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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ НАЗНАЧЕНИЕ

В минувшую субботу в школах района состоялись традиционные
юбилейные встречи выпускников разных лет. Праздничное меро-
приятие, на которое собрались сразу две с лишним сотни человек,
прошло и в стенах Ярковской средней школы: особый колорит ему
придало то, что проводилось оно в год 140-летнего юбилея учеб-
ного заведения. Нынешний юбилейный вечер встречи объединил
выпускников самых разных лет – от полувекового 1968-го до ребят,
чей последний школьный звонок прозвучал в 2017 году. 

Короткая регистрация на входе и – добро пожаловать в атмо-
сферу школьного веселья, знаний, первой влюбленности и, конечно

же, дружеского общения. «А ты совсем не изменился (-лась)!», «А
помнишь+» – раздавалось то тут, то там в зале. Теплым, радостным,
незабываемым сделали этот вечер для выпускников педагоги и уча-
щиеся ярковского храма знаний, а также работники МАУ «Культура». 

Тематическую викторину, посвященную незабываемым годам
детства, сменяли концертные номера коллективов художественной
самодеятельности. И, конечно же, выступления выпускников-юби-
ляров, благодаривших своих учителей за знания, душевное тепло
и доброту, которые и сегодня помогают им идти по  жизни. 

Фотогалерея – на yar72.ru 

В родную школу в гости 

vk.com/yarkovolive ok.ru/yarkovolive

УВЕДОМЛЕНИЕ
Автономная некоммерчес-

кая организация «Информа-
ционно-издательский центр
«Ярковские известия» сооб-
щает, что жеребьёвка для оп-
ределения даты опубликова-
ния предвыборных агитацион-
ных материалов на платной
основе в газете «Ярковские из-
вестия» и предоставление
платного и бесплатного эфир-
ного времени на радиоканале
«На Ярковской волне» состо-
ится 13 февраля 2018 года в
11.00 часов в актовом зале ре-
дакции газеты «Ярковские из-
вестия» по адресу: 626050,
Тюменская область, с. Ярково,
ул. Мира, д. 27. Контактный те-
лефон: 8 (34531) 25-3-54.
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В минувшую пятницу, 2 февраля,
главой Аксаринского сельского по-
селения был назначен Андрей По-
ляков. Напомним, ранее он зани-
мал должность начальника отдела
строительства и газификации ад-
министрации Ярковского района.
Имеет высшее образование, стаж
управленческой работы Андрея
Владимировича составляет более
десяти лет. 
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Ярковчане наверняка уже обра-
тили внимание на исчезновение с
улиц районного центра четырех па-
вильонов подготовки чистой пить-
евой воды, появившихся здесь ле-
том прошлого года. За разъясне-
ниями мы обратились в админист-
рацию Ярковского района. 

«В рамках исполнения поруче-
ния Президента Российской Феде-
рации, касающегося реализации
федеральной целевой программы
«Чистая вода», было принято ре-
шение о переносе данных павиль-
онов в те населенные пункты рай-
она, где имеются проблемы с обес-
печением населения питьевой во-
дой, – пояснил ситуацию замести-
тель главы администрации Ярков-
ского района Евгений Корепин. –
Это Усалка, Дубровное, Варвара и
Чечкино. Данный вопрос согласо-
ван с департаментом ЖКХ Тюмен-
ской области, в ближайшее время
оборудование будет подключено и
запущено в эксплуатацию. Что ка-
сается райцентра, то на сегодняш-
ний день какой-либо острой потреб-
ности в дополнительной очистке
воды здесь нет – с этой задачей
справляются мощности централь-
ного водозабора». 

КОРОТКО



ров. Они сейчас стельные. После
того, как принесут приплод, мы их
ликвидируем. И тогда можно бу-
дет сказать, что гилевская ферма
тоже чистая. В дальнейшем, если
у какой-либо коровы будет обна-
ружена эта болезнь, то сразу убе-
рем это животное из стада. Мони-
торинг идет тщательный. В этом
году из 500 телочек лейкоз обна-
ружили только у одной.

- Сколько сейчас содержит-
ся животных на откормочной
площадке?

- 168 голов. Телят на площадке
мы держим до года.

- Рабочий коллектив на фер-
ме местный?

- В основном да. Но есть и
приезжие. К примеру, оператор
по уходу за дойным стадом при-
езжает из Ярково. В целом кол-
лектив стабильный. Текучести
кадров практически нет. У нас
единственная проблема – четыре
доярки находятся в декретном от-
пуске.

- Значит, будет смена!
- Обязательно! Отмечу, что

коллектив достаточно молодой.
Средний возраст – 35 лет. Са-
мый возрастной работник на фер-
ме – я. 

- Плехановская ферма прак-
тически построена. В даль-
нейшем планируется еще
больший комплекс. А гилев-
ская ферма останется? Мо-

жет, со временем она и не
нужна будет?

- Гилевская ферма была, есть
и будет! На мегафермах большое
движение скота. Здесь же инди-
видуальный уход за каждой коро-
вой. Можно сказать, что «соци-
альное положение» животных на
нашей ферме лучше, чем на Пле-
хановской. К слову, иногда мы пе-
ревозим оттуда некоторых прибо-
левших коров – они здесь очень
быстро идут на поправку.

- А доильный зал не наме-
чаете построить?

- Да, дояркам здесь работать
тяжелее. Но строить специализи-
рованный доильный зал пока не
собираемся. Может, со временем
что-то изменится, но пока все
останется, как есть.

- Раньше у вас была корова-
рекордсменка!

- Да, звали ее Сицилия.
- А сейчас есть рекордсмен-

ки?
- Еще совсем недавно 40 кило-

грамм от коровы казалось чем-то
из рода фантастики. Сегодня та-
ких коров на Плехановской ферме
уже несколько.

- В завтрашнем дне уве-
рены?

- Конечно. Предприятие интен-
сивно развивается, поэтому в бу-
дущее глядим с оптимизмом.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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РАЗВИТИЕ АПК

- Александр Анатольевич,
что представляет собой ги-
левское отделение агрофир-
мы?

- Это полномасштабная фер-
ма, где содержится 420 дойных
коров. Также здесь большая от-
кормочная площадка. Это те-
лята, которые появляются здесь,
а также бычки из Плеханово. Мы
их подращиваем, потом продаем
местному населению или реали-
зуем сторонним покупателям.
Охотно закупают наш скот на мя-
со предприятия из Челябинской
и Курганской областей.

- Известно, что вы смог-
ли добиться высокой продук-
тивности молочного стада.
Сколько получаете в сутки от
фуражной коровы?

- 24 килограмма молока. Про-
делана большая работа в плане
голштинизации. Благодаря искус-
ственному осеменению и были

достигнуты такие высокие показа-
тели. Конечно, мы отстаем от Пле-
хановской фермы, где мы доим по
29 килограммов от коровы. Но там
ведь чистые голштинофризы. Ва-
ловый сбор молока с Гилевской
фермы составляет 10 тонн.

- Как протекает зимовка?
- Нынче зима теплая, поэтому

никаких проблем нет. В прошлом
году, когда на улице было минус
сорок два, мы ощущали этот хо-
лод. Но были готовы к любым по-
воротам. Конечно, пришлось не-
просто скоту, людям и технике. Но
ничего не вышло из строя, вторая
зима у нас проходит без ЧП.

- «Междуречье» отличается
хорошей кормовой базой. В
этом году полеводы справи-
лись? Достаточно ли сочных
кормов?

