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КОРОТКО

Каждые выходные в Ярково проходят различные
спортивные мероприятия. Бывает, что в одно время на
корте играют в хоккей, а в спортзале волейболисты со-
бираются на очередной тур областного чемпионата.
Лыжники устраивают забеги на базе ДЮСШ, а по вос-
кресеньям в спортзале хозяйничают теннисисты. Юные
хоккеисты играют матчи на Кубок губернатора, а взрос-
лые – матчи областного чемпионата и Ночной хоккейной
лиги в Тюмени. И к этой круговерти может присоеди-
ниться каждый житель района, достаточно лишь начать
регулярно заниматься спортом. Будем надеяться, что
с появлением в райцентре спорткомплекса количество
жителей района, занимающихся спортом, станет еще
большим, а количество соревнований не только увели-
чится, но и повысится их уровень.  

В субботу в спортивном зале «Сибиряк» состоялся
зимний фестиваль ВФСК ГТО среди общеобразователь-
ных организаций Ярковского района. В фестивале при-
нял участие 121 человек из 14 школьных команд рай-
она. Открыла мероприятие заместитель главы района
по социальным вопросам Любовь Полякова. Итак, что
же показали школы района? 

Лучше всех с комплексом предложенных испытаний
справились школьники из Дубровного, у них 1767 очков.
На втором месте ребята из Маранки (1604), третьи –
покровчане (1542). Школьники из Ярково (1505) на чет-
вертом месте. 

О других спортивных событиях, в том числе о вос-
кресной победе сборной района по хоккею над нижне-
тавдинцами, читайте на странице 4. 

Зима. Время фестивалить
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Управление Росреестра по Тюменской области напоми-
нает, что 1 марта 2018 года в России истекает срок «дачной
амнистии» (упрощенной процедуры регистрации прав) на
индивидуальные жилые дома. В частности, утратит силу
правило, по которому для регистрации права собственно-
сти на такие дома не требовалось разрешение на ввод в
эксплуатацию. В связи с этим Управление Росреестра ре-
комендует правообладателям земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства или расположен-
ных в населенных пунктах для ведения личного подсобного
хозяйства, на которых построены жилые дома, до 1 марта
обратиться в ведомство с заявлением о регистрации на
них права собственности.

Для проведения этой процедуры необходима оплата го-
сударственной пошлины, наличие разрешения на строи-
тельство, правоустанавливающих документов на земель-
ный участок и подготовленного кадастровым инженером
технического плана жилого дома. В случае, если права на
земельный участок были зарегистрированы ранее, предо-
ставление правоустанавливающих документов на него не
требуется.

Изготовить технический план жилого дома вправе только
кадастровый инженер, который должен заключить с собст-
венником дома договор подряда на выполнение кадастро-
вых работ. Таким договором может быть установлена воз-
можность оплаты работы только после проведения када-
стрового учета и регистрации прав на жилой дом.

Заявления и документы на регистрацию прав можно по-
дать при личном обращении в многофункциональные центры
«Мои документы», в электронном виде с помощью специ-
альных сервисов на сайте Росреестра (в том числе в «Лич-
ном кабинете правообладателя») или направить по почте.

Заявления, представленные до 1 марта 2018 года, будут
рассматриваться по правилам, действовавшим до указанной
даты. После 1 марта 2018 года для регистрации права собст-
венности на жилой дом потребуется ввод жилого дома в экс-
плуатацию. Для этого необходимо обратиться в орган мест-
ного самоуправления по месту нахождения такого объекта. 

����������
��������


На выборах Президента Российской Федерации, которые
состоятся 18 марта, смогут проголосовать досрочно 0,3
процента избирателей Тюменской области. Такое решение
принято на очередном заседании областной избирательной
комиссии. На сайте облизбиркома сообщается, что пред-
ложения о проведении досрочного голосования на избира-
тельных участках, образованных в труднодоступных или
отдаленных местностях, поступили от территориальных из-
бирательных комиссий Сладковского, Ишимского, Голыш-
мановского, Омутинского, Юргинского, Нижнетавдинского,
Тобольского и Уватского районов.

«Разрешено голосование всех избирателей до дня го-
лосования на трех избирательных участках, – сообщила
заместитель председателя комиссии Светлана Кашкарова.
– Один из них находится в Нижнетавдинском районе, два
– в Юргинском. Всего на данных участках имеет право про-
голосовать 260 избирателей».

Отдельные группы избирателей будут досрочно голосо-
вать в Голышмановском, Ишимском, Омутинском, Сладко-
вском, Тобольском, Уватском районах. «У нас есть участки,
в составе которых несколько деревень, – пояснила Свет-
лана Кашкарова. – И одна из них может быть расположена
в труднодоступном месте. Избиратели в таких деревнях и
смогут проголосовать досрочно».

В целом в Тюменской области насчитывается 2973 таких
избирателя, что составляет 0,3 процента от общего числа
зарегистрированных избирателей. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В САМОМ МАЛЕНЬКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Об итогах работы местной
власти в 2017 году собравшимся
рассказала глава Усальского сель-
ского поселения Марина Распо-
пова. Как следует из доклада,
собственные доходы в бюджете
поселения составили лишь 6,2
процента, остальное – дотацион-
ная часть: при плановых 2860,6
тысячах рублей фактическое ис-
полнение доходной части соста-
вило 2933 тысячи рублей. Ве-
личина расходной части: план –
2860,6 тысяч рублей, факт –
2811,3 тысяч рублей. 

Нынешнее выездное меро-
приятие, как и прежде, состоя-
лось в здании местного сельского
клуба, который в ходе проведен-
ного в прошлом году ремонта по-
лучил электрическое отопление.
Сегодня в стенах учреждения
культуры действуют театральные
кружки «Маска», «Аппликация»,
вокальные группы «Рябинушка»
и «Веселые нотки», клубы обще-
ния «Вторая молодость» и «Ро-
машка». 

Те усальчане, которым о «вто-

рой молодости» задумываться
еще рано, продолжают трудить-
ся. Частично – на предприятиях
и организациях областного и рай-
онного центров, 81 человек тру-
доустроен на местном отделении
ООО «Ясень-Агро». Два-три че-
ловека нанимает на сезонные ра-
боты индивидуальный предпри-
ниматель Иван Дружинин, зани-

мающийся выращиванием зерно-
вых культур, заготовкой сена и
соломы с последующей реализа-
цией населению. Которое держит
в своих личных подсобных хозяй-
ствах немало живности: 1207 го-
лов КРС, 416 из которых – коро-
вы, 59 лошадей. Также на тер-
ритории поселения действует
автозаправочная станция ТПК
«Газ», где трудоустроены три че-
ловека. 

Центральное место в деятель-
ности администрации поселения
продолжают занимать вопросы
благоустройства. В минувшем
году в селе был проведен новый
полиэтиленовый водопровод по
улицам Урожайной, Северной, Ок-
тябрьской, Солидарности, Школь-
ной, Новой, Зеленой, Мира. Бла-
годаря этим работам вода в до-
мах появилась у 90 процентов
усальчан. На территории имеется
81 светильник уличного освеще-
ния, в 60 из них прежние дугораз-
рядные лампы заменены на со-
временные светодиодные мощ-
ностью 30 ватт. 

Также в 2017 году были при-
обретены два десятка пятидеся-
тиваттных светодиодных све-
тильников, установка которых
происходит сегодня. Другие дела
и заботы местной власти на ны-
нешний год – это монтаж очист-
ных фильтров на скважину усаль-
ского водозабора (ранее мы уже
писали о том, что качество воды
в селе в последние годы «хро-
мает» – В.К.), а также приобре-
тение и установка на одной из
площадок детского игрового ком-
плекса. 

