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СЛЕТ НЕРАВНОДУШНЫХ

Сразу два мероприятия – открытие Года волонтера в Ярковском
районе и очередное заседание районного клуба старшеклассников
«Ювента» – состоялись в минувшую субботу в стенах Ярковского
центра культуры и досуга. Зал был полон – в ярком и красочном
празднике, организованном районным управлением образования,
МАУ «Молодежный центр» и МАУ «Культура», приняли участие
более двухсот человек, представляющих все четырнадцать школ
района. 

Школьников поприветствовала заместитель главы района по
социальным вопросам Любовь Полякова: «Добрые дела мы де-
лали всегда, и наша сегодняшняя встреча – еще один серьезный
повод заявить о себе, добровольцах Ярковского района». Со

своим видеообращением к собравшимся в зале ребятам обрати-
лись волонтеры прошлых лет, еще недавно учившиеся в школах
нашего района. 

У нынешних же добровольцев в этот день была прекрасная
возможность рассказать со сцены о себе и своем движении, сде-
лав это творчески и креативно. Старшеклассники приняли участие
в конкурсах визиток, видеороликов, флешмобах, фотосессии с
логотипом Года добровольца в Ярковском районе. Завершился
праздник юности исполнением флешмоба «Горячее сердце» на
площади перед ЦКД, в котором приняли участие сразу все участ-
ники нынешнего заседания «Ювенты». 

Василий КОЛЧАНОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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В 2018 году в субъектах Российской
Федерации будет обработано от кле-
щей более 37 тысяч гектаров терри-
тории. В Тюменской области, а также
в Крыму, Адыгее, Хакасии, Бурятии,
Кабардино-Балкарии, Краснодарском,
Приморском, Хабаровском и Ставро-
польском краях, Астраханской, Ростов-
ской, Белгородской, Амурской обла-
стях и Еврейской автономной области
уже проведены акарицидные обра-
ботки с контролем качества и эффек-
тивности на площади более 2,5 тысяч
гектаров.

По данным еженедельного мони-
торинга, в 55 субъектах России в ме-
дицинские организации обратилось
1599 пострадавших от укусов клещей,
в том числе 713 детей. Это ниже по-
казателей прошлых лет, отмечают в
Роспотребнадзоре. Также зарегистри-
рован один случай иксодового клеще-
вого боррелиоза.

Напомним, первые случаи приса-
сывания клещей отмечены и в Тюмен-
ской области. На минувшей неделе
укусы зафиксированы у детей до-
школьного возраста. Один из них про-
изошел в Тюмени, второй – в Тоболь-
ском районе. Еще один случай зафик-
сировали неделей ранее. Пострадав-
шие получили экстренную профилак-
тику противоклещевым иммуноглобу-
лином. Случаев заболевания клеще-
  выми инфекциями не зарегистриро-
вано, сообщает управление Роспо-
требнадзора по Тюменской области.

Специалисты ведомства напоми-
нают, что основной мерой борьбы с
клещевым энцефалитом является вак-
цинопрофилактика. По состоянию на
10 апреля в Тюменской области про-
тив клещевого вирусного энцефалита
вакцинировано 15498 человек. Из них
4084 – дети до 14 лет, 11414 – лица,
относящиеся к группам профессио-
нального риска заражения.  
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Органы службы занятости Тюмен-
ской области проводят основное и до-
полнительное профессиональное об-
учение женщин в период отпуска по
уходу за ребенком до трех лет. Как со-
общает региональный департамент
труда и занятости населения, в первом
квартале 2018 года в программе уча-
ствовала 81 женщина. Обучение для
представительниц прекрасного пола
проводится бесплатно. Для мам, не
имеющих возможности пройти его
очно, по ряду профессий используется
форма дистанционного обучения. 

В тройку лидеров по численности,
приступивших к обучению, входят
программы повышения квалификации
бухгалтеров, специалистов по кад-
рам, делопроизводителей.

Профессиональное обучение орга-
низуется и по профессиям, позволяю-
щим осуществлять трудовую деятель-
ность на рабочих местах с приме-
нением гибких форм занятости и дис-
танционной занятости. Среди них –
«Маникюр», «Парикмахер», «Швея»,
«Портной», «Бухгалтер». 
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ДАТА

- Юрий Валентинович, как правильно звучит ваша долж-
ность?

- Главный специалист, главный государственный инженер Гостех-
надзора Ярковского района. Наша организация существует для осу-
ществления контроля над транспортными средствами.

- Это не дублирование Госавтоинспекции?
- Отчасти да. Во всяком случае, функции у нас схожи.
- Какие транспортные средства вы контролируете?
- Тракторы, снегоходы, снегоболотоходы.
- Как осуществляется контроль?
- Собственник предоставляет транспорт, мы его проверяем. Те-

хосмотр проходит раз в год. Помимо документов, проверяем состоя-
ние тракторов и другой техники. К примеру, замеряем количество
выхлопных газов – есть определенные нормативы.

- Много в районе тракторов и другой техники, которую вы
проверяете?

- На учете стоят 1350 единиц техники. Из них тракторов – 747,
причем почти 500 из них у частников. Снегоболотоходов – 50, снего-
ходов – 180.

- А комбайны вы тоже контролируете?
- Да, все самоходные средства, кроме автомобилей, – сфера на-

ших интересов. На сегодняшний день в районе 27 зерноуборочных
и 17 силосоуборочных комбайнов.

- Если человек купил какую-то технику и не зарегистри-
ровал ее у вас – будут ли применены к нему какие-либо санк-
ции?

- Приобретая технику, гражданин обязан поставить ее на учет в
течение десяти суток. Если он этого не сделал, то на основании Ко-
декса об административных правонарушениях на него накладывается
штраф в размере от полутора до двух тысяч рублей.

- Самодельные транспортные средства также нужно ре-
гистрировать?

- Нет. Эта категория самоходного транспорта не подлежит регист-
рации в Гостехнадзоре. Правда, и эксплуатировать такую технику
нельзя.

Отметим, что инспекторы Гостехнадзора в Ярковском районе были
с самого начала образования структуры. Долгое время эту службу
возглавлял Валерий Баженов. Затем его сменил Василий Вакорин.
Он – частый гость у Юрия Семенова. «Раньше условия работы были
несколько иными, – вспоминает Василий Павлович. – Во-первых, у
частников не было столько техники, тракторы и снегоходы люди
стали покупать лишь в 90-е годы. К тому же, не было такого большого
количества импортной техники. Поэтому сегодня инспектору Гостех-
надзора работать сложнее».

