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В образовательных учреждениях района завершился очередной учебный год, наступила пора выпускных экзаменов. Не стала
исключением и Ярковская детская музыкальная школа, выпускники и ученики которой «держали отчет» перед педагогами и пуб-
ликой на прошлой неделе. Подробности из жизни юных ярковчан-музыкантов – в материале на странице 3. 

Вновь перевернуты листы 
тетради нотной 

КОРОТКО
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День России, отмечаемый 12 июня, вы-
падает в этом году на вторник. Чтобы лю-
дям не пришлось выходить на работу в
понедельник всего на один день, законо-
дательством предусмотрен перенос вы-
ходных. В итоге, отдыхать мы будем с вос-
кресенья, 10 июня,  по вторник, 12 июня,
включительно. А суббота, 9 июня, станет
рабочей, так что эта трудовая неделя про-
длится шесть дней, сообщает Федераль-
ная служба по труду и занятости РФ. 
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Автоинспекторы Тюменской области и
ХМАО-Югры взяли под усиленный конт-
роль обеспечение дорожной безопасно-
сти среди участников движения на фе-
деральной трассе Тюмень – Ханты-
Мансийск на территории обоих регионов
в начале летнего периода, когда происхо-
дит массовое движение жителей авто-
номных округов на юг в летние отпуска.

На самой опасной федеральной авто-
дороге Тюменской области проходит   ме-
роприятие «Трасса». На ее Уватском
участке наряды полка ДПС ГИБДД ока-
зывают помощь территориальному под-
разделению ГИБДД, неся службу и конт-
ролируя скоростной режим с помощью
мобильных комплексов видеофиксации
«Бинар».

С начала 2018 года на трассе Тюмень
– Ханты-Мансийск в 54 дорожно-транс-
портных происшествиях погибли 14 че-
ловек, 78 были ранены. Число погибших
и травмированных участников движения
стало меньше, чем в минувшем году, уда-
лось сохранить семь человеческих жиз-
ней.

Сотрудники ГИБДД проведут профи-
лактическую работу с автомобилистами
в автокемпингах, парковках дальнобой-
щиков и точках придорожного сервиса.
Акция пройдет под призывом «Трассы
без ДТП!», который в 2017 году был под-
держан автоинспекторами и водителями
более чем в 20 регионах России. 
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Около 1,2 миллиарда рублей было вы-
делено на реализацию федеральной це-
левой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий» в Тюменской обла-
сти с 2014 по 2017 годы. На эти средства
получили социальные выплаты на по-
стройку и приобретение жилья 916 тю-
менских семей и молодых специалистов,
проживающих в районах области, или ре-
шивших переехать из города в сельскую
местность.

Лишь в 2017 году объем государствен-
ной поддержки составил 278,5 миллиона
рублей (67,1 миллиона рублей – из фе-
дерального бюджета, 211,4 – из регио-
нального). Средства распределили ме-
жду 204 молодыми семьями и специа-
листами, на которые было построено или
приобретено жилье площадью 16,8 ты-
сяч квадратных метров. 

В нынешнем году на реализацию ме-
роприятий по улучшению жилищных
условий тюменцев, проживающих на се-
ле, предусмотрено около 51,5 миллиона
рублей.

Подразделения МЧС ликвидировали около полутора тысяч
возгораний травы и мусора, не допустив их разрастания до пол-
ноценного пожара. Об этом сообщил заместитель начальника
ГУ МЧС России по Тюменской области Андрей Михнович. «С
начала пожароопасного периода текущего года наши подраз-
деления совершили 1405 выездов на ликвидацию загораний
травы и мусора, – пояснил он. – Практически все это территории
населенных пунктов. И практически везде причина пожаров –
человеческая деятельность. Поэтому подразделения МЧС тра-
тят огромные усилия на профилактику таких фактов».

В этом году Главным управлением МЧС России по Тюменской
области повсеместно организовано патрулирование территорий
населенных пунктов. Создано несколько видов патрульных групп
различного назначения.

«Это не профессиональные пожарные или спасатели, – под-
черкнул Андрей Михнович. – Мы постарались привлечь сюда
население, работающее на территориях, представителей орга-
нов местного самоуправления и МВД. Определили для каждого
небольшой район, где они могли бы нам помочь. Их основная
задача – оперативно сообщать о наличии возгорания сухой

травы или о нарушении нашими земляками требований пожар-
ной безопасности. Они просты – на время пожароопасного пе-
риода у нас запрещены посещение лесов и разведение костров
на территориях населенных пунктов. Поэтому их основная цель
– сообщать о таких фактах в единые дежурные диспетчерские
службы районов либо на диспетчерский пункт пожарной охраны
для того, чтобы профессиональные пожарные или спасатели
могли вовремя среагировать».