Как и в других поселениях, сле-
дом за отчетом главы последо-
вала концертная программа. Од-
ним из номеров, наиболее за-
помнившихся зрителям, стало вы-
ступление местного казачьего ан-

самбля: зажигательный танец «Ка-
зачья молитва» с фланкировкой
шашками не оставил равнодуш-
ным никого. Под занавес меро-
приятия благодарственные пись-
ма от имени главы района были
вручены известным и уважаемым
усальчанам. Это животновод Ни-
на Булашева, земледелец Иван
Дружинин и народный умелец-
плотник Ильдар Каримов. 

Ну, а проект тем временем пе-
ремещается в Иевлево. Здесь
встреча с населением состоится
завтра, 14 февраля, в помеще-
нии Иевлевского сельского клуба:
с 15 до 16 часов – прием граж-
дан, после – культурная про-
грамма. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Очередной точкой в маршруте проведения районного проекта «Щедра талантами родная
сторона» в минувшую пятницу стала Усалка – единственный населенный пункт в составе
Усальского сельского поселения. Между тем, и здесь местным жителям было о чем поведать
представителям районной власти. Помимо задаваемых практически на каждой территории
вопросов-просьб об оказании материальной помощи, усальчане посетовали на необходи-
мость ремонта улиц Зеленой и Октябрьской. Дорожные проблемы тут же были взяты «на
карандаш». 

Ярковский районный суд рассмотрел материал по пред-
ставлению старшего инспектора Тобольского межмуници-
пального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Тюменской
области Г.Р. Нуштаевой о продлении испытательного срока и
вменении дополнительной обязанности в отношении 41-лет-
него уроженца деревни Куртюганы Рустама Мухамадиева. В
жизни последнего, начиная с июня 2007 года, набралась уже
целая «коллекция» статей Уголовного кодекса РФ: 166-я
(угон), 161-я (грабеж), 158-я (кража). 

В марте 2016 года Мухамадиев был осужден мировым су-
дьей судебного участка № 5 Центрального АО г. Тюмени по
статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения
лицом, подвергнутым административному наказанию). При-
говор суда – год лишения свободы условно с испытательным
сроком два года, а также лишение права заниматься дея-
тельностью, связанной с управлением транспортными сред-
ствами, на два года шесть месяцев. Помимо этого, на
условно-осужденного, поставленного на учет в уголовно-ис-
полнительной инспекции по Ленинскому административному
округу Тюмени, были возложены дополнительные обязанно-
сти: не менять постоянного места жительства и работы без
уведомления специализированного государственного органа,
продолжать трудиться, своевременно, два раза в месяц, яв-

ляться на регистрацию в специализированный государствен-
ный орган. 

Первую из дополнительных обязанностей Рустам Муха-
мадиев нарушил уже через полгода, в сентябре 2016-го, ко-
гда, не уведомляя уголовно-исполнительную инспекцию, пе-
реехал из Тюмени в Ярково. Получил за это письменное
предупреждение. Такая же мера воздействия была приме-
нена к Мухамадиеву в июне 2017 года – продолжения трудо-
вой деятельности после вынесения приговора так и не после-
довало. Помимо этого, условно-осужденного по месту
жительства охарактеризовали посредственно, заметив также
в употреблении спиртных напитков. 

С учетом всех представленных доказательств суд поста-
новил удовлетворить представление начальника филиала по
Ярковскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Тюменской
области в отношении Рустама Амировича Мухамадиева. Ис-
пытательный срок в два года, установленный последнему,
продлен еще на один месяц. Также условно-осужденному
вменена дополнительная обязанность – не появляться в об-
щественных местах в состоянии алкогольного или иного опья-
нения. Данное постановление Ярковского районного суда
вступило в законную силу. 

Константин ПРАВОСУДОВ 

ИЗ ЗАЛА СУДА
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Более 9,6 тысячи школьников региона будут

сдавать Единый государственный экзамен в
2018 году. Прием соответствующих заявлений
в Тюменской области уже завершен.

Как сообщили в департаменте образования
и науки Тюменской области, самыми популяр-
ными предметами в нынешнем году стали про-
фильная математика, физика, обществознание,
биология, история, химия, литература, инфор-
матика и английский язык. Пять одиннадцати-
классников и один выпускник прошлых лет по-
дали заявления на экзамены сразу по девяти
предметам.

Напомним, имея положительные результаты
ЕГЭ по ряду предметов, ребята имеют больший
выбор специальностей для поступления в вузы.
Основной период ЕГЭ в 2018 году стартует 28
мая и завершится 2 июля. Подготовиться к эк-
заменам помогут видеоконсультации самих раз-
работчиков заданий, которые можно найти на
официальном канале Рособрнадзора в Youtube. 

КОРОТКО
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ПРАВОПОРЯДОКЛЮДИ РАЙОНА

 Уехал кататься
В один из вечеров в дежурную часть отдела полиции села Яр-

ково поступило сообщение об угоне.
На место происшествия выехала следственно-оперативная

группа. Из разговора с заявителем сотрудники выяснили, что по-
терпевший вместе с друзьями отдыхал в одном из кафе села Яр-
ково. Пока хозяин автомашины находился в кафе, его знакомый
воспользовался тем, что дверь в машине не заперта, а ключ в
замке зажигания. Мужчина сел в салон машины и скрылся.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении
данного преступления. Неработающий молодой человек 1992 года
рождения свою вину полностью признал и пояснил, что на похи-
щенном автотранспорте уехал кататься. 

По данному факту сотрудником отдела дознания возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение авто-
транспортом без цели хищения». Мерой пресечения до суда за-
держанному избрана подписка о не выезде. Автомобиль возвра-
щён законному владельцу.

Мошенник на снегоходе
В дежурную часть отдела полиции села Ярково обратился пен-

сионер с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал при-
бывшим полицейским, что в декабре решил продать свой снегоход
и запасные части к нему. Нашел покупателя, который попросил
продать «Буран» в рассрочку. Через три месяца, не получив оста-
ток стоимости техники, обманутый пенсионер узнал, что его сне-
гоход продан.

Участковый уполномоченный установил личность подозревае-
мого, им оказался неработающий житель села Караульнояр Яр-
ковского района. Он забрал снегоход, зная, что деньги отдавать
не будет. Свою вину задержанный признал полностью. Возбуждено
уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лише-
ния свободы сроком до 5 лет.

Задержали с марихуаной
Реализуя оперативные мероприятия по проверке информации,

сотрудники уголовного розыска задержали жителя села Ярково
1976 года рождения. В ходе личного досмотра в присутствии по-
нятых стражи порядка обнаружили у него в полимерном пакете
вещество, похожее на наркотическое. Содержимое изъяли и на-
правили на экспертизу. Результаты показали, что в изъятом
свертке находилась марихуана весом 45 граммов. Подозревае-
мого доставили в дежурную часть для дальнейшего разбиратель-
ства. Свою вину задержанный признал полностью.

По данному факту сотрудником дознания возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации
«Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает наказание
до 2 лет лишения свободы.
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Ольга Калашникова – потомственный гилевский жи-

вотновод. На местной ферме работали ее родители. И
она решила пойти по стопам отца и матери.

«Здесь на ферме работаю уже 25 лет, – с гордостью
говорит она. – В совхозе «Гилевский» начала трудиться
сразу после школьной семьи. Немножко лаборантом, не-
много в столовой. А потом пошла на ферму телятницей.
И здесь сразу понравилось». Следует отметить, что труд
оператора по уходу за молодняком очень тяжелый. Мо-
лодежь охотнее идет работать доярками, нежели ухажи-
вать за телятами. Здесь остаются только те, кому милы
влажные носики коровьих детишек. Об этом, к слову, не-
давно в газете рассказывала коллега Ольги Калашнико-
вой из Усалки Зоя Паршукова.

Часто на ферму приходят дочки Ольги. «Им тоже нра-
вится ухаживать за малышами, – рассказывает она. –
Пока здесь были, многим дали клички. Один бычок ро-
дился полностью беленьким, так он стал Беляшом. Очень
приятно приходить на работу утром. Телята уже знают
мой голос и выбегают из своих пластмассовых домиков,
ласково мычат».