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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18 апреля 1958 года постановлением ЦК КПСС Совета Ми-

нистров СССР «О дальнейшем развитии колхозного строя и ре-
организации МТС» была образована служба Гостехнадзора. Эта
структура занимается надзором за техническим состоянием са-
моходных машин и других видов техники. Сегодня Гостехнадзор
в Ярковском районе возглавляет Юрий Семенов. Мы встрети-
лись с ним, попросив рассказать о том, чем занимается надзор-
ный орган.

Весна набирает обороты, и
совсем скоро в нашем регионе
наступит пожароопасный пери-
од. К слову, на востоке Сибири
уже начались лесные пожары.
По данным на 15 апреля, зафик-
сировано 20 пожаров на землях
лесного фонда площадью 749
гектаров в Забайкальском крае,
один пожар на площади 15 гек-
таров в Республике Алтай и три
пожара на площади 15 гектаров
в Бурятии. Ежегодно в конце
апреля в нашей области вво-
дится особый противопожарный
режим – в это время запреща-
ется посещать леса.

Ну, а как быть тем, чьи дома
находятся практически в лесу?
Яркий тому пример в нашем рай-
оне – деревня Юртобор. Мест-
ные жители боятся весны очень
сильно. Несколько раз здесь соз-
давалась реальная угроза по-
жара, когда огонь мог перебро-
ситься из леса в деревню. По-
этому добровольная пожарная
дружина существует в Юртоборе
совсем не для галочки.

Местный житель Руслан Дав-
лятчин пару лет назад собрал
старый грузовик ЗИЛ-157, про-
званный в народе «трумэном».
В кузове установили емкость.
Машина всегда заправлена и го-
това выехать в случае возгора-

ния. В ограде Руслана есть спе-
циальный уголок, где размеще-
ны инструменты для борьбы с
огнем. Также жители Юртобора
собрали помпу – река Тап рядом,
и тушение можно организовать
прямо из нее.

На сходе граждан, прошед-
шем здесь на прошлой неделе,
жители обратились к представи-
телям лесоохраны с просьбой
посодействовать в вырубке лес-
ного массива, находящегося пра-
ктически в черте населенного
пункта. Ахметхан Балдин, Таир

Юмашев и Халия Шегабутдино-
ва показали нам, где желательно
провести вырубку. Лесники вы-
ступают против этого. В итоге жи-
тели написали письмо на имя де-
путата Тюменской областной
Думы Юрия Конева. Народный
избранник обещал посодейство-
вать в этом вопросе. Остает-
ся надеяться, что бдительность
юртоборовчан поможет им избе-
жать встречи с «красным пету-
хом».

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

В РАЙОНЕ
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

В понедельник в большом зале администрации района со-
стоялось первое совещание оргкомитета по подготовке и про-
ведению праздничных мероприятий ко Дню Победы. 

В зале собрались руководители и специалисты учреждений куль-
туры, образования, полиции, редакции, социальных служб. Встречу
открыла заместитель главы района по социальным вопросам Лю-
бовь Полякова. Выделим важные моменты, прозвучавшие в ходе
обсуждения предстоящего праздника – 73-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне. 

На сегодняшний день в Ярковском районе проживает десять
участников Великой Отечественной, двести пятьдесят тружеников
тыла, семь вдов погибших фронтовиков и один ветеран – бывший
несовершеннолетний узник фашистских лагерей. Безусловно, каж-
дый из этих людей должен получить не только поздравление с празд-

ником, все положенные единовременные выплаты, но и внимание
со стороны земляков. С каждым годом ветеранов становится все
меньше, тем ценнее воспоминания о ярковчанах, ковавших Побе-
ду на фронтах и самоотверженным трудом в тылу. Редакция газе-
ты и радиоканала «На ярковской воле» совместно с администраци-
ей района начинает проект «Я помню». Уже с ближайшего четвер-
га в эфире радиоканала будут звучать короткие истории – воспоми-
нания наших земляков о своих родственниках – участниках войны
и трудового фронта. Также будет готовиться видеоверсия проек-
та. К участию в проекте приглашаем всех, кто помнит и хочет рас-
сказать о своем отце, деде или прадеде. А может, о бабушке, рабо-
тавшей от зари до заката на колхозных полях. Записаться на эфир
можно по телефону 25-3-54 или обратившись лично к Юрию Зай-
цеву.   

ПОБЕДА!
73 19452018
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- Оксана Ивановна, каких новаций сле-
дует ждать в ближайшее время детям,
желающим заниматься музыкой, и их ро-
дителям? 

- Изменения, о которых пойдет сегодня
речь, связаны с действием федерального за-
кона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». Со-
гласно ему, с нового учебного года, поми-
мо уже реализуемых общеразвивающих
программ, мы объявляем набор на предпро-
фессиональную программу по хоровому пе-
нию. 

- Что подразумевает собой эта про-
грамма? 

- Ребята, принятые к нам по этому направ-
лению, будут заниматься музыкой более
углубленно, с возможностью получения в
дальнейшем профессионального образо-
вания в данной сфере. По сути дела, обще-
развивающие программы, имеющиеся сей-
час в ДМШ, – это уровень кружка. Учатся
у нас, допустим, ребята год, три, пять,
семь лет, а что потом? Не секрет, что сви-
детельства об окончании нашей школы у
многих так и остаются лежать «про запас».
Хотя талантливые ребята, несомненно, впол-
не могли бы продолжить учебу и даль-
ше. 

Устранить этот пробел и призвана про-
грамма предпрофессиональной подготовки,
разработанная в соответствии с федераль-
ными государственными требованиями (ФГТ),
не применяющимися, кстати, к общеразви-
вающим программам. Наши выпускники, ко-
торым предстоит обучаться по новой про-
грамме, в дальнейшем получат дипломы об
окончании учебы государственного образца
– в этом еще одно существенное отличие
предпрофессиональной программы от об-
щеразвивающих. 

Другой ключевой момент – в отличие от
сегодняшнего учебного процесса, где часть
услуг у нас оказывается на платной основе,
обучение по программе предпрофессиональ-
ной подготовки будет полностью осуществ-
ляться за счет средств районного бюдже-
та. 

- Закон, который вы упомянули, дей-
ствует уже не первый год. Что мешало
внедрить эту программу ранее? 

- Мы не могли сделать это из-за сложно-
стей с отсутствием педагога. Дело в том, что
то же сольфеджио, другие теоретические
дисциплины должны вести преподаватели-
теоретики. Хор находится в ведении хоро-
вика, за фортепиано отвечает пианист. У нас
же до недавнего времени все преподаватели

были хоровиками. Сейчас прошла профес-
сиональную переподготовку Оксана Кирил-
лова – она как раз и будет вести фортепиано.
Таким образом, по программе предпрофес-
сиональной подготовки у нас будут работать
три педагога: Оксана Кириллова, Анастасия
Ученова и Асия Боиштян.  

- Что предстоит освоить вашим вос-
питанникам в рамках предпрофессио-
нальной подготовки? 