По словам Михновича, подразделения МЧС на сегодняшний
день готовы к выполнению задач. Для ликвидации более серь-
езных ситуаций в Тюменской области создана аэромобильная
группировка, в которую входят сотрудники тюменского гарнизона
пожарно-спасательной службы. Все профессиональные пожар-
ные или спасатели обеспечены техникой высокой проходимости,
готовы решать задачи, связанные не только с тушением лесных
пожаров, но и проведением любых аварийно-спасательных ра-
бот. Они обеспечены всем необходимым для автономного про-
живания в любом месте, не привязанном к населенному пункту
– в лесу, в поле. «Все оборудование скомпоновано и готово к
вывозу в течение двух часов», – заявил Андрей Михнович. 

РЕГИОН ТЮМЕНЬ
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Несмотря на капризы нынешней весны, посевная близится к
завершению. По данным на 4 июня, в Ярковском районе засеяно
10738 гектаров пашни. Это 74 процента от имеющихся площадей.
А зерновые культуры занимают уже 78 процентов плановых площа-
дей.

Завершены посевные работы в пяти хозяйствах: СХПК «Тарака-
ново», СППСК «Абалак», ООО «Заготовитель», фермерских хозяй-
ствах Олега Табанакова и Сергея Статецкого. Более 80 процентов
засеяно в ООО «СХП «Покровское», ООО «АФ «Междуречье» и СПК
«Артамоновский». 

Механизаторы ООО «Ясень-Агро» начали посадку картофеля.
Клубни размещены на площади 101 гектар, это 32 процента от за-
планированного. По оценкам специалистов, в биологические сроки
полеводы укладываются. Вегетационный период пройдет в обычных
условиях.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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В поселениях Ярковского района продолжают подсчитывать ущерб
от ураганных ветров, обрушивавшихся в прямом и переносном смыс-
лах на весь тюменский регион в течение последних двух недель.
Так, порывы ветра, образовавшиеся в атмосфере 24 мая, при-
вели к серьезным последствиям для жителей юго-восточной ча-
сти района. Особенно «порезвилась» стихия в деревне Куртюга-
ны. «Полностью были сорваны крыши на двух домах, – сообщил
глава Староалександровского сельского поселения Халиль Кады-
ров. – Также улетела кровля с пяти приусадебных построек. Про теп-
лицы и говорить нечего: многие из них стихия подняла, как пушинки,
и перенесла на участки соседей. Но особенно ураган навредил клад-
бищу: здесь он, словно спички, ломал, казалось бы, крепкие бе-
резы».

Добавим, что позже местные жители привели кладбище в нор-
мальный вид, проведя здесь субботник, в ходе которого были выве-
зены три тракторные телеги стволов и веток.

Владислав ЗАХАРОВ, 
фото предоставлено 

Халилем КАДЫРОВЫМ 

РАЗВИТИЕ АПК

БЛАГОУСТРОЙСТВО

РЕГИОН ТЮМЕНЬ

В этом году Тобольск в очередной раз станет
местом проведения традиционных летних фе-
стивалей. «Абалакское поле», «Уха-царица»,
«Лето в Тобольском кремле» и, конечно же,
празднование Дня города оставят у местных
жителей и туристов яркие впечатления на дол-
гую память. Подробнее о том, какие мероприя-
тия пройдут этим летом в Тобольске, расска-
зали в «Агентстве туризма и продвижения
Тюменской области».

Экстремальный забег «Стальной характер» со-
стоится 16 июня в тобольском туристическом ком-
плексе «Абалак». Цель каждого участника – про-
хождение трассы, а не борьба и соревнование
друг с другом. Как уверяют организаторы, препят-
ствия сложны с психологической точки зрения,
однако с помощью участников команды они про-
ходятся относительно легко. 

IV фестиваль малых туристских городов России
пройдет в Тобольске с 23 по 24 июня. Его миссия
– создание позитивного образа российской про-
винции и продвижение современных подходов раз-
вития малых городов через историко-культурные
ресурсы с использованием современных техноло-
гий в области культуры. В 2018 году в гости к тобо-
лякам прибудут знаковые личности, новые имена
из 13 малых туристских городов России – участни-
ков фестиваля. На нем будут работать пять тема-
тических площадок: музыкальная, научно-позна-
вательная, арт-площадка, литературно-театраль-
ная и гостеприимная площадки. Проект организо-
ван Ассоциацией малых туристских городов при
поддержке Министерства культуры РФ. 

