
рковские  известия
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 1931 ГОДА

WWW.YAR72.RU

ВТОРНИК

№41 (9170) “НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ” 102,1 FM

МАЯ
2018 ГОДА Я

6+

22 Я
+12/+24+7/+16

23 МАЯ 24 МАЯ

vk.com/yarkovolive ok.ru/yarkovolive

+10/+14
25 МАЯ

��������	
�	�
������

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Идея создания своего малого бизнеса родилась в семье Громо-
вых из Караульнояра не спонтанно. К тому времени сыновья Михаил
и Дмитрий поступили учиться в Тюменский нефтегазовый универ-
ситет, а глава семейства Александр завершил свои «вояжи» по се-
верным вахтам. Поэтому потребность в деньгах резко возросла. А
как в деревне можно их заработать, если общественного производ-
ства уже давно нет? Рассчитывать можно лишь на личное подсобное
хозяйство. Так поголовье скота в их стайке стало увеличиваться,
благо, рынок сбыта был рядом: кооператив «Луч» принимал молоко,
вовремя рассчитывался. 

«Скот мы держали всю жизнь, с момента женитьбы, а было это
тридцать три года тому назад», – улыбаясь, говорит Александр.
«Сначала держали одну корову, потом две. Сегодня у нас шесть
дойных коров и две нетели», – добавляет супруга Вера.

Всего же в хозяйстве Громовых шестнадцать голов крупного ро-
гатого скота, есть также овцы, курицы и несколько пчелосемей. Со
всем этим хозяйством управляются втроем. Несколько лет назад у
дочери Анны случилось несчастье – умер муж. Она перебралась из
Нижневартовска в родной Караульнояр. «В городе оставаться не

захотела, – говорит она. – Я деревенская, здесь чувствую себя го-
раздо комфортнее». Летом Анна за пастуха. Отец занят заготовкой
сена, мать доит коров и хлопочет по дому.

Громовы обеспокоены ситуацией, сложившейся на молочном
рынке. «Считаю, можно легко добиться повышения качества сда-
ваемого молока, – рассуждает Вера. – Для меня, например, эле-
ментарные правила по уходу за коровой совершенно не новы. Каж-
дый раз при дойке тщательно мою вымя, обязательно сдаиваю
первые струйки молока. К этому нас приучали с детства. Летом мы
сразу охлаждаем молоко в холодной воде из колодца. Думаю, это
под силу каждой хозяйке или хозяину».

В коровнике у Громовых идеальная чистота – для них это норма.
О семье хорошо отзываются односельчане, покупающие у них мо-
локо, сметану, творог. Удастся ли им сохранить основной источник
семейного дохода? Не исчезнет ли дело Громовых? Читайте об
этом на 3-й странице номера.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

ДЕЛО ГРОМОВЫХ

КОРОТКО
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Послезавтра, 24 мая, заме-

ститель прокурора Тюменской
области Александр Шорин про-
ведет прием граждан в Ярково,
сообщает прокуратура Тюмен-
ской области. Прием пройдет в
прокуратуре Ярковского района
(с. Ярково, ул. Новая, 2/4) с 11 до
13 часов. Все обращения будут
проверены, при наличии основа-
ний приняты необходимые меры
прокурорского реагирования. 
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Выборы главы региона будут

обсуждаться на внеочередном
заседании Тюменской областной
Думы. Об этом заявил спикер ре-
гионального парламента Сергей
Корепанов. Напомним, согласно
закону, учитывая единый день го-
лосования 9 сентября 2018 года,
избирательная кампания должна
быть объявлена с 31 мая по 10
июня.

Предполагается, что вопрос о
внеочередном заседании будет
поднят 24 мая. «Выборы губер-
натора – серьезный вопрос. По-
этому я призываю коллег подой-
ти к его рассмотрению ответ-
ственно», – подчеркнул он.

Напомним,  Владимир Якушев
подал в отставку 18 мая в связи
с назначением на пост министра
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской
Федерации. В настоящее время
обязанности губернатора Тюмен-
ской области исполняет вице-
губернатор Сергей Сарычев.
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Более 264 тысяч сеянцев со-

сны высадили в День посадки
леса жители Тюменской области.
В акции, прошедшей на террито-
рии 22 лесничеств, приняли уча-
стие более четырех тысяч чело-
век, сообщает пресс-служба ре-
гионального департамента лес-
ного комплекса. 

На площади 59,2 гектара лес-
ники заранее сформировали пло-
щадки для посадки, подготовили
инвентарь и посадочный мате-
риал, выращенный в тюменских
питомниках. В посадке им помо-
гали студенты, участники школь-
ных лесничеств, волонтеры, пред-
ставители органов исполнитель-
ной власти, силовых структур, на-
учных и общественных организа-
ций. Люди принимали участие в
акции целыми семьями. 

Теплая солнечная погода и
музыка создали прекрасную ат-
мосферу и настроили на рабо-
чий лад. После работы участни-
ков мероприятия ждала полевая
кухня: горячий чай и каша.
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РЕГИОН ТЮМЕНЬ В РАЙОНЕ

ГЛАВНОЕ — ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

Владимир Якушев, назначенный 18 мая министром строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации, поблагодарил жителей Тюменской области за доверие и со-
вместную работу.

«На протяжении восемна-
дцати лет моей карьеры на госу-
дарственной службе мы были
единой командой, нам многое
удалось. Благодарю за доверие,
которое вы оказали мне во
время выборов и при реализа-
ции всех начинаний и проектов.
Даже если было ощущение, что
идем не туда, время расстав-
ляло всё по своим местам, и мы
видели, что совместными уси-
лиями у нас все получалось. Вы
дали мне возможность сформи-
роваться как государственному
деятелю, как человеку. Меня вос-
питала тюменская земля, меня
воспитали жители Тюменской
области. Искренне говорю спа-
сибо всем землякам», – обра-
тился экс-губернатор Владимир
Якушев к жителям региона.

Комментируя свое назначение на пост федерального министра, он отметил, что испытывает сложные
эмоции. «Об этом назначении узнал всего три дня назад. Тринадцать лет я работал губернатором.
Пришел на государственную службу в 2001 году. С начала 21-го века по сегодняшний день я прошагал
вместе с регионом. Огромное количество инициатив мы осуществили вместе с Сергеем Семеновичем
Собяниным, потом появились новые проекты, в которые вкладывал душу, жил ими», – поделился Вла-
димир Якушев и обозначил свои задачи на новой должности.

«Министерство непростое, очень активно работали с ним на уровне региона. Ведомство курирует
много сложных и важных направлений. Это и процедурные вопросы в сфере строительства, ценообра-
зование, реформы в ЖКХ и концессионные соглашения, развитие городской среды. Все эти проекты
активно реализовывались в Тюменской области. Теперь это предстоит осуществлять в целом по стране.
Работы много. За последние годы в министерстве сделано многое, важно не потерять темп, взять
самое хорошее и доброе, продолжить все это. Я человек динамичный, постараюсь так же работать на
новом посту», – высказал свое мнение новый министр строительства и ЖКХ правительства РФ.

На вопрос, каким он видит регион после своего ухода, Владимир Якушев подчеркнул, что в Тюменской
области работают долгосрочные программы развития – благодаря этому она динамично развивается.

«Главное – продолжить идти этим путем и двигаться вперед. В Тюменской области работает одна
из самых профессиональных и энергичных управленческих команд в России. У нас многое получается,
регион лидирует по многим направлениям. Для меня важно, чтобы все наши многочисленные проекты
сохранились и были продолжены. Уверен, Тюменская область будет меняться только в лучшую сто-
рону», – резюмировал Владимир Якушев.