- В процессе обучения дети будут зани-
маться хоровыми дисциплинами – хоровым
пением, фортепиано, основами дирижиро-
вания, сольфеджио, музыкальной литерату-
рой. Отмечу, что на предпрофессиональ-
ной программе серьезно увеличивается
объем часов, отводимых на учебу. Сейчас
у ребят, занимающихся по общеразвиваю-
щим программам, объем занятий начинает-
ся от трех-четырех  часов в неделю для пер-
воклашек и заканчивается примерно се-
мью часами для семиклассников, в зависи-
мости от программы. А у будущих профес-
сионалов музыки шесть часов в неделю –
норма уже для первого класса. К восьмому
классу объем занятий для таких ребят будет
составлять от двадцати часов в неделю. По-
этому нашим будущим ученикам, которые
помимо профессиональных занятий музыкой
захотят попробовать свои силы еще в чем-
то, со временем неизбежно придется выби-
рать – успеть все и сразу будет очень непро-
сто. 

- Прием детей на обучение по новой
программе также будет отличаться от
нынешнего? 

- Разумеется. Ведь нам необходимо будет
выявить творческие способности детей, их
уровень. Просто так всех желающих в эту
группу набирать не будем – «ситом» здесь
послужат творческие задания. По результа-
там их выполнения комиссия по отбору и
примет то или иное решение. Вообще, по
этому направлению деятельности у нас бу-
дут работать три комиссии: приемная, ко-
миссия по отбору и апелляционная. В случае
несогласия родителей с вердиктом комиссии
по отбору они могут обратиться с заявле-
нием в апелляционную комиссию, опроте-
стовав это решение. Мест в группе предпро-
фессиональной подготовки у нас одиннад-
цать, дети будут заниматься с первого
класса. Параллельно хотим набрать и под-
готовительную группу: после учебы в ней ре-
бята могут попасть как на общеразвиваю-
щие, так и на предпрофессиональную про-
грамму. 

Добавлю, что прием документов к нам на-

чался со вчерашнего дня. С более подроб-
ной информацией о приеме детей можно
ознакомиться в соответствующем разделе
официального сайта МАУ ДО «Ярковская
ДМШ».  

- Одиннадцать человек – сравни-
тельно немного. А сколько воспитанни-
ков занимается у вас сейчас? 

- В соответствии с муниципальным зада-
нием у нас обучается 125 детей. Конкурса,
как такового, не было. 

- Таким образом, «любительское», на-
зовем его так, направление у вас тоже
остается? 

- Да, остается. Но с этого года у нас вве-
дена «дорожная карта» сроком на пять лет.
В ней прописаны постепенное вытеснение
общеразвивающих программ и смена век-
тора как раз-таки на профессиональное об-
учение. В первый год мы примем на такую
программу одиннадцать человек, во второй
– как минимум, столько же, затем в третий и
так далее – представьте, сколько таких детей
у нас будет хотя бы через пять лет. На об-
щеразвивающих же программах останется в
итоге не так уж много мест. Считаю, что в
современных условиях профессия музы-
канта должна быть престижной – именно на
это, в первую очередь, и нацелена новая
программа. Говоря о предпрофессиональ-
ной подготовке наших воспитанников,  не
обязательно ограничиваться рамками одной
лишь сельской местности – в стенах ДМШ
можно готовить будущих артистов хора,
аранжировщиков, дирижеров, звукорежиссе-
ров, искусствоведов, музыкантов-педагогов
и многих других. Возможность занятия всех
этих ниш мы для себя в перспективе рас-
сматриваем. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Музыка как профессия 
С нового учебного года в деятельности МАУ ДО «Ярковская детская музы-

кальная школа» ожидается ряд серьезных изменений. О том, с чем это связано
и каким образом отразятся преобразования на качестве подготовки юных да-
рований – беседа корреспондента газеты с директором учреждения Оксаной
МОРОЗОВОЙ. 

Выберут 
ПЕДАГОГА 
ГОДА
В региональном туре «Педа-

гог года» примут участие 25 учи-
телей, 22 воспитателя, 12 ма-
стеров производственного обу-
чения и 7 педагогов-психологов.
Торжественная церемония от-
крытия состоялась вчера в му-
зее имени Словцова. Финали-
сты – победители муниципаль-
ных туров, преодолевшие за-
очный областной этап в виде
написания эссе и создания
собственного сайта.

«Годы учебы – важнейший
этап в жизни ребенка, когда он
получает новые знания, форми-
рует свой характер, определяет
главные жизненные ориентиры.
Каждый день более 17 тысяч
педагогов нашего края вклады-
вают свою душу и силы в вос-
питание молодого поколения
тюменцев, раскрывают таланты
и способности своих учеников,
помогают им вырасти достой-
ными людьми, – отметил губер-
натор Тюменской области Вла-
димир Якушев в видеообраще-
нии к участникам конкурса. –
Педагогов тюменского региона
всегда отличали ответствен-
ность, целеустремленность, от-
крытость лучшим практикам со-
временности и высокий уровень
мастерства».

Глава региона отметил, что в
конкурсе «Педагог года» важна
не только победа, но и обмен
опытом, который позитивно вли-
яет на качество образователь-
ного процесса. На это же на-
правлены туры по региону, в
которые поедут победители,
чтобы поделиться своими исто-
риями и авторскими педагогиче-
скими находками.

Добавим, что в 2018 году
конкурс выявит не только яркие
педагогические таланты, но и
покажет новые тенденции: ин-
терактивность форм обучения
и расширение границ уроков.
Занятия с дошколятами, школь-
никами и студентами пройдут в
разных городских простран-
ствах: в музеях, историческом
парке, интерьерном центре
«Орион», симуляционном цент-
ре Тюменского медицинского
колледжа.

В рамках конкурса в соци-
альных сетях «Вконтакте» и
«Инстаграм» впервые пройдет
интерактивный педагогический
квест, в котором смогут поуча-
ствовать болельщики конкур-
сантов. Торжественная церемо-
ния закрытия конкурса начнется
в музейном комплексе имени
Словцова (г. Тюмень, ул. Совет-
ская, 63) 20 апреля в 15 часов,
сообщает департамент образо-
вания и науки Тюменской обла-
сти. 

РЕГИОН ТЮМЕНЬ
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В материале «Наши
удивительные люди», опу-
бликованном в предыду-
щем номере газеты, вме-
сто «Рабиге Калиевой»
следует читать «Равиле
Калиевой». Приносим свои
извинения читателям.
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В Ярковском районе побывал гусляр из города Омутнинска Кировской обла-
сти Виктор Дымов. К нам он попал в ходе своих многочисленных странствий
по этнографическим фестивалям и родовым поселениям. Под звуки гуслей
он рассказывает сказки, проводит обряды венчания и даже изобрёл собст-
венную методику развития интеллекта. 