Следом, 24 июня, в Тобольске отметят День
города: духовной столице Сибири исполнится 431
год. Основные мероприятия здесь пройдут на
Красной площади: шествия, концертная програм-
ма, различные площадки и городская ярмарка.
Для жителей и гостей города танцоры исполнят
аргентинское танго, споет хор, пройдут дегустации
национальных блюд. И это лишь часть всех раз-
влечений. Завершится праздник ярким двухуров-
невым салютом и лазерным шоу.

Фестиваль исторической реконструкции «Аба-

лакское поле» уже успел прогреметь на всю Рос-
сию. Это излюбленное мероприятие любителей
Средневековья, древнерусской истории и куль-
туры. За последние девять лет на фестивале по-
бывало свыше 110 тысяч туристов. Юбилейный,
десятый фестиваль «Абалакское поле» ждет гос-
тей в Тобольске 7 и 8 июля. Новинкой мероприя-
тия станет расширенная интерактивная про-
грамма: в историческом лагере появятся поход-
ная кузня и гончарная мастерская, монетный ста-
нок, пройдут мастер-классы по изготовлению
предметов средневековья. 

Юбилейный фестиваль искусств «Лето в То-
больском кремле» пройдет в этом городе 14 июля.
Гала-концерт «Калинка-опера» с участием соли-
стов Московского музыкального театра «Геликон-
опера», хоровой капеллы Тюменской филармонии
и Тюменского филармонического оркестра нач-
нется на площади у Тобольского кремля в 19 ча-
сов. Авторы программы «Калинка-опера» решили
соединить богатство, красоту, живость и искрен-
ность русской народной музыки с блестящей во-
кальной техникой и феноменальным артистизмом
геликоновцев. В программу концерта вошли лю-
бимые хиты – «Вдоль по Питерской», «Степь да
степь кругом», «Ах ты, душечка», «Веники», и, ко-
нечно же, любимые «Очи черные» и «Подмосков-
ные вечера». Не обошлось и без знаменитой «Ка-
линки», давшей название программе. 

Ежегодный фестиваль «Уха-царица» пройдет в
туристическом комплексе «Абалак» 18 августа. Все
желающие смогут попробовать здесь ароматную
уху, сваренную по старинным рецептам, побороться
за звание лучшего рыболова Сибири, узнать сек-
реты приготовления рыбы от лучших поваров и по-
участвовать в семейных забавах и конкурсах. На
живописном берегу Иртыша варят самую большую
уху в Тюменской области – 500 литров (это 2,5
бочки), а потом угощают ей весь честной народ.
Лучшие рестораторы региона соревнуются в при-
готовлении разнообразных видов ухи, салатов, кот-
лет, расстегаев, пирогов из рыбы. Во время фести-
валя проводятся конкурсы и мастер-классы. Для
детей работает большая интерактивная зона. 

ПРОЕКТЫ ПОДДЕРЖАТ 
Тридцать четыре тюменские некоммерче-

ские организации вошли в число победителей
первого конкурса президентских грантов в
2018 году. Об этом сообщает пресс-служба де-
партамента социального развития Тюменской
области.

На реализацию своих проектов НКО получат
46 миллионов рублей. Размер грантов варьиру-
ется от 270 тысяч до 4,9 миллиона рублей.

Среди победителей – НКО, работающие в Тю-
мени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Заводо-
уковске и других муниципальных образованиях
области. В частности, поддержку из федерального
бюджета получили такие проекты, как открытый
областной конкурс репортажной фотографии «Па-
мяти Александра Ефремова», международный
пленэр и выставка «Мосты соединяют», физкуль-
турное мероприятие по роллер-спорту «SibSubIn-
linecamp», сохранение и популяризация культур-

ного наследия деревянного зодчества Тюменской
области, проект, направленный на профилактику
девиантного поведения подростков «Путевка в
жизнь», рабочая модель учебно-тренировочной
квартиры для подростков с тяжелыми и множе-
ственными нарушениями развития, в том числе
аутизмом, и многие другие.

Всего от Тюменской области на первый в этом
году конкурс поступило 158 заявок, 148 переда-
ны на экспертизу (в 2017 году – 113). По итогам
конкурса победителями стали 34 обществен-
ные организации региона (по итогам аналогичного
конкурса в 2017 году – 20), получившие 46 мил-
лионов рублей (в 2017 году – 27,5 миллионов руб-
лей) на реализацию своих проектов. По сумме
выигранных грантов Тюменская область заняла
второе место в Уральском федеральном округе,
по сумме на душу населения – первое место в
УФО. 

