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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с Днем молодежи! 
Наш регион может по праву гордиться

талантливыми ребятами, формирующими
тюменское молодежное сообщество. За
их плечами – перспективные стартапы,
законодательные инициативы и научные
открытия, победы в серьезных творче
ских конкурсах и спортивных состязаниях. 

Нынешний год выдался для молодых тю
менцев особенно удачным. В общекоманд
ном зачете на «Российской студенческой
весне» наша делегация – самая многочис
ленная на фестивале – удостоилась пер
вого места. Воспитанники школы олимпий
ского резерва Луизы Носковой завоевали за
сезон 102 медали в лыжных гонках и биат
лоне, а молодые профессионалы на чемпио
нате WorldSkills Russia в Казани – восемь
медалей и один медальон. И это лишь
часть достижений и побед тюменцев. 

Все это еще раз подтверждает, что в
Тюменской области живут амбициозные,
инициативные и целеустремленные моло
дые люди. В нашем регионе созданы усло
вия для самореализации ребят, им от
крыты все дороги, а наиболее значимым
идеям оказывается мощная грантовая
поддержка. Прямо сейчас в Тюмени тысячи
беспокойных и неравнодушных умов со
всего Уральского федерального округа
принимают участие в молодежном форуме
«УТРО». Уверен, его результатами ста
нет множество креативных и социально
значимых проектов. 

Желаю всем молодым жителям Тюмен
ской области не останавливаться на до
стигнутом, продолжать творческий по
иск, реализовывать свои мечты, а стар
шему поколению – сохранять в себе ча
стичку неугомонной юности! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с Днем молодежи! 
Молодые годы – прекрасное время. Это

движение и желание быть лучше. Время
любви и дерзаний, надежд и открытий,
веры в собственную исключительность и
возможность осуществления самых сме
лых проектов. 

Именно вы – молодые – в скором буду
щем возьмете на себя ответственность
за нашу малую родину, ее дальнейшее раз
витие, за судьбу старшего поколения.
Могу с уверенностью утверждать: в Яр
ковском районе живут очень талантли
вые, творческие, инициативные юноши и
девушки. И это замечательно! 

Ваши активность, смелость мышле
ния, помноженные на целеустремлен
ность, делают вас истинными творцами
будущего, вы – основа благополучия и про
цветания Ярковского района. Следует
лишь проявить волю, настойчивость и не
отступать перед трудностями. Давайте
вместе делать наш район лучше! 

Будьте счастливыми, сильными духом,
здоровыми! Мечтайте, покоряйте новые
высоты, ставьте высокие цели и добивай
тесь их, учитесь и трудитесь во славу на
шей великой Родины! Удачи вам на жизнен
ном пути! Пусть свершится все, что вы
задумали! С праздником! 

Елена КОРОТАЕВА, 
заместитель главы района, 

управляющий делами 

На производстве срубов в ООО «ЛП «Варвара» трудятся
две бригады, одну из которых возглавляет Рафик Мухаметов.
По словам руководства предприятия, под его началом со
брались опытные мастера, делающие свою работу быстро
и качественно. 

«В среднем на сруб размером 4х5 метров у нас уходит
пара дней, – рассказывает бригадир. – День шкурим, на сле
дующий собираем». Чаще всего на предприятии изготавли
вают стандартные срубы 3х3, 3х4, 3х5 метров, идущие на
бани, стайки, сараи, другие хозяйственные постройки. Срубы
больших размеров, для жилья, выполняют по индивидуаль
ным заказам. 

«Иногда приходится рубить оригинальные сооружения, –
продолжает Рафик Шамильевич. – К примеру, недавно изго
товили шестистенный сруб. Хлопот с ним больше, но в то
же время работать интереснее». Всего в бригаде Мухаме
това трудятся пять человек. В день нашего приезда в Вар
вару работали четверо – один из лесорубов попросил вы
ходной. Общему настрою и темпу работы это не помешало:
взаимозаменяемость в бригаде – норма. 

О буднях лесоперерабатывающего предприятия читайте
на 2й странице номера. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Подписка на газету «Ярковские известия» на второе
полугодие 2019 года продлена до 27 июня. Подписаться
можно в отделениях Почты России и у почтальонов: либо
на одиндватри месяца, либо сразу на все второе полуго
дие. Стоимость подписки на месяц составляет 98 рублей
32 копейки, на полугодие – 589 рублей 92 копейки. 

Продолжает действовать и редакционная подписка –
наши читатели могут самостоятельно забирать свой экзем
пляр из редакции. Это выгодно. Стоимость редакционной
подписки на месяц – 50 рублей, на шесть месяцев – 300
рублей. Наш адрес: с. Ярково, ул. Мира, 27. 

Поздравляем!

За работой Рамис Юртлубаев, Ильнур Бикшанов, Ильшат Шарафутдинов и бригадир Рафик Мухаметов 

ГОТОВЯТ СРУБЫ
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

 Рамиль Фаильевич, перед
тем, как зайти к вам, проеха
ли по территории предприя
тия. Работа кипит! 

 Да, работы действительно
много. 

 Каковы планы предприя
тия? 

 Переработка у нас строго
регламентирована. Так, в этом
году мы должны переработать
17800 кубометров хвойного ле
са. Также можем переработать
20000 кубометров лиственного
леса, но, как правило, эта квота
у нас не закрывается, так как за
казов на пиломатериал из бе
резы или осины немного. 

 А кто покупает пиломате
риал из лиственных пород? 

 В основном заводы, произво
дящие мебель. 

 Первое полугодие скоро
завершится. План выполня
ете?

 Точных цифр по количеству
переработанного леса пока нет.
Скажу лишь, что плановые пока
затели мы выдерживаем, пиля
ежемесячно порядка полутора
тысяч кубометров. 

 Все ли цеха работают? 
 Абсолютно все. Как старый

тарный, так и новая лесопилка.
Не стоит без дела и пеллетный
цех. 

 Тарная дощечка, с ко
торой когдато начиналось
предприятие, выпускается
попрежнему? 

 Выпускается. Конечно, объе
мы ее выпуска уже не те, что в
былые годы, но все же есть по
купатели и на эту продукцию. 

 И кто они? 

 Многие перешли на картон
ную или пластиковую тару. Но по
требность в деревянных ящиках
существует попрежнему. Самый
большой объем тарной дощечки
идет в Астраханскую область. Ча
сто покупают тару страны ближ
него зарубежья – Казахстан и
Киргизия. Деревянная тара не
обходима производителям фрук
тов и овощей, ведь она дешевле
и экологичнее пластика. 

 Пиломатериал выпуска
ется стандартным или по за
казу? 

