюменских паралимпийцев.

 Олимпийский день проводится для популяризации физкультуры, спорт высших
достижений здесь немного отходит на второй план. Как это ни банально звучит, но
народ Тюмени должен видеть своих героев! Важно, чтобы встречи с победителями
главных Игр четырехлетия проходили каждый год, – отметил Вячеслав Анатольевич.

 Паралимпийцы сильно пострадали от допинговых отстранений. Как сейчас дела у
спортсменов с ограниченными возможностями?

 Представители летних видов спорта с трудом вписываются в квалификационные
нормативы следующей Паралимпиады в Токио. У «зимников» дела намного лучше. У
нас впереди еще два с половиной года, поэтому думаю, что в Китай сборная России
поедет полным составом!

 Спортсмены сейчас находятся на сборах?
 Да, сейчас мы тренируемся на уже ставшей легендарной «Жемчужине Сибири».

Впервые в этом сезоне пройдет чемпионат мира среди слабовидящих именно по би
атлону, а не вместе с лыжными гонками. Готовимся защитить честь России и Тюменской
области в шведском Эстерсунде. 

С гирями в девятый раз стал чемпионом России

ФК «Тюмень» начал подготовку к сезону

«Рубин» летом сыграет в Кургане

Из Сургута привезли пять медалей

В ижевской многодневке стали призерами

Гордеев сыграет в ранге фаворита

Вячеслав Голдинов: «Народ должен видеть своих героев!» 



Грузоперевозки.  Тел.: 89088719342.                                      Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.               Реклама

В с. Ярково 1комн. благ. квартира. 
Тел.: 89048768865.

В с. Ярково дом. Тел.: 89199515640.

Продам деревянный дом в с. Ярково на земельном
участке 15 соток, газовое отопление, скважина. 
Подробности по телефону: 8 (922) 4852530 (Андрей).

Спутниковые и цифровые  
антенны.
Тел.: 89044635066.           Реклама

В с. Ярково 1комн. благ. квартира. 
Тел.: 89526739658.

Перегной, земля (МАЗ10 тонн)
– цена 4000 руб. Торф (МАЗ,
ЗИЛ131) – цена 5000 руб.  
Тел.: 89523491813.        Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Насос в подарок!
Гарантия 2 года. 

Рассрочка от 1000р.
Тел.: 89224839964.       Ре

кл
ам

а

РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКИ
ДО 35 %САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия, 
рольставни,монтаж металлических дверей
подоконники, отливы, жалюзи, рулонные шторы, перегородки,

стеклопакеты, комплектующие, фурнитура, сэндвич панели.

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

Тел.: (34531) 27-3-39, 26-9-99.
www.oknagradyark@mail.ru

ООО “ХОУМбанк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.
АО “ОТПбанк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ МЕТАЛЛА:
ритуальные оградки, столики, лавочки, кресты. Садовые ска

мейки, орнамент на ворота, палисадники. Доставка и установка
бесплатно. Тел.: 89923028973.                                                     Реклама

В с. Ярково дом (92 м2) с мебелью. Все в собственно
сти. Тел.: 89044636414.    

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Доставка по с. Ярково. 8000 руб./куб. 
Тел.: 89888019139.    

Требуется машинист катка. З/плата от 50000 руб. 
Тел.: 89829387264.
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РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

УСЛУГИ
СВЕЖАЯ СВИНИНА 

ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ВЕЗДЕ!!!
Ребра – 209 руб./кг;
Окорок перед. – 229 руб./кг;
Окорок зад. – 229 руб./кг;
Корейка – 229 руб./кг;
Рулька – 119 руб./кг;
Суп – 109 руб./кг;
Мякоть окорока – 279 руб./кг;
Мякоть шея – 349 руб./кг;
Сало – 99 руб./кг;
Ножки – 79 руб./кг;
Шкура пил. – 19 руб./кг.

Адрес: с. Ярково, 
ул. Пионерская, 83 (здание КБО). 

Часы работы: с 900 час. до 1900 час.                                           Ре
кл

ам
а 

Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.   Реклама

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Услуги автокрана (25 т). Тел.: 89923076243 (Михаил).

СДАМ

Сдается дом в с. Покровское. Тел.: 89026232354.

Дойная коза с козлятами. 
Козье молоко. 
Тел.: 89028129286. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем огромную благодарность за помощь в организации
и проведении похорон коллективу пожарной части, МАУ «Куль
тура», администрации Щетковского сельского поселения, род
ным, друзьям и всем, кто разделил с нами горечь утраты нашего
любимого мужа, отца, дедушки ИВАНОВА Григория Нефедо
вича.

Семья Ивановых

а/м «Москвич 2142» (Князь Вла
димир). Плуг 2лемеховый. Бо
роны. Холодильная камера
«Бирюса». 
Тел.: 89220419923.

Трактор Т40, в рабочем состоя
нии. Тел.: 89048884318.

Высокоудойная коза (4 окота)
и козочки (возраст 3 месяца).
Тел.: 89829336909.

Одноосный прицеп, грузоподъ
емность 750 кг., тентованый.
Тел.: 89128117062.

Комплект зимней резины
(205/75R15 KAMA). 
Тел.: 89829336909.

Администрация Щетковского сельского поселения выражает
искренние соболезнования Ивановой  Галине Юрьевне в связи
с преждевременной смертью мужа 

ИВАНОВА Григория Нефедовича

В с. Ярково земельный участок (6,5 соток) в собственности. 
Тел.: 89829336909.

В с. Ярково новый дом (86, 8 кв. м). 
Тел.: 89044629580. 

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ.
Тел.: 25-5-55

В редакции (без доставки)

1 месяц – 50 рублей 
3 месяца – 150 рублей

6 месяцев – 300 рублей

В отделениях Почты России

1 месяц – 98 рублей 32 копейки
3 месяца – 294 рубля 96 копеек

6 месяцев – 589 рублей 92 копейки