Вчера, 21 мая, новый министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства приступил к
своей работе. 
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В июле нынешнего года Ярковский дом-интернат для престарелых
и инвалидов отметит 60 лет со дня основания. В рамках празднования
этого события запланировано много мероприятий. Вчера, 21 мая, на
территории учреждения заложили памятную аллею. Сотрудники дома-
интерната, бывшие работники и проживающие посадили около три-
дцати кустов сирени и четыре дуба. Саженцы работники интерната
принесли со своих участков. А дубки из желудей вырастила у себя на
подоконнике пенсионер учреждения Лима Федоровна Щеткова. 

В планах дома-интерната – обустройство рядом с новой аллеей
зоны отдыха: здесь поставят скамейки, разобьют клумбы, возможно,
установят скульптурные композиции. «Сейчас у нас объявлен конкурс
по обустройству зоны отдыха, сотрудники и проживающие предлагают
свои идеи, из которых мы выберем самые интересные и реализуем»,
– рассказала директор дома-интерната Надежда Баженова. 

Напомним, сегодня в стенах учреждения проживает 430 пожилых
людей и инвалидов с юга Тюменской области, Ханты-Мансийского и
Ямало-Ненецкого автономных округов. 

Ольга КАЛИНИНА, Сергей НИКОЛАЕНКО

В минувшую субботу юные ярковчане провели физкультурную
разминку под руководством сотрудника правоохранительных органов.
Занятие перед началом летнего фестиваля норм ГТО провел поли-
цейский группы патрульно-постовой службы, кандидат в мастера
спорта по гиревому спорту Альберт Чалилов.  

Подобная практика совместных занятий спортом с подрастающим
поколением в Ярково вводится впервые. Но теперь, согласно приказу
регионального МВД, такое неофициальное общение должно стать
постоянным. Заодно полицейские в непринуждённой обстановке смо-
гут поговорить с детьми о безопасности, что особенно актуально в
период летних каникул. 
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Шквалистый ветер скоростью
до 27 метров в секунду, обрушив-
шийся в минувшее воскресенье
на несколько муниципалитетов
Тюменской области, включая Яр-
ковский район, нарушил электро-
снабжение в 54 населенных пунк-
тах, повалил множество деревь-
ев, повредил кровли зданий. От
стихии пострадали 39 человек,
пять из них до сих пор остаются
в больнице. 

Вчера на заседании комиссии
по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопас-
ности вице-губернатор региона
Сергей Сарычев поручил главам
муниципалитетов в максимально
короткие сроки закончить очистку
территорий от поваленных дере-

вьев, веток, мусора, а департа-
менту здравоохранения уделить
особое внимание пострадавшим,
оказав им всю необходимую по-
мощь. В заседании приняли уча-
стие представители региональ-
ного управления МЧС, правоох-
ранительных органов, территори-
альных управлений федераль-
ных ведомств, структурных под-
разделений региональных орга-
нов исполнительной власти.

Вице-губернатор подчеркнул,
что все последствия устранялись
оперативно и в основном уже ли-
квидированы. До конца дня долж-
но быть восстановлено электро-
снабжение в Тюменском районе. 

Сергей Сарычев сделал ак-
цент на несвоевременности опо-
вещения жителей. «Ветер застал

людей врасплох. Земляки спра-
ведливо высказывают упреки, что
если бы ответственные службы
оповестили граждан хотя бы за
час, то такого числа пострадав-
ших, вероятнее всего, не было
бы. Многие остались бы дома.
Почему не было спрогнозировано
штормовое предупреждение?», –
задал вопрос вице-губернатор
и указал на существующие про-
блемы в алгоритме взаимодей-
ствия между Гидрометцентром,
МЧС и муниципальными орга-
нами власти. Сергей Сарычев по-
ручил пересмотреть действую-
щий алгоритм передачи инфор-
мации и составления прогнозов о
возможных ЧС, выстроить более
плотное взаимодействие с мест-
ными органами власти, чтобы та-
ких проблем было меньше.

На совещании рассмотрели и
другие актуальные вопросы: го-
товность к пожароопасному се-
зону и обеспечение безопасности
людей на водных объектах в на-
вигационный и купальный пе-
риоды. В отношении последней
темы специалисты МЧС отметили
положительный опыт областной
столицы по организации патрули-
рования на водных объектах в
жаркие выходные дни и устрой-
ству спасательных постов. Пред-
ложено тиражировать эту прак-
тику и в других муниципалитетах.  

Стихия застала врасплох
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Более семи тысяч заявлений о единой процедуре, по которой ка-
дастровый учет и регистрация прав осуществляются одновременно,
приняли специалисты Росреестра за первые четыре месяца 2018 года.
По сравнению с 2017 годом показатель увеличен на 48 процентов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего в управление Рос-
реестра по Тюменской области поступило около ста тысяч обраще-
ний о государственном кадастровом учете и государственной ре-
гистрации прав. Из них 77 тысяч приходится на обращения по
регистрации прав и 14 тысяч – по постановке на кадастровый учет. 

КОРОТКО

«Ласковый» ветер «потрепал» и Ярковский район: 
так выглядел вчера баннер на въезде в райцентр.
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- Валерий Сергеевич, в области
предпринимаются меры по улучше-
нию качества молока, сдаваемого
частниками. В противном случае, как
известно, могут пострадать как
сами сдатчики, так и кооперативы,
являющиеся посредниками между
ними и переработчиками. Как обсто-
ят дела в этом плане у вас?

- Во-первых, нужно сказать, что, поми-
мо ужесточения правил ГОСТа, снизилась
и закупочная цена. До конца первого квар-
тала она была одинаковой на первый и
второй сорта. Завод закупал у нас молоко
по 20 рублей за килограмм. И мы особо
не боролись за его качество в части коли-
чества вредных микроорганизмов и сома-
тических клеток. С нас требовали соблю-
дать нормы по белку и жирности. С 1 ап-
реля завод установил цену в 18 рублей за
первый сорт и 16 рублей за второй. А так
как все молоко автоматически шло вторым
сортом, то цена в одночасье упала на 4
рубля за килограмм. Этот факт оттолкнул
некоторых сдатчиков, в результате чего
мы стали собирать меньше молока. 

- Тем не менее, для многих селян
деньги от сдачи молока – единствен-
ный источник дохода. Они вынуждены
смириться с существующими цена-
ми. Но и этот источник доходов мож-
но потерять, если не улучшить каче-
ство. 

- Бороться за качество сдаваемого мо-
лока в личных подсобных хозяйствах
очень непросто. Даже рацион питания у
частников значительно отличается. Мно-
гие держат коров только на сене и воде,
экономя даже на комбикорме. Поэтому
добиться от таких коров нормальной жир-
ности и содержания белка довольно про-
блематично. Во-вторых, очень сложно от-
следить, каким образом содержатся жи-
вотные. Я говорю сейчас о чистоте стаек,
соблюдении правил гигиены при доении.
К сожалению, есть у нас и недобросовест-
ные молокосдатчики. А ведь мы сливаем
все собранное молоко в одну емкость, в
результате чего хорошее молоко, прини-
маемое от добросовестных сдатчиков, в
одночасье превращается во второсорт-
ное. От этого страдают в итоге все. По-

следние полтора месяца ведем активный
разговор с населением по поводу правил,
необходимых при доении и хранении мо-
лока. Но результатов пока не видно, мо-
локо по-прежнему идет вторым сортом.

- А кто определяет его сорт-
ность?