- Да. Правда, мы опасались,
что не удастся заготовить доста-
точное количество, ведь первый
укос люцерны был не очень хо-
рошим. Но второй и третий укосы

были и урожайными, и качествен-
ными. Немножко подкачал кле-
вер. Когда его надо было уби-
рать, пошел дождь. Потом резко
пришла жара, и он зацвел. В ре-
зультате получился суховатым.
Но в целом корм хороший. По-
мимо сочных кормов и дробле-
ной пшеницы мы добавляем рап-
совый жмых и кукурузу. Добавки
возим из разных мест. Это Заво-
доуковский маслозавод, также
идут поставки из Курганской и Во-
ронежской областей. Холдинг
«Эко-Нива» производит в сутки
тысячу тонн молока, руководство
стремится стать крупнейшим про-
изводителем качественного мо-
лока. Поэтому на кормах для жи-
вотных мы не экономим. Конечно,
наши десять тонн – это мизер, но
мы все равно ощущаем, что вно-
сим вклад в общее дело.

- Недавно мы были в Усалке,
где нам сообщили, что решен
вопрос с лейкозом. А как у вас?

- У нас осталось тридцать ко-

ГИЛЕВСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Когда мы приезжаем в ООО «Агрофирма «Междуречье», то обычно направляемся на ме-
гаферму в Плеханово. А между тем, неплохо обстоят дела и на ферме в Гилево. О развитии
этого животноводческого комплекса рассказал старший зоотехник предприятия Александр
КАЛАШНИКОВ.

Выставку современной сельхозтехники оте-
чественного производства осмотрел губерна-
тор Тюменской области Владимир Якушев на
заводе «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону.

«Завод «Ростсельмаш» – давний и надежный
партнер нашего региона, наши сельхозтоваро-
производители с ним очень хорошо знакомы. Когда
произошел серьезный скачок курса валют, тюмен-
ские аграрии стали отказываться от импортной
техники и начали достаточно активно приобретать
сельхозмашины, произведенные на этом заводе.
Но дело не только в цене. После того, как завод
стал выпускать комбайны пятого и последующих

поколений, отзывы о них хорошие. Сегодня «Рост-
сельмаш» выпускает комбайны уже седьмого по-
коления», – отметил губернатор.

Необходимо отметить, что в агропромышленном
комплексе Тюменской области доля зерноубороч-
ных и кормоуборочных комбайнов производства
«Ростсельмаша» составляет около 60%. Напомним,
в марте 2017 года было подписано соглашение о
сотрудничестве между правительством Тюменской
области и заводом «Ростсельмаш». В январе завод
отгрузил в Тюменскую область очередную партию
своей продукции – 40 единиц сельхозтехники, в том
числе 30 зерноуборочных комбайнов.
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СОЦИУМВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

- Елена Валерьевна, насколько характерна
для Ярковского района проблема онкозаболе-
ваний? Отмечается ли на нашей территории
рост заболеваемости или эти цифры ста-
бильны?

- О сокращении числа заболевших и даже о ста-
бильности сегодня говорить не приходится. По сло-
вам главного онколога Тюменской области, канди-
дата медицинских наук Владимира Зуева, ежегодно
в нашем регионе регистрируется около шести тысяч
случаев заболевания раком. Таким образом, из года
в год отмечается рост заболеваемости на 2-3 про-
цента. 

В прошедшем 2017 году в Ярковском районе от
злокачественных образований умерли 29 человек.
Впервые рак был диагностирован у 64 человек. Воз-
растных рамок онкология не имеет. Болезнь может
поражать как пенсионеров, так и детей. Но, по на-
шим наблюдениям, большинство заболевших –
люди трудоспособного возраста. Наиболее распро-
странены такие онкопатологии, как рак легкого (пре-
имущественно у мужчин), кожи, почек, прямой кишки
и молочной железы. Также отмечается рост забо-
леваемости раком шейки и тела матки, яичников,
предстательной железы, полости рта, желудка и
мочевого пузыря.

Сказать, почему возникает болезнь в каждом кон-
кретном случае пока невозможно. Медицинская
наука активно изучает эти процессы. Но факторы
риска обозначить можно: это наследственная пред-
расположенность, пренебрежение здоровым обра-
зом жизни, недостаток физической активности,
вредные привычки, длительное пребывание на
солнце, в определенных случаях – вирусные забо-
левания.

- Можно ли предупредить эту болезнь?
- Какой-либо специфической профилактики он-

кологических заболеваний нет. Риск можно снизить,
если элементарно заботиться о своем здоровье и
вовремя проходить обследования. Когда болезнь
выявлена на ранней (первой, второй) стадиях,
шансы на излечение достигают 80 процентов. Это
очень хороший показатель. И, по-моему, данная
цифра – повод для наших пациентов задуматься о
регулярном посещении поликлиники. 

- Насколько доступны ярковчанам средства
такого раннего выявления? Есть ли в боль-
нице все необходимое?

- В нашем штате, конечно, нет узкого специали-
ста, врача-онколога, который мог бы поставить ди-
агноз. Но на базе больницы проводятся скрининго-
вые исследования, необходимые для выявления

заболевания. После них мы можем уже отправить
пациента на консультацию к онкологу. Во-первых, в
нашем арсенале такие меры, как регулярная дис-
пансеризация, профилактические осмотры. В ми-
нувшем году у 45 человек из 64 заболевших злока-
чественные образования были выявлены именно
во время диспансеризации и профосмотров.
Остальные девятнадцать обратились в больницу
уже при появлении симптомов болезни. Во-вторых,
наши специалисты проводят такие скрининговые
исследования, как маммография, флюорография,
анализ крови на ПСА, анализ кала на скрытую
кровь, мазок на онкоцитологию, УЗИ репродуктив-
ной системы у женщин. Если нужны исследования,
которые мы провести не можем, например компью-
терная томография органов грудной клетки или ко-
лоноскопия, то пациентам дается направление в
областной центр.

Все это доступно. Наши кабинеты раннего вы-
явления заболеваний (мужской и женский смотро-
вые кабинеты – так они назывались до недавнего
времени) регулярно принимают всех желающих. По-
сещать их раз в год необходимо и мужчинам, и жен-
щинам. Это ведь несложно. Та же диспансеризация
проходит раз в три года и тоже не требует каких-
либо непосильных временных затрат. Направление
на нее или профосмотр можно получить в кабинете
профилактики. Там специалисты помогут заполнить
анкету, измерят рост и массу тела, подберут марш-
рутную карту в соответствии с возрастом. Это бес-
платно, по полису ОМС.

- А если заболевание выявлено на поздней
стадии и лечение затруднено или вовсе не-
эффективно?

- К сожалению, бывают и такие случаи, когда па-
циент обращается за помощью поздно. Если речь
идет о заболевании, уже не поддающемся лечению,
а пациенту требуется паллиативная помощь, то мы
ее тоже оказываем. Поясню, что паллиативная по-
мощь – симптоматическое лечение, направленное
на уменьшение страданий пациента, обезболива-
ние, психологическая поддержка. У нас есть пал-
лиативные места в стационаре. Человек не должен
страдать от боли.

- Елена Валерьевна, давайте резюмируем
для наших читателей: какие анализы и когда
им нужно сдать, чтобы спать спокойно.

- Для выявления рака молочной железы женщи-
нам старше 40 лет один раз в два года нужно про-
ходить маммографию. Мужчинам старше 40 лет
один раз в год нужно сдавать анализ крови на ПСА
(простатический специфический антиген). Он яв-
ляется онкомаркером рака предстательной железы.
Всем жителям района старше 15 лет необходимо
проходить флюорографию для выявления патоло-
гии дыхательных органов. Пациентам в возрасте от
40 до 70 лет также рекомендован анализ кала на
скрытую кровь один раз в два года.