 В основном по заказу. При
чем есть заказчики, которые ча
сто просят доски нестандартных
размеров. Так, недавно из Кир
гизии поступил заказ на доски
размером 38х140 миллиметров,
в то время как наши местные за
казчики обычно берут стандарт
ные доски 50х150 миллиметров.
Также заказчик из Средней Азии
захотел тес размером 38х140.
Помимо этого, заказчики часто
указывают на доски четырехмет
ровой длины, в то время как на
ши местные, опять же, предпочи
тают шестиметровые. Сегодня,
когда жилье нестандартных раз
меров возводится очень часто,
приходится выполнять любые
«капризы» заказчиков. Благо, в
новом лесопильном цехе уста
новлены современные станки,
позволяющие пилить лес любого
размера с точностью до милли
метра. 

 Поломки станков случа
ются? 

 Без этого не обходится, но
все же это крайне редкое явле

ние. Мы проводим своевремен
ные профилактические меро
приятия, слесарь заранее зака
зывает детали, подверженные
износу. Поэтому случаев простоя
изза поломок у нас практически
не бывает. 

 Пеллеты востребованы
попрежнему? 

 Да, за несколько лет суще
ствования пеллетного цеха у нас
выработались крепкие связи с за
казчиками, поэтому проблем со
сбытом данной продукции не су
ществует. Кроме того, растет и
заинтересованность данным ви
дом топлива. Печи, приспособ
ленные к пеллетам, сегодня мож
но купить свободно. Люди ста
ли понимать, что использование
пеллет выгоднее, чем сжигание
дров или угля. У этих спрессо
ванных древесных гранул на по
рядок выше КПД и маленькая
зольность. Поэтому сегодня у нас
есть как крупные покупатели пел
лет, которым мы отгружаем фуры
по двадцать тонн, так и мелкие
потребители. Соответственно,
для них и фасовка разная. 

 Еще одна сфера деятель
ности вашего предприятия –
изготовление срубов. Про
должаете работать в данном
направлении? 

 Продолжаем. Часто к нам
приходят заказы на изготовление
домов. Также рубим много бань,
стаек, пристроев к уже имеюще
муся жилью. Сейчас принимаем
новые заказы – желающих при
обрести данную продукцию у нас
очень много. 

 А на дрова есть заказы? 

 Много! Поэтому также пред
упреждаем покупателей о том,
чтобы заказывали их заранее. 

 Ваши потребители, в ос
новном, – Тюмень, соседние
регионы, а также страны
ближнего зарубежья. А мест
ные – жители, предприятия
района – обращаются час
то? 

 Да, в районе сейчас строят
много, поэтому у нас хватает и
местных потребителей. Суще
ствует даже очередь, поэтому мы
сразу предупреждаем, что заказ
исполним не сразу, а в течение
двухтрех месяцев. 

 Как вы думаете, почему
чаще всего за пиломатериа
лом обращаются к вам? 

 Потому что мы выпускаем ка
чественную продукцию. Приведу
пример: недавно к нам обратился
житель Ярковского района, кото
рому срочно нужен был пилома
териал. Я сказал ему, что надо по
дождать. А если уж дело совсем
не терпит, то можно обратиться
на частную пилораму. Он съездил
туда, потом вернулся, согласив
шись в итоге подождать. Качество
наших досок намного выше. 

 В ярковском лесничестве
ваше предприятие часто при
водят в качестве примера
добросовестного арендато
ра. Какова сегодня ваша лесо
сека? 

 На сегодня у нас 23 тыся
чи гектаров. Конечно, я горжусь
оценкой нашей работы в лесу, по
ставленной лесничими. Но мы
действительно стараемся, плотно
занимаясь как искусственным, так
и естественным лесовосстанов
лением. Постоянно проводим руб
ки ухода, следим за межкварталь
ными просеками, состоянием
лесных дорог – мероприятий
очень много. У нас есть проект
освоения лесов. Согласно ему, у
нас запланированы ежегодные
объемы вырубки и восстановле
ния. Раньше мы отвлекали на ле
совосстановление одну из трех
бригад, работавших на заготовке.
Недавно мы отказались от этой
практики, создав специальную
бригаду, непосредственно зани
мающуюся восстановительными
работами – у нее своя техника и
ресурсы. В этом году ее работ
ники посадили 60 гектаров нового
леса. Всего же за последние три
года мы полностью закрыли тот
объем, который вырубили. 

 Варваринское детское лес

ничество считается одним из
лучших в Тюменской области.
Вы сотрудничаете с ним? 

 Да, мы всегда им помогаем,
обеспечиваем, к примеру, теми
же саженцами для лесопосадки.
Часто встречаемся с ребятами,
рассказывая им о своей работе,
наших лесах, животном и расти
тельном мире. Тех же старше
классников с удовольствием при
нимаем на работу в каникулы – у
нас много дел, которые им под
силу и которые не имеют статуса
опасного производства. 

 Трудовой коллектив пред
приятия стабильный? 

 Да, у нас трудятся 73 чело
века. Раньше существовала се
зонность, когда в летние месяцы
требовалось большее количе
ство людей. Сегодня такого нет. 

 Устроиться к вам на ра
боту легко? 

 Я бы не сказал. Конечно, как
и в любом другом коллективе,
одни уходят на заслуженный от
дых, другие выбывают по семей
ным обстоятельствам, поэтому
вакансии иногда и возникают. Но
все же это не частое явление. 

 Инвестиционные планы
есть? 

 Строить новые цеха не соби
раемся. Производство у нас ста
бильное, поэтому о расширении
мы пока не думаем. Единствен
ный проект, который планируем
осуществить в следующем году –
это строительство сушилки. Ведь
стоимость сухого пиломатериала
на рынке на порядок выше. 

 Больше никаких измене
ний не предвидится? 

 Через год у нас должно
пройти новое лесоустройство. На
наших арендных участках поспе
вает лес, который можно будет
рубить. В то же время заканчи
ваются и старые лесосеки. 

 Многие сегодня утвержда
ют, что строевого леса в
районе не осталось… 

 Это не так. Во всяком случае,
на арендуемых нами участках
лес для работы есть. Мы живем
на своей земле, четко и на много
лет вперед планируя производ
ственную деятельность, а не вы
рубаем все сплошняком. Часто
деляны с молодым и поспевшим
лесом соседствуют, поэтому при
ходится постоянно лавировать.
Грамотное лесопользование –
залог нашего процветания. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Залог процветания – грамотное лесопользование 

В прошлом году в ООО «ЛП «Варвара» произошла
смена руководства. Бессменный на протяжении многих
лет директор предприятия Хальбинур Халилова вышла
на заслуженный отдых. Ее сменил Рамиль АЙДБАЕВ, ро
дившийся и выросший здесь же, в Варваре. Мать его была
дояркой в колхозе имени Куйбышева, отец работал в лес
хозе. Рамиль решил пойти по стопам родителя, поступив
после школы в Тюменский лесотехнический техникум. За
тем судьба забросила варваринца в Нефтеюганск. Там на
деревообрабатывающем заводе «Кодалес» он прошел
путь от станочника до начальника цеха. 