- Завод. У нас такого оборудования нет,
поэтому мы и не можем определить не-

РАЗВИТИЕ АПК

«ЛУЧ» И СДАТЧИКИ

Как уже сообщала наша газета, в России изменились стандарты оценки ка-
чества молока, сдаваемого на перерабатывающие предприятия. Они стали

жестче. С сентября 2017 года в ГОСТ включены дополнительные требования к
качеству сырого коровьего молока. С учетом их продукция, соответствующая
всем параметрам регламента (первый сорт), составит в общем объеме заготовок
нынешнего года не более 20 процентов. Все остальное – второй сорт, а такое
молоко сегодня не востребовано рынком. Произвести из него качественную про-
дукцию, которую можно реализовать потребителям через розничную сеть, тем
более в условиях снижения спроса на молочную продукцию, невозможно. Чтобы
поддержать в этот непростой переходный период малые хозяйства, играющие
огромную роль в развитии молочной отрасли, а также сельскохозяйственные
кооперативы, Тюменская область пошла на беспрецедентные меры. Подготовлен
проект областного закона, предусматривающий компенсацию затрат предприя-
тий молочной переработки на закуп молока II сорта у кооперативов. С 1 апреля
по 30 июня стоимость такого молока составит 90 процентов от рыночной цены
I сорта. С 1 июля по 31 декабря 2018 года – 85 процентов от рыночной цены
I сорта. Рыночная цена закупки молока I сорта на сегодняшний день – 18 рублей
за литр. Соответственно, цена приобретения молока II сорта во втором квартале
будет равняться 16 рублям за литр, в III-IV квартале – 15 рублей за литр.

Наиболее уязвимыми в этой ситуации оказались кооперативы, занимающиеся
сбором молока у населения. В нашем районе на сегодняшний день существует
одно такое предприятие – это СПК «Луч», базирующееся в Аксариной. Мы встре-
тились с председателем кооператива Валерием БЕЗЗУБЕНКО и попросили по-
делиться впечатлениями о происходящих процессах.
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добросовестных сдатчиков. Стоит подоб-
ная аппаратура сегодня порядка 25 тысяч
рублей, но мы пока что не можем его при-
обрести. Мы, руководители закупочных
кооперативов, уже обращались с прось-
бой о приобретении такого оборудования
в областной департамент АПК. Если во-
прос решится положительно, можно будет
самим на месте определять недобросо-
вестных сдатчиков и, соответственно,
улучшить качество сдаваемого молока.
Пока же мы можем определять лишь на-
личие воды в молоке. Причем совсем не-
обязательно это происходит с умыслом.
Некоторые люди замораживают молоко –
при его оттаивании и происходит автома-
тическое отделение воды.

- А бывают ли случаи, когда сдат-
чики намеренно разбавляют молоко?
Есть информация, что по этой при-
чине вы прекратили сбор молока в
Сорокино.

- Действительно, в этом селе всегда бы-
ло много фальсификата. Часто люди либо
разбавляли молоко, либо снимали с него
сливки. Поэтому жирность сорокинского
молока часто не превышала двух процен-
тов при норме 3,5. Но это не главная при-
чина, по которой мы прекратили прини-
мать там молоко. Сорокино находится на
удалении от нас, дорога там грунтовая,
поэтому в весеннюю распутицу или летом
после дождя наш молоковоз вынужден
был ездить туда в объезд, через Тоболь-
ский район. К тому же за два дня там со-
бирали максимум 200 литров. Для нашего
кооператива это накладно, нерентабель-
но. Если бы в Сорокино набирались до-
статочно большие объемы, да и качество
молока соответствовало бы норме, то, ес-
тественно, мы бы продолжали там сбор.

- Недавно в «Ярковских известиях»
было опубликовано интервью с госу-
дарственным ветеринарным инспек-
тором Ярковского района Николаем
Федоровым, в котором он отметил
жителей Аксариной, серьезно отно-
сящихся к борьбе с лейкозом. А как
обстоят дела в других населенных
пунктах? Настроены ли там люди на
то, чтобы качество молока улучша-
лось?

- Серьезно относятся к данному во-
просу крупные сдатчики, которые живут
на этом. В Аксариной это Закир Назмут-
динов и семья Газизовых. Они пережи-
вают за ситуацию с качеством продукции,
так как уже вложили немало средств в
живность и намерены в дальнейшем по-
лучать прибыль от сдачи молока. В Кара-
ульнояре у нас также два крупных сдат-
чика. Иная картина складывается в Ша-
тановой. С одной стороны, в количествен-
ном отношении там много сдатчиков, но
большинство из них держат одну-две ко-
ровы, и если у них не будут собирать мо-
локо, то громадных потерь для семейных
бюджетов не будет. Поэтому в этой де-
ревне гораздо сложнее добиться качества
сдаваемой продукции.

- Не проговаривали со сдатчиками
вопрос внутреннего аудита?

- В принципе, люди и без всяких про-
верок знают, у кого качественное молоко,
у кого нет.

- И последний вопрос: реально ли к
концу года добиться от сдатчиков
первосортного молока?

- Сложно сказать. Конечно, мы будем
стремиться к этому. В противном случае
наш кооператив попросту прекратит свое
существование, а люди потеряют хоро-
ший источник доходов. Который к тому же
для многих практически единственный.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО
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В настоящее время сельскохо-
зяйственный потребительский
кооператив «Луч» собирает молоко
в Аксариной, Шатановой и Карауль-
нояре. Членов-пайщиков коопера-
тива – девять. Трудятся в нем три
человека. В сутки собирается 600
литров молока (в зимнее время 200-
300 литров). В лучшие времена со-
бирали две тонны. Все собранное
молоко сдается на Тобольский гор-
молзавод. 
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В Тюменской области почти 18
тысяч личных подсобных хозяйств
– сдатчиков молока. По итогам
2017 года доля этого сектора про-
изводства молока составила более
41 процента. Через сеть своих при-
емных пунктов сырье у личных по-
дворий закупают 37 заготовитель-
ных кооперативов. В прошлом году
они приняли от частных подворий
51 тысячу тонн молока. 
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СПОРТРЕГИОН ТЮМЕНЬ

Детский сад – мир, полный красок и ярких впе-
чатлений. Здесь всегда вкусно пахнет, а на пороге
ребятишек встречают добрые и улыбчивые воспи-
татели. Профессия воспитателя – одна из самых
нужных и востребованных. Это люди, учащие детей
элементарным представлениям о жизни, шаг за
шагом ведущие их к школьной парте. Одна из них
– Светлана Евтеева – почти три десятка лет рабо-
тает воспитателем в Иевлевском детском саду «Ми-
шутка». 

С раннего утра к Светлане Геннадьевне бегут
со своими радостями и бедами ее воспитанники.
Кто-то упал и поцарапался, другой посмотрел мульт-
фильм или съездил в гости, третьему купили но-
вую игрушку... Именно ей, своей второй маме, де-

ти доверяют самые сокровенные желания и тайны.
Светлана Евтеева – педагог с большой буквы.

Она находится в постоянном творческом поиске. И
знает, что предложить малышу, чем его занять,
чтобы некогда было капризничать, шалить и ссо-
риться, знает, как помочь маленькой крохе проявить
свои таланты, став в будущем личностью и просто
хорошим человеком.

Воспитатель должен быть эрудированным, ведь
маленький «почемучка» может в любой момент за-
дать интересующий его вопрос, на который он хочет
получить грамотный ответ. Главные помощники
Светланы Геннадьевны – дидактические мате-
риалы, которые она мастерит сама, используя то,
что есть под рукой, и получая в итоге многофунк-
циональные пособия, которые очень нравятся де-
тям. В  игровой  комнате всегда смена декораций.
Мы можем оказаться в весеннем или осеннем лесу,
можем спрятаться за сугроб или поиграть в снежки.
А фигуры на участке летом и зимой, словно живые
герои из сказок. Кажется, что ее фантазии нет
конца! 

На попечении опытного воспитателя около два-
дцати детей разного возраста, которых нужно за-
влечь, научить слушать и слышать. С родителями
у Светланы Евтеевой сложились доверительные
отношения. Как требовательного и справедливого
специалиста ценят ее и в коллективе детского сада.
«Опять ты, мама, за мной рано пришла! Я еще не
наигрался, а ты меня уже домой забираешь. Не
хочу! Не пойду!», – эти простые, бесхитростные
слова детей – самая лучшая награда воспитателю
за труд. 