Телятница довольна, что в Гилево была организована агрофирма «Междуречье». Прежде всего, она
рада тому, что правопреемник «Гилевского» и «Стимула» очень скрупулёзно относится к животноводству.
Это и сбалансированное питание – здесь даже телочек и бычков кормят по-разному. Также она отмечает
очень заботливое отношение к простым труженикам со стороны руководства. А когда есть согласие, то
можно и горы свернуть.
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В ООО «Нерда» из молока, полу-

ченного на ферме, делают творог и
сливочное масло. Хозяйкой неболь-
шого молочного цеха является Рами-
ля Колычева.

На сегодняшний день в молодом
хозяйстве 30 дойных коров. Все они
высокопродуктивной голштино-фриз-
ской породы. Поэтому молока много.
Целый день Рамиля колдует над ем-
костями, где изготавливается творог,
следит за сепараторами и маслобой-
кой.

Продукция бачелинской «Нерды»
пришлась по вкусу жителям райцент-
ра. «Я стараюсь, чтобы масло и тво-
рог были самого высокого качества,
– говорит Рамиля. – Скоро фирмен-
ный магазин «Фермерские лавки»
должен открыться и в Тюмени. Ра-
боты нам прибавится, но мы будем
стараться поставлять потребителям
высококачественный продукт».
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С 2010 года на Усальской ферме трудится

молодой зоотехник-селекционер Валерий
Лосев. В родное село приехал после учебы
в Тюменском аграрном университете.

На его рабочем столе находится обшир-
ная картотека. «Здесь данные на всех коров,
– рассказывает он. – Уход за животными в
общественном производстве – это, прежде
всего, учет. Мы точно знаем, к примеру, когда
и какой корове необходимо делать искус-
ственное осеменение. Если она не приходит
в охоту в нужное время, то вызываем вете-
ринарного врача для обследования».

Работать в ООО «Ясень-Агро» Валерию
нравится. Он не жалеет, что в своё время
сделал такой выбор.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

НА ФЕРМАХ

Животноводство в районе интенсивно развивается. Строятся новые молочно-товарные
комплексы. Появляются предприятия, которые делают акцент на производство мяса. Во
всех предприятиях трудятся профессионалы. Именно благодаря их труду и глубокому зна-
нию профессии и приходят достижения. О некоторых из них мы сегодня расскажем.

Потренировались 
в сдаче ЕГЭ
Более трехсот школьников из Исетского, Нижнетавдин-

ского, Омутинского, Упоровского и Ярковского районов, ор-
ганизаторы, технические специалисты, члены государствен-
ных экзаменационных комиссий и общественные наблю-
датели провели пробный Единый государственный экза-
мен. 

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и
науки Тюменской области Евгения Самохвалова, апробация про-
ведения ЕГЭ по русскому языку включала печать полного ком-
плекта экзаменационных материалов прямо в аудиториях пунктов
проведения экзаменов.

Напомним, что технологию печати непосредственно в экзаме-
национных пунктах впервые применили в 2014 году в труднодо-
ступных местностях. Переход к ней в Тюменской области начали
в 2015 году. Нынче технологией печати полного комплекта прямо
в аудиториях будут охвачены абсолютно все ППЭ региона. При
этом печататься будут не только материалы, но и бланки. Это
позволит еще больше повысить информационную безопасность
ЕГЭ, сократить влияние человеческого фактора.

Печать комплекта для одного выпускника занимает около 20-
30 секунд, для аудитории из 15 человек – не больше 12 минут.
Апробация включает также проверку результатов на региональном
и федеральном уровнях. Добавим, что следующая подобная тре-
нировка пройдет 14 марта. 

КОРОТКО



В субботу в Тобольске состоялась XXXVI открытая Всерос-
сийская лыжная гонка «Лыжня России». В гонке, стартовавшей
на стадионе «Тобол», приняли участие более тысячи лыжников
из городов и районов области. 

Спортсмены были разделены на восемь групп: кроме спортивного,
массового и VIP забегов, за награды боролись воспитанники детских
садов, школьники, ветераны, спортсмены с ограниченными физиче-
скими возможностями. Ярковский район представляли 26 лыжников,
занимающихся в ДЮСШ. Так, на дистанции 5 километров    неплохо
выступили Даян Хабибуллин, Алексей Пуртов, Евгений Распопов. 

В забеге учеников начальных классов на дистанции 1200 метров
ученик 3 класса Ярковской СОШ Павел Апасов занял 2-е место, а
третьеклассник Азамат Галиев из Сорокино стал третьим. В забеге
ветеранов победу одержала Надежда Сметанина.

Спортсмены выражают благодарность за предоставленный транс-
порт начальнику управления образования администрации района Л.А.
Ершовой и заведующей филиалом МАОУ «Ярковская СОШ» «По-
кровская СОШ» Н.П. Косинцевой.   
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СПОРТ

Теперь заняться музыкой можно с четырех лет.
С февраля здесь начала действовать студия му-
зыкального развития «Мечта». Самая младшая
группа (с 4 до 6 лет) набралась буквально за пару
дней. Учеников взяли даже больше, чем плани-
ровали. Учить малышей будут, в основном, вокалу.
Задача, на первый взгляд, кажется несложной –
нужно, чтобы юные певцы и певицы дружно и в
лад исполнили музыкальную композицию. Но на
это понадобится немало времени. 

- Результат будет не сразу, может даже через
год, – предупреждает преподаватель младшей
группы Асия Боиштян. – Но музыкальные занятия
в этом возрасте полезны всем малышам для об-
щего развития. Они запоминают слова песен, учат-
ся музыкально интонировать, чувствовать ритм.
Мы позже будем учиться двигаться под музыку. 

В студии музыкального развития  сформиро-
ваны и другие возрастные группы: с 7 до 13 лет
(преподаватель Асия Боиштян), с 14 до 25, с 26
до 35 (преподаватель Анастасия Учёнова). Тех,
кому перевалило за 36, приглашают заняться рус-
ским хоровым пением под руководством Алексан-
дра Жоголя. Учить будут по всем правилам. 

- Начинать будем с теории: ноты, длительность.
В караоке мы можем петь как угодно, а на наших
занятиях, как композитор прописал, – предупреж-
дает Анастасия Учёнова. – Много времени, осо-

бенно в начале, будем уделять распевке, поста-
новке дыхания. Наш голос – это мышца, которую
нужно тренировать. 

Кроме вокала, в школе начали обучать взрос-
лых игре на пианино. Это будут индивидуальные
занятия, один академический час в неделю. В ос-
новном пришли женщины среднего возраста, же-
лающие исполнить детскую мечту. Теперь нужно
набраться терпения, которого не хватало в юном
возрасте и начинать с азов.  

- Будем проходить нотную грамоту, будем ста-
вить руку. На простых произведениях, вроде «Ма-
ленькой ёлочки», учиться играть одну ноту, потом
две, – рассказывает преподаватель Оксана Ки-
риллова. – Позже начнутся гаммы. Если желание
не пройдёт, взрослые ученики нашей школы смо-
гут сами разучивать и  играть, например, музыку
песен из кинофильмов. 

Эта группа также сформирована полностью.
Принять кого-то ещё пока невозможно. У препо-
давателей и так существенно увеличилась на-
грузка. Но в обучении музыке всегда есть началь-
ный этап, на котором отсеивается определенный
процент учеников. Можно попробовать встать в
так называемый «лист ожидания». И, возможно,
вам повезёт. Ведь настоящим мечтам свойственно
сбываться. 

Ольга КАЛИНИНА

Хоккейное противостояние
географических соседей Ярково
и Нижней Тавды имеет многолет-
нюю историю. Ветераны хоккея
могут вспомнить не только бата-
лии на корте, но и матчи на боль-
шом льду: в советское время хок-
кеисты нередко встречались на
большой площадке русского хок-
кея. И всегда эти встречи полу-
чались бескомпромиссными. При
этом хоккейные люди обоих рай-
онов тесно общаются и нередко
выступают союзниками в различ-
ных дискуссиях с другими терри-
ториями. Да и сами хоккеисты
прекрасно друг друга знают. На-
пример, нижнетавдинец Руслан
Кинчагулов уже третий сезон вы-
ступает за дубровинскую «Спар-
ту» в Ночной хоккейной лиге, в
составе команды становился
чемпионом турнира и ездил в
Сочи.