В 2015 году решил вернуться обратно на малую роди
ну. Тем более, работа по специальности здесь была.
«Хальбинур Митхатовна постоянно переводила меня из
цеха в цех, – говорит Рамиль. – Потом уже она призналась,
что специально готовила меня на свое место, а для этого
я должен был познать все тонкости производства». Итак,
представляем первое интервью заместителя генераль
ного директора лесоперерабатывающего предприятия
(гендиректор находится в областном центре). 

Рамиль Айдбаев

Новый лесопильный цех выдает качественный пиломатериал

Оператор пеллетного цеха Рамиль Абайдуллин
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

В Ярково прошло шествие с зажжён
ными свечами от храма Богоявления Гос
подня до Обелиска Памяти. Оно собрало
людей разных возрастов. Некоторые при
шли с портретами своих дедов и прадедов. 

«Традиция собираться в День памяти
и скорби начала зарождаться не так дав
но. И это очень правильно. Никогда нельзя
забывать о том, какую цену заплатил наш
народ за свою свободу и независимость,
– считает ярковчанин Виктор Залевский.
– В моей семье воевал отец. Он прошёл
всю войну, но не любил об этом расска
зывать. Помнить об их подвиге – наш свя
той долг». 

«У моих сверстников сегодня много ин
тересов, и нам, наверное, очень тяжело
понять, что такое война. Но, когда прохо
дят такие акции, это заставляет задумать
ся, почитать книги, посмотреть фильмы.
У меня воевали четверо дедушек и ба
бушка», – говорит шестнадцатилетний ка
дет Руслан Конюхов. 

78 лет назад началась война, длившая

ся почти четыре года. Отдать дань победи
телям, вспомнить о невинных жертвах
19411945 годов сегодня собираются, в ос
новном, те, кто появился на свет уже
после Великой Отечественной войны. Всё
меньше остаётся с нами участников ге
роических сражений. В начале июня этого
года в возрасте 93 лет ушёл из жизни яр
ковский ветеран Дмитрий Никитович Че
магин. Человек, награждённый двумя ме
далями «За отвагу», не понаслышке знав
ший, что такое война. 

«97 молодых парней из каждой сотни,
ушедшей на фронт в начале войны, не
вернулись назад. Только вдумайтесь в эти
цифры! Война – это 27 миллионов погиб
ших советских людей, 1725 сожженных го
родов и посёлков, свыше семидесяти ты
сяч сожжённых сёл и деревень, – напом
нила на митинге председатель районного
совета ветеранов Альбина Кушникова. –
Сегодня рядом с нами незримо находятся
наши родные и близкие. Все те, кто погиб
на полях сражений, кто вернулся и умер

от тяжёлых ран дома, те, кто отдал многие
годы на восстановление страны после тя
жёлых испытаний. Они смотрят на нас с
пожелтевших фотографий и желают нам

счастливой жизни. Мы должны беречь эту
жизнь!». 

Ольга КАЛИНИНА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Первым слово перед собрав
шимися взял бессменный на про
тяжении этих 25 лет атаман окру
га Владимир Калинин, рассказав
ший об истории становления и
развития казачества на ярков
ской земле. Напомним, возрож
дение культурных традиций слу
жилого сословия началось у нас
весной 1994 года, после поездки
Владимира Петровича в Тюмень,
где состоялось его знакомство с
атаманом Тюменского линейного
казачьего войска Геннадием Хме
левым. 

Много воды утекло с тех пор:
ряды ЯКО постоянно пополня
лись новыми участниками, же
лавшими приобщиться к казачь
им традициям и культуре. Нахо
дились, конечно же, и скептики,

отмерявшие новому для района
движению лишь парутройку лет
жизни. Все они оказались в итоге
посрамлены: двадцать пять лет
– достаточно весомая дата. Бо
лее того, за эти годы казачья дея
тельность не замкнулась лишь на
одном райцентре: подразделения
округа появились в Щетково, Дуб
ровном, Караульнояре, Новоалек
сандровке и Староалександров
ке. 

В зрительном зале ЦКД в этот
день присутствовали не только
представители местного казаче
ства. Рядом с ними находились
их жены, дети, а также собратья
единомышленники, съехавшиеся
сюда со многих хуторов и станиц
нашего региона. Для поздравле
ния ярковчан со знаменательной

датой на сцену поднимались ата
ман Союза казаков Тюменской
области Сергей Смирнов, совет
ник Верховного атамана Союза
казаков России Геннадий Зайцев,
заместитель главы администра
ции Ярковского района Влади
мир Федоров. 

«Ярковский казачий округ – од
на из тех наших структур, кото
рые достойно вынесли все транс
формации, происходившие с ка
зачьим движением в России на
протяжении двух с лишним де
сятков лет, – отметил, выступая
перед собравшимися, Сергей
Смирнов. – За эти годы вам уда
лось не допустить раздрая и раз
общенности в своих рядах. Более
того, вы наглядно доказали свою
необходимость здесь, на ярков
ской земле, принимая активное
участие в охране общественного
порядка и занимаясь патриоти
ческим воспитанием подрастаю
щего поколения». 

О последних – молодой ка
зачьей поросли, воспитанниках
военнопатриотического клуба
«Пластун», возглавляемого Пав
лом Смирновым, – в этот день
было сказано еще немало. Более
того, ребята поднялись на сцену,
где атаман Калинин вручил им по
четные грамоты Союза казаков
России. А продемонстрировать
все то, чему они научились за
время занятий в «Пластуне», мо
лодые люди и девушки смогли на

территории детского оздорови
тельного лагеря в Щетково, где
прошла вторая, неформальная

часть праздничного мероприятия. 
Василий КОЛЧАНОВ

Сергей НИКОЛАЕНКО 

В материале «Наследники Ермака», опубликованном в номере за 20 июня 2019 года, вместо
«Анна Рожкова» следует читать «Нина Рожкова». Приносим свои извинения читателям газеты.

День начала войны

Четверть века верности традициям 

Сохранение своих культурных традиций в общероссийской истории в течение минувших
двадцати пяти лет, недопущение раздрая в собственных рядах, налаживание тесного со
трудничества с правоохранительными органами в деле охраны общественного порядка,
достойное воспитание подрастающего поколения – об этих и многих других заслугах мест
ного казачества шла речь на торжественном мероприятии, посвященном четвертьвековому
юбилею образования Ярковского казачьего округа (ЯКО), которое состоялось в минувшее
воскресенье, 23 июня, в Ярковском центре культуры и досуга. 

Почетные грамоты юным казакам вручил атаман Владимир
Калинин

Умение боксировать – то, что может пригодиться этим ребя
там в реальной жизни

Среди коллективов, выступивших в юбилейный для казачества
день, был и ансамбль «Стиль»

22 июня во всех уголках Ярковского района состоялись памятные митинги.
День начала войны, унесшей жизни десятков миллионов советских людей, –
одна из самых печальных дат в истории нашей страны. В День памяти и скорби
у мемориалов воинам, павшим на полях Великой Отечественной войны, горели
свечи и состоялись церемонии возложения цветов. 