Не так давно Светлана Геннадьевна отметила
свой золотой юбилей. Мы, коллективы учителей,
сотрудников, родителей, учеников и воспитанников
Новоселовской средней школы, Новоселовского и
Иевлевского детских садов поздравляем нашего
воспитателя  с этой прекрасной датой! Желаем вос-
принимать ее как очередную страницу в жизни, от-
крывающую новые возможности, горизонты и ощу-
щения. Интересных идей, активности, бодрости,
здоровья и неиссякаемой энергии вам еще на пять-
десят лет вперед! 
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Триумфально для команды Ярковского района заверши-
лась областная спартакиада учащихся по легкой атлетике в
Тюмени. Наша команда по итогам двух дней соревнований
уверенно опередила все команды районов и, набрав в ходе
соревнований 7001 очко, завоевала главный приз. 

Второго призера, команду Викуловского района, мы опереди-
ли на 600 очков. Так, чемпионкой в беге на 200 метров с резуль-
татом 27.4 секунды стала Нина Вавилина. В беге на 100 мет-
ров Нина с результатом 13.7 секунды стала бронзовым призером.
Эстафетная четверка дубровинских девушек (Анастасия Моль-
ченко, Арина Кушина, Алина Кушина, Нина Вавилина) в беге че-
тыре по 100 метров уверенно опередила всех соперниц с резуль-
татом 56.4 секунды. Рифкат Шакуров из Дубровинской школы
с результатом 55.6 секунды стал сильнейшим в беге на 400 мет-
ров и бронзовым призером на дистанции 200 метров с результа-
том 24.3 секунды. Дубровинец Владимир Кудряшов занял вто-
рое место в беге на самую длинную дистанцию 3000 метров с
результатом 10.18.7. Алина Кушина – бронзовый призер в толка-
нии ядра с результатом  8,65 метра. Покровчанин Владислав Яс-
требов в беге на 100 метров стал третьим с результатом 11.9 се-
кунды. В эстафете четыре по 400 метров наши девушки (София
Павлова из Покровского, Роксана Баязитова из Маранки, Катя За-
вьялова и Тамара Алиева из Плеханово) завоевали серебряные
медали.
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В субботу в шахматном клубе «Дебют» состоялись команд-
ные соревнования по шахматам в зачет 20-й Спартакиа-
ды учащихся общеобразовательных организаций Ярковского
района.

В соревнованиях приняли участие все 14 средних общеобразо-
вательных школ района. В составе каждой команды – четыре участ-
ника. Играли по швейцарской системе, семь туров, контроль вре-
мени 15 минут на партию каждому участнику.

Фаворитами соревнований, безусловно, являлись ярковчане –
неоднократные победители и призеры областных соревнований
«Белая ладья». Однако в этот раз фаворитам пришлось непросто.
Уже во втором туре ярковчане потеряли командные очки, сыграв
вничью – 2:2 – с командой Новоалександровской СОШ. Победу
над чемпионами праздновали Салават Мухаметьяров и Радмир
Алиев.

После четвертого тура лидировали две команды – Ярковской
и Маранской школ, набравшие по семь командных очков. И все
же последние три тура расставили команды по своим местам.
Первое место завоевала команда Ярковской СОШ: Константин
Максимов, Эмиль Хасанов, Адель Тульметов и Милана Никули-
на. На их счету 13 командных очков и 24 очка, набранные всеми
участниками команды. Уступили чемпионы лишь в четырех пар-
тиях.

Второе место заняла команда Дубровинской СОШ: Дмитрий Ми-
щенко, Роман Сидоренко, Юрий Язовских, Кристина Мищенко. На
счету дубровинцев 11 командных очков.

Третье место у команды Сорокинской СОШ: Данил Леонтьев,
Дени Исаев, Марат Мавлютов, Айдар Пурганов. 

Уровень качества игры у школьников стал заметно выше, что
отметили  ветераны шахмат Владимир Горянский и Татьяна Язов-
ских. Так, Иван Бакин из Покровского стал сильнейшим на первой
доске, а Павел Кривых из Новоселово – на третьей. При этом оба
в очных встречах обыграли ярковчан.

Владимир ПРЯДКО 

ПЕДАГОГ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РОСТ 
В апреле 2018 года индекс промышленного про-

изводства в Тюменской области составил 108,1
процента. Об этом сообщает областной департа-
мент инвестиционной политики и государственной
поддержки предпринимательства. В такой отрасли,
как добыча полезных ископаемых, индекс про-
мпроизводства составил 101,7 процента, в обра-
батывающих производствах – 111 процентов, в
обеспечении электроэнергией, газом, паром – 104,5
процента, в сфере водоснабжения, водоотведения
и утилизации отходов – 112,6 процента.

Напомним, что в 2017 году индекс промышлен-
ного производства в Тюменской области составил
102,6 процента. Наибольший рост в прошлом году
продемонстрировал обрабатывающий сектор про-
мышленности – 106,8 процента.

В минувшем году в регионе была успешно за-
вершена реализация 11 крупных инвестиционных
проектов по созданию, расширению и модерниза-

ции промышленных предприятий. В Тюменской
области сохранены все основные формы госу-
дарственной поддержки промышленных предприя-
тий и предпринимателей.

Продолжается реализация ряда новых крупных
инвестпроектов, в число которых входят строитель-
ство нового завода по производству гормональных
препаратов, завода по ремонту нефтеперекачи-
вающего оборудования, создание нового производ-
ства на заводе «Тюменьремдормаш» и нового де-
ревообрабатывающего комплекса в Исетском.
Завершается создание производства по деревооб-
работке в Уватском районе.

Планируется создание производства катализа-
торов для добычи нефти. Идет доработка проектов
по строительству фабрик по производству картона
и переработке полимерных отходов. Для размеще-
ния новых производств в области работают три ин-
дустриальных парка. 

ЧТО ЕДИМ?
С 78 до 81 килограмма при норме 100 килограм-

мов увеличилось потребление фруктов и ягод в
расчете на человека в Тюменской области в 2017
году. Картофеля – с 58 до 64 килограммов при
норме 90 килограммов, сообщает региональное
управление Роспотребнадзора. При этом по-преж-
нему высоким остается потребление мяса и мясо-
продуктов – 118 килограммов при норме 73 кило-
грамма, рыбы и рыбопродуктов – 29 килограммов
при норме 22 килограмма.

Ниже нормы потребление овощей и бахчевых:
наблюдается снижение со 108 до 106 килограммов,

а также яйца – с 261 до 254 штук. Снижается, по
сравнению с 2016 годом, но пока остается высоким,
потребление сахара – с 42 до 39 килограммов,
хлеба и хлебных продуктов – со 125 до 120 кило-
граммов.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской
области напоминает, что такие простые профилак-
тические меры, как здоровое питание, регулярная
физическая нагрузка и воздержание от употребле-
ния табака позволят предупредить заболевания
диабетом и ожирением, а также снизить риск их
возникновения.
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Анатолий Киселев

***
Платки свои зимние белые
Сбросили наземь леса.
Мы с сыном скворечник делаем,
Время настало – весна!
Снег почернел и веснушками –
Гривами полны луга.
Вышли деды с подружками
Кости погреть – весна!
Ручьи свои песни весёлые
Поют на все голоса!
Крыши домов тесовые
Солнышко сушит – весна!
Сосулька висит под карнизом,
Как писк – ледяная коса.
В моду вошла, не в Париже – 
В России, в деревне – весна!
Река, как рука рабочая,
Силой великой полна!
Лёд метровый ворочает,
С шумом идёт весна!
Запах под вечер сосновый
Властно лишает всех сна.
Рубят кому- то дом новый,
Значит под свадьбу – весна!