Своего представительства в
Ночной лиге у Нижней Тавды нет.
Наши сборные пересекаются на
Губернских играх (в прошлом
году мы их победили 2:1) и в чем-
пионате области. Областной
чемпионат – это турнир без ог-
раничений по уровню мастер-
ства, в котором участвуют хок-
кеисты, имеющие прописку дан-
ного района. В нашей зональной
группе шесть команд, из которых
четыре выходят в финальный
турнир. Три фаворита – это  Ялу-
торовск, Тобольск и Тюменский
район. В этих командах игра-
ют воспитанники и выпускники
спортшкол. Как правило, они вы-
игрывают у сельских хоккеистов,
но случаются и сенсации. Так, в
прошлом году наша сборная в
Дубровном обыграла чемпиона
Губернских игр среди городских
районов и округов – сборную Тю-
менского района. А нынче в Яр-
ково были повержены тоболь-

ские «Ангелы Сибири». Тем не
менее, как и предполагалось
изначально, борьба за четвертую
путевку на областной финал раз-
вернулась между Ярково и Ниж-
ней Тавдой. 

Первую игру между собой в
рамках чемпионата области ко-
манды провели 7 января в Ниж-
ней Тавде. Хозяева тогда при
большом стечении публики по-
бедили 6:3. Для получения тур-
нирного преимущества при ра-
венстве очков, в домашней
встрече ярковчанам нужно было
выигрывать с разницей более
чем в три гола. Задача непро-
стая, учитывая нынешний состав
нижнетавдинцев, собранный под
домашний отбор на Губернские
игры.

В воскресенье потеплело, и
отлично подготовленный дубро-
винский лед стал мягче. Это за-
трудняло контроль шайбы, на
первый план выходила «физика»

и характер. Нижнетавдинцы на-
чали лучше и первыми открыли
счет в матче. Ярковчане, играв-
шие в две пятерки, принялись
штурмовать ворота гостей.  И в
сутолоке у ворот Денис Степанов
сравнивает счет. После забитого
гола ярковчане еще прибавили,
но вторую шайбу забросили уже
во втором периоде: отличился
Алексей Горбунов. Нижнетав-
динцы стали проигрывать едино-
борства, а их скоростные атаки
вязли в плотной обороне хозяев.
Третий гол у ярковчан забил Ви-
талий Домрачев, отличившийся
затем еще раз. По голу на счету
Сергея Пайко и Андрея Майера
– 6:1 уверенная победа сборной
Ярковского района. 

Следующий матч чемпионата
области  команда проведет в вос-
кресенье: в Ярково пожалует кол-
лектив из Тобольского района.
Приглашаем на матч всех люби-
телей хоккея!       

КУЛЬТУРА
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Наши на «Лыжне России» Нижнетавдинцев 
победили в Дубровном

Клуб «Дебют» 
на первенстве Тюмени
В субботу в Тюмени началось открытое первенство города по шах-

матам среди детей. Сельские районы представлены только детьми
из Ярково, воспитанниками шахматного клуба «Дебют». Турнир пред-
ставительный, участвуют дети из разных шахматных клубов с разря-
дом не ниже 1-го юношеского. На партию дается по 50 минут плюс 10
секунд на каждый ход. Все партии игроки записывают.

В субботу и воскресенье юные шахматисты играли по две партии
в день. И наши ребята достойно смотрелись на фоне сильнейших.
Ксения Голякова и Юлия Иванова набрали по 2,5 очка, на счету Арины
Никулиной 2 очка, Толя Иванов взял 1,5, а Адель Тульметов – одно
очко из четырех возможных. Первенство продолжается, будем ин-
формировать о выступлении наших шахматистов.      

Ярковская музыкальная школа значительно расширила возрастные рамки учеников.Ночная лига. 
Игры с лидерами
В выходные очередные матчи в чемпионате Ночной хоккейной лиги

провели ярковские команды. В субботу играл ХК «Ярково». Соперник
– единоличный лидер турнирной гонки клуб «Транснефть-Сибирь».
Команда не знает поражений, имея лишь две ничьи в семнадцати
матчах. Игру команды начали в перевернутых свитерах. Таким обра-
зом Ночная лига поддержала олимпийскую сборную России, которой
предстоит выступать на Олимпиаде в форме без герба и российского
триколора. В таком виде команды сыграли минут пять, в течение ко-
торых ярковчане открыли счет. После гола «Транснефть» заметно
взбодрилась и взвинтила скорости. ХК «Ярково» держался период,
затем все-таки сказался класс соперника. Итоговый счет – 8:1 в пользу
тюменской команды.

В воскресенье на лед вышли хоккеисты ХК «Спарта». Игроки днем
находились в Дубровном, где бились с Нижней Тавдой, поэтому вре-
мени на восстановление у сборников не было. Команда в матче с
«Уватнефтегазом»  повела в счете. Но, к сожалению, удержать пре-
имущество не получилось. «Спарта» неожиданно оступилась – 3:4
победа «нефтяников». 

Следующие игры команды проведут в ближайшие субботу и вос-
кресенье.   
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Из Белоруссии с любовью

В дни новогодних каникул мне, в качестве сопровождающего детей работников Сургут-
ского отряда охраны, посчастливилось побывать в соседней Белоруссии, ныне считаю-
щейся заграницей. Шесть дней пребывания нашей туристической группы в братском госу-
дарстве оставили неизгладимо яркие впечатления в сердце каждого. В Белоруссии есть
что посмотреть. История многих мест тесно связана с Россией, в том числе с ее трагиче-
скими и героическими страницами. Но обо всем по порядку.

Здесь находится  мемориал жертвам Первой мировой войны. Не-
подалеку туристы неожиданно становятся участниками реконструк-
ции атаки на немцев со взрывами и пальбой, которая заканчивает-
ся у огромных котлованов, оставшихся от подрывов немецкой
артиллерии. Батальон саперов три месяца скрытно копал тоннель
протяженностью 500 метров на глубине восемь метров под позиции
противника, в который было заложено два вагона взрывчатки. Ко-
лоссальным подрывом и последующей атакой было завершено смор-
гонское противостояние, длившееся 810 дней.

Среди энтузиастов, ведущих раскопки в Сморгони, месте ожесто-
ченных боев Первой мировой войны, – праправнуки солдат, взявшиеся
за сохранение памяти предков. Здесь же, в Сморгони, погиб знамени-
тый женский батальон, скомплектованный для поднятия боевого духа
солдат. В память о происходивших сто лет назад военных событиях,
связанных с этой историей, недавно вышел в прокат художественный
фильм «Батальон». Среди солдат говорили: «Кто в Сморгони не бы-
вал, тот войны не видал».

А еще за эти дни наша группа побывала на кургане Славы, большая
часть которого насыпана приезжавшими сюда трудовыми коллекти-
вами вручную, по горсточке, в дань памяти погибшим в Великой Оте-
чественной войне.  Беловежская пуща познакомила с некогда чуть не
вымершими знаменитыми зубрами. Заехали в гости к главному деду
Морозу Белоруссии. На линии Сталина (сети оборонительных укреп-
лений) побывали в подземном доте, где каждый желающий смог лично
зарядить орудие снарядом. В краеведческом комплексе Дудутки по-
знакомились с тонкостями старинных  ремесел. Завод «БелАЗ» пора-
зил воображение самыми большими в мире самосвалами грузоподъ-
емностью 450 тонн. Фактически такой автомобиль, зачастую управ-
ляемый хрупкими женщинами, способен вместить в огромный кузов
сто слонов. На заводе его собирают, испытывают, затем разбирают и
отправляют покупателю, где на месте его собирают вновь. Ведь ни
одна дорога не выдержит автомобиль массой 360 тонн!