Если у кого-то из читателей еще остались во-
просы, с 5 по 9 февраля с 11 до 12 часов их можно
будет задать по телефону нашей горячей линии
25-9-04. В течение этого часа на ваши звонки отве-
тит заведующая поликлиникой Юлия Изильевна Га-
лай. С 5 по 9 февраля также можно прийти на Дни
открытых дверей в кабинетах раннего выявления
заболеваний. Думаю, ярковчане будут активны и не
упустят возможности получить новые знания, найти
ответы на свои вопросы. Мы отмечаем, что наши
пациенты стали сознательнее относиться к своему
здоровью, много читают, интересуются профилак-
тикой. Пользуясь случаем, хочу также порекомен-
довать открытые доступные источники информации
о здоровье человека, которым можно доверять. Это
сайт Всемирной организации здравоохранения
www.who.int/ru, официальный ресурс Министерства
здравоохранения Российской Федерации www.takz-
dorovo.ru и сайт областной больницы № 24 (с. Яр-
ково) www.yarkovo-ob24.ru. 

Юлия КОТИКОВА, фото автора 

БОРЬБА С РАКОМ. 
Чем раньше – тем лучше 

В минувшее воскресенье, 4 февраля, на планете отметили Всемирный день борьбы с
онкологическими заболеваниями. Его учредили в 2000 году, чтобы поддержать больных
раком. В этот день медицинские организации выходят на различные информационные
площадки, чтобы рассказать населению о раковых заболеваниях, факторах риска, про-
филактике и возможностях современной медицины в лечении злокачественных опухолей.
Это важно знать каждому. На вопросы корреспондента газеты ответила главный врач
областной больницы № 24 (с. Ярково) Елена МАЛЮГИНА. 

Итоги деятельности за 2017 год, а также ряд рабочих вопросов
были рассмотрены на первом в этом году заседании Обще-
ственной палаты Ярковского района, состоявшемся вчера в рай-
онной администрации. 

Прежде всего, собравшиеся проголосовали за прием в свои ряды
нового члена палаты – им стал юрист Илья Сливко, хорошо извест-
ный читателям нашей газеты. Затем были озвучены итоги работы
каждой из комиссий Общественной палаты. Первой перед своими
коллегами выступила председатель комиссии по социальным вопро-
сам, образованию и здравоохранению Галина Кузнецова. По ее сло-
вам, деятельность этой структуры в минувшем году была связана с
мониторингом организации питания в школах района, отдыха и оздо-
ровления детей в летний период, качества медобслуживания насе-
ления в областной больнице № 24. 

Проведенная общественниками работа не выявила каких-либо
серьезных нарушений в организации питания учащихся. Оно было
организовано через школьные столовые: ученики питались три раза
в день в соответствии с примерным меню, разработанным тюменским
Центром технологического контроля. Говоря об отдыхе детей, Галина
Семеновна отметила, что в прошедшем году в летних лагерях Яр-
ковского района отдохнуло 1780 детей в возрасте от шести до шест-
надцати лет. Занятость ребят летом осуществлялась, в том числе, и
через лагеря дневного пребывания. Ученики трудились на пришколь-
ных участках, в волонтерских и тимуровских отрядах, озеленяли и
благоустраивали территории сельских поселений района. 

Большой интерес у членов палаты вызвал проведенный монито-
ринг медицинского обслуживания жителей района. Респондентами
исследования выступили пациенты, получившие как стационарную
(41 человек), так и амбулаторно-поликлиническую помощь (248 че-
ловек) в областной больнице № 24 (с. Ярково). 

Согласно полученным данным, медицинским обслуживанием в
условиях стационара оказались удовлетворены 85,3 процента опро-
шенных. 80 процентов пациентов оказались удовлетворены отно-
шением к себе медперсонала в приемном покое. Вместе с тем, 41
процент респондентов отметили, что использовали при лечении
собственные средства, еще 12 процентов оказались не удовлетво-
рены тепловым режимом в зданиях больницы. 70 процентов паци-
ентов не устроило качество больничного питания. 

Лицам, получавшим в медучреждении амбулаторно-поликлини-
ческую помощь, было предложено заполнить анкету, опубликованную
ранее в «Ярковских известиях». На вопрос «Насколько вежливы и
внимательны к пациентам медицинские работники?» 34 процента
респондентов выбрали ответ «очень внимательны», остальные 66
процентов ответили, что регулярно сталкиваются с невежественным
отношением к пациентам. Другой вопрос касался отношения к плат-
ным услугам. «Положительно» на него ответили 32 процента опро-
шенных, «отрицательно» – 59 процентов, остальные 9 процентов
выбрали ответ «безразлично». На вопрос «Как вы оцениваете уро-
вень медицинского обслуживания в нашем районе?» 20 процентов
респондентов дали ответ «устраивает все», 59 процентов выбрали
ответ «остается ждать лучшего», остальные 21 процент опрошенных
оценили как «низкий». 

Таким образом, по словам Галины Кузнецовой, результаты анке-
тирования показали, что медицинское обслуживание населения в
Ярковском районе находится на удовлетворительном уровне. Также
пациенты высказали свои пожелания, касающиеся улучшения мате-
риально-технического оснащения лечебного учреждения, установ-
ления плановых выездов терапевтов в сельские поселения, упоря-
дочения работы стоматологической поликлиники, улучшения работы
«скорой помощи» и ряда других параметров. 

С результатами своей деятельности в 2017 году собравшихся оз-
накомили и другие члены Общественной палаты. Нурания Шарыгина
и Гульфия Калашникова рассказали о работе комиссии по духовному
развитию гражданского общества и преемственности поколений, а
также созданной недавно в Ярковском районе ассоциации общест-
венных организаций, призванной работать с трудными подростками.
Вопросы экономического развития и поддержки предприниматель-
ства осветил в своем докладе председатель соответствующей ко-
миссии Сергей Иванов. О своей сфере деятельности рассказала
член комиссии по общественному контролю за деятельностью орга-
нов местного самоуправления Любовь Залевская. Замкнул череду
отчетов председатель комиссии по информационной политике, ком-
муникациям и СМИ Юрий Зайцев. 

Подводя итоги 2017 года, председатель Общественной палаты
Людмила Ростовщикова отметила, что детальное изучение всех сфер
жизнедеятельности в районе будет по-прежнему оставаться прио-
ритетным направлением работы ярковских общественников. При
этом вопросы, по тем или иным причинам не решенные в прошлом
году, автоматически переходят в год наступивший. Среди них – об-
щественные слушания, касающиеся погребения усопших граждан,
мониторинг жилищно-коммунальной сферы и ряд других. «Ярковские
известия», со своей стороны, продолжат знакомить читателей со
всеми направлениями деятельности Общественной палаты. 

Василий КОЛЧАНОВ 

Палата отчиталась 
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Эта непредсказуемая игра...

Футбол, безусловно, считается самым популярным видом спорта. Его младший брат,
который называют мини-футбол, или футзал, в последнее время стал популярным не
меньше. О том, как идет развитие этого вида в нашем районе, рассказал тренер Евгений
НАРЫГИН.

����������

- Евгений Владимирович, в
нашей области мини-футбол
очень популярен. МФК «Тю-
мень» является одной из силь-
нейших команд страны. Прак-
тикуется этот вид и в горо-
дах, и в сельских районах. Вы
занимаетесь с детьми. Расска-
жите о вашей деятельности.

- В Ярково создано три дет-
ские группы. Самая маленькая -
это дети семи-восьми лет. Вторая
группа - до четырнадцати лет. И
третья, старшая, по сути она яв-
ляется основой сборной района.

- Помимо Ярково где еще
культивируется мини-фут-
бол?

- На тренировки к нам при-
езжают ребята из Гилево и Ново-
селово. Также в выходные при-
соединяются ярковские студен-
ты, которые учатся в Тюмени и
Тобольске.

- Футбол без турниров не
футбол. Много ли соревнова-
ний на районном уровне про-
ходят за сезон?