ФЕСТИВАЛИ У СОСЕДЕЙ
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В конце мая ансамбль народной песни «Казачата» по-
лучил персональное приглашение на празднование 25-
летнего юбилея казачьей станицы Мальковской Тюмен-
ского района.

Детский музыкальный коллектив Ярковского центра куль-
туры и досуга давно завоевал зрительское признание широкой
публики. Воспитанники Елены Пешехоновой не единожды ста-
новились участниками и лауреатами областных мероприятий
и конкурсов. Вот и на этот раз наши «Казачата» покорили тю-
менскую публику своим исполнением народной песни.

День рождения станицы Мальковской прошел в теплой,
дружеской атмосфере. Праздник собрал в этом селе едино-
мышленников: хозяева и гости решили показать весь колорит
казачьей жизни. Атаман Союза казаков Тюменской области
Сергей Смирнов поздравил жителей станицы с праздником,
отличившихся казаков наградили особыми знаками. А при-

глашенные творческие коллективы вышли на сцену со своими
яркими самобытными номерами.

После концерта «Казачата» смогли познакомиться с ка-
зачьим бытом поближе. Ребята посмотрели на состязания:
стрельбу из винтовок, борьбу, метание холодного оружия.
Самым зрелищным представлением стала джигитовка – кон-
ное искусство, которым славятся казаки. Маленькие участ-
ники ярковского ансамбля с удовольствием прокатились в
повозке-двуколке, запряженной пони, после чего полакоми-
лись традиционными блюдами за большим общим столом.

С собой из Мальковской ансамбль народной песни «Ка-
зачата» привез грамоту от Союза казаков России за активное
участие в праздничной программе, а также новые знания о
казачьих традициях.

Юлия КОТИКОВА, 
фото из архива ансамбля 

Состоявшийся 30 мая очередной от-
четный концерт Ярковской детской му-
зыкальной школы, на котором были
подведены итоги и показаны достиже-
ния юных музыкантов за прошедший
год, открыла пьеса «Элегия» Арно Ба-
баджаняна в исполнении выпускницы
учебного заведения Марии Морозовой.
Зрительный зал Ярковского Центра
культуры и досуга в этот день госте-
приимно распахнул свои двери для
всех желающих окунуться в прекрас-
ный мир музыки. 

У каждого человека есть любимые музыкальные
жанры, исполнители, песни, которые хочется слушать и
напевать. При этом мы понимаем, что вкус формируется
с ранних лет, поэтому очень важно то, какая музыка пред-
лагается детям. Маленький ребенок, начиная свое зна-
комство с миром прекрасных звуков с относительно про-
стых мелодий, незаметно для себя оказывается на пути,
ведущем его к пониманию всего лучшего, что придумало
и пережило человечество. Пройти эту дорогу позволяет
тесная связь музыки с жизнью. 

Нынешний отчетный концерт в очередной раз подтвер-
дил большое значение музыкальной школы в жизни детей
и взрослых. На нем представили свои номера как соль-
ные исполнители, так и интересные творческие  ан-
самбли. Преподаватели проделали большую работу по
выбору репертуара и подготовке этого мероприятия. 

Особое внимание, конечно же, было привлечено к вы-
пускникам: их у школы нынче одиннадцать. Две из них –
Маргарита и Варвара Ястребовы – стали в этом году дип-
ломантами третьей степени XXIV Областного фестиваля
народного творчества имени С. Мамонтова и дипломан-
тами первой степени IX Международного конкурса ис-
кусств «Золотая Сибирь». Еще один выпускник – Андрей
Мозырев – уверенно исполнил «Песню» Щуровского.
После вручения свидетельств об окончании Ярковской
ДМШ ребята увлекли всех собравшихся в зале песней
«Находка». 

Зрители с большим восторгом принимали выступления
начинающих артистов, с детской непосредственностью
и открытой душой делавших свои первые шаги на боль-
шой сцене. Бурю оваций и восхищение всех присутствую-
щих на музыкальном празднике вызвала песня «Ла-
душки» вокальной группы студии «Мечта». Также были
тепло приняты публикой Анастасия Петровская, Анаста-
сия Горшкова, Ульяна Фальгенштерн, Анна Кырлан – по-
следняя получила на IХ Международном конкурсе ис-
кусств «Золотая Сибирь» диплом первой степени. Другая

пара ярких «звездочек» – Никита Перлов, ставший в этом
году дипломантом Х Всероссийского конкурса молодых
деятелей искусств «Тюменский звездопад» и дипломан-
том первой степени первого Международного конкурса
детского и молодежного творчества «Славься, Отече-
ство», а также выпускница 2017 года Надежда Межни-
кова. 