***
Весна! Раскрылась ширь небес 

лазурных
Для долгожданных света и тепла.
Уходит прочь под натиском 

их дружным
Под птичий гвалт 

в потоках слёз зима.
Ликуют в небе, в синеве купаясь,
Грачи – послы и вестники весны,
От спячки зимней землю пробуждая,
И прерывая криком звонким сны.
Набухли почки, ива вся в серёжках,
Снуют в кустах калины снегири,
А в луже в бликах прямо на дорожке
Устроили помывку воробьи.
На чистом небосводе ярче солнце,
Сияя, светит, не жалея сил,
И вскоре засверкали, как червонцы,
На реках и озёрах полыньи.
Под жаркими лучами, как веснушки,
Поляны проявились на лугах,
А на дорогах деревенских густо
Весенняя вновь выступила грязь.
И полнится округа голосами
Со сходом снега птиц из-за морей,
А по-над всем несётся над полями
Ликующий крик серых журавлей.

Иносказательно, но о России, о пережи-
ваемой ею и всеми нами непростой вехе
жизни. Мы выдержим, выстоим и победим!
Иначе и быть не может!

***
Пусть без рубашки родился я – 

голый!
Пусть в понедельник 

издал первый крик!
Пусть пересёк мне дорогу 

кот чёрный!
Прямо иду! Вперёд! Напрямик!
Пусть называют все белой вороной,
Пусть я не в ногу со всеми иду!
Пусть мой крест на мне 

многотонный –
Выдержу, выстою, не упаду!
Пусть близкий друг оказался Иудой,
Пусть и товарищам стал я не свой,
ПустьG Но меняться в угоду не буду,
Жил и живу я с чистой душой.

Честно, как предки, 
свой хлеб добываю,

Верен по-прежнему делу, семьеG
С добрыми мыслями деревья сажаю,
Внукам на память на этой земле.

Надежда ЗИБОРОВА

Это что за виражи?

Март, Мартуличек, скажи –
Это что за виражи?
То ты плющишь минус солнцем,
Улыбаешься в оконце,
То вдруг вьюгу позовёшь –
Не проедешь, не пройдёшь.
Людям хочется тепла.
Где красавица Весна?
Что за ветреность такая –
От Весны к Зиме порхаешь!?
Ох, дождёшься, уж поверь,
Отобьёт Весну Апрель!

Жизнь с чистого листа

Бег времени G Годков всё больше,
А стопка чистеньких листов
От года к году только тоньше,
Растает скоро, будь готов.
Вот год прошёл – 

опять в помарках,
И спор с судьбой: «Ты не права!».
Надорван лист, тут сгибы, складки –
Помяли жизни жернова.
Уж коль приспичило желание –
Начать всё с чистого листа,
Сходи сперва хотя бы в баню –
Приятна телу чистота.
А душу в бане не отмоешь,

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Тут процедура посложней,
Её – как инструмент настроить –
Подход особый нужен ей.
Сумей отставку дать обидам,
А злу – свечу за упокой.
В грехах покайся не для виду,
И выбрось, что за пазухой.
Ты улыбнись открыто миру –
Шаг первый с чистого листа.
Пусть путь твой верным будет, 

мирным,
Да не черствела бы душа.

Владимир НАХРАТОВ

Мы пленники любви

Горит свеча в квартире,
За окнами стучит капель.
Нас двое в этом мире
И на двоих одна постель.
А если любишь задушевно,
Умеешь искренне страдать.
Напомнит время непременно:
Пора бокалы расставлять.
Шампанское бурлит, искрится,
Играет пенная струя.
Покой мне только снится,
Настолько влюбчив я.
Мы пленники у мироздания,
Пришла влюбленности пора.
За ней рассвет и увядание,
Крапленый туз и мудрая игра.
Мы рядом, жарко дышим,
Бьют часы в полночный час.
Биенье сердца слышим,
Всевышний все решил за нас.
Давно известно: жизнь – театр,
В нем все комедианты.
Судьба заслуженный куратор,
А в роли – божии таланты.
Актер – служитель Мельпомены,
Он и мудрец, и гладиатор.
Он чтец на сцене и оратор,
А в остальном играют гены.
Любовь в любви не ранит мнений,
Им не помеха буйная гроза.

Живет надеждой любовник гений,
Ах, как сверкают его глаза!

Фаина ГИЛЕВА

Весне дорогу

Эй, зима, катись ты вспять, 
Дай, весне дорогу! 
Пыл весны уж не унять,
Бил ручей тревогу.

И сбежались ручейки,
Здесь со всей округи.
Лёд растаял у реки,
И затихли вьюги.

С крыши капает капель,
Словно бьёт чечётку.
В такт поёт ей свиристель, 
Подбирая нотку.

Запоёт и соловей
В роще за рекою.
Всё чирикал воробей
Раннею весною.

Ах, весна, моя весна,
Пахнущая мёдом!
Смехом, радостью полна,
И насущным хлебом.

Служат Родине ребята

Служат Родине ребята,
На посту стоят они.
Ждут их с армии девчата,
И до встреч считают дни.

Служба дело непростое – 
Утром в шесть уже подъём.
Маршируя дружно строем,
На зарядку мы идём.

Пять кругов и всё в порядке,
По плацу бежим вперёд.
Без привычки горят пятки,
И лицо от ветра жжёт.

И на брусьях отжиматься
Можем мы бессчётно раз.
Сальто делать, кувыркаться – 
Всё под силу нам сейчас.

И врага мы одолеем,
Если вдруг нагрянет он.
Защитить страну сумеем,
Ведь страна – наш общий дом.

Отслужили честно, верно,
Под присягой ей клялись.
Любить Родину безмерно,
Ведь мы все здесь родились.

Мой край

Люблю я край и отчий дом,
И небо, что синей лазури.
Берёзки под моим окном,
Их, распустивших листьев бури.

Когда сирень цветёт в саду,
И вся природа расцветает,
И облака плывут в пруду,
А ночью всё здесь затихает.

Какая тишь и благодать,
Но, где найти такую флору?!
Глазами всё хочу объять,
Нет ни конца, ни края взору.

Леса, поля и косогор,
И птицы, что поют в малине...
Как много лет прошло с тех пор!
Я край родной люблю поныне!

За последние два месяца ярковские поэты прислали к нам в редакцию
множество стихов на различные темы. Кроме привычной лирики есть
произведения и на патриотическую тематику.
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Информация о правильной детской осанке актуальна сегодня, в первую очередь,
для самих родителей, а не для преподавателей начальных классов или медработников.
Так как эффективность работы педагогов определяется сейчас, как правило, по уровню
успеваемости школьников, а у медиков на первом месте – активно болеющие дети,
вакцинация и множество других обязательных мероприятий. Поэтому следить за фор-
мированием правильной осанки, как и многих других аспектов здоровья своих детей,
должны как раз-таки их любящие родители.

Обратите внимание на то, как сидит ваш ребенок дома за компьютером. Обычно:
• криво;
• в сгорбленном положении;
• корпус повернут вполоборота по отношению к монитору;
• ноги перекрещены;
• поясница согнута дугой назад и вывернута наизнанку;
• корпус, ноги, руки и особенно пальцы напряжены;
• голова выдвинута вперед;
• печатает двумя-тремя пальцами, глядя на клавиатуру;
• линия плеч наискосок от линии бедер;
• локти на весу, запястья расположены выше, чем локти;
• угол в локтевых суставах меньше 90˚;
• локти разведены далеко от корпуса;
• клавиатура расположена выше локтей;
• голову держит косо.
В такой «правильной» позе сидит большинство детей, причем любого возраста. При

этом, кажется, многие из нас, взрослых, узнали и свою рабочую позу. Казалось бы, что
в этом такого? Сидит себе ребенок, как ему удобно, ну и хорошо. Но сидит-то ваш ре-

бенок, скрутившись таким образом «в спиральку», на протяжении длительного времени.
Из-за этого сколиотическая поза у него закрепляется, становясь привычной, «есте-
ственной». Как результат – нарушение осанки, чаще всего в виде сколиоза.