В целом, от посещения Белоруссии остались самые теплые впе-
чатления. Трепетное отношение к истории, памяти, доброжелатель-
ность к туристам из России, чистота и ухоженность, а также прекрасный
туристический сервис посеяли в душе надежду еще раз сюда вер-
нуться. Ведь за короткие шесть дней Белоруссия стала как родная.

Игорь МАКСИМОВ
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Прилетев в Минск, мы разместились в гостинице
«Беларусь» и в тот же вечер оказались в Большом
Государственном театре Оперы и Балета. Знаме-
нитое «Лебединое озеро» – зрелище для неиску-
шенного элитарным искусством зрителя необыч-
ное, запоминающееся, торжественное. По мнению
специалистов, вникать в балет необходимо путем
регулярных посещений постановок. Цена входного
билета всего 280 российских рублей, что особенно
удивляет иностранцев. Воистину искусство для на-
рода.

Дальнейшая экскурсия по зданию театра удивила
еще больше. Одиннадцать этажей вверх, плюс семь
этажей под землей, шестьдесят четыре занавеса,

трансформирующиеся сцены, площадь основной из
них больше сцены Большого театра в Москве, по
словам экскурсовода, на  полтора квадратных метра!
Ежедневные постановки (выходной день один – по-
недельник), смена декораций, репетиции, пошив ко-
стюмов (их в хранилище более 50 тысяч) представили
театр изнутри, как огромную фабрику, где задей-
ствованы 1100 человек персонала. Одних уборщиц
помещений шестьдесят четыре человека! Оказа-
лось, что сцена наклонена к зрителю на четыре гра-
дуса, что не совсем удобно для артистов, но очень
удобно для зрителей. К слову, когда в московском
театре сделали наклон в шесть градусов, от арти-
стов посыпались жалобы в Министерство культуры.

Почувствовать дух ми-
нувших веков мы смогли,
посетив два старинных зам-
ка из списка всемирного на-
следия ЮНЕСКО. Бывшие
владельцы Мирского замка
и более современного в
Несвиже – известный ари-
стократический род Речи
Посполитой – Радзивил-
лы. Построенный ими Кос-
тел Божьего Тела – первый
в Восточной Европе храм в
стиле барокко, где находит-
ся усыпальница хозяев зам-
ков, вторая по величине в
Европе после усыпальни-
цы Габсбургов. Последний
из находящихся в подва-
ле 90 гробов был установ-
лен уже в нынешнем веке.
Спускаясь в усыпальницу,
первым делом утыкаешься
в него.
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До шестидесятых годов прошлого столетия о по-
двиге защитников Брестской крепости государство
не вспоминало. Приказ Сталина, приравнивающий
попавших в плен красноармейцев к предателям,
чуть было не предал забвению подвиги первых
дней Великой Отечественной войны. Фашисты хо-
рошо знали все сооружения Бреста, ведь в сен-
тябре 1939 года они уже отвоевывали крепость у
поляков. В сорок первом значительно превосходя-
щим по численности и вооружению войскам Гит-
лера противостоял гарнизон из 3500 человек, вклю-
чая женщин и детей. Но даже с винтовками времен

гражданской войны в руках защитники крепости
продолжали оказывать сопротивление в течении
месяца.

Как укор безрассудной политике Сталина, на
стенах музея Бреста расположены фотографии со-
вместного  с фашистами парада советских войск в
Бресте в сентябре 1939 года и копия плана «Бар-
баросса». Мемориал «Жажда» напоминает о тя-
желейших мучениях защитников крепости, их жен
и детей, оказавшихся в фашистском капкане без
воды и пропитания, но не сломленных, верящих в
победу.
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Еще большим трагизмом наполнено место сожженной вместе с
жителями деревеньки Хатынь. Белорусская земля претерпела во
время Великой Отечественной войны через край. 186 деревень были
стерты с лица земли вместе с женщинами, стариками и детьми. На
каждую вылазку партизан фашисты уничтожали ближайший насе-
ленный пункт. В Хатыни чудом выжил только один раненный мужчина,
памятник которому с погибшим сыном на руках расположен у входа
в мемориал. Всего же в горниле войны погиб каждый четвертый жи-
тель Белоруссии. Символичная задумка  создателей  мемориала – у
Вечного огня склоняют ветви три березы.
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ИНФОРМАЦИЯ

Муниципальное автономное учреждение «Комплексный центр социального об-
служивания населения Ярковского района» сообщает о получении оздорови-
тельных путевок в загородные лагеря для детей из малообеспеченных семей.

Данные путевки предоставляются несовершеннолетним детям из малообеспечен-
ных семей в возрасте от шести до семнадцати лет включительно.  Путевки предостав-
ляются на безвозмездной основе один раз в год через родителей или иных законных
представителей, которые являются гражданами Российской Федерации, постоянно про-
живающими на территории Тюменской области и имеющими регистрацию (постоянную
либо временную). 

Для получения путевки необходимо оформить заявление и предоставить пакет до-
кументов, подтверждающих статус малообеспеченной семьи. Желающих оздоровить
своего ребенка просят обращаться в МАУ «КЦСОН Ярковского района» по адресу:
с. Ярково, ул. Ленина, 71, стр. 2, каб. № 7. Доставка детей в оздоровительные учреж-
дения и обратно осуществляется бесплатно. Также заявление можно подать через еди-
ный портал «Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru.

Для получения более подробной информации о порядке предоставления оздорови-
тельных путевок необходимо обращаться по телефону  25-1-07 (специалист Валентина
Николаевна Плесовских). 
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Анатолий КИСЕЛЕВ
Пацаны, это за вас
(памяти Романа Филипова посвящается)
Вновь гибнут смертью храбрых пацаны,
В том нет пред матерями оправдания:
Им не останки, а нужны сыны,
Какими были все при расставании.

Прощаясь, обещали: «Я вернусь»!
Родителям, подружкам у вагонов,
Отцы с перрона им: «Сынок, не трусь!
Служи, как того требуют законы».

А дальше новый адрес и прикид,
И жизнь иная – строго по уставу:
Заполнен до предела каждый миг
Наукой побеждать ради державы.

Налились силой мускулы ребят
От полевых учебных тренировок,
Привычным стал на стрельбах автомат,
Как ложка за столом в обед в столовой.

В душе иные ценности взросли
По ходу службы в толчее солдатской
И, главное, на деле доросли
До сущности воинского братства.

Но прерывает боевой приказ
Учебный ход и жизнь на полигонах:
«При полном снаряжении спецназ –
В «командировку» срочно за кордоны».

Война она и за морем война –
Там силы света с тьмой 

сцепились в схватке,
Там кровь и смерть, в руинах города,
Там варварство, бесчинство, 

святотатство.

Что было дальше – воинский секрет,
Но знаем – пацаны не загорали2
И верно то, что в списках многих нет
При перекличке личного состава.