За год Виктор Дымов посещает порядка сорока фестивалей. До нас он побывал в
Тюмени, Перми, Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте, Новосибирске. Летом он будет
востребован на Алтае и на Ангаре. Его приглашают, чтобы послушать его авторские
сказы. 

- Они у меня не простые, а научно-познавательные. Что такое русская матрёшка? А
скатерть-самобранка? Вся наша культура – в русских народных сказках. Только их
нужно изучать, исследовать. На примере сказки «Иван-царевич и серый волк» я рас-
сказываю, как нужно искать смысл, как задавать вопросы и честно на них отвечать.
Есть у меня сказ про семь спасов. Многие знают яблочный, медовый, кто-то ореховый
ещё помнит, а остальные четыре не помнят. 

- А какие ещё четыре?
- Вот, уже актуально, да? Пригласите меня, я расскажу (улыбается). Еще я провожу

игры на развитие скорости мысли, памяти, интеллекта. Называются «Полный хохо-
тальщик». Когда люди начинают хохотать по полной программе, выходит вся боль.
Если на полу сидим, то ещё и катаемся, ещё и позвоночник правится. 

Я вожу хороводы. Непростые. Они показывают твою ситуацию в жизни. Как ты в неё
вляпался и как из неё выбраться. Провожу обряды венчания. Раньше ведь свадеб не
было, были обряды, во время которых Она венчала Его на себе. Брались семена,
женщина держала их под языком. Она их кодировала, закладывала в них свою про-
грамму, чтобы семья была крепкой. Семена сеяла, а когда трава вырастала, плела ве-
нок. Потом она его носила до момента венчания, во время которого снимала со своей
головы и надевала на голову любимого. С этого момента мужчина становился венце-
носцем, то есть принимающим ответственность на себя, за то пространство любви, ко-
торое они вместе сотворили. 

Лет до сорока у Виктора была обычная жизнь. По образованию он пчеловод, работал
на пасеке, потом участвовал в изучении среднерусской породы пчёл в научно-иссле-
довательском институте животноводства в Красноярске.  

- Там я прочитал книги Владимира Мегре. И они открыли мне заново меня самого.
Вся шелуха, суета городской жизни, которую нанесло на меня к сорока годам, спала. Я
сразу же полностью бросил употреблять алкоголь. С табаком пришлось повозиться
года два. Перешёл на вегетарианство, а постепенно на сыроедение. Дальше моя по-
требность в еде становилась все меньше и меньше. Сейчас я могу поесть один раз в
день, причём немного, и мне этого хватит. 

Потом подрос сын. Он поступил в училище, где быстро научился пить, курить, ру-
гаться матом. Однажды бывшая жена позвонила мне, сказав, что он хочет ко мне. Мы
начали с ним работать: берём объект, обиваем его вагонкой, зарабатываем деньги
и отправляемся в путешествие. Купили резиновую лодку и поплыли по Ангаре, Ени-
сею. 

Он очень многое познал: научился ставить палатку, разводить костры, даже может
построить дом. И вот я свозил его на концерт «Солнечных бардов». Его это зацепило
– купил ему гитару. Сын начал изучать аккорды, сочинил сам несколько песен. Меня
это порадовало. Потом он ушёл в армию, и мне стало не хватать музыки. Попробовал
играть на гитаре – боль в пальцах. Я подумал: что-то здесь не так! Неужели нет ин-
струмента, где можно извлекать звук без боли? И ответ пришёл – гусли!  

Я узнал, что в Нижнем Новгороде есть мастер, который делает гусли сам, сам же на
них играет. Съездил к нему на два дня. Поскольку у меня есть опыт работы с деревом,
по возвращении домой я стал делать первые гусли – семнадцатиструнные, клиновидной
формы. Не сразу, конечно, но получилось. Методом проб и ошибок пришёл к опреде-

лённому комплекту струн, и гусли зазвучали так, что стало приятно самому. На соро-
ковой день у меня родилась первая мелодия. Она полилась откуда-то из меня. По-
скольку гусли пробуждают родовую память, я её так и назвал – «Родовая мелодия».
Позднее положил на неё стихи о мечте Бога. Получилось музыкальное произведение,
которое рассказываю сейчас всем. 

Когда отпала «шелуха жизненной суеты», Виктор вспомнил то, о чём мечтал в
юности – встретить свою любимую.

- Вы её встретили?
- Ещё нет. Я был женат, мы прожили вместе много лет, у нас двое взрослых детей,

живущих самостоятельной жизнью. Но можно ли назвать это любовью? Не знаю. Мне
кажется, что когда я встречу свою настоящую любимую, то сразу это пойму. Раньше
мы уже встречались с ней и счастливо прожили одну жизнь. И нам хочется продлить
это счастье. Мы запускаем программу в будущую жизнь. Слово «случайность» про-
изошло от слова «луч». Но где-то произошла ошибка, сбой в программе. Может, я ро-
дился поздно, а может, она ещё не родилась. Хорошо, если бы мы встретились в этой
жизни и опять прожили счастливо. Это и есть вечная любовь, о которой мечтают все,
но не знают, где её найти.  

- Но вы довольны тем, как повернулась сейчас ваша жизнь?
- Я всегда доволен. Просто еду, наслаждаясь тем, что приношу радость людям. На-

учиться радоваться жизни – главная задача человека. И приносить радость людям,
которые тебя окружают. 

Ольга КАЛИНИНА 

УВЛЕЧЕНИЕ

Бродячий гусляр в поиске вечной любви 
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Виктор Дымов в Никольском поселении
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Команда ярковских гиревиков вернулась из Тюмени, 
где состоялось открытое первенство города по гиревому спорту.

Как отметил тренер команды Динар Шарипов, одна из целей участия в турнире
– это проверка молодых спортсменов в условиях настоящей борьбы. И в целом,
ребята выступили неплохо. Так, ученица Ярковской школы Анжела Зарипова за-
няла второе место в рывке, показав результат 208 раз. Мария Берчатова из Яр-
ково стала третьей в упражнении по длинному циклу с результатом 35 раз. У
юношей лучший результат показал Салават Жураев – второе место в двоеборье
с показателями 123 раза в толчке и 186 раз в рывке. Владислав Фаизов стал
третьим с результатом 103 – рывок и 83 – толчок. Ребята работали с гирями
24 килограмма. В командном первенстве две наши сборные – и юноши, и девушки
– заняли третьи места.

Ближайший турнир, в котором примут участие наши гиревики, состоится в
Ярково 5 мая: соревнование будет посвящено Дню Победы и памяти Героя Со-
ветского Союза Анвара Калиева.   