ди трёх групп респондентов. В
первую вошли школьники 1517
лет, во вторую – педагогипред
метники (возраст 2157 лет), в
третью – жители села в возрасте
3363 лет. В последней группе
оказались люди разных профес
сий: медсестра, воспитатель, про
давец, почтальон, библиотекарь,
культорганизатор и несколько
пенсионеров. 

С первым блоком вопросов
проблем не возникло. Никто не
сделал ошибок в словах «мага
зин», «алфавит», «библиотека»,
«мастерская» и «морковь». А, к
примеру, слово «свЁкла» часть
респондентов произнесла с уда
рением на последнем слоге, что
не соответствует нормам. Коле
бания в произношении вызвали
также слова «баловАть», «зво
нИт», «принУдить», «ходАтайст
вовать», «квартАл». А слово
«факсИмиле» часто вызывало
справедливый вопрос – что это?
(отвечаем: это «точное воспроиз
ведение рукописи, документа,
подписи» – Большой толковый
словарь). 

В целом Снежана выяснила,

что меньше всего ошибок в рас
становке ударений делают школь
ники – они готовятся к экзаменам,
в которых есть блок вопросов по
орфоэпии. Старшеклассники Но
воалександровской школы дали
89 процентов правильных отве
тов. Учителя – 85 процентов, а
опрошенные жители села – 77
процентов. «Человек часто запо
минает неправильное произноше
ние в своей семье, средствах мас
совой информации. Иногда слова
неверно произносят в рекламе.
Например, в роликах можно услы
шать «побАлуйте себя» или «нА
чался», – отмечает Снежана Пет
рова. – В дальнейшем я не со
бираюсь становиться филологом,
но считаю, что правильное про
изношение слов не помешает в
любой профессии». 

Чтобы повысить уровень рече
вой культуры учеников, в Ново
лександровской школе офор
мили «Уголки русского языка»,
где все ребята могут почитать ор
фоэпический словарик. А в на
чале каждого урока русского язы
ка проводится «Орфоэпическая
минутка». 

В исследовании восьмикласс
ницы из Староалександровки со
всем не важно, на какой слог бу
дет поставлено ударение, потому
что если телефон звонит – значит
дома пожар. Вместе с научным
руководителем – учителем фи
зики Виталием Соболевым – де
вочка так усовершенствовала
обычный дымоизвещатель, что
сигнал о пожаре владелец  полу
чит даже будучи далеко от дома. 

«Пожары – большая беда. И
чем раньше человек узнает о воз
горании, тем лучше, – объясняет
свой интерес к проекту Вика Але
масова. – Обычные дымоизве
щатели установлены во многих
домах, но если в жилище никого
нет, то сигнал могут не услышать
даже соседи. Поэтому мы искали
способ, чтобы сигнал с датчика
поступал на мобильный телефон
хозяев». 

Готовые датчики с функцией
извещения по мобильной связи
уже придуманы. Но стоят такие
устройства порядка трёх тысяч

рублей. Вика Алемасова и Вита
лий Соболев сконструировали
вариант в шесть раз дешевле.
Они взяли обычный датчик дыма,
кнопочный мобильный телефон,
моторчики из дисковода старого
компьютера, несколько новых ба
тареек и обычную лампочку. 

«Самой сложной задачей бы
ло создание устройства, которое
при поступлении сигнала от ды
моизвещателя нажмёт кнопку бы
строго набора на телефоне. При
чём сделать это нужно два раза:
первый – чтобы загорелся экран,
второй – чтобы начался процесс
набора телефонного номера», –
рассказывает Виктория. 

«Именно эту задачу нам уда
лось решить не с первого раза, –
объясняет научный руководи
тель. – В итоге остановились на
том, что нужно использовать раз
битую лампу накаливания. В на
шей системе питание подаётся
на лампу и ключ, который не за
мкнут. Ток некоторое время идёт
через нить накаливания, включая

микродвигатель – происходит
первое нажатие. Затем нить пе
регорает, ток обрывается – этого
хватает для отключения микро
электродвигателя. Но тут же па
дает ключ и замыкает цепь – про
исходит второе нажатие». 

Тестирование системы зафик
сировано на видео. Вика поджи
гает под стеклянным колпаком
бумагу, а потом переносит колпак
на датчик. Через пару секунд в
устройстве начинает крутиться
катушка, вспыхивает нить накала
в лампочке, а ещё через пару се
кунд на смартфоне «хозяина»
звучит сигнал тревоги. 

Сама Виктория в своей работе
оговаривает, что сконструирован
ное устройство проигрывает за
водским извещателям с функцией
вызова. С её слов, оно менее на
дёжно и больше по размерам. Но
всё это, по большому счёту, ме
лочи. Людям, далёким от физики,
факт, что этот прибор в картонной
коробке вообще работает, уже мо
жет показаться чудом. Оказыва

ется, обычная девочка из сель
ской школы способна создавать
технологические новинки. Для
этого нужны лишь смекалка, зна

ние физики, помощь учителя и не
сколько батареек. 

Ольга КАЛИНИНА
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Десятиклассница из Ново
александровской школы решила
проанализировать, часто ли жи
тели её села делают ошибки в
словесных ударениях. Надо ска
зать, что в современном мире
лингвисты и борцы за чистоту
русского языка могут часами
спорить о том, как правильно го
ворить: твОрог или творОг, ржА
веть или ржавЕть. Снежана Пет
рова вместе с научным руково
дителем – учителем русского
языка Эльвирой Мадеевой – вы
яснила, что ещё сто лет назад
ударения в словах не были пред

метом жарких научных споров. 
В 1927 году знаменитый лин

гвист, составитель и редактор
толкового словаря Дмитрий Уша
ков на вопрос, существуют ли за
коны правильной постановки
ударения, отвечал, что «установ
ленных правил ударения нет».
Однако в 70е годы XX века ста
ли проводиться серьёзные тео
ретические исследования в об
ласти акцентологии, появились
четкие понятия правильного и
неправильного ударения. 

В рамках своего исследова
ния Снежана провела опрос сре

Ярковская ветеринарная станция начала реализацию новой пилотной программы. Теперь жи
тели района могут чипировать своих животных. В основном такая потребность возникает в от
ношении породистых лошадей или собак.

Чип размером с рисовое зёрнышко вводится под кожу шприцем. Микросхема закрыта капсулой из
биостекла. Оно безвредно и совместимо с тканями живого организма. В течение недели после процедуры
биокапсула окружается живой тканью и становится неподвижной. Животное её не ощущает. 

При наведении в место инъекции специального сканера на табло высвечивается пятнадцатизначный
номер, занесённый в общую базу данных. По нему можно узнать о животном всё: породу, владельца и
даже перечень поставленных прививок. 

Услуга чипирования обойдётся владельцам животных в 263 рубля, включая стоимость самого чипа.
Первыми в районе этой возможностью воспользовались любители конного спорта. Для них наличие
чипа становится обязательным условием участия в соревнованиях. 