А узел необузданных страстей
С каждым днём кровавее и туже2
Круша ИГИЛ*, уже мстим за парней,
Которым возвратиться было нужно2

И гибнут смертью храбрых пацаны,
Не нарушив воинской присяги,
Мамы, вы простите, что сыны
Не сдержали слово вновь быть рядом2
*Запрещена на территории РФ

Надежда ЗИБОРОВА
Прошлое аукается в настоящем
Прошлое аукается в настоящем –
Вечная борьба добра и зла.
Так устроен мир, и не бывать иначе,
Но добро в нём под защитою Христа.
Сергий Радонежский Пересвету молвил:
«Путь твой в войско Дмитрия Донского.
Демона осилить сможешь, схимник-воин*,
Постоять за Родину достойно.
Боевую магию Бон-по*освоил
Челубей со статусом «бессмертный».
Этот здоровяк могучий – сильный воин,
Монастырский богатырь Тибета.
Выставил его Мамай на поединок,
Чтобы дрогнул русич, дух сломить,
Но запомни, Бог с тобой, 

мой славный инок,*
Ты «бессмертного» обязан победить».
Пересвет доспехи сбросил в поле чистом.
Лишь наряд церковный, 

православный крест,
Чтоб копьё врага 

прошло сквозь тело быстро,

Чтоб сразить соперника ещё успеть.
Утро раннее над Куликовым полем,
А туман густой мечом не разогнать.
Будто совушка печально воет-стонет.
Жизнь продляет воинам природа-мать.
Битва важная, решающая битва –
Многолико зло с Руси прогнать.
Лучшие бойцы сойдутся в поединке,
И придётся проигравшим отступать.
Вот рассеялся туман над полем битвы.
Пересвет под знаменем Христа стоял.
Белый конь под Челубеем норовисто,
Дерзко всхрапывал, кусая удила.
В напряжении войска застыли нервно –
Копья выпрямив, бойцы уже летели.
Челубей пронзает Пересвета первым -
Демона копьё на метр длиннее.
А наряд церковный – это не доспехи –
Быстро острое копьё насквозь прошло2
Дотянуться Пересвет ещё успеет –
Тело Челубея уж с коня сползло.
Хоть с копьём в груди, в пылу агонии
Александра верный конь несёт назад.
Загодя Земля подставила ладони,
Чтоб героя бережно на них принять.
Говорят, что перед смертью все едины,
Только раньше демон наземь пал.
Вдохновлённые победою – лавиной
Разгромили русичи врага!
В книгу имя Александра Пересвета
Занесли тибетцы неспроста:
Выдающаяся схимника победа –
Знаковое торжество Добра!
*Схимник – монах, принявший великую
схиму, иначе, великий ангельский образ.
*Бон-по – древнейшая практика боевой
магии.
*Инок – православный монах. 

Сражение века
На скамейке в парке ветераны
Вспоминают жаркие бои,
Кто-то, чуть поглаживая раны,
Кто-то – без руки иль без ноги.
Тихо в шелесте листвы беседа,
Словно камушками шебурша,
Память растревожила у дедов,
Заблестела горькая слеза.

- Помните бои под Сталинградом?-
Выдохнул в коляске старичок. –
Глотки рвали мы фашистским гадам
В рукопашной за земли клочок.
Сколько под Мамаевым курганом
Полегло отчаянных голов
На устах с застывшим словом «мама»2
Насмерть бились все там, кто как мог.

- Помню дом, квартиру и мальчонку2
Вжался в уголочек под столом,
Обхватив руками собачонку,
В пол-лица глаза от страха, а потом –
Бомбы вой2 Очнулся на закате,
А рука болтается, как плеть,
Всё скулила жалобно собака,
От парнишки – лишь кровавый след.
Друг мой, скорчившись от смертной боли,
Тихо чуть успел прошелестеть:
«Сыну помоги, сыночку, Коля2»
А душа спешила улететь.
- А меня сестричка выносила
С поля боя, привязав к себе.
До сих пор дивлюсь – откуда силы
Брали те девчонки на войне?
Ноги вот спасти не получилось –
Раздробило так, что не собрать,
А что жив остался – ей спасибо,
Даже не успел спросить, как звать.

-  В Храме свечки рабе Божьей Ире
Ставлю, каждый раз туда входя.
Ангела крылом меня прикрыла,
А себя от пуль не сберегла2

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ
Нынешний февраль во многом объединяет россиян. Здесь и скорый

праздник – День защитников Отечества. И недавние события в Сирии, когда
героически погиб российский летчик. Годовщина победы в Сталинградской
битве и юбилей Владимира Высоцкого. Поэтому и звучат патриотические
мотивы в стихах ярковских поэтов. 

- Многих заглотил котёл сражений
В свисте пуль, под пулемётный лай.
Тот оскал смертельный разрушений
Не дай бог ещё раз увидать.

- Вдвинута в пределы Сталинграда
Наша армия – нельзя назад!
С воздуха обстрел – страшнее ада,
Только город надо отстоять!

- Да, не зря ребята наши гибли,
Намертво вцепившись в Сталинград,
Дали там урок фашистской гидре,
Поползла, поджавши хвост, назад.
Начисто повергнут был противник,
Паулюс, фельдмаршал, в плен попал,
В траур обрядилась эйфория.
Несгибаемо дом Павлова стоял!

Скорбно, с перерывами, беседа
В парке нелегко давалась, видно2
Внуки, помните, что ваши деды
Мир спасали, не жалея жизни.

Я, конечно, вернусь
Люди на Большой Каретный
Тянутся с гитарами,
Со всего съезжаясь света,
Молодые, старые.
Вот ушла эпоха снова,
А Высоцкий – вот он, здесь.
Бьётся нервом барда слово,
Словно плесень, снимет спесь.
Фильмография простая:
Янг, Хлопуша, Галилей,
Глеб Жеглов, последний – Гамлет2
Тридцать наскребём ролей.
Главной, но нелёгкой стала
Роль поэта и певца.
Незаслуженной опалой
Пригрозила вмиг Страна,
Но магнитной ленте – слава,
Что в народ она пошла –
Популярность разрасталась
И Кумира родила.
Жизнь его прошла на грани,
На пределе вся судьба.
Как известно, хулиганил,
Но романтик – навсегда.
Он с азартом испытания
Принимал и пропускал
Через сердце. На прощание:
- Я вернусь! – пообещал.
Быт бы кто его наладил,
Раны сердца залечил!
Может, это будет Влади?
Но и тут – всё на разрыв.
С полутоном не якшался,
Полуправду не любил,
Не ловчил,  не прогибался,
Был всегда таким, как был.

Хрипотцу узнаю эту
Среди тысяч голосов.
Зазвучит опять приветом
Иль посланием веков.

Привередливые кони
Закусили удила –
Воли хочется им, воли,

Лихо мчатся сквозь года.
И сжимается от боли,
И заплачет сердце вдруг,
Будто в сотый раз из боя
Не вернулся лучший друг.
Коль у братской мне могилы,
Как у многих тысяч вдов,
Слёз сдержать не хватит силы,
Спрячу их среди цветов.

Вот и снова на Каретный
Меня кони понесли.
- Эй, помедленнее, черти!
Глянь – печали след простыл.
Позовёт куда-то в горы,
Запружинит хрипотца.
Бег на месте? Мы готовы,
Хоть в квартире – на раз, два!

И Страна давно простила,
(А народ всегда любил)
Жаль, посмертно наградила –
Так бывает на Руси.
Вертикаль твоя под Солнцем –
Сорок два – и в небеса2
Но ты с нами, знай, Высоцкий,
Жив, Владимир, ты в сердцах.

Владимир НАХРАТОВ
Посвящается моей маме 
Ольге Савельевне, 
награжденной медалью 
«За героический труд в тылу 
в годы Великой Отечественной войны»

Мы вас подождем 
В селе с тоской поет гармонь,
Ждет фронт, готовы вещмешки.
В избе фонарь, коптит огонь,
Уходят бить фашиста мужики.
До сих Россия не видала горя:
Стервятником пришла война,
Явились к нам из-за Бугорья.
Но встала на дыбы страна.
Сами пашем и сеем пшеницу,
Вяжем фронту носки, рукавицы.
Потемнели, состарились лица,
Одиноко в постели – не спится.
Там, где кровь и бои нелегко –
Танки слева, захватчики справа.
До победы врага еще далеко,
Давит пришлых фашистов орава.
В думах бабьих, и Вани, и Пети,
Как там им горемычным?
Здесь поют соловьи на рассвете,
Там в окопах мечтают о вечном.
Пули щелкают в каску со свистом,
Мины часто «дырявят» солдат.
Впереди – политрук и комбат
И фашист за оврагом тенистым.
Вы воюйте, мужья и сыны,
И по-крупному бейте врага.
Мы, авось, доживем до весны:
Хлеб посеем, намечем стога.
Знайте, милые, мы вас ждем,
И любовь к вам свою бережем.
Залп победный не так уж далек,
Ждет солдата в окне огонек!
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«Кадры решают все» – это из-
речение не теряет своей актуаль-
ности никогда. Уже два десятка
лет учителем истории и обще-
ствознания в Плехановской сред-
ней школе трудится Татьяна Ум-
битова. В 2004 году она окончила
исторический факультет Тоболь-
ского педагогического института.
Педагог любит работать с деть-
ми, находя с ними общий язык и
взаимопонимание, и эта любовь
взаимна. 