Украшением концерта, конечно же, стали вокальные
и хоровые номера. Не остался без наград в этом году и
хор детской музыкальной школы. На VI Региональном
конкурсе «Хор без границ» ребята получили диплом
третьей степени, а с IX Международного конкурса ис-
кусств «Золотая Сибирь» привезли диплом первой сте-
пени. На том же конкурсе получила диплом лауреата
третьей степени солистка Анна Русакова, затронувшая в
этот раз сердца всех зрителей исполнением песни «Ми-
лосердие». 

А видели бы вы, с каким энтузиазмом младшая во-
кальная группа исполнила песню «Первым делом – са-
молеты!». Недаром Елизавета Жукова получила  диплом

третьей степени на областном фестивале самодеятель-
ных творческих коллективов и исполнителей «Наш дом
– Газпром». Есть свои дарования и среди участников
старшего хора. Так, Самира Камалова стала лауреатом
Всероссийского конкурса «Хрустальные звездочки», а
Азамат Сафаров на этом же конкурсе получил диплом
третьей степени. 

Своей отчетной концертной программой ребята пора-
довали всех зрителей, а также преподавателей школы,
отдавших много сил и энергии для достижения учениками
успехов в течение всего учебного года. На таких «экза-
менах» становятся очевидными рост и продвижение на-
ших юных исполнителей. К выступлениям на концертах
они готовятся очень серьезно, год от года оттачивая свои
знания и умения. Надеемся, что и в следующем учебном
году воспитанники Ярковской ДМШ одержат победы, за-
воевав награды, а нам, зрителям, откроются новые имена
юных музыкантов и солистов, которые порадуют нас
своим неповторимым и волшебным исполнением. 

Надежда ЖОГОЛЬ 

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

Когда без музыки не проживешь и дня 

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ
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Анатолий КИСЕЛЕВ
ГСВГ

ГСВГ – ровесница Победы,
Прошедшая с боями ад войны,
Была щитом от западных соседей,
Гарантом мира, счастья всей страны.

Припев:
ГСВГ – цвет армии и мощь,
Наследница традиции победной,
Передовой страны советской пост
От зуда реваншистского за Эльбой.
ГСВГ – наш броневой кулак
И грозный страж в руках с мечом булатным,
Всей Армии Советской авангард
С бронзовым солдатом в Трептов-парке.

И мы, как предки, из того же сплава –
Присяге, долгу, Родине верны,
Мы крепим службой их былую славу
Здесь за кордоном так же, как они.

Припев:
ГСВГ – цвет армии и мощь,
Наследница традиции победной,
Передовой  страны советской пост
От зуда реваншистского за Эльбой.
ГСВГ – наш броневой кулак,
И грозный страж в руках с мечом булатным,
Всей Армии Советской авангард
С бронзовым солдатом в Трептов-парке.

Давно по жизни я сугубо штатский,
И не ХБ на мне – ношу костюм, 
Но я по гэсэвэговскому братству
До боли в сердце с возрастом грущу.

Припев:
ГСВГ – утраченная мощь,
Былая гордость армии и слава,
Без боя сданный западу форпост
От смрада реваншистского угара.
ГСВГ – для ветеранов грусть,
Воспоминаний юности  утрата 5
Взирает в страхе девочка вокруг,
Спасённая Солдатом в сорок пятом.

Фаина ГИЛЕВА
Дедушка

Мой дедушка бравый, он бывший солдат,
О, сколько погибло в ту пору ребят!
Ему повезло – он вернулся домой.
Воинственно смелый и гордый герой.

Сядет, бывало, он на крылечко.
Было любимым его здесь местечко.
Качнет головою, опустит глаза,
И скатится вновь незаметно слеза.

Память войны не дает ему покой,
Вспомнил он страшный с немцами бой.
Как шли напролом фашистские танки,
Как спали в обнимку в холодной землянке.

Пули шальные – градом сплошным5
Похоронки, как птицы, летели к родным.
Гибли солдаты в неравном бою,
Жизнь отдавая за землю свою.

Холмики, холмики в унылых полях.
Солдатские вдовушки в черных платках.

И детские души осиротели,
Счастье и радость они не успели5

Владимир НАХРАТОВ
Лето в селе