Ольга КАЛИНИНА
Сергей НИКОЛАЕНКО Процедура вживления чипа занимает несколько секунд 

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

НА ЗАМЕТКУ

Укол с микросхемой 

ЗвОнит раз в квАртал 
В разгар летних каникул возвращаемся к публикациям о победителях районной научно

исследовательской конференции «Шаг в будущее». За два месяца, прошедших после за
щиты проектов, работы школьников ничуть не потеряли актуальности, так как затрагивают
вопросы нашей повседневной жизни. 

Снежана ПЕТРОВА,
тема работы: «Соблюдение орфоэпических норм 
русского языка жителями моего села» 

Виктория АЛЕМАСОВА, 
тема проекта: «Автономный дымоизвещатель с функцией вызова» 

На разработку и создание устройства ушло полтора месяца 

Снежана устроила экзамен не только своим сверстникам, но и школьным учителям 
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ОБЩЕСТВО

В доме семьи Капшановых из Иевлево
детский смех не смолкает никогда. Супру
ги Гульшат и Ильнур – родители девяти
детей, пятеро из которых – приемные. 

Философия семейного воспитания Кап
шановых – любовь и забота друг о друге.
Ильнур и Гульшат сами выросли в друж
ных многодетных семьях и, как никто дру
гой, знают, насколько важна поддержка
близких людей. Своих детей они учат тому
же – всегда держаться вместе, быть друг
для друга опорой. В их семье – все род
ные. 

К сожалению, мы не застали дома
главу семейства – он был на работе. Се
мейной историей с нами поделилась его
супруга. «Воспитание детей – это боль
шой труд и ответственность. Но наш вы
бор стать приемной семьей был осознан
ным, – говорит Гульшат Капшанова. – К
нему мы шли долго – все взвешивали,
анализировали. Года два прошло в раз
думьях: сумеем ли полюбить, примут ли
дети новых членов семьи, будет ли в на
шем доме комфортно всем. Не думали
только о чужом мнении. Заранее были го
товы к тому, что ктото поддержит, а кто
то осудит. В итоге однажды на семейном
совете решили начать с того, что станем
семейной воспитательной группой. А
дальше – как сложится…». 

Сложилось. Двое ребят – брат и се
стра, которых Капшановы временно при
няли в семейную воспитательную груп
пу, вскоре стали членами семьи. А шесть
лет назад Гульшат и Ильнур приняли в
семью еще двоих мальчишек – Диму и
Максима. В 2015 году на выставке «Га
лерея детства» Гульшат нашла их млад
шего брата Ярослава, который в тот мо
мент находился в Тюменском доме ребен
ка. 

И семья стала больше еще на одного
человека: теперь братья растут вместе.
Старшие учатся в школе, младший посе
щает детский сад. «Бывает нелегко, – при
знается Гульшат. – Мальчишки. Они и по
хулиганить любят, и учеба не всегда идет
гладко. Но, если речь идет о совместных
семейных делах, то наши сыновья в сто
роне не остаются. Помогают в уборке по
дому, любят небольшие путешествия. Не
давно все вместе мы ездили в гости к
старшей дочери в Сургут». 

Принять в семью ребенка – большая
ответственность, которую способен взять
на себя не каждый. Капшановы смогли. И
никакого секрета здесь нет – только лю
бовь и забота. 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Формула семейного счастья 

Пока папа на работе, а младший брат Ярослав в детском саду, Максим и Дима
помогают маме по хозяйству 

В летнем лагере дневного пребывания «Алые Паруса» при
Ярковской школе завершилась первая смена.

Она была посвящена одному из детских бестселлеров – книге
«Гарри Поттер» и носила название «Школа магии и волшебства».
Дети стали студентами, а учителя и вожатые – деканами.

Все события лагеря были связаны с необычайным миром вол
шебства, магии и чародейства Гарри Поттера. В нашей школе чаро
действа детям совершенно некогда было скучать. Они соревнова
лись за перо Феникса и искали клад ВоландеМорта. Вместе изучали
такой предмет, как трансфигурация – изготовление волшебных па
лочек и собирали метлу из подручных средств «Новая Нимбус
2019».

Также в лагере проводились всевозможные спортивные соревно
вания, интеллектуальные игры и танцевальные конкурсы. Для твор
ческого развития было проведено шоу перевоплощений «Один в
один»: студенты изобразили таких знаменитостей, как Алла Пугачева,
Вера Брежнева, Полина Гагарина и Верка Сердючка. В течение
смены прошли два массовых флешмоба – «Тебе, Россия» и «В
тренде ЗОЖ».

Работа лагеря была направлена на поиск и развитие талантов у
детей. Ребята попробовали себя в разных видах творчества и спорта.
И нашли увлечение по душе, которым продолжат заниматься и после
смены. 

В нашем лагере каждое лето ребята получают много положитель
ных эмоций. У нас самые добрые и внимательные воспитатели, ве
селые, неповторимые, креативные вожатые, а еще – смышленые и
талантливые дети. 

Екатерина ГУНИНА, 
вожатая лагеря «Алые Паруса»

Миграционный пункт отдела полиции № 2
(дислокация с. Ярково) МО МВД России «То
больский» приглашает граждан пользоваться
Единым порталом государственных и муни
ципальных услуг.

МП ОП № 2 (дислокация с. Ярково) МО МВД
России «Тобольский» предоставляет следующие
услуги в электронном виде:

• замена паспорта гражданина РФ, удостове
ряющего личность гражданина РФ на территории
РФ;

• регистрационный учет граждан РФ на терри
тории РФ;

• предоставление адресносправочной инфор
мации.

Воспользоваться предоставленными услугами
может любой гражданин Российской Федерации.
Преимущества получения данных государствен
ных услуг в электронном виде:

• сокращение временных затрат;
• получение госуслуг из любой точки нахожде

ния посредством сети Интернет в удобное время;
• получателю назначаются дата и удобное

время приема, о чем заявитель получает уведом
ление в электронном виде; 

• оплата госпошлины со скидкой 30 %. Скидка
действует при электронной подаче заявления

и безналичной оплате: банковской картой, элек
тронным кошельком или с мобильного телефо
на. Стоимость услуги: 210 рублей – госпошлина за
выдачу паспорта гражданина РФ.

Более подробную информацию по предостав
лению государственных и муниципальных услуг
через Единый портал государственных и муници
пальных услуг можно получить в отделе по во
просам миграции ОП № 2 (дислокация с. Ярково)
МО МВД России «Тобольский» по адресу: Тюмен
ская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Юж
ная, д. 3, или по телефону: 8 (34531) 25689. Гра
фик приема: понедельник, среда, пятница, суббо
та – с 08.00 до 13.00 часов; вторник, четверг –
с 13.00 до 18.00 часов.

В Ярково за незаконное изготовление, хра
нение и ношение обреза осужден местный жи
тель.