Научите правильно сидеть своего ребенка! Ведь, скорее всего, многие из нас даже
не знают, какое количество времени он проводит за компьютером. Пока взрослые на
работе, у детей полная самостоятельность: главное – чтобы поел и уроки сделал.

Правильное положение за столом во время работы за компьютером:
• сидеть прямо;
• спину держать ровно, корпус развернуть строго к монитору (нельзя сидеть впол-

оборота);
• ноги не скрещивать, поставить обе ступни твердо на пол или на подножку;
• поясница слегка выгнута, опирается на спинку кресла;
• расслабить корпус и ноги, плечи, руки расслабленно положить на стол;
• линия плеч должна располагаться прямо над линией бедер;
• у рук всегда должна быть опора, чтобы они не находились на весу, а удобно рас-

полагались по сторонам;
• руки выпрямить более чем наполовину;
• клавиатуру поместить ниже локтей (по возможности) или на их уровне;
• голову держать прямо, по желанию – с небольшим наклоном вперед.
Помните, если ваш ребенок сидит иначе, вы рискуете. Обязательно проследите за

положением ребенка за компьютером. Во вкладке «Профилактика» сайта ГБУЗ ТО
«Областная больница № 24» (с. Ярково) www.yarkovo-ob24.ru можно найти актуальную
информацию по данной тематике: прежде всего, это «Семь признаков здорового по-
звоночника».

Альбина АЛИМОВА 

Начало в субботу 2-го июня 2018 г в 11 после литургии, молебен, выход из Тобольского
Кремля, переход до Иоанно-Введенского монастыря п. Прииртышский, всенощная, ночлег.
3-го июня воскресная литургия, молебен, переход и ночлег в с. Карачино. Последующие
переходы, места и даты ночлегов: Кутарбитка 4, Байкалово 5, Новосёлово 6, Ярково 7,
Покровское 8, 9,10 (воскресная служба). Выход утром в понедельник 11-го, переход до
Созоново, ночлег. Далее Каскара 12, Яр 13, Тюмень 14,15, Кулаково 16, 17 (воскресная
служба). В понедельник 18-го переход до с. Каменка, ночлег. Утром 19-го молебен, выход
из Тюменской области, прибытие в с. Липчинское, ночлег. Далее Усть-Ницинское 20,
Бобровское 21, Байкалово 22, 23 (воскресная служба). 24-го июня после литургии и мо-
лебна переход до с. Краснополянского, ночлег. Далее Черновское 25, Ирбит 26, Ключи
27, Голубковское 28, Кировское 29,30, 1 (воскресная служба). В понедельник 2-го июля
молебен, переход до с. Н. Синячиха, ночлег. 3-го молебен, переход до Алапаевского мо-
настыря Новомучеников Российских, ночлег, служба 4. Выход 5-го июля, переход до с.
Коптелово, ночлег. 6-го переход до с. Арамашево (службы на Рождество Иоанна Предтечи
и всенощная 7июля). 8-го после литургии молебен, переход до с. Арамашка, ночлег.
Далее Реж 9, Лосиный 10, Берёзовский 11,12,13 (служба на ап. Петра и Павла). Прибытие
в Екатеринбург ориентировочно 14 июля в субботу утром. С 16-го на 17-е служба и Цар-
ский крестный ход. График может незначительно меняться.

Крес́тный ход – 1) Православный обряд, осуществляемый в форме благоговейного
шествия верующих с иконами, крестами, хоругвями и другими христианскими святы-
нями, организуемого с целью прославления Бога, испрашивания у Него милости и бла-
годатной поддержки; Крестный ход может совершаться или по замкнутому маршруту,
например, вокруг поля, села, города, храма, или по особому, где исходный и конечный
пункты следования различны; 2) совокупность участников названного шествия.

Крестный ход глубоко символичен. Торжественный колокольный звон выражает тор-
жество Креста Христова, величественно носимого, окружённого сонмом верных, кото-
рые следуют за ним как воины за своим знамением. Крестный ход идёт под предводи-
тельством святых, иконы которых несут впереди.

Крестные ходы освящают все стихии природы (землю, воздух, воду, огонь). Это про-
исходит от икон, фимиама(ладана), осенения напрестольным крестом всех сторон
света, окропления водой, горения свечейV

Практика совершения Крестных ходов имеет древнее происхождение. Уже в первые
века существования Церкви христиане организовывали по разным случаям особые
торжественные, благодарственные или умилостивительные ходы.

Непосредственным поводом к организации умилостивительных шествий могли слу-
жить чрезвычайные обстоятельства, например, стихийные или природные бедствия
(землетрясения, наводнения, засухи, неурожай), эпидемии, угроза захвата территории
врагом. Подобные шествия сопровождались общими молитвами, содержащими про-
шения к Богу оградить землю и проживающих на ней жителей от бед. В случае осады
города маршрут следования мог пролегать вдоль городских стен или по стенам.

Во времена распространения ересей совершались особые Крестные ходы, мотиви-

рованные стремлением защитить Православную веру от поругания, а самих верующих
от ошибок и заблуждений.

Со временем в Церкви укоренилась практика совершения торжественных Крестных
ходов. Такие ходы осуществлялись в некоторые праздничные дни, при освящении хра-
мов, перенесении мощей святых угодников, чудотворных икон.

Одним из древнейших, ветхозаветных прообразов Крестных ходов служит семи-
дневное обхождение Израильским народом стен Иерихона (Нав.6:1-4), торжественный
перенос ковчега Завета из дома Аведдара в город Давидов (2Цар.6:12).

Прежде всего, каждый участник Крестного хода в отдельности и все они в совокуп-
ности выражают готовность следовать по стопам Христовым. В этом значении совре-
менные Крестные ходы сближаются по внутреннему содержанию с шествием верующих,
сопровождавших Христа на Голгофу, с шествием жен-мироносиц ко Гробу Спасителя.

Вместе с тем символика Крестного хода может иметь и более частные значения.
Так, например, шествие по замкнутому маршруту очерчивает образ, напоминающий
круг – символ Божественной вечности и бесконечности.

Руководитель Андрей Анатольевич Бардиж. Тел.: +79262157770.

P.S. Расписание Богослужений на Праздник Пятидесятницы (Троицы):
25 мая – Пятница.
17:00 – Вечернее заупокойное Богослужение. Таинство Исповеди.
26 мая – Троицкая родительская суббота.
09:00 – Божественная Литургия. Заупокойная Лития.
17:00 – Всенощное Бдение. Таинство Исповеди.
27 мая – Воскресенье. День Святой Троицы. Пятидесятница.
09:00 – Божественная Литургия. Великая вечерня.
12:00 – Праздничный концерт на территории Храма. Чаепитие.

ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

О ДЕТСКОМ СКОЛИОЗЕ

Œ  —≈–“ÕŒÃ ’Œƒ≈ 

С  ЛЮБОВЬЮ  К  БОГУ,  ЦАРЮ  И  ОТЕЧЕСТВУ
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
В 100-летнюю годовщину подвига святой Царской Семьи
состоится пеший Крестный ход по маршруту: 
Тобольск – Алапаевск – Екатеринбург
(2 июня – 17 июля 2018 года)

 Ó„‰‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ‡Ò¸ Ú‡‰ËˆËˇ ÒÓ‚Â¯‡Ú¸ 
 ÂÒÚÌ˚Â ıÓ‰˚?

◊ÚÓ ÒËÏ‚ÓÎËÁËÛÂÚ  ÂÒÚÌ˚È ıÓ‰?
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 мая 2018 года                                                                                      № 41

с. Ярково

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям 

социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства»

Совсем недавно Маранский сельский клуб распахнул двери для пенсионеров
села. В стенах учреждения состоялся вечер «Нам года – не беда». Музыкальную
программу для него подготовили работники культуры Л.В. Арсентьева и  Л.А. Бе-
женцева, а также ученики Маранской средней школы. 