СПОРТ



Впервые работы Евгения Баянова я уви-
дел на выставке-продаже изделий народ-
ных мастеров, приуроченной к 50-летнему
юбилею области – в августе 1994-го. В Тю-
мень тогда съехались умельцы со всех
уголков региона – художники и скульпторы,
вышивальщицы и ковровщицы, стеклодувы
и гончары, резчики по дереву, косторезы и
кружевницыR

Многих из тех, кто шел тогда на ярмарку
«Город мастеров» в надежде купить суве-
нир на память, но чуть-чуть припозднился,
ждало разочарование: то тут, то там по-
являлись таблички с надписью «Продано».
Одно лишь могло служить утешением: не-
которые рукотворные изделия, нашедшие
своего покупателя, до поры до времени не
убирали под прилавок – пусть другие по-
смотрят, полюбуются.

Я тогда порадовался за своего старого
знакомого из Ярково – наконец-то он смог
открыто продемонстрировать свои изделия.
Забавно было наблюдать, с каким непод-
дельным трепетом заглядывали ребятишки
в ощерившуюся пасть волка, осторожно
трогали его острые клыки, даже, осмелив-
шись, трепали серого за уши; чуть поодаль
висела голова лося с ветвистыми рогами,
тут же несколько пернатых: особенно ве-
ликолепно смотрелся величавый, гордый
глухарьR

Конкурентов у Евгения в тот раз не бы-
ло, ибо то, чем он занимался много лет,
чрезвычайно сложно по исполнению и не
каждому под силу. Изготовление чучел
(или, по-научному, таксидермия) – работа
чрезвычайно тонкая и кропотливая, тре-
бующая не только терпения и усидчивости,
но и недюжинных знаний.

Чучела Евгений поначалу изготавливал
для себя, потом, когда на жизнь стало не
хватать учительской зарплаты, рискнул
принимать заказы. Рискнул – потому что

ремесло это до недавнего времени было
едва ли не подпольным: уж больно при-
стальное внимание уделяли чучельникам
работники различных проверяющих служб
– от санитарно-эпидемиологической до
охотоведческой. К счастью, позднее эти во-
просы были улажены, работать таксидер-
мистам уже не мешали. Более того – охот-
ники даже помогали. То волчью шкуру при-
несут, то мохнатую медвежью «одежку».
Однажды щедрый селянин-земляк подарил
Евгению и вовсе уникальный экземпляр –
кудрявого пеликана, включенного в пере-
чень редких, особо охраняемых видов
фауны области. Бог весть как занесло в
наши суровые края эту теплолюбивую пти-
цу, но факт остается фактом. Женя, едва
увидев принесенный охотником раритет,
оторопел: «Откуда?!» – «Да не бойся ты, –
поспешил успокоить его ярковский охотник.
– Все в порядкеR То есть, конечно, не со-
всем в порядке.. На озере я его нашел,
едва живого. Не смог, видно, вовремя уле-
теть, бедняга, чуть в лед не вмерз. Возьми,
мне он ни к чему. А откажешься – отвезу
его на прежнее место и оставлю помирать.
Так как?» – «Ну, хорошо, давай, – выдохнул
Евгений. – Постараюсь не испортить, будет
он у меня как новенькийR»

Чучела Евгений Сергеевич делал не
только для краеведческих музеев (в том
числе Успенского им. Г.Я. Сотникова и «До-
ма природы» в Ялуторовске), но и для част-
ных лиц – чаще из материала (если можно
так выразиться), предоставленного заказ-
чиком. Одну и ту же вещь, случалось, пе-
ределывал по нескольку раз. Ведь мало
просто сделать чучело, необходимо еще
поймать наиболее выгодный ракурс, сде-
лать фигуру динамичной, как можно более
естественной.

По образованию Евгений биолог, окон-
чил Тюменский госуниверситет. Таксидер-

мия давно отошла у него на второй план:
сейчас он работает экологом. Любовь к
природе у него, что называется, в крови.
Он из той породы людей, которые не про-
водят все выходные лежа на диване, а в
любую погоду выезжает на природу. «Ев-
гений – неутомимый исследователь: его не
пугают многокилометровые маршруты по
тундре и болотам, ночевки в лесу, промок-
шие ноги и комариные стаи, – отзываются
о нем коллеги. – Его терпению, когда он
наблюдает за птицей или зверьком, чтобы
сделать классный снимок или снять видео,
можно только позавидовать. Конечно, тут
помогают навыки охотника с многолетним
стажем».

Евгений не согласен с тем мнением,
будто сравнительно густонаселенный при-

городный район не может представлять
большого интереса для натуралиста. Много
безлюдных островков природы находится,
например, внутри и вокруг озера Андре-
евского. Именно на берегах этого много-
плесового водоема археологи нашли за по-
следнее столетие многие десятки древних
жилищ и могильников. Вероятно, в озере
было полно рыбы, в лесах – дичи, а есте-
ственные заливные и сухие луга служили
пастбищами и площадками для первых
экспериментов по земледелию. Уникаль-
ные находки-артефакты бережно хранятся
в местном музее-заповеднике.

Беспроигрышный вариант для знаком-
ства с заповедной природой, считает Евге-
ний – посещение большого острова. Он тя-
нется почти на три километра, никогда не
распахивался и даже не затапливался. Не
зря несколько тысячелетий назад люди
устроили там могильники для знатных особ
и так называемые «астаны» – могилы пер-
вых мусульманских проповедников, за ко-
торыми до сих пор заботливо ухаживают
жители Юрт Андреевских.

Помимо таксидермии и фотографии у
Баянова много других увлечений. Так, бла-
годаря его наблюдательности тюменские
ботаники обнаружили десятки новых мест
произрастания краснокнижных растений.
Сделал Евгений подарок и энтомологам,
доказав обитание на юге области редкой
бабочки «Аполлона обыкновенного», обна-
ружив его в одном из заказников.

Чем бы Евгений не занимался, он все
делает обстоятельно и профессионально,
хотя часто не доволен результатом: можно,
мол, было и лучше. Но главное, у него все-
гда есть планы на будущее и неугасимое
желание выполнить намеченное.

Владимир ПОРОТНИКОВ, 
фото из личного архива 

Евгения Баянова
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КИРЬЯНОВ Александр Иванович –
старший воздушный стрелок 76-го гвар-
дейского штурмового авиационного пол-
ка 1-й гвардейской штурмовой авиацион-
ной дивизии 1-й воздушной армии 3-го
Белорусского фронта, гвардии старший
сержант – на момент представления к

награждению орденом Славы 1-й сте-
пени, гвардии младший лейтенант. 

Выписки из наградных листов 
и архивных документов

Александр Иванович Кирьянов родился
31 августа 1920 года в селе Никитино ныне
Щучанского района Курганской области
в крестьянской семье. Русский. Член
ВКП(б)/ КПСС с 1944 года. Окончил педа-
гогическое училище в городе Тобольске
Тюменской области. Преподавал в школе
в селе Гилёво Ярковского района Тюмен-
ской области.