- Да, не мало. К примеру, хо-
роший турнир мы проводим к 9
мая. Он является открытым, по-
этому в Ярково приезжают спорт-
смены из других районов. На
Кубке района участвуют боль-
шинство сельских поселений. На
последнем турнире играло во-
семь команд. Лидерами являют-
ся ярковчане, а вот в большом
футболе и мини-футболе на тра-
ве чаще побеждает команда из
Дубровного.

- Как выступают ярковчане
в областных соревнованиях?

- В этом году наш район вошел
в северную зону, мы играем в от-
крытом первенстве Тобольска.
Там три лиги, мы играем в самой
сильной. Сейчас мы занимаем
четвертое место. Ведем борьбу
за выход в финальную часть пер-
венства области. В прошлом году
сборной района чуть-чуть не хва-
тило, чтобы выйти в финал Гу-
бернских игр. На зональном тур-
нире мы неожиданно проиграли

самой слабой команде, сборной
Ялуторовского района, а затем
победили чемпионов области -
сборную Голышмановского рай-
она. С ялуторовской командой не
смогли настроиться должным
образом. В мини-футболе часто
бывают неожиданные результа-
ты.

- В каких районах мини-фут-
бол особенно развит?

- В Голышмановском, Омутин-
ском, Исетском и Нижнетавдин-
ском. В апреле пройдут вновь зо-
нальные соревнования, надеюсь,
что в этом году нам удастся по-
пасть в финальную часть Губерн-
ских игр и сразиться с сильней-
шими командами. Это наша меч-
та, сборная района еще ни разу
не попадала в финал.

- Назовите игроков, кото-
рые являются основными в
сборной.

- Лидером команды является
Руслан Алиев. Также в основной
состав входят Михаил Гаврилов,
Евгений Мауль и ребята из Но-
воселово Александр Ганихин и
Сарвар Каримбоев.

- В младшей детской груп-
пе занимаются ребята семи-
восьми лет. Не рановато та-
ким маленьким заниматься
футболом?

- Нет. В городах футболом на-
чинают заниматься вообще с ше-

сти лет. С малышами непросто
заниматься, в голове у них еще
конструкторы, игрушки, мультики.
Иногда на тренировки приходят
с пистолетиками или машинками.

- На детском уровне есть
достижения?

- Год назад мы выезжали на
соревнования с командой 2002-
2003 годов рождения. И ребята
смотрелись достойно. Хоть в при-
зеры не попали, но играли непло-
хо, выкладывались на сто про-
центов.

- В школах мини-футбол
культивируется?

- В райцентре - да. В этом году
мы провели соревнование в Яр-
ковской средней школе, каждый
класс выставил свою команду. И
знаете, кто играл в финале? Ко-
манда 9 класса против команды
5 класса! Старшеклассники во-
обще не попали в финальную

часть! Это радует, растет достой-
ная смена. Сейчас идет реорга-
низация МАУ «Физкультура и
спорт» и ДЮСШ. Мне пообеща-
ли полную ставку тренера-препо-
давателя. А это значит, что мини-
футбол будет развиваться. На-
беру еще одну группу. По суббо-
там буду проводить индивиду-
альные занятия с вратарями, за-
щитниками и нападающими.

- Из Ярково кто-нибудь смо-
жет попасть в команду ма-
стеров?

- Конечно! В МФК «Тюмень»
ведь немало ребят, которые начи-
нали играть в провинции. Талант-
ливых детей много, поэтому не ис-
ключено, что ребята смогут про-
биться в команды, которые сра-
жаются в российском первенстве.

Владислав ЗАХАРОВ
Фото из архива 

Евгения Нарыгина

В командном зачёте победили представители рай-
центра. Второе место у команды Щетковского сельского
поселения, замкнули тройку призёров спортсмены из Пле-
ханово. За победителей выступали: Елена Абдулина,
Алёна Аширмаметова, Станислав Бакай, Дмитрий Пла-
стинин, Андрей Пластинин, Максим Халилов и Павел
Паршуков.

В личном первенстве 
победителями и призёрами стали: 
Женщины (50 кг):
1. Зулия Абдулина (Иевлево)
2. Алёна Сайдимова (Щетково)
3. Роксана Баязитова (Маранка)
Женщины (60 кг):
1. Лейсан Апасова (Усалка)
2. Алена Аширмаметова (Ярково)
3. Элиза Альмукова (Маранка)
Женщины (70 кг):
1. Екатерина Русакова (Сорокино)
2. Земфира Аминова (Усалка)

3. Гульфира Тимирова (Плеханово)
Женщины (свыше 70 кг):
1. Елена Абдулина (Ярково)
2. Джулия Басырова (Аксарина)
3. Гульнур Юмашева (Покровское)
Мужчины (60 кг):
1. Азиз Мухаметчин (Усалка)
2. Виктор Васильев (Щетково)
3. Александр Тычинин (Покровское)
Мужчины (65 кг):
1. Рафис Курманов (Плеханово)
2. Александр Роговец (Щетково)
3. Тимур Хамидулин (Щетково)
Мужчины (70 кг):
1. Станислав Бакай (Ярково)
2. Ибатула Басыров (Аксарина)
3. Алексей Ковшик (Сорокино)
Мужчины (75 кг):
1. Дмитрий Пластинин (Ярково)
2. Идрис Анваров (Новоалександровка)
3. Сергей Маркелов (Маранка)

Мужчины (80 кг):
1. Андрей Пластинин (Ярково)
2. Ильсур Каримов (Аксарина)
3. Дмитрий Долгов (Покровское)
Мужчины (90 кг):
1. Анатолий Важенин (Щетково)
2. Максим Халилов (Ярково)
3. Ярослав Васильев (Щетково)
Мужчины (свыше 90 кг):
1. Павел Паршуков (Ярково)
2. Миньян Газизов (Аксарина)
3. Данил Васильев (Щетково)

Армрестлинг. Районный сбор
Очередным видом XXV районных зимних игр стал армрестлинг.
Соревнования по этому виду спорта состоялись в субботу на стадионе. 
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СПОРТ

С четверга по субботу Нижняя Тавда принимала  хоккейный зональный турнир,
по итогам которого должны были определиться три финалиста главных спор-
тивных соревнований области – Губернских игр «Тюменские просторы». За
место  в финал боролись семь команд: хозяева нижнетавдинцы, действующие
чемпионы ярковчане, а также сборные районов из Сладково, Омутинского, То-
больска, Аромашево и Викулово. 

В этом году наша команда отправилась на отбор на комфортабельном «Форде», ко-
торый все дни был закреплен за командой. Также благодаря поддержке администрации
района, хоккеисты играли в новых коньках, для команды были закуплены клюшки. Все
организационные вопросы были оперативно решены Алексеем Горбуновым, команде
оставалось лишь показать свою игру и спокойно решить поставленную задачу. 

А попасть на финал хотели все. Уже на судейской комиссии разгорелись споры о
«матках» двух групп, на которые поделили участвующие команды. По схеме в финал
выходили победители групп, вторые команды играли матч за третью путевку. Перво-
начальный вариант был предложен нами и нижнетавдинцами: группы возглавляют
чемпион игр, то есть Ярково, и хозяева турнира. Остальные распределяются в группы
по жребию. Так обычно и делается на многих турнирах. Но против этого выступили
сладковцы. Им не хотелось попадать на нашу команду, поэтому они захотели стать
«маткой» вместо Нижней Тавды, объясняя это тем, что являются финалистами про-
шлых Губернских игр. Их поддержало Викулово, начались дебаты. Все решило голо-
сование:  сладковский вариант набрал лишь два голоса, Ярково и Нижняя Тавда воз-
главили группы.