Во время вечера прозвучало много теплых слов и пожеланий. Наши пенсионеры де-
лились своими воспоминаниями, пели любимые песни, читали стихи и танцевали, про-
сматривали фотографии. Праздничная атмосфера не оставила равнодушным никого.
Каждый из пришедших в клуб получил массу положительных эмоций, забыв о проблемах
и отдохнув душой. Все собравшиеся на вечер очень благодарны организаторам за при-
ятно проведенное время.

Со своей стороны нам хочется пожелать всем пенсионерам Маранского сельского по-
селения крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия их семьям. 

После проведенного вечера одна из наших пенсионеров – Нина Васильевна Марке-
лова – написала стихотворение под названием «Им года – не беда». 

Совсем скоро во всех школах страны
для выпускников в очередной раз прозве-
нит последний звонок. Ровно полвека на-
зад прозвенел он и для нас, выпускников
далекого 1968 года. Окончив нашу люби-
мую Бачелинскую школу, мы были полны
планов и надежд. На выпускном писали
друг другу восторженные смешные запис-
ки, пожелания. Рядом были наши умные
учителя-наставники. Очень хочется верить,
что они живы-здоровы и помнят о нас. 

Класс у нас был очень дружным и весе-
лым. Думаю, заслуга в этом, в первую оче-
редь, нашего классного руководителя Люд-
милы Александровны Шнайдер, которая
была с нами не только в школе, но и вне
ее. Мы ходили в походы, пели песни у ко-
стра, играли в волейбол и футбол. Люд-
мила Александровна приходила к нам на
дни рождения, отмечавшиеся всем клас-
сом. Бывало, и ругала, потому что ругать
было за что. Нередко мы сбегали с уроков
в кино, благо клуб был рядом со школой.
Любимые фильмы смотрели по многу раз:
«пятаки» – столько стоил тогда билет в ки-
но – экономили на обедах. 

Сегодня вспоминаются разные школь-
ные истории, о которых, думаю, не забыла
Людмила Александровна. Как-то, в период
массового заболевания гриппом, когда в
других классах болело большинство уче-
ников и уроки там были отменены, а в на-
шем в школу ходили все, мы придумали
действенный способ не ходить на уроки.
Кто-то принес в класс пакетик с молотым
перцем, которого все дружно нанюхались
– когда учитель пришел на урок, он увидел
громко чихающих, с красными глазами,
учеников. «Заболевших» отправили домой.

Однако скоро обман раскрылся, родите-
лей вызвали в школу и нам здорово влете-
ло.

А сколько добра и понимания вложила
в нас учитель математики Оксана Степа-
новна Бородулина! Помнится, на выпуск-
ном вечере она читала нам свои стихи, в
которых было столько добра и тепла! Мно-
го добрых слов хотелось бы сказать в
адрес молодых тогда педагогов, приехав-
ших по распределению в нашу школу из
Москвы, Ульяновска, других городов. По-
мню учителя литературы Галину Алексе-
евну Федину, математика Галину Никола-
евну Попову, биолога Татьяну Вадимов-
ну (к сожалению, забыла ее фамилию).
Вчерашние студентки, они внесли в нашу
школьную жизнь немало позитива, научи-
ли жизнелюбию и оптимизму. Большое
влияние на мой дальнейший профессио-
нальный выбор оказала учитель русского
языка и литературы Екатерина Алексан-
дровна Жерносек. Как и она, я стала фи-
лологом. Низкий ей поклон и светлая па-
мять! 

Милые мои одноклассники! Помню всех,
хотя с момента окончания школы прошло
уже полвека. Нет сегодня, к сожалению,
нашей Бачелинской школы. Но есть мы, ее
ученики. И есть замечательный человек –
Сергей Соболев, наш односельчанин, ко-
торый старается сберечь нашу малую ро-
дину изо всех сил. Уже который год, в ав-
густе, регулярно организуются слеты зем-
ляков в нашем старом, но таком милом
сердцу, саду на берегу Тобола. До новой
встречи! 

Вера СЫРЧИНА (ТЕЛЕГИНА) 
заслуженный учитель РФ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

ИМ ГОДА – НЕ БЕДА

Пенсионерам года – вовсе не беда, 
Выступают они дружно всегда.
В селе Маранка хоть и малый 

коллектив,
Но у них в душе есть позитив.
Они танцуют, пляшут и поют,
Стихи читают, вышивают, шьют.
Наши бабушки все очень хороши
И выступают они от всей души!
Их приглашают на разные концерты
И получают за это 

громкие аплодисменты.
Надежда Павловна вяжет крючком,
И держится она всегда молодцом.
Большое терпение надо иметь,
Чтобы потом на эту красоту 

смотреть!
Марта Федоровна всегда активна,
Работает с бисером азартно и красиво.
Тамара Ивановна душевно поет, 
Высокие ноты в песнях берет.
Занчия Байзулловна участвует 

в танцах,
Выступает в национальных 

красивых платьях.
Нина Васильевна пишет стихи,

О судьбе, о жизни, а также о любви.
Их всех объединяет старость,
Ведь жить им осталось малость.
Жизнь пролетела незаметно, 

обидно.
Хочется прожить эти годы активно.
Не надо жалеть о прожитых годах,
Они все останутся в ваших сердцах.
Чтобы в старости вам не скучать – 
Приходите в наш коллектив 

выступать.
Жизнь прожить – не поле перейти – 
Так говорится уже давно на Руси.
Хорошим советом поможете детям,
Вот за это вас любят  и ценят.
Дети выросли, у них уже своя семья,
Значит, жизнь прожили вы не зря.
Желаем вам пожить еще подольше,
От детей внучат иметь побольше.
Желаем вам здоровья и счастья,
Пусть пройдут стороной 

все ненастья!
Чтобы в душе был уют и покой
И большую пенсию приносили домой!

Лариса БЕЖЕНЦЕВА 

Вспомним годы школьные 

РЕГИОН ТЮМЕНЬ

Новые объекты птицефабрики
К строительству шести корпусов для откорма бройлеров приступили на птице-

фабрике «ПРОДО Тюменский бройлер». «При выборе подрядчика особенно важ-
ным для нас был опыт участия в проектах, связанных с агропромышленным
комплексом. На сегодня проведены все земельные работы, подготовлены фунда-
менты, вскоре строители приступят к монтажу металлоконструкций и каркасов зда-
ний», – отметила директор птицефабрики Оксана Величко. 

В конце 2018 года в новых корпусах должны появиться первые цыплята. Инве-
стиционный проект рассчитан на несколько лет, и позволит существенно нарастить
объем выпускаемой продукции: с нынешних 32,8 тысяч тонн до почти 40 тысяч тонн
к 2021 году. 

С упором на туризм 
В минувшем году Тюменскую область

посетили в качестве туристов 2,8 мил-
лиона человек. По сравнению с 2016 го-
дом туристический поток увеличился на
150 тысяч человек. Об этом сообщил ди-
ректор регионального департамента по-
требительского рынка и туризма Андрей
Пантелеев. По его словам, с ростом по-
пулярности Тюменской области у иного-
родних жителей увеличивается и потреб-
ность в рабочих кадрах для индустрии го-
степриимства.

«Развитие туризма влияет на пятьде-
сят с лишним отраслей и профессий, ко-
торые находятся рядом с этой сферой.
Благодаря движению WorldSkills мы полу-
чаем лучшие кадры», – отметил Андрей
Пантелеев. Он заверил, что подавляю-
щее большинство ребят, обучающихся в
техникумах и вузах на направлениях, свя-
занных с туриндустрией, уже на середине
своего обучения «расписывают» между
предприятиями и компаниями.

Пантелеев уверен: Тюменская область
– уникальный регион, обладающий ог-
ромным туристическим потенциалом. В
области растет престиж профессий сфе-
ры услуг, и у студентов есть возможность
не только попасть на стажировку на лю-
бое предприятие, но и напрямую пооб-
щаться с собственниками бизнеса.