В РККА с октября 1940 года, призван Яр-
ковским РВК Тюменской области. На фрон-
те с марта 1943 года.

Старший воздушный стрелок 76-го гвар-
дейского штурмового авиационного полка
(1-я гвардейская штурмовая авиационная
дивизия, 1-я воздушная армия, 3-й Бело-
русский фронт) гвардии старший сержант
Александр Кирьянов 26 июня 1944 года в
боевом вылете на штурмовку живой силы
и техники противника в районе железно-
дорожной станции «Толочин» Толочин-
ского района Витебской области Белорус-
сии огнём из пулемёта поразил две вра-

ИЗ ГИЛЕВО — НА ФРОНТ ПОБЕДА!
73 1945

2018

На прошлой неделе в редакцию позвонил житель Тюмени, ветеран бое-
вых действий в Афганистане Иван Сидоров. Иван Владимирович занима-
ется поиском биографий тюменских фронтовиков. Одна такая биографи-
ческая справка – о полном кавалере ордена Славы, призванном в ряды
РККА Ярковским военкоматом.  

жеские автомашины с боеприпасами.
1 июля 1944 года в воздушном бою в

районе города Орша Витебской области
Белоруссии отважный воздушный стрелок
отразил три атаки четырёх истребителей
противника.

29 июля 1944 года в том же районе
Александр Кирьянов поджёг несколько ав-
томашин с боеприпасами. Кроме этого,
мужественный воздушный боец обеспечи-
вал надёжную связь с другими лётными
экипажами.

За мужество и отвагу, проявленные в
боях, 20 августа 1944 года за образцовое
выполнение заданий командования в боях
с немецко-фашистскими захватчиками
гвардии старший сержант Кирьянов Алек-
сандр Иванович награждён орденом Сла-
вы 3-й степени (№ 39493).

6 октября 1944 года в районе литовского
города Расейняй воздушный стрелок са-
молёта-штурмовика Ил-2 А.И. Кирьянов от-
разил несколько атак вражеских истреби-
телей и поджёг склад с боеприпасами.

18 октября 1944 года в районе города
Шталлупёнен (ныне город Нестеров Ка-
лининградской области) Александр Кирь-
янов из пулемёта поразил вражеский бро-
нетранспортёр.

Гвардии старшина Кирьянов А.И. за пе-
риод с 15 августа по 18 октября 1944 го-
да в составе экипажа Ил-2 (лётчик Гаре-
ев Муса Гайсинович) произвёл двадцать
шесть боевых вылетов.

За мужество и отвагу, проявленные в
боях, 2 ноября 1944 года гвардии старший
сержант Кирьянов Александр Иванович
награждён орденом Славы 2-й степени

(№ 2824).
14 января 1945 года в боевом вылете в

районе населённого пункта Тучшен (ныне
посёлок Ватутино Нестеровского района
Калининградской области) опытный воз-
душный стрелок из пулемёта подавил две
зенитно-артиллерийские точки. К 11 фев-
раля 1945 года Александр Кирьянов со-
вершил сто восемьдесят боевых вылетов
на разведку и штурмовку вражеских укреп-
лений, скоплений войск и техники.

Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 19 апреля 1945 года за образцо-
вое выполнение заданий командования в
боях с немецко-фашистскими захватчи-
ками гвардии старшина Кирьянов Алек-
сандр Иванович награждён орденом Сла-
вы 1-й степени (№ 166), став полным кава-
лером ордена Славы.

В этот же день командир его экипажа –
гвардии майор Гареев М.Г. был награждён
второй медалью «Золотая Звезда».

В июне 1946 года младший лейтенант
Кирьянов А.И. уволен в запас. Жил в го-
роде Ейске Краснодарского края. Работал
в зерносовхозе.

С 1955 года жил в городе Новокубанске
Краснодарского края. В 1959 году он окон-
чил Московскую высшую школу профсоюз-
ного движения. Работал во Всесоюзном
научно-исследовательском институте ис-
пытания тракторов и сельхозмашин. Скон-
чался после тяжёлой болезни 21 ноября
1972 года. Похоронен в Новокубанске.

Именем полного кавалера ордена Сла-
вы А.И. Кирьянова названа улица в городе
Новокубанске. На доме, где он жил, уста-
новлена мемориальная доска.

НАШИ ЗЕМЛЯКИ
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Сведения 
о численности и денежном содержании главы 

Покровского сельского поселения, муниципальных служащих 
администрации Покровского сельского поселения за 2017 год

ДУМА СТАРОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 

13 апреля 2018 г.                                                                                № 96
с. Староалександровка

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Староалександровского сельскогопоселения за 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

Период Количество 
муниципальных 

служащих

Денежное содержание 
(тыс. руб.) 

с нарастающим итогом

12 месяцев Глава 412,6

12 месяцев 3,3 793,0

Сведения 
о численности и денежном содержании главы 

Покровского сельского поселения, муниципальных служащих 
администрации Покровского сельского поселения

за I квартал 2018 года

Период Количество 
муниципальных 

служащих

Денежное содержание 
(тыс. руб.) 

с нарастающим итогом

I квартал Глава -

I квартал 3,4 400,1

Период Количество 
муниципальных 

служащих

Денежное содержание
(тыс.руб.) с нарастающим 

итогом

1 квартал 
2018 года

2,4 139,6

Сведения о численности и денежном содержании 
муниципальных служащих

Староалександровского сельского поселения 
за 1 квартал 2018 года

Сведения о численности и денежном содержании
главы Староалександровского сельского поселения

за 1 квартал 2018 года

Период Количество Денежное содержание
(тыс.руб.) с нарастающим 

итогом

1 квартал 
2018 года

1 132,9

Мы продолжаем цикл материалов, подготовлен-
ных настоятелем храма Богоявления в Ярково
иереем Александром КРИВОНОГОВЫМ. 

КАК УСОПШИЕ ЗАСТУПИЛИСЬ 
ЗА ПЬЮЩЕГО СВЯЩЕННИКА.
Современная быль
Сегодня Радоница – день особого поминовения усоп-

ших. Церковь не забывает молиться и о своих усопших
чадах, так как движущая сила молитвы – любовь – пре-
одолевает все преграды – временные и пространствен-
ные, не останавливаясь даже перед чертой вечности,
проходящей между Церковью Воинствующей и Церко-
вью Торжествующей. Следующий случай, происшедший
в конце ХХ века в одной из греческих епархий, – нагляд-
ное тому подтверждение.