По жребию в соперники нам достались сборные Аромашевского, Тобольского и, по-
нятное дело, Сладковского районов. Именно в таком порядке ярковчанам предстояло
провести свои матчи – календарь удобный, позволяющий постепенно набрать ход. И
первая игра турнира Ярково – Аромашево. 

По мнению хоккеистов, качество тавдинского льда уступает нашим площадкам в
Ярково и Дубровном. Дело в том, что в Нижней Тавде лед заливают не в ручную, как
у нас, а используют «Газель», в кузов которой установлена бочка с водой. Причем,
вода холодная. Лед получается не крепкий, с щербинками. Шайба на таком льду
скачет, усложняется контроль. Правда, в первой игре уровень соперника был такой,
что на лед грех жаловаться: 10-0 победа сборной Ярковского района. После этой игры
состоялось торжественное открытие турнира, на котором игроков приветствовал глава
Нижнетавдинского района Валерий Борисов.  

А вот второй матч выдался не таким простым. Тоболяки играли внимательно, строго
в обороне, а лед нивелировал разницу в классе. Во втором периоде ярковчане про-
игрывали 1-3, игра не клеилась и, как потом признался тренер Владимир Акимов, в
этот момент стало тревожно за результат. Но все же сказался опыт и характер чем-
пионов. Команда переломила ход встречи и выиграла со счетом 5-3.

И вот, решающая игра со Сладково – призером предыдущих Губернских игр. Побе-
дитель матча занимал первое место в группе и выходил в финал. Ярковчане открыли
счет, но сладковцы сумели сравнять. Упорный матч, где никто не собирался уступать.
И тут свое слово сказал лучший бомбардир команды Андрей Майер. Сладковские
хоккеисты дружно поехали меняться, оставив нападающего одного на синей линии.
Пас, выход один на один, гол. Затем Майер сумел забить и третий гол в этом матче –
3-1 победа ярковской команды.

Таким образом, наш коллектив занял первое место в группе и вместе с Нижней
Тавдой вышел в финал. Третью путевку в противостоянии с викуловской сборной за-
воевала команда Сладково. 

Сборная района по хоккею благодарит водителя Алексея Гунина.
Особая благодарность болельщикам Сергею Леонтьеву и Сергею Копылову, по-

сетившим турнир.

Хоккеисты вышли в финал Губернских игр

Ночная лига. 
Победы после Нижней Тавды
В субботу очередные матчи Ночной хоккейной лиги проводили ярковские команды

«Спарта» и ХК «Ярково». На игры в Тюмень игроки сборной района, играющие за эти
клубы, приехали прямиком из Нижней Тавды. Усталость не помешала хоккеистам до-
биться нужного результата. Сначала «Спарта» уверенно разобралась со «Звездой Си-
бири» – 9-3. А затем ХК «Ярково» в напряженном матче обыграл «Легенду» 5-3. Отметим,
что в этом матче блестящую игру продемонстрировал вратарь Александр Дмитриев. 

В ближайшее воскресенье в Ярково состоится матч чемпионата области. Соперник
– «Тавда» из Нижней Тавды. 

Андрей Майер, 
нападающий сборной Ярковского района по хоккею:

- Не скажу, что мы показали здесь свою лучшую игру, но
главное, что задачу выполнили. Хотелось бы поблагода-
рить партнеров, нашего тренера Владимира Акимова.
Наша сборная известна своим характером и в Нижней Тавде
мы его снова продемонстрировали. Соперники нас побаи-
ваются и правильно делают.    

В субботу, 3 февраля, состоялось личное первенство ДЮСШ по лыжным гонкам.
В гонке классическим стилем с общего старта приняли участие 68 спортсменов со

всего Ярковского района. Первыми на дистанцию 600 метров стартовали мальчики и
девочки 2010 года рождения и младше. У девочек победу одержала Вилена Яхина из
Сорокино, немного уступила ей ярковчанка Дарья Краус, бронзовой призеркой стала
Ксения Зарипова из Сорокино. Чемпионом среди мальчиков стал ярковчанин Артем
Козлов, второе место у Самата Каримова из Сорокино, на третьем месте еще один
представитель райцентра – Гордей Тяптушкин. 

Следом на ту же 600-метровую дистанцию стартовали девочки 2008-2009 годов
рождения. Победу одержала Зарина Хабибуллина из Сорокино, второй стала Юлия
Иванова из Ярково, третьей – ярковчанка Лиана Никулина.

Мальчики 2008-2009 годов рождения и девочки 2006-2007 годов рождения стартовали
на километровую дистанцию. Их места расположились следующим образом:

Мальчики:
1 место – Павел Апасов (Ярково);
2 место – Арсений Ястребов (Сорокино);
3 место – Владимир Иодаев (Плеханово). 
Девочки:
1 место – Милана Никулина (Ярково);
2 место – Анастасия Иванова (Сорокино);

3 место – Анастасия Архипова (Ярково). 
В возрастной группе 2004-2005 годов рождения среди мальчиков не было равных

Владимиру Тарабаеву, вторым финишировал Юрий Пластинин, третьим стал Гафият
Тульметов (все из Ярково). У девочек победу вновь одержала Татьяна Мутт (Ярково),
второе место у Даяны Латышевой (Сорокино), на третьей ступени пьедестала почета
расположилась Виктория Першина (Ярково). 

Среди девушек возрастной группы 2002-2003 годов рождения чемпионкой стала
Александра Уляшева (Красный Яр), второе место у Алены Собяниной (Плеханово).

Юноши:
1 место – Вадим Тарабаев (Ярково);
2 место – Шамиль Бакиев (Ярково);
3 место – Ильнар Халитов (Дубровное). 
Девушек 2000-2001 годов рождения на трехкилометровую дистанцию вышло лишь

двое. Первой стала Снежана Мавлютова из Сорокино, выигравшая у своей преследо-
вательницы Светланы Ганихиной из Ярково около пяти минут.

В самой захватывающей и интригующей гонке на дистанции пять километров среди
юношей 2000-2001 годов рождения победу одержал Евгений Распопов (Ярково). До
последнего навязывал ему борьбу Даян Хабибуллин из Сорокино, на третьей ступени
пьедестала расположился Вадим Хабибуллин (Сорокино).

По итогам соревнований победителям и призерам были вручены медали и грамоты. 
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КУЛЬТУРА

Центр занятости населения
Ярковского района напоминает
работодателям, что в соответ-
ствии со статьей 25 Закона «О
занятости населения в Россий-
ской Федерации» они обязаны
ежемесячно предоставлять в ор-
ганы службы занятости информа-
цию о наличии свободных рабо-
чих мест, в том числе для трудо-
устройства инвалидов. Сведения
о вакансиях можно предостав-
лять на бумажных носителях и
посредством электронного взаи-
модействия через портал «Госу-
слуги». В информации о свобод-
ных рабочих местах не допуска-
ется содержание сведений дис-
криминационного характера.

Также ЦЗН Ярковского района
напоминает, что согласно допол-
нительному соглашению № 6 к
региональному соглашению о
минимальной заработной плате
Тюменской области от 30 апреля
2014 года, размер минимальной
заработной платы для работни-
ков бюджетного сектора состав-
ляет 9530 рублей, для работни-
ков внебюджетного сектора
экономики – 11212 рублей. 

По всем возникающим вопро-
сам обращаться: с. Ярково, ул.
Пионерская, 96, Центр занятости
населения Ярковского района.
Контактный телефон: 26-8-95.
E-mail: czn_yar@prto.ru.    
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«Я раньше, когда в поликли-
нике на второй этаж поднима-
лась, потом ещё пять минут жда-
ла, когда дыхание восстановит-
ся. Сейчас такого нет», – расска-
зывает 65-летняя Надежда Анд-
реевна Волохова. В момент на-
шего разговора, она идёт уже
пятый круг по стадиону в до-
вольно быстром темпе, в дыха-
нии не слышно никаких сбоев. 