Ярковский районный суд вынес приговор по
уголовному делу в отношении ранее судимого 46
летнего жителя деревни Чегановой. Он признан
виновным в совершении преступлений, пред
усмотренных частью 1 статьи 223, частью 1 статьи
222 УК РФ (незаконные изготовление, хранение,
ношение огнестрельного оружия).

Установлено, что в апреле 2019 года мужчина
ножовкой отпилил ствол и приклад двуствольного
гладкоствольного охотничьего ружья ИЖ–58МА

двенадцатого калибра. Изготовленный обрез спря
тал в бане. На следующий день на рейсовом ав
тобусе привез ружье в Ярково, спрятав его в од
ном из заброшенных домов. Сотрудники полиции
задержали мужчину, когда тот переносил обрез
за пазухой верхней одежды.

Суд, с учетом позиции государственного обви
нителя, назначил мужчине лишение свободы сро
ком два с половиной года и штраф в размере ста
тридцати тысяч рублей. 

Осужденный взят под стражу в зале суда. От
бывать наказание мужчина будет в исправитель
ной колонии строгого режима.

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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Лишился свободы и денег

ПРАВОПОРЯДОК

Пользуйтесь электронными услугами
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Первое место 
на фестивале ГТО
В Тюмени, в «Олимпийской Ребячке» завер

шился областной школьный фестиваль ГТО. Чем
пионом стал представитель команды Ярковского
района, ученик Плехановской школы Владислав
Боровиков. Пятнадцатилетний спортсмен показал
лучший результат на дистанции 60 метров, про
бежав её за 7,6 секунды. Он установил рекорд
соревнований и в метании мяча – 72 метра. В
длину с места Владислав прыгнул дальше 280
сантиметров. 

Боровиков завоевал право представлять ре
гион на всероссийском фестивале ГТО в Артеке.
По оценке тренеров, у ярковчанина есть все
шансы показать достойные результаты и там. 

В общем зачете по итогам областного фес
тиваля ГТО наша команда завоевала девятое ме
сто. 

Лапта. Подготовка к решающим играм
Ярковская команда по лапте готовится к открытому чемпионату области. Игры прой

дут с 28 по 30 июня в посёлке Боровский. Ожидается участие команд со всего региона,
а также Челябинской области. 

В воскресенье, 23 июня, ярковчане провели товарищеский турнир с юниорами и
взрослой командой из посёлка Боровский. Гости выиграли все матчи, но нужно учиты
вать, что это сильнейшие команды юга Тюменской области. Боровские спортсмены
составляют основу сборной региона, которая неоднократно завоёвывала титул чем
пиона России. Так что для тренировочных матчей ярковчане выбрали себе крайне
сильного соперника. 

Уступили «Олимпии» 
Футбольная команда «Сибиряк» в этот день также проиграла представителям бо

ровской «Олимпии». Гости первыми взяли на себя инициативу в игре, забив мяч, но в
конце первого периода Константин Леонтьев сравнял счёт. После этого гости забили
ещё дважды, пока в середине матча в ворота соперника не был назначен пенальти.
Его успешно реализовал вратарь «Сибиряка» Антон Калашников. Интенсивная борьба
развернулась при счете 2:3. Но в конце игры «Олимпия» записала на свой счёт ещё
одно очко. Закончился домашний матч для нашей команды со счётом 2:4. В первом
круге игр у «Сибиряка» остался ещё один соперник – тюменский «Юпитер». 

Пять медалей
Воспитанники шахматного клуба «Де

бют» Ярковской ДЮСШ приняли уча
стие в открытом первенстве детско
юношеской спортивной школы Нижне
тавдинского района, прошедшем 2223
июня. В общей сложности ярковчане за
воевали пять медалей. 

Среди сельских шахматистов 2007
2008 годов рождения первое место за
нял Адель Тульметов. На втором – Ра
миль Хасанов. У девочек в этой возраст
ной категории лидировала Лиана Нику
лина, а Милана Никулина заняла третье место. Среди сельских шахматистов 2009
года рождения и младше Юлия Иванова показала результат на серебряную медаль. 

Футбольные надежды района 
20 июня на стадионе «Сибиряк»

состоялся районный футбольный тур
нир «Кожаный мяч». Из школьников
20042006 годов рождения составили
три команды, объединенные по гео
графическому принципу – Центр, Юг,
Восток. Победу одержала команда
«Центр» (Ярково, Щетково). На вто
ром месте – «Юг» (Новосёлово, Вар
вара). На третьем – «Восток» (Дуб
ровное, Покровское). 

Диплом лучшего нападающего вру
чён Павлу Кривых из Новосёлов
ской школы. Лучшим вратарём тур
нира признан Кирилл Тузбаков, луч
шим защитником – Гафият Туль
метов, полузащитником – Данил Уля
шев (все трое – воспитанники Ярков
ской ДЮСШ). Также отмечена Анжела
Аминова (Дубровинская школа) –
единственная девочка, участвовав
шая в турнире. 

По итогам соревнований будет составлена команда района для участия в спарта
киаде школьников Тюменской области в новом учебном году. 

Ольга КАЛИНИНА, 
фото ДЮСШ Ярковского района 

Лес, поляна, бугор, яма... Подобный ландшафт
для проведения игры в страйкбол – самый подхо
дящий. Благо, таких мест в нашем районе немало.
А потому перспективы для развития этой игры
здесь – самые благоприятные. 

«Мысль об организации клуба любителей страйк
бола пришла уже давно, – рассказывает энтузиаст
этой игры Сергей Алексеев. – Но поскольку удо
вольствие это достаточно технологичное и доро
гое, идея продолжала витать в воздухе не один
год. Пока не представился соответствующий слу
чай». 

Здесь, пожалуй, самое время объяснить, что
же это за «зверь» такой – страйкбол. Это совре
менная командная военнотактическая игра с
использованием пневматического оружия, стре
ляющего специальными безопасными пласти
ковыми пульками. Игра развивает логическое
мышление, ориентирование, выносливость, стра
тегию, командный дух. Кстати, Министерством
спорта РФ страйкбол признан официальным ви
дом спорта. 

«Мою идею о проведении игр поддержал пред
ставитель ЛДПР в Ярковском районе Илья Сливко,
– продолжает Сергей Григорьевич Алексеев. –
Партией были выделены деньги на экипировку
(защитные маски, приводы – так здесь называется
«оружие» – Авт.), и дело пошло». 

В минувшую субботу, 22 июня, в ближайшем к

райцентру сосновом бору состоялся очередной,
уже пятый по счету, этап этой игры, на который
собрались как взрослые, так и дети – страйкбол
хорош, в том числе, и этим объединяющим фак
тором. 