Жив еще епископ, рассказавший эту историю. Она
подлинна и имеет глубокий смысл, потому что говорит о
молитве живых за умерших. Эти молитвы всегда слышит
Бог, особенно во время Божественной Литургии.

В епархии того епископа, о котором мы упомянули,
служил папа Яннис (отец Иоанн) – благоговейный и всеми
любимый священник. Во время проскомидии он не-
сколько медлил, потому что поминал много имен. Но у
священника имелся страшный недостаток: он любил вы-
пить. И насколько он был прилежен в исполнении своих
священнических обязанностей, настолько был немощен
перед вином. Многие просили его побороть эту страсть,
которая так не к лицу служителю Божию. Священник и
сам осознавал это, негодовал на себя, несколько раз пы-
тался бросить пить, однако через несколько дней всё на-
чиналось заново.

Однажды, когда этот батюшка опять подчинился своей
страсти, пошел он в храм. Полупьяный, он возгласил:
«Благословенно ЦарствоR» – и началась Божественная
Литургия. Но по попущению Божию священник поскольз-
нулся в алтаре и выронил из своих рук Честные Дары.
Он оледенел от ужаса! Упав на пол, он стал языком со-

бирать Тело и Кровь Христа. Чувство вины душило его,
потому что это случилось из-за его опьянения.

Священник отправился к епископу и исповедал ему
свой ужасный грех. На следующий день епископ, после
долгих раздумий, сел за стол и взял ручку: нужно было
начать процесс по извержению из сана отца Янниса. Рука
епископа еще пребывала в нерешительности, когда он
словно в видении узрел, как из стены комнаты выходят
тысячи людей. В их глазах была жгучая боль. Проходя
перед епископом, они вскрикивали:

– Нет, владыко, не наказывай священника! Не извергай
его! Прости его!

Перед епископом проходил нескончаемый поток лю-
дей: мужчины, женщины, дети, хорошо одетые и бедно,
– целая демонстрация душ! И все они простирали руки к
епископу и вскрикивали, умоляя:

– Нет, преосвященный, не делай этого, не изгоняй на-
шего батюшку! Он нас поминает и помогает нам на каж-
дой Литургии, он нас жалеет по-настоящему, он – наш
друг! Не снимай с него сана! Нет, нет, нет!!!

Видение продолжалось долго. Потрясенный епископ
смотрел на это людское море, умоляющее за пьяного
священника. Он понял, что это души умерших, которых
поминал отец Яннис на Литургии. И это поминовение
очень облегчало их, оно было как вода, поданная жаж-
дущему в летний зной. «Вот явное доказательство того,
что наши молитвы успокаивают души мертвых», – поду-
мал епископ.

Он позвал к себе священника.
– Отец Яннис, скажи-ка, когда ты совершаешь Литур-

гию, много ль имен поминаешь на проскомидии?
– Сотни имен, преосвященный. Я не считал их.
– А почему ты поминаешь столько имен и задержива-

ешь Литургию? – как будто сердясь, спросил епископ.
– Мне очень жалко умерших, потому что нет им иной

помощи, как только от молитв Церкви. Поэтому я и прошу
Всевышнего упокоить их. У меня есть книга, куда я запи-
сываю все имена, которые подают мне для поминовения.
Этот порядок я унаследовал от моего отца, который тоже

был священником.
– Ты хорошо делаешь, – согласился епископ, – души

нуждаются в этом. И продолжай дальше. Только будь
осторожен, более не выпивай. С сегодняшнего дня ни
капельки вина! Такова моя епитимья! Ты прощен.

С того дня отец Яннис, действительно, совсем осво-
бодился от страсти пьянства. И сейчас он еще дольше
стоит на проскомидии, поминая имена умерших.

Рад́оница – день особого всецерковного поминовения
усопших. Происходит от слова радость – ведь праздник
Пасхи продолжается 40 дней.

Cовершается на 9-й день после Пасхи, во вторник Фо-
миной седмицы (следующей после Светлой седмицы),
чтобы разделить радость Пасхи с родными и близкими,
умершими в надежде на воскресение и вечную жизнь.

Оно отражает веру в то, что они и после смерти не пе-
рестают быть членами Церкви Того Бога, Который «не
есть Бог мертвых, но живых» (Мф. 22:32).

17 апреля – Вторник. Радоница. 
Поминовение усопших. 
09:00 – Часы. Божественная Литургия. 
Пасхальная Панихида. 
(Будут служиться заупокойные литии в течение

дня на кладбище около храма и на новом кладбище). 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Староалек-
сандровском сельском поселении утвержденным решением Думы Староалександ- ров-
ского сельского поселения от 08.08.2011г. № 31, руководствуясь статьей 50 Устава
Староалександровского сельского поселения, Дума Староалександровского сельского
поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить  отчет об исполнении бюджета Староалександровского сельского по-
селения за 2017 год:

1.1. по доходам в сумме 5033,5 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению;

1.2. по расходам в сумме 4953,9 тыс. руб. согласно приложению 2,3 к настоящему
решению;

1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме -79,6 тыс. руб. согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

2.  Настоящее решение опубликовать в СМИ, приложения к решению разместить
на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Председатель Думы А.В. РЕПАНОВА
Глава сельского поселения Х.Х. КАДЫРОВ 

ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 апреля 2018 года № 400
с. Ярково

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Ярковского муниципального района 

за первый квартал 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Ярковском
муниципальном районе  утвержденным решением Думы Ярковского муниципального
района от 20.04.2010г. №102. 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ярковского муниципального района за
первый квартал 2018  года по доходам в сумме  129507,6 тыс. руб., по расходам в сум-
ме 177192,8 тыс. руб., по источникам финансирования дефицита в сумме 47685,2
тыс. руб. согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации рай-
она опубликовать настоящее распоряжение и отчет об исполнении бюджета в  СМИ и
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района. 

Первый заместитель главы района  
И.А. МАРЬИН

приложение  к распоряжению администрации 
Ярковского муниципального района 

от 11.04. 2018г. № 400

Отчет об исполнении бюджета 
Ярковского муниципального района за первый квартал 2018 года 



Принимаем заявки на цыплят бройлеров (Каскаринской п/ф) ин-
дивидуальные и коллективные от 500 голов. Тел.: 8-902-622-96-55.

Продаются пчелопакеты,
пчеломатки (Карпатка)

из Мукачево, (не Узбечка),
вощина высокого качества.
Телефоны: 8(3452)21-74-00,

8-912-923-27-81, 
8-902-623-75-57.

Сено. Дрова (сосна) а/м УАЗ. 
Тел.: 8-952-349-44-70.

В с. Ярково продается зем. участок с незавершенным строитель-
ством. Тел.: 8-922-480-03-47.

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

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ, 
САЙДИНГ, ТРУБЫ.

Доставка. Тел.: 8-902-812-93-69 (Наиля).