«Мы сейчас ходим 15 кругов,
по времени около часа. Домой
приходишь, никакой усталости.
Наоборот, такой прилив сил! –
делится ощущениями Галина
Аркадьевна Черепанова, ей 62
года. – А одна женщина у нас на
9 килограммов похудела, при-
шлось все вещи перешивать».

«Результат этих тренировок
не с первого раза чувствуется,
но постепенно оказывается, что
дышать стало легче, и вообще
какая-то лёгкость появилась», –
соглашается 70-летняя Мария
Кузьминична Кунгурова. 

Скандинавской ходьбой наши
собеседницы увлеклись в разное
время. Рассказывают, что осо-
бенно много новичков прибави-
лось этим  летом, после того как
по инициативе Совета ветера-
нов инструктаж для пенсионе-
ров провёл врач-терапевт ярков-
ской больницы Олег Тузмухаме-
тов. Он показал, как правильно
ходить, какие упражнения сде-
лать в завершении занятия. На-
чинали с 4-6 кругов удобным для
себя темпом, постепенно уве-
личивали пройденный километ-
раж и ускоряли  шаг. 

Пока мы ходим и разговарива-
ем, к нашей группе присоединя-
ется ещё несколько женщин. Все
улыбаются, здороваются, начи-
наются обычные разговоры. У
всех специальные палки, создан-
ные по типу лыжных. С ними, го-
ворят, удобнее: можно сделать
упор, если скользко, да и мышц
больше задействовано. Впрочем,
по наблюдениям наших собесед-

ниц, мужчины предпочитают хо-
дить без аксессуаров. Но тоже от-
мечают заметный прилив сил.

Вообще, год от года, количе-
ство увлекающихся ходьбой рас-
тёт. Хотя многие люди старшего
поколения считают это немного
неприличным. Ещё бы, их роди-
тели в эти годы успевали содер-
жать полный двор скота, жили
без водопровода и других благ
современного мира. Дефицита

движения точно не было. Навер-
ное, вздумай тогда кто-нибудь
с палками шагать, односельча-
не бы на смех подняли. Но вре-
мена меняются. Для сегодняших
школьников, которые во время
катания на коньках иногда погля-
дывают на энергичных пенсио-
неров, это кажется вполне нор-
мальным. Что ж плохого, в жела-
нии быть здоровым и бодрым? 

Ольга КАЛИНИНА

В пятницу, 2 февраля, Ярковский народный театр представил
ярковчанам премьеру спектакля «Любовь злаI». Деревенская
комедия по пьесе Елены Венедиктовой собрала полный зал.
Владимир Шикин, Юрий Зайцев, Наталья Белова, Валентина
Черкасова и Тамара Калинина играли, словно профессиональ-
ные актеры, – убедительно, с душой. Такого же успеха добились
и предыдущие спектакли в исполнении Ильи Сливко, Ирины
Батуриной, Татьяны Киришевой, Эльмиры Татаркиной, Валерии
Окольниковой, Ирины Черепановой и Юлии Лазаревой. С каж-
дой новой постановкой любителей театрального искусства
среди местных жителей становится все больше.

Народный театр в Ярковском районе без преувеличения пере-
живает второе рождение. Его история начиналась в 70-х годах про-
шлого века. Первые постановки режиссировала Валентина Алексе-
евна Копылова. При ней театр неоднократно подтверждал свое
звание народного. После ухода Валентины Алексеевны театральная
жизнь в Ярково, к сожалению, затихла. Попытки воссоздания былой
славы народного театра, конечно же, случались, но при этом требо-
вали большой концентрации сил и времени, которого у культработ-
ников в ежедневной череде дел было недостаточно.

В 2015 году ярковчанин Илья Сливко предложил руководству
местного Центра культуры и досуга создать самодеятельный теат-
ральный коллектив. В ЦКД идею поддержали, начав продвигаться

небольшими шагами к первому выступлению на сцене. Конечно, не
все получилось сразу же на отлично. В творческом поиске меняли
премьерную пьесу, подбирали актеров, искали подходящие деко-
рации и реквизит. Людмила Кудрявцева была назначена режиссером
театра – по профилю своего образования, да и по призванию тоже.
Илья Сливко перешел в актерскую труппу. Теперь, когда все оказа-
лись на своих местах, и коллектив сформировался, дело пошло на-
много быстрее.

Сначала ярковский зритель увидел «Прибайкальскую кадриль».
Следующей была постановка «Рябина кудрявая или Деревенские
страсти» по пьесе Александра Коровкина. В декабре 2017-го театр
представил лирическую комедию «Старая дева» по мотивам пьесы
Надежды Птушкиной «Пока она умирала». А нынешний год начался
с премьерного показа спектакля «Любовь зла+». 

Для тех, кто не успел насладиться этой доброй комедией с по-
нятным сельскому жителю юмором, в воскресенье, 11 февраля, в
15 часов состоится ее повтор. Продажа билетов стартовала сегодня
в кассе Ярковского ЦКД. Ждут в народном театре и тех, кто желает
занять место не в зрительном зале, а на сцене во время будущих
премьер. Театральный коллектив будет особенно рад появлению в
своем составе новых исполнителей мужских ролей. 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Если вы давно не были на ярковском стадионе, вас может

удивить, что теперь это весьма популярное место встречи у
людей пенсионного возраста. Они не ставят рекорды и не вы-
полняют изнуряющих упражнений, а просто ходят в своё удо-
вольcтвие, но с заметной пользой для здоровья. 

ИНФОРМАЦИЯ
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В 2017 году с помощью служ-
бы занятости населения в Тю-
менской области были трудо-
устроены 1547 граждан с инва-
лидностью, 83 многодетных ро-
дителя, воспитывающих детей-
инвалидов, 68 граждан, освобож-
денных из мест лишения свобо-
ды.

Рабочие места создавали пре-
имущественно организации ма-
лого и среднего бизнеса по сле-
дующим профессиям: админи-
стратор, приемщик молочной
продукции, флорист, социальный
работник, оператор ЭВМ, бухгал-
тер, юрисконсульт, штукатур-ма-
ляр, массажист. 

Для работодателей, участвую-
щих в этом мероприятии, пред-
усмотрено возмещение затрат
на оплату труда гражданам (с
учетом страховых взносов в го-
сударственные внебюджетные
фонды), трудоустроенным на
созданные рабочие места, на
приобретение оборудования для
оснащения их рабочего места, а
также возмещение затрат на
компенсацию за неиспользован-
ный отпуск при увольнении и вы-
платы за наставничество (при
трудоустройстве граждан с инва-
лидностью и граждан, освобо-
дившихся из УИН), сообщает
пресс-служба департамента тру-
да и занятости населения Тю-
менской области.   
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В регионе продолжается отчетная кампания по приему новой от-
четности «СЗВ-СТАЖ» за 2017 год. Более 25 тысяч работодателей
Тюмени и юга Тюменской области должны представить отчетность в
территориальные органы Пенсионного фонда России не позднее 1
марта нынешнего года. Работодатели, численность сотрудников ко-
торых составляет более 25 человек, представляют отчетность в элек-
тронном виде по защищенным каналам связи с электронной подпи-
сью.

За нарушения в представлении отчетности к страхователям при-
меняются следующие финансовые санкции:

непредставление в установленный срок либо представление не-
полных и (или) недостоверных сведений – штраф в размере 500
рублей в отношении каждого застрахованного лица (часть 3 статьи
17 Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ);

несоблюдение страхователем порядка представления сведений в
форме электронных документов – штраф в размере 1000 рублей (часть
4 статьи 17 Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ);

непредставление в установленный срок либо отказ от представ-
ления в органы ПФР сведений, либо представление неполных и (или)
недостоверных сведений – влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от 300 до 500 рублей (статья
15.33.2. Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях).