Он напомнил, что у Тюмени – богатое
купеческое наследие, сохранившееся
у немногих российских городов, а так-
же внушительные музейные фонды. То-
больск может похвастаться своим крем-
лем, тюрьмой, музеем семьи императора
Николая II. Ялуторовск интересен с точки
зрения декабристской истории.

«Есть и ряд новых проектов, объеди-
няющих в себе все сильные стороны ре-
гиона, например, Императорский мар-
шрут. Его разрабатывает Министерство
культуры, а Тюменская область высту-
пает куратором. Существует Золотое ко-
льцо России, есть Транссиб, но такого
продукта не было. В проект уже активно
включились Российские железные доро-
ги, идет брендирование подвижного со-
става», – пояснил Андрей Пантелеев.
Императорский маршрут, по его словам,
объединит около двадцати регионов, в
том числе Крым, и расскажет о правле-
нии рода Романовых, о том, как Россия
стала империей, и как присоединение
Сибири повлияло на развитие страны.

Помимо предложения для туристов,
интересующихся историей страны, в ре-
гионе создают развлечения и для желаю-
щих позаботиться о своем здоровье. Это
знаменитые тюменские горячие источ-
ники, здравницы и Медицинский город. 

В соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»,
руководствуясь Уставом Ярковского му-
ниципального района: 

1. Утвердить административный рег-
ламент предоставления муниципальной
услуги предоставление молодым семь-
ям социальных выплат на приобретение
жилого помещения или создание объ-
екта индивидуального жилищного стро-
ительства согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Положения административного ре-
гламента, регулирующие предоставле-
ние муниципальной услуги в электрон-
ной форме, применяются в сроки, опре-
деленные планом-графиком перехода
на предоставление муниципальных ус-
луг в электронной форме, утвержден-
ным администрацией Ярковского муни-
ципального района.

3. Отделу информационных техноло-
гий и защиты информации администра-
ции Ярковского муниципального района
опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации и

разместить его на официальном сай-
те Администрации Ярковского муници-
пального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Ярковского
муниципального района от 03 декабря
2013 года №96 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по предо-
ставлению социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение жилого
помещения или строительство индиви-
дуального жилого дома».

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации Ярков-
ского муниципального района, курирую-
щего вопросы жилищно-коммунального
хозяйства.

Глава района  Е.Г. ЩУКИН

*Приложение  к настоящему поста-
новлению размещено  на официальном
сай-те Ярковского муниципального
района в сети Интернет по адресу:
www. yarkovo.admtyumen.ru в разделе
«власть»/ «администрация»/ «норма-
тивные правовые документы». 



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

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

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

8(34535) 50950.

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

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.

Грузоперевозки. Газель. Тел.: 8-902-622-98-22.

Ремонт холодильников
на дому. Качество, гарантия. Тел.: 8-932-323-11-35.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
под заказ, большой выбор эскизов, индивидуальный подход, доступ-
ные цены. Тел: 8-922-047-77-14. Эл. почта: sold777@mail.ru.       Реклама

В с. Усалка дом с участком. 
Тел.: 8-922-072-52-50.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 
ПРОФНАСТИЛ, САЙДИНГ, ТРУБЫ.
Доставка. Тел.: 8-902-812-93-69 (Наиля).

Перегной, навоз. Тел.: 8-982-909-70-29.

Перегной, земля, торф
а/м МАЗ (10 т.). Цена 4000 руб.
Тел.: 8-902-812-98-09.

Работа на автомойке (109 км). Тел.: 8-950-494-85-94.

Принимаем заявки на поставку перегноя по Ярковскому району
на а/м ЗИЛ-130. Цена 3000 руб./машина. Тел.: 8-922-040-71-03.

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

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

В с. Новоселово по ул. Новая, 16/2,  квартира в 2-квартирном доме
с мебелью, с зем. участком. Тел.: 8-912-418-73-75 (Люба). 

В Ярковский филиал ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» требуется ме-
ханик. Все вопросы по телефону:  25-2-89, 25-2-49.

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

ГУСЯТА, 
ЦЫПЛЯТА 

бройлерные.
Тел.: 26-0-04.

Администрация, Дума и Совет ветеранов Дубровинского сель-
ского поселения выражают глубокие и искренние соболезно-
вания родным и близким по поводу безвременной кончины 

САИТОВОЙ Майсарвар Тимербакиевны 
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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
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а

ПРОДАЖА

От всей души
От всей души поздравляем 

дорогого, любимого, сына, брата, дядю 
Александра Владимировича БОБРЕЦОВА с юбилеем!

èÓÎÒÓÚÌË ÎÂÚ – ıÓÓ¯ËÈ ÒÓÍ!
à ÌÂÚ ÌÛÊ‰˚ ÔÂ˜‡ÎËÚ¸Òfl

èÛÒÍ‡È Â˘Â ÔÓÎÒÚ‡ ÔÓÈ‰ÂÚ,
çÂ Ì‡‰Ó ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÚ‡ËÚ¸Òfl.

à ‚ ˝ÚÓÚ ÒÎ‡‚Ì˚È Ò‚ÂÚÎ˚È ‰ÂÌ¸
íÂ·fl Ï˚ ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ.

á‰ÓÓ‚¸fl, Ò˜‡ÒÚ¸fl Ë ‰Ó·‡
éÚ ‚ÒÂÈ ‰Û¯Ë ÊÂÎ‡ÂÏ!

Мама, семьи Вовк, Лукьяновых, 
Гильмановых, Дмитриев Игорь

Уважаемого Александра Владимировича БОБРЕЦОВА 
поздравляю с юбилеем!

Ç ÔËÓ‰Â ÂÒÚ¸ ÓÒÂÌ¸ ÁÓÎÓÚ‡fl,
Ä ‚ ÊËÁÌË ÂÒÚ¸ ‚ÓÁ‡ÒÚ ÁÓÎÓÚÓÈ!

ë ˛·ËÎÂÂÏ! åË‡, Ò˜‡ÒÚ¸fl Ë ‰Ó·‡,
ÅÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓ„Ó ‰Û¯Â‚ÌÓ„Ó ÚÂÔÎ‡.

àÌÚÂÂÒ‡ Í ÊËÁÌË, ÔÂ‰‡ÌÌ˚ı ‰ÛÁÂÈ,
ëÏÂÎ˚ı, flÍËı, ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚ı Ë‰ÂÈ!

Е.Е. Южакова

ИНФОРМАЦИЯ

Ярковским отделением ЛДПР проводится прием граждан каждый
вторник и четверг с 15 до 17 часов по адресу: с. Ярково, ул. Мира,
27, 2 этаж. Для вступления в партию при себе необходимо иметь пас-
порт и 2 фотографии  размером 3х4 см.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

Тел: 8-982-773-27-75.   Ре
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а

Невод. Тел.: 8-952-685-94-64.

Мини-трактор.  Тел.: 8-952-685-94-64.

Навоз. Цена 1500 руб. Погрузка, разгрузка. 
Тел.: 8-950-487-27-36.

Перегной - 1 мешок 100 руб. 
Тел.: 8-950-482-49-21.

В с. Гилево 2-комн. квартира в 2-этажном панельном доме. 
Тел.: 8-922-476-27-66.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

В с. Ярково 2 зем. участка по 8 сот. Тел.: 8-950-492-29-57.

КУПЛЮ

УСЛУГИ

Бригада строителей выполнит ремонтно-строительные работы.
Тел.: 8-952-687-41-77 (Шароф).  Реклама

РЕКЛАМА
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Дорожные плиты. Самовывоз.
Тел.: 8-922-040-71-03.

Две козочки безрогие заанев-
ские возраст (8 мес.), козлик без-
рогий  возраст (3 мес.).  
Тел.: 8-908-876-60-89.

Куплю дом в Ярковском районе.
Тел.: 8-922-475-29-62.