«В дальнейшем вместе с Молодежным центром
Ярковского района планируется воплощение в
жизнь проекта «Твой выбор», – отмечает Сергей
Алексеев. – Он касается организации таких игр,
как страйкбол, пейнтбол, лазертаг, других состя
заний, интересных для подростков. Это позволит
отвлечь детей от «диванных» гаджетов, поможет
им не пристраститься к вредным привычкам, вос
питает патриотизм и командный дух. А если при
влечь в данный проект и родителей, то это помо
жет в деле укрепления семейных ценностей,
повысит взаимопонимание между поколениями.
Не говоря уже об укреплении здоровья, ведь фи
зическая нагрузка на свежем воздухе не помешала
еще никому». 

Есть только одно существенное «но»: для реа
лизации проекта нужны деньги. Найдутся ли спон
соры или «грантовые» средства для такого полез
ного дела? А пока… Лес, поляна, бугор, яма. Ко
манды уже рассредоточились по местности. Сиг
нал, и состязания начинаются! Победит в них, как
всегда, сильнейший. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

УВЛЕЧЕНИЕ

Стратегия и тактика 
«пластикового» боя 
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Призёром Европейских игр, проходящих
в Минске, стала тюменская дзюдоистка
Наталья Кузютина. Россиянка боролась в
категории до 52 кг и пробилась в финал,
где встретилась с чемпионкой мира и
Олимпиады2016 Майлиндой Кельменди
из Косово.

Особенность континентального форума
в столице Белоруссии для дзюдоистов со
стоит в том, что они сражаются сразу за
два титула. Борец, взявший верх в решаю
щем поединке, становится чемпионом и
Европейских игр, и Старого Света. Кроме
того, заработанные на минском татами
баллы идут в зачёт олимпийской квалифи
кации, которая в итоге определит участников главных стартов четырёхлетия 2020 года
в Токио. Поэтому все атлеты выходили на схватку с высокой мотивацией.

Турнир по дзюдо в Минске собрал четыре сотни спортсменов из 49 стран. Первыми
вступили в борьбу представители лёгких категорий. В весе до 52 кг были настроены
завоевать две награды 27 участниц. Кузютина быстро расправилась со своей первой
соперницей. Призёр чемпионатов мира и летних Игр2016, представляющая Центр
олимпийской подготовки «Тюменьдзюдо», за 47 секунд победила Анью Стангар из
Словении. Но потом была непростая встреча. Наталье противостояла обладательница
серебра Олимпиады в РиодеЖанейро Одетте Джуффрида из Италии. Россиянка
сумела провести приём на «вазаари» и выйти в полуфинал. За право бороться в ре
шающей схватке Кузютина сошлась с Агатой Перенц из Польши. В итоге сибирячка
одержала победу «иппоном».

В финале у Натальи был опасный соперник. Но борьба шла на равных. Поединок
перешёл в дополнительный раунд, и в «голденскоре» удача улыбнулась Кельменди.
На третью ступень поднялись Амандин Бьюшар из Франции и британская спортсменка
Челси Джилес.

Примечательно, что на первых Европейских играх, состоявшихся в Баку в 2015
году, Кузютина стала бронзовым призёром.

В Минске состязания дзюдоистов продлятся до 25 июня. В составе сборной России
в личном первенстве заявлены ещё трое тюменцев – Муса Могушков (категория до 73
кг), Казбек Занкишиев (до 100 кг) и Дарья Давыдова (до 63 кг).

Пока российские дзюдоисты идут на третьем месте. На их счету – одно золото и
два серебра.

В Союзе биатлонистов России произошла замена на важной должности. Пост пред
седателя тренерского совета покинул известный тюменский специалист Максим Куга
евский. Эту должность отдали Евгению Редькину. До последнего времени он был глав
ным тренером сборной Югры.

Напомним, что Максим Владимирович выиграл выборы на пост председателя тре
нерского совета СБР в прошлом году. Причём опередил в голосовании президента
Союза – Владимира Драчёва. После чего нынешней весной в СБР объявили, что
должность эта отныне является не выборной, а назначаемой…

Тюменская биатлонистка Виктория Сливко пропустила второй сбор национальной
команды. Он у женской дружины завершается сейчас в Ижевске.

Причина – учебные дела сибирячки. Как написала сама Сливко на своей странице
в Инстаграм, она сейчас в Тюмени решает некоторые проблемы в этой сфере. При
этом Виктория не прерывает процесс тренировок. Она успевает проводить занятия в
«Жемчужине Сибири».

Напомним, что в минувшем сезоне Сливко выиграла Кубок IBU.

В канадском Ванкувере состоялся драфт Национальной хоккейной лиги, в рамках
которого команды выбирают себе потенциальных новобранцев из числа самых пер
спективных молодых игроков мира.

Клуб «Вегас Голден Найтс» застолбил права на воспитанника тюменского хоккея,
18летнего нападающего Павла Дорофеева. До 2015 года он блистал результатив
ностью в матчах первенства России в составах «Газовика» и «Тюменского Легиона», а
затем перешёл в систему магнитогорского «Металлурга». В прошлом сезоне Дорофеев
выступал за этот клуб в КХЛ. Отметим, что Павел был выбран на заокеанском драфте
в третьем раунде под семьдесят девятым номером.

В деревне Лопотово на Истринском водохранилище Московской области состоялось
первенство России по плаванию на открытой воде. В соревнованиях участвовала тю

Наталья Кузютина завоевала два европейских трофея
менка Анастасия Костылева. Она выступает за родной регион, а также в параллельном
зачёте защищает честь Тульской области. Сибирячке удалось взять серебро смешанной
эстафеты 4х1250 метров. Костылева была забойщицей команды туляков. Свой отрезок
Анастасия преодолела за 15 минут 32,9 секунды. Второе место также заняли Дмитрий
Титов, Полина Харитонова и Илья Окороков. Чемпионами стали пловцы из Ярославской
области. Костылева также остановилась в шаге от пьедестала 10километрового за
плыва. Тюменская пловчиха финишировала четвёртой через 2 часа 14 минут 13 секунд.
Почти на три с половиной минуты быстрее завершила тест на выносливость победи
тельница Анастасия Басалдук из Московской области. В соревнованиях среди девушек
1415 лет приняла участие Анастасия Харламова из Тюмени. Она показала 19е время
в заплыве на 5 км.

Минифутбольный клуб «Тюмень» рассчитывает усилиться под Лигу чемпионов.
Сибирский состав летом могут пополнить два бразильца.

По данным АСН «Тюменская арена», действующие чемпионы России достигли
предварительного согласия о переходе с двумя южноамериканцами. Их имена станут
известны после прохождения медицинского осмотра в середине июля.

Один из потенциальных новобранцев чёрнобелых выступает у себя на родине,
второй бразилец имеет богатый опыт игры в сильном европейском чемпионате.

У команды с берегов Туры богатая история привлечения в свои ряды бразильских ле
гионеров. Ранее за сибиряков успешно выступали Афранио, Греуто, Шуша и Феррао.

Южноамериканцы в составе «Тюмени» последний раз выходили 11 мая 2014 года в
домашнем поединке четвертьфинала плейофф чемпионата российской суперлиги с
новосибирским «Сибиряком» (2:6). Тогда за хозяев выступали Афранио, Феррао и Греуто.