Телефон горячей линии Отделения ПФР по Тюменской области: 
(3452) 270-840. 
E-mail: press@082.pfr.ru. Официальный сайт: www.pfrf.ru. 
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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 3
доводит до сведения граждан, руководителей организаций и инди-
видуальных  предпринимателей, что с 16 января 2018 года вступили
в силу изменения в Правила противопожарного режима Российской
Федерации (далее – Правила). Последние, утвержденные постанов-
лением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О проти-
вопожарном режиме», позволят повысить уровень защищенности
земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначе-
ния, полос отвода и придорожных полос, автомобильных дорог, полос
отвода и охранных зон, железных дорог, путепроводов и продукто-
проводов от пожаров, а также повысят ответственность граждан.

Изменения были внесены постановлением Правительства РФ от
30 декабря 2017 года № 1717. 9 января 2018 года данное Постанов-
ление было опубликовано на официальном сайте Правительства
РФ, вступив в силу по истечении семи дней после его официального
опубликования.

Данным постановлением внесены изменения в Правила, которыми
устанавливаются обязательные требования для правообладателей
земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов,
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объеди-
нений граждан, по проведению регулярной уборки мусора и покоса
травы на земельных участках. Внесенные изменения запрещают вы-
ращивать колосовые культуры в границах полос отвода и охранных
зонах железных дорог, в границах полос отвода и придорожных по-
лосах автомобильных дорог.

Установлено, что правообладатели земель сельскохозяйственного
назначения обязаны принимать меры по защите сельскохозяйствен-
ных угодий от зарастания сорной растительностью, своевременному
проведению сенокошения на сенокосах. Определены меры пожарной
безопасности при эксплуатации в полевых условиях стационарно
установленных уборочных агрегатов, автомобилей при уборке сель-
скохозяйственной продукции.

Установлен запрет на выжигание сухой травянистой раститель-
ности, разведение костров, сжигание хвороста в границах полос
отвода и в придорожных полосах автомобильных дорог, охранных
зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов. В допол-
нение к ранее установленному порядку содержания полос отвода и
охранных зон, железных дорог установлен запрет на выбрасывание
горячих шлаков, угля и золы, а также горящих окурков и спичек во
время движения железнодорожного подвижного состава и автомо-
бильного транспорта, в полосах отвода и охранных зонах дорог, а
также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог.

Принятые изменения позволят повысить уровень защищенности
земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначе-
ния, полос отвода и придорожных полос, автомобильных дорог, полос
отвода и охранных зон, железных дорог, путепроводов и продукто-
проводов от пожаров.

ОНДиПР № 3 просит всех граждан, руководителей организаций,
индивидуальных предпринимателей внимательно отнестись к дан-
ным изменениям законодательства и соблюдать требования пожар-
ной безопасности в быту и на рабочих местах. Напоминаем, что в
случае пожара или чрезвычайной ситуации необходимо звонить по
номерам 01 либо 101 (сотовая связь). Контактный телефон отдела
надзорной деятельности и профилактической работы № 3 УНДиПР
ГУ МЧС РФ по Тюменской области: 25-0-45. 

ПФР СООБЩАЕТ

МЧС СООБЩАЕТ

ЛЮДИ РАЙОНА

Произнося слово «учитель», мы зачастую даже
не задумываемся, какую огромную роль играет
этот человек в нашей жизни и жизни наших детей.
Максиму Горькому принадлежат замечательные
слова о том, что в душе каждого ребенка есть не-
видимые струны – если тронуть их умелой рукой,
то они красиво зазвучат. Сегодня нам хочется рас-
сказать об удивительном человеке, Учителе,
умеющей находить в каждом из своих учеников
эти струны, пробуждая интерес ко всему неизве-
данному, зажигая огонек творчества. Это педагог
Новоалександровской средней школы имени П.А.
Митрошина Альфия Абайдуллина. 

Альфия Валерчановна окончила Ишимский го-
сударственный педагогический институт им. П.П.
Ершова двадцать лет назад, тогда же началась
новая страница в ее жизни – учителя биологии и
химии в родном селе. Ее энергичность, делови-
тость, требовательность к себе и окружающим, от-
личное знание своего предмета, методическое ма-
стерство, большая эрудиция вызывают уважение
коллег, родителей, учеников. 

Ее уроки всегда наполнены не только напря-
женным учебным трудом, но и радостью познания.
Каждый день, кропотливо создавая своим учени-
кам ситуацию успеха, она дарит им возможность
пережить радость достижений, помогает поверить
в себя, раскрыть способности, реализовать та-
ланты. Ее воспитанники – активные участники, за-
нимающие призовые места в ежегодной муници-
пальной научно-практической конференции «Со-
храним нашу Землю голубой и зеленой», конкурсе
творческих проектов и исследовательских работ
«Шаг в будущее», в интернет-олимпиадах.

Сколько душевных сил и энергии отдает она
своим ученикам, обучая их правильно и просто
разбираться не только в химии и биологии, но и в
законах жизни! От вчерашних выпускников мы
слышим слова благодарности за эти мудрые
уроки. Нет такого дела, взявшись за которое Аль-
фия Абайдуллина, не справилась бы с ним. Так,

в 2016 году она приняла участие в муниципаль-
ном профессиональном конкурсе «Мастер-класс»,
став победителем в номинации «Мастер-вдохно-
вение». 

В этом году Альфия Валерчановна принимает
участие в конкурсе «Учитель года-2018». Мы же-
лаем, чтобы глубокие знания современных педа-
гогических идей и концепций, умение гибко под-
ходить к выбору содержания материала, средств,
форм, методов и приемов работы принесли ей по-
беду в этом конкурсе. 

Педагоги и ученики 
Новоалександровской средней школы 

Профессия учителя во все времена оставалась
наиболее почетной, но в то же время наиболее
тяжелой. Умение передать свой опыт молодым,
только вступающим в самостоятельную жизнь лю-
дям, – это талант. Пожалуй, каждому педагогу хо-
чется, чтобы именно его ученик добился в буду-
щем успеха. И, конечно же, каждому учителю
приятно, когда именно так и происходит. Но самой
главной радостью для него является благодар-
ность учеников.

Каждый, кто трудится сегодня в школе, работает
на будущее и в ответе за него. Особенно счастлив
в своей судьбе тот, кому встретился учитель, умею-
щий принести в класс увлеченность, любовь и, ко-
нечно же, знания, освещенные этой любовью.
«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно лю-
бить то, что преподаешь, и любить тех, кому пре-
подаешь», – сказал когда-то Василий Ключевский.

Сегодня нам хочется рассказать именно о таком
педагоге, учителе истории и обществознания Ста-
роалександровской средней школы Анастасии Ре-
пановой. У нас она работает с 2011 года. Анаста-
сия приехала из Викуловского района, где труди-
лась в Центре культуры и досуга ведущим спе-
циалистом информационно-аналитического от-
дела. 

Ученики Анастасии Владимировны являются
ежегодными участниками Всероссийской олим-
пиады школьников по истории и обществознанию,
где занимают призовые места не только на школь-
ном, но и муниципальном уровне. В 2016-2017
учебном году на районной историко-краеведческой
игре «Наследники» команда Староалександров-
ской школы заняла третье место, в сборной
команде на областном этапе игры команда заняла
первое место. Еще одно третье место ребята за-
няли в областном конкурсе «Узнай героя-зем-
ляка», второе место в областном конкурсе «Школа
гостеприимства» при Тюменском госуниверситете,
первое место в районном смотре-конкурсе комнат
боевой и трудовой славы, музейных комнат, пер-
вое место в районной научно-практической кон-
ференции «Шаг в будущее» – этот список можно
продолжать еще долго.