Чтобы заинтересовать ребят,
привить им любовь к своему
предмету, учитель использует не-
стандартные формы обучения и
проведения уроков. Это уроки-
экскурсии, уроки в трансформи-
руемом пространстве, интегри-
рованные уроки и многое другое.
С помощью положительной мо-
тивации (одобрения, похвалы)
Татьяна Сабиржановна умело
создает ситуации успеха. Кроме
того, педагог использует на уро-
ках материалы мультимедий-
ных дисков, интернет-материа-
лы, презентации, в том числе
созданные самими учащимися, а
также фрагменты художествен-
ных и научно-популярных филь-
мов.

Учитель делится опытом ра-
боты со своими коллегами, при-
нимает активное участие в ра-
боте школьного педагогического
совета, выступая на единых ме-
тодических днях и проводя от-
крытые уроки. Татьяна Умбито-
ва постоянно совершенствует
свое педагогическое мастерство,
проявляет высокую степень ак-
тивности и инициативы в твор-
ческой, методической, организа-
ционной и общественно-педаго-

гической деятельности.
Не зря в минувшем учебном

году в районном конкурсе профес-
сионального мастерства «Мас-
тер-класс-2017» Татьяна Сабир-
жановна заняла первое место в
номинации «Трансформация со-
временного урока на основе ин-
теграции, как условие повыше-
ния качества образования». Так-
же она была призером этого кон-
курса в 2014 году в номинац-
ии «Мастер-инновации». Педагог
принимала участие в районном
конкурсе на лучшее оформле-
ние комнат боевой и трудовой
славы, посвященном 72-й го-

довщине Победы, где заняла вто-
рое место. Ее ученики показыва-
ют высокий уровень знаний на
предметных олимпиадах, неод-
нократно занимая призовые ме-
ста.

Учитель занимает гуманисти-
ческую позицию по отношению к
учащимся, родителям, проявляет
внимание к личностям учеников,
являясь образцом этики и общей
культуры для окружающих. Спо-
собы принятия решений, приме-
няемые педагогом, носят творче-
ский характер, они направлены
на поддержку личностей уча-
щихся и умение предотвращать
конфликтные ситуации среди
них.

Неравнодушная, отзывчивая,
отдающая много времени и сил
учительскому труду, Татьяна Са-
биржановна болеет душой за
каждого ребенка, считая, что чу-
жих детей не бывает. Она уде-
ляет большое внимание улуч-
шению нравственного климата,
установлению доброжелатель-
ных межличностных отношений
в коллективе, формированию до-
брых семейных традиций в семь-
ях учеников. Ее отличают само-
критичность в оценке уровня соб-
ственной квалификации, стрем-
ление к проявлению методиче-
ского мастерства в своей деятель-
ности, ответственное отношение
к профессиональным обязанно-
стям, умение проявлять творче-
ский подход в решении разнооб-
разных педагогических и воспи-
тательных задач. 

Учителя и ученики 
Плехановской средней школы 

Эти строки великого русско-
го писателя как нельзя лучше
характеризуют Светлану Кныш –
учителя географии и биологии
Новоселовской средней шко-
лы.

Светлана Фёдоровна принад-
лежит к тем педагогам, которые
совмещают в себе огромный пре-
подавательский опыт, громадный
объем знаний и по-настоящему
творческое, душевное отноше-
ние к самому процессу обучения
школьников. Именно про таких
людей говорят, что они работают
«с огоньком», отдавая делу всего
себя. Уже более четверти века
она вкладывает в своих учеников
разумное, доброе, вечное. 

Максиму Горькому принадле-
жат слова о том, что в душе каж-
дого ребенка есть невидимые
струны: если тронуть их умелой
рукой, они красиво зазвучат. Эти
струны Светлана Кныш умеет на-
ходить в каждом ученике, отда-
вая детям свои душу и сердце,
не жалея сил и времени. Замеча-
тельный педагог, подлинный ма-
стер своего дела, она подгото-
вила к самостоятельной жизни
уже не одно поколение новосё-

ловцев. Ее выпускники сегодня
успешно работают в самых раз-
ных сферах деятельности, но
всех их объединяет одно – чув-
ство благодарности любимому
учителю. Для многих из них зна-
ния, полученные на уроках Свет-

ланы Кныш, стали настоящим
ориентиром в выборе дальней-
шего жизненного пути. Среди ее
учеников есть учителя химии,
врачи, специалисты нефтяной и
газовой промышленности, эконо-
мисты.

Сегодня каждый день педагога
расписан по часам: уроки, вне-
урочная деятельность, консуль-
тации, родительские собрания,
индивидуальные занятия с деть-
ми. При этом надо успеть сде-
лать и важные домашние дела.
Светлана Фёдоровна всё успе-
вает: она не только замечатель-
ный педагог и наставник, но и
прекрасная хозяйка, любимая
жена, заботливая мама двух сы-
новей.

В день золотого юбилея мы же-
лаем Светлане Фёдоровне креп-
кого здоровья, неиссякаемого
вдохновения, талантливых уче-
ников и творческих успехов в ра-
боте, а членам её семьи – терпе-
ния, здоровья и долгих лет жиз-
ни! 

Коллектив Новосёловской 
средней школы 

ЛЮДИ РАЙОНА

Фэшн-модель Диана Корнева предлагает юным ярковчанкам от
12 лет пройти начальные курсы мастерства на занятиях в местном
ЦКД. Девушка из Тюмени сама окончила несколько модельных
школ, в 2010 году была финалисткой конкурса красоты «Имидж»,
в 2014 году – финалисткой конкурса моделей «Имидж-Подиум».
Несколько лет работает по контрактам в Китае, Малайзии, Индо-
незии, Гонконге и Сингапуре. Стала лучшей моделью по версии
Fotogame. Сейчас она ещё и скаут – человек, который ищет новые
лица и в дальнейшем занимается их раскруткой. В Ярково она на-
деется найти девушек, продвижением которых могла бы заняться
в  модельном агентстве. 

- Сразу хочу успокоить
родителей, модельный биз-
нес – это не эскорт, – гово-
рит Диана. – Даже когда
нас приглашают за границу,
никто не пытается нас там
украсть. Везде есть свои
красивые девушки. Модель
– это работа. Она заключа-
ется в том, чтобы прода-
вать тот товар, который вам
дают. Часто клиент сам не
знает, чего он хочет, а мо-
дель должна предложить
много вариантов. В моей
профессии важны парамет-
ры, рост, ухоженное лицо,
волосы, походка, знание
английского языка, хариз-
ма. И пунктуальность, по-
тому что на встречи с людь-
ми нужно приходить вовре-
мя, а работу выполнять по
договору.

Диана очень высокая,
очень-очень худая, с клас-
сическими чертами лица.
Несмотря на изящность в движениях, в девушке уже на первый
взгляд чувствуется какая-то повышенная собранность. В первую
модельную школу в Тюмени ее привела бабушка в 11 лет. С тех
пор занятия – три раза в неделю, а четыре дня были заняты музы-
кальной школой. Английский язык она хорошо учила в школе, раз-
говорной практикой овладела уже во время работы. Сейчас Диана
учит португальский и китайский, планирует поступать в вуз по спе-
циальности «международные отношения».

- Работа за границей дала мне много. Но надо сразу понимать,
что это не туристические путевки в Турцию. Обычно работодатель
оплачивает перелет и апартаменты, но времени на осмотр досто-
примечательностей остается немного. Если, например, снимается
каталог одежды, работать приходится по 12 часов в день. 