Воспитанники тюменского футбола в этом сезоне постараются закрепиться в рос
сийской премьерлиге. В этой связи особое внимание болельщиков будет приковано к
московскому «Спартаку» и клубу «Сочи». За первый коллектив выступает Павел Ма
слов, а за второй – его тёзка Шакуро.

Обе дружины сейчас находятся в стадии подготовки к чемпионату, и провели между
собой товарищеский матч в столице. Не обошлось без участия в нём и сибиряков. И
Маслов, и Шакуро – недавние одноклубники по «Тюмени» – появились на поле во вто
ром тайме. Для Шакуро эта встреча стала дебютной в составе южан. Он совсем
недавно подписал с сочинцами контракт.

Матч завершился разгромной победой москвичей – 7:1! Причём откровенно про
вальным для сочинцев стал первый тайм, когда они пропустили четыре безответных
мяча.

Женский волейбольный клуб «ТюменьТюмГУ» ведёт работу по формированию со
става на следующий сезон. Его сибирячки проведут в российской высшей лиге «А».

По сравнению с прошлым чемпионатом тюменской дружине удалось сохранить ко
стяк. Из тех, кто начинал минувший сезон, в составе гарантированно остались восемь
человек.

Неизменной оказалась линия центральных блокирующих. Её составят Анастасия
Веселова, Евгения Басакова и Виктория Велисевич. Продлила контракт с родным клу
бом и тюменская воспитанница Алёна Бек.

Остались в команде доигровщицы Анастасия Косолапова и Елена Бабкина. Про
должит выступать за сибирский клуб их коллега по амплуа Анастасия Ламбина. Правда,
есть вероятность, что она переквалифицируется в либеро. На позиции диагональной
свой третий сезон в Тюмени проведёт Полина Гришакина.

Сейчас клуб ведёт активную работу по поиску новичков.

Артём Антошкин стал лучшим
снайпером минифутбольного клуба
«Тюмень» в минувшем сезоне. Капи
тан сибиряков в чемпионате россий
ской суперлиги и Кубке страны забил
54 мяча.

Лидер чёрнобелых дважды оформ
лял покер. От точных «выстрелов»
Антошкина пострадали «Ухта» и но
восибирский «Сибиряк».

Шесть раз Артём доходил до от
метки в три забитых мяча за игру. По
два раза это событие происходило в
матчах с дружиной «ДинамоСама
ра» и московским КПРФ. Также свидетелями хеттрика 25летнего форварда «Тюмени»
становились «Сибиряк» и «Ухта».

Ещё чаще – восемь раз – Артём наказывал соперников дублями. Капитан команды
с берегов Туры двумя голами за матч «баловал» защитные построения «Норильского
никеля» (трижды), «Новой генерации» из Сыктывкара (дважды), «Сибиряка», КПРФ и
динамовцев из Самары.

В СБР председателем тренерского совета поставили Редькина

Виктория Сливко решает проблемы с учебой

Павла Дорофеева выбрали на драфте НХЛ

Тюменка взяла серебро в Подмосковье

Тюменский клуб ведет переговоры с бразильцами

Маслов сыграл против Шакуро в Москве

Тюменки сохранили костяк команды

Антошкин любил «стрелять» дуплетами!



Грузоперевозки. Тел.: 89088719342.                                        Реклама

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

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

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
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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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ МЕТАЛЛА: ритуальные оградки, столики, ла
вочки, кресты. Садовые скамейки, орнамент на ворота, палисад
ники. Доставка и установка бесплатно. Тел.: 89923028973.      Реклама

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

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

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

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

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

Трактор Т25 (с документами, на
учете). В комплекте: косилка
сегментная – 3 шт., боковые
грабли, новый прессподборщик
миниMRB 0850, фреза, прицеп
1осный. Тел.: 89504885620.

Изготовление деревянных
входных и межкомнатных 
дверей и лестницы. 
Тел.: 89827867191.         Реклама
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РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

От всей души
Дорогую маму, бабушку

Любовь Викторовну КУКАРСКИХ 
поздравляем с юбилеем!

Любимая наша мама, бабушка!
Ты самый близкий и родной наш человек,

Ты замечательная бабушка и мама!
Живи счастливо, не старея, целый век,
Пускай не будет грусти, даже грамма!

Тебе желаем много позитива, 
Пускай здоровье не подводит никогда
И помни: ты прекрасна, ты красива!
И будешь ты для нас такой всегда!

Дети, внуки

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Требуется менеджероперационист в «Россельхозбанк». 
Тел.: 89504821829.

Требуется опытный работник, без вредных привычек. 
Тел.: 89292687100, 89292687101.

Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Ивановичем, адрес: Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 107, email: yarterra@mail.ru, телефон: 8(34531) 27335, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11090, выполняются ка
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 72:22:0502001:117, расположенного:
Тюменская область, Ярковский район, д. Новокурская, ул. Полевая, д. 11, кв. 2. 

Заказчиком кадастровых работ является Ватолина А.Н. адрес: Тюменская область, Ярковский район,
д. Новокурская, ул. Полевая, д. 11, кв. 2.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Тюменская область,
Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107 25 июля 2019 в 10 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Яр
ково, ул. Ленина, д.107. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 25 июня 2019 г. по 25 июля 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с про
ектом межевого плана принимаются с 25 июня  2019 г. по 25 июля 2019 г. по адресу: Тюменская область,
Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения
границ: 

земельный участок с кадастровым номером 72:22:0502001:15, расположенный по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, д. Новокурская, ул. Полевая, дом 11 кв. 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИНФОРМАЦИЯ

з/части БМВ520 (КПП, задний
мост), кирпич силикатный бе
лый. Тел.: 89123955344. Реклама

УСЛУГИ

Сниму жилье в с. Ярково. Тел.: 89634553363. Павел

СНИМУ

АНО «ООЦ СТ «Энергетик»
Приглашаем на работу горничных.

Требования: Уборка спальных комнат, коридоров, санузлов,
входных групп и т.п., чистоплотность, ответственность, наличие
медкнижки (при необходимости направим на медосмотр), уме
ние работать в команде, отсутствие судимости.

Работа в условиях загородного центра, льготное питание,
предоставление жилья, возможна работа вахтой.

Тел.: 8/3452/ 436227, 436226.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ И МЕТАЛЛОКОН
СТРУКЦИЙ под заказ. Большой выбор эскизов, индивидуаль
ный подход, доступные цены. 
Тел: 89504872657. Эл. почта: sold777@mail.ru Реклама

Продается дом в д. Бигила (54 кв. м), зем.участок (20 сот.). 
Возможен обмен. 
Телефон: 89526744045.

Пиломатериал, 
срубы отцилиндрованные, беседки. 
Тел.: 89829104651, 89324833808.    

РЕКЛАМА
в газете.

Тел.: 25-5-55