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и под заказ
любых размеров. Тел.: 8-908-870-98-70.  Реклама

Молодая корова. 
Тел.: 8-902-622-94-34.Сантехнические работы (водопровод, отопление и т.д.).

Установка дверей, косметический ремонт квартир, домов. 
Тел.: 8-982-922-87-98.

Строительство домов и коттеджей, бань, бытовок, хоз. построек.
Высокое качество. Гарантия. Тел.: 8(3452) 940-661.                     Реклама

Гусята, цыплята (бройлеры).
Дачный участок (12 сот.) за 
п. Молодежный.  Тел.: 26-0-04.

ТЕПЛИЦЫ "УРОЖАЙ"
Доставка, установка.
Тел.: 8-922-263-88-14; 

8(34535) 50950.
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РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ПЕНСИОНЕРАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ

СКИДКИ
ДО 35 %ТОЛЬКО У НАС -

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия
монтаж металлических дверей 

подоконники, отливы, жалюзи, рулонные шторы, перегородки,
стеклопакеты, комплектующие, фурнитура, сэндвич панели.

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

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

РОЛЬСТАВНИ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТА

ООО “ХОУМ-банк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.
АО “ОТП-банк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а
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ПРОДАЖА

ИНФОРМАЦИЯ

СНИМУ

Сниму квартиру или дом. Тел.: 8-908-866-31-89.

УСЛУГИ

Ремонт электро-, бензоинструмента. Тел.: 8-902-850-50-48.   Реклама

Ремонт радиаторов автомобильных, тракторных. Пайка, чистка.
Тел.: 8-952-349-58-45.

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

Тел: 8-982-773-27-75.   Ре
кл

ам
а

Водяной насос СВД 1300. Тел.: 8-982-944-95-62.

В с. Южаково дом (64м2). 
Тел.: 8-929-264-98-95.

В с. Ярково зем. участок (8 сот.) Тел.: 8-912-994-83-43.

В с. Щетково  зем. участок (15 сот.) на хорошем месте.        
Тел.: 8-912-994-83-43.

Продаётся снегоход «Тайга пат-
руль», состояние хорошее, дви-
гатель 2 карбюратора микуни, гу-
сеница ширина 62 см, документы
в порядке. Лодка «Казанка 6» и
лодочный мотор «Меркурий». 
Тел.:  8-904-497-81-69 Александр.

а/м УАЗ-3303 (бортовой), 1994 г.в. 
Тел.: 8-904-622-96-04.

Выражаем глубокие и искренние соболезнования депутату Ду-
мы Дубровинского сельского поселения Макарову Павлу Ива-
новичу по поводу безвременной кончины его отца 

МАКАРОВА Ивана Ивановича 
Администрация Дубровинского сельского поселения, 

Дума Дубровинского сельского поселения 
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Пенсионные накопления формируются за счет уплаты обязательных страховых
взносов работодателем у участников программы государственного софинансирования
пенсий, у тех, кто направил средства материнского капитала на формирование нако-
пительной пенсии.

Пенсионные накопления можно получить при установлении пенсии в виде едино-
временной выплаты, срочной выплаты, накопительной пенсии. В случае смерти граж-
данина средства его пенсионных накоплений, сформированные в системе обязатель-
ного пенсионного страхования, могут быть выплачены его правопреемникам. Размер
выплаты напрямую зависит от наличия и величины средств, учтенных в накопительной
части лицевого счета умершего застрахованного лица, так как правопреемнику вы-
плачивается вся сумма пенсионных накоплений.

Напоминаем, если ваш близкий человек ушел из жизни до выхода на пенсию, но в
период его трудовой деятельности осуществлялось перечисление страховых взносов
на формирование накопительной пенсии, то вы можете получить пенсионные накоп-
ления. Для получения выплаты правопреемникам умершего застрахованного лица не-
обходимо до истечения шести месяцев со дня его смерти обратиться с заявлением в
любой территориальный орган ПФР. Если вы пропустили указанный срок, восстановить
его можно только в судебном порядке.
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С 1 января 2018 года вступил в силу федеральный закон, касающийся пенсионного
обеспечения детей, родители которых неизвестны. Он предусматривает новый вид со-
циальной пенсии детям, родители которых неизвестны. Напомним, ранее права на пен-
сию у них не существовало. 

В Тюменской области определено право на социальную пенсию 33 детям, оба ро-
дителя которых неизвестны. Пенсия будет выплачиваться им до достижения 18-летнего
возраста, а при условии очного обучения в образовательном учреждении – до 23 лет.
При усыновлении такого ребенка выплата пенсии прекращается с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором ребенок был усыновлен.

Социальная пенсия детям, чьи родители неизвестны, назначается на основании за-
явления, поданного в территориальный орган ПФР через законного представителя (опе-
куна, попечителя). Для детей, находящихся в организациях для детей-сирот,
исполнение обязанностей опекунов или попечителей возлагается на эти организации.
Несовершеннолетний ребенок, достигший возраста 14 лет, вправе обратиться за пен-
сией самостоятельно. 

Размер социальной пенсии таким детям приравнен к размеру пенсии для детей-
сирот, потерявших обоих родителей или одинокой матери, и составляет в настоящее
время 11915 рублей (с учетом районного коэффициента 15 процентов). 

От всей души
Уважаемую Марию Павловну ЗАХАРОВУ

поздравляем с днем рождения!
ÜË‚Ë Ì‡ Ò‚ÂÚÂ ‰ÓÎ„ËÈ ‚ÂÍ,
ïÓÓ¯ËÈ, ‰Ó·˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

ÜË‚Ë, ·Û‰¸ Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ, ÌÂ ·ÓÎÂÈ,
ÑÛ¯ÓÈ Ë ÒÂ‰ˆÂÏ ÌÂ ÒÚ‡ÂÈ.

Семья Земеровых

ПФР СООБЩАЕТ

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС. ДОРОГО.
Тел.: 8-963-436-68-68, 8-909-179-55-56.

КУПЛЮ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

В с. Ярково дом (89 кв. м), цент-
ральное отопление, газ, вода в
доме. Есть баня, зем. участок (15
сот.). Собственник. Документы го-
товы. Тел.: 8-982-942-96-31.
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У нас в наличии одежда для новорожденных, для детей и под-
ростков, а также игрушки. Самые модные модели на ДЕВОЧЕК
И МАЛЬЧИКОВ. Много моделей платьев на выпускной, шапоч-
ки, кофточки, футболки, туники, лосины, ветровки, нижнее бе-
лье, колготки, носочки и многое другое. 
Каждый понедельник для пенсионеров действует скидка 10 %.
Мы рады видеть вас по адресу: с. Ярково, ул. Ленина, 96 
ТЦ «Магнит», 2 этаж. Добро пожаловать!