Также Анастасия Владимировна Репанова яв-
ляется руководителем кружка «Юный краевед»,

заведующей музейной комнатой и комнатой тру-
довой и боевой славы. Совместно с учениками
проводит большую поисковую работу по участни-
кам Великой Отечественной войны, труженикам
тыла в своем поселении, культуре коми-зырян и
татар. В 2014 году ее избрали депутатом, а позже
председателем Думы Староалександровского по-
селения.

Отличное знание своего предмета, методиче-
ское мастерство, эрудиция учителя высоко оце-
ниваются учащимися. «Внимательная, отзывчи-
вая, справедливая+.», – именно таких хороших
слов заслуживает наш учитель Анастасия Репа-
нова. После насыщенного трудового дня она воз-
вращается в дом, который они построили вместе
с мужем. Здесь ее ждет любящая семья, в которой
подрастают две прекрасные дочурки. В свободное
время она сочиняет стихи, занимается цветовод-
ством, увлекается рыбалкой.

Накануне конкурса «Учитель года» нам хочется
пожелать Анастасии Владимировне крепкого здо-
ровья, творческих удач, чтобы на ее жизненном
пути было больше понимания и тепла, а работа
приносила только радость и удовлетворение. Ко-
нечно же, мы не сомневаемся в ее победе. 

Учителя и ученики 
Староалександровской средней школы 

В ногу со временем

Педагог и депутат



ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
ПРИЕЗЖАЕМ. 

ЗАБИВАЕМ САМИ.
Тел.: 8-951-276-32-03, 

8-919-592-13-09.

Бригада строителей выполнит
кровельные, фасадные и от-
делочные работы. 
Тел.: 8-982-964-41-50.  Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 8-952-349-68-66.                 Реклама

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

Закупаем мясо КРС.
Тел.: 8-965-865-51-51,

8-922-569-19-99

Сено. Дрова (сосна) а/м УАЗ. Тел.: 8-952-349-44-70.
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КОПЕЙКА+
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: куртки
зимние от 1500 руб., сапоги зима сникерсы
от 500 руб., сапоги мужские охотничьи до
-45 С от 780 руб., женские платья от 48 до 62
размера от 600 руб., пастельное белье от
345 руб. Камуфляжные зимние костюмы,
теплые мужские рубашки, свитера, кофты,
фланелевые теплые женские халаты, со-
рочки, ночные рубашки, подушки, одеяла, по-
лотенца, пледы. 
ПРИХОДИТЕ! Цены вас приятно удивят,
так же продлевается скидка 50% на весь ас-
сортимент товара. 
Ждем вас ежедневно с 9.00 до 19.00 час. по
адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 89, ТЦ
Элегия пельменная (2 этаж).                  Реклама

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
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ЗИМНИЕ ЦЕНЫ!
Профлист цинк – от 199 руб./м2

Профлист цвет – от 239 руб./м2

Металлочерепица – от 269 руб./м2

Металлосайдинг – от 299 руб./м2

Доставка БЕСПЛАТНО 
(при полной комплектации)

Тел.: 8-932-479-66-62.  Реклама

ПОРОСЯТА.
Телефон: 
8-902-622-96-55.

В центре с. Ярково дом (129 кв.
м), газ. отопление, вода, санузел,
зем. участок (26 сот.), плодовые
насаждения. 
Тел.: 8(3452) 94-11-99,

8(34531) 25-4-98.

а/м ГАЗ-3307 в хорошем состоянии, а/м Лифан-бриз,
2010 г.в. Тел.: 8-902-812-95-35.

Закупаем КРС живым видом.
Шкуры. Тел.: 8-992-312-51-53, 
8-922-262-76-88.
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ПРОДАЖА

От всей души
Любимую Надежду ЧИПУРНУЮ 
поздравляем с Днем рождения!
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Мама, Фалалеевы, Саламатовы

# ��""-; � �<=�>
��-?@�2�<">

2�A,<@�>
!<��<;$

Доставка. Скидка. Тел.: 8-902-812-93-69. 

Дрова чураками, колотые. Тел.: 8-908-871-93-12.

Срубы дома, бани, пиломатериал недорого. 
Доставка, монтаж. Тел.: 8-952-670-64-57.

а/м УАЗ-469, 1985 г.в. Недорого. 
Тел.: 32-3-58, 8-982-940-97-46.

ООО ТПК ГАЗ закупает
б/у бытовые баллоны:
27-литровые – 150 руб.,
50-литровые – 250 руб. 
А также производится за-
правка бытовых баллонов.
В наличии имеются новые
баллоны и переаттестован-
ные. Обр.: АГЗС с. Дубров-
ное; тел.: 8-982-944-39-55.
А также открылась АГЗС
ОООТПК ГАЗ в с. Усалка.
Обращаться по тел.: 
8-982-932-59-61.

УСЛУГИ

10 февраля  
с 10-00 до 13-00 час.
на рынке с. Ярково 

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
ОБУВИ (г. Киров).

КУПЛЮ

НОВИНКА СЕЗОНА! КЕДРОВЫЙ ЧАЙ  
(от производителей Иван-Чая «Никольский»). 

Обр.: с. Ярково, ул. Новая (район библиотеки), павильон Ассорти.  
Реклама

НА ЗАМЕТКУ

РЕКЛАМА

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

ИНФОРМАЦИЯ

МАОУ «Ярковская СОШ» срочно требуется водитель категории «D». 
Обращаться в Управление образования по тел.: 25-6-05.

Общественная организация ут-
верждения и сохранения трезво-
сти «Трезвая Тюмень» ищет еди-
номышленников в с. Ярково и
Ярковском районе. 
Тел.: 8-922-427-59-83.

Телка. Тел.: 37-1-54.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Сведения о численности муниципальных служащих 
администрации Аксаринского сельского поселения 

и затратах на их денежное содержание
за 12 месяцев 2017 года

Сведения о численности и затратах на денежное содержание 
главы Аксаринского сельского поселения 

за 12 месяцев 2017 года

Период Фактическая 
численность 

Денежное содержание
с нарастающим итогом тыс. руб.

2017 год 1 423,4

Период Фактическая численность
муниципальных служащих 

Денежное содержание
с нарастающим итогом тыс. руб.

2017 год 2 439,4

Международную космическую станцию (МКС) можно будет наблюдать на тер-
ритории России в течение всей недели. Об этом сообщает Московский плане-
тарий.

«С 5 по 13 февраля 2018 года продлится период вечерней видимости МКС над
Россией. Международную космическую станцию можно будет заметить невооружен-
ным глазом после 18 часов в виде яркой быстро двигающейся звезды», – говорится
в сообщении.

Для того, чтобы увидеть станцию, требуется одновременное действие нескольких
факторов – МКС должна освещаться Солнцем и на определенном участке траектории
отражать солнечный свет как Луна. С разной периодичностью эти условия выпол-
няются в разных точках земного шара. На протяжении всей недели МКС как раз можно
будет видеть над Россией.

«Существует несколько простых рекомендаций для тех, кто хочет увидеть пролет
МКС. В этом вам помогут специальные приложения на смартфонах. Во время пролета
нужно просто посмотреть на небо над западным горизонтом. Станция похожа на
яркую, быстро движущуюся и немерцающую звезду белого цвета, который по мере
ее движения и захода в тень Земли может сменяться на красновато-оранжевый.
Кстати, именно в этот момент космонавты на борту видят заход Солнца», – рассказал
руководитель астрономического комплекса Московского планетария Ярослав Тури-
лов. 

ЧТО ТАМ, В НЕБЕ? 