Ярково для своей модельной школы Диана выбрала по простой
причине – здесь у неё есть родственники. У девушки  разработан
план занятий на три месяца вперёд, а в памятке прописаны требо-
вания к ученицам: на занятия приходить за 10 минут до начала, с
аккуратно причесанными и убранными волосами, снимать с себя
украшения. На занятиях большую часть времени планируется уде-
лять отработке дефиле, фотопозированию и актёрскому ма-
стерству. Также в списке обязательных дисциплин этикет, колори-
стика, стилистика, основы макияжа и ухода за собой.

- Мы с вами определим ваш цветотип, чтобы вы знали, какие
цвета в одежде вам подходят, а какие нет, – объясняет она девуш-
кам, пришедшим на предварительную встречу. – Нужно, чтобы вы
понимали, какой макияж для вас выигрышный. Не всегда визажи-
сты, которые работают с десятками девушек, могут учесть все
нюансы, а вы должны всё это контролировать. 

Занятия Диана Корнева планирует проводить по субботам, на
первые желательно приходить по предварительной записи. Кон-
такты можно узнать в ЦКД. Девушка говорит, что «модельные» па-
раметры в её школе не важны. Сегодня в мире рекламной инду-
стрии так много запросов, что люди с любыми физическими
данными могут найти работу. Главное, научиться себя правильно
позиционировать. 

Ольга КАЛИНИНА

Замечательный педагог
«Если учитель имеет лишь любовь к делу, он будет хорошим учителем. 
Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать – 
он будет лучше того учителя, который прочел все книги, 
но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. 
Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный учитель».
Лев Толстой

Когда профессия – призвание 
АКЦИЯ
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СЕНО, СОЛОМА 500 кг. Доставка. 
КОМБИКОРМ, ОВЕС, ЯЧМЕНЬ от производителя. 
Недорого. Тел.: 8-912-394-85-38.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
ПРИЕЗЖАЕМ. 

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

8-919-592-13-09.

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.

%
��������

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

ПОРОСЯТА.
Телефон: 
8-902-622-96-55.

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

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.

а/м УАЗ Фермер, 1995 г.в., в хорошем состоянии.  
Все вопросы по тел.: 8-950-491-93-33.

Требуются плотники для работы в г. Тюмень. Обучение при отсут-
ствии опыта. Питание. Проживание. З/плата от 15000 руб. 
Тел.: 8-950-485-92-62.
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ПРОДАЖА

От всей души
Дорогую, любимую сестру 

Зайтуну Файзулловну РАХИМОВУ 
поздравляем с 80-летием!
à ÌË˜Â„Ó, ˜ÚÓ „ÓÎÓ‚‡ ÒÂ‰‡fl
à Á‡ ÔÎÂ˜‡ÏË ˆÂÎ˚È ‚ÂÍ.

ÑÎfl Ì‡Ò ‚ÒÂ„‰‡ Ú˚ ÏÓÎÓ‰‡fl,
êÓ‰ÌÓÈ, Î˛·ËÏ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

èÓ‰ÓÎ¸¯Â Ò Ì‡ÏË ·Û‰¸, Ó‰Ì‡fl,
ä‡Í ÏÓÊÌÓ ÏÂÌ¸¯Â Ú˚ ·ÓÎÂÈ!

ç‡ Ò‚ÓË „Ó‰˚ ÌÂ ‚ÁË‡fl,
ÑÛ¯Ó˛, ÒÂ‰ˆÂÏ ÌÂ ÒÚ‡ÂÈ!

Сестры, брат, сноха

Нашу дорогую Альфию Галиевну БУЗАЕВУ
поздравляем с юбилеем!

ÖÒÚ¸ ‚ ÊËÁÌË ÁÓÎÓÚ‡fl ÒÂÂ‰ËÌ‡,
ÖÂ ‰ÓÒÚË„Î‡ Ú˚ – ‚ÓÚ Ë ÔflÚ¸‰ÂÒflÚ.
ÇÒÂ ÚÓ, ˜ÚÓ Ò‰ÂÎ‡ÌÓ, ÎË¯¸ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡,
à ‚ÔÂÂ‰Ë Ú‚ÓÈ „Î‡‚Ì˚È ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú.
èÛÒÚ¸ ‚ÂÏÂÌË Ë ÒËÎ Ì‡ ‚ÒÂ ı‚‡Ú‡ÂÚ:

í‚ÓËÚ¸, ÏÂ˜Ú‡Ú¸ – ÌÂ ÔÓÁ‰ÌÓ ÌËÍÓ„‰‡!
èÛÒÚ¸ Í‡Ê‰ÓÂ Ï„ÌÓ‚ÂÌ¸Â ÒÓ„Â‚‡˛Ú
ã˛·Ó‚¸ Ó‰Ì˚ı Ë ·ÎËÁÍËı ‰Ó·ÓÚ‡.

Мама, брат, сноха, тетя Катя

Дорогого Русляма Исламовича ШАРАПОВА
поздравляем с  юбилеем!

ëÍÓÎ¸ÍÓ ÔÓÊËÚÓ ÎÂÚ, Ëı ÌÂ ÌÛÊÌÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸.
Ç ˝ÚÓÚ ‡‰ÓÒÚÌ˚È ‰ÂÌ¸ Ï˚ ıÓÚËÏ ÔÓÊÂÎ‡Ú¸:

çÂ ·ÓÎÂÚ¸, ÌÂ ÒÚ‡ÂÚ¸, ÌÂ „ÛÒÚËÚ¸, ÌÂ ÒÍÛ˜‡Ú¸
à Â˘Â ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ‰ÌË ÓÊ‰ÂÌ¸fl ‚ÒÚÂ˜‡Ú¸!

С наилучшими пожеланиями 
семья Зайтуны Рахимовой

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

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
��� �?@A?B@CC�@B@CCD������� ре

кл
ам

а

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Продаю щенков восточноси-
бирской лайки. Недорого. 
Телефон: 8-904-876-19-73.

УСЛУГИ

Ремонт телевизоров. Тел.: 26-4-68, 8-929-262-31-80.                  Реклама

ДРОВА березовые (колотые).
Тел.: 8-902-813-42-50, 26-4-07.

15, 16, 17 февраля
на рынке с. Ярково 
состоится продажа 

ГОВЯДИНЫ (молодой).

КУПЛЮ

Сдам в аренду помещение для
бизнеса. Недорого. 
Тел.: 8-904-463-50-60.

СТОЛ ЗАКАЗОВ «АБСОЛЮТ»
Пластиковые окна. Натяжные по-
толки. Двери. Доставка. Установ-
ка. Тел.: 25-6-38 (с. Ярково, ул.
Ленина, 49).                          Реклама

Ремонт водяных насосов. Тел.: 8-904-463-50-66.                       Реклама

Парикмахерская без очереди и выходных  на ул. Ленина, 49.

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. 
Тел.: 8-904-463-50-66.           Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 февраля 2018 года                                                           № 9

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Бесплатное предоставление земельных участков гражданам,
имеющим трех и более детей»

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», Законом Тюменской области от
05.10.2011 № 64 «О бесплатном предоставлении земельных участков
гражданам, имеющим трех и более детей», Постановлением Прави-
тельства Тюменской области от 10.10.2011 № 340-п «Об утверждении
Положения о бесплатном предоставлении земельных участков граж-
данам, имеющим трех и более детей», руководствуясь Уставом Яр-
ковского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Бесплатное предоставление земельных уча-
стков гражданам, имеющим трех и более детей», согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации, постановление и приложение разместить на офици-
альном сайте Ярковского муниципального района в сети «Интер-
нет».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Яр-
ковского муниципального района от 15.10.15 № 67 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Бесплатное предоставление земельных участков гражданам,
имеющим трех и более детей»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, курирующего вопросы градостроительной по-
литики и земельных отношений.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в СМИ.

Глава района   Е.Г. ЩУКИН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

СДАМ
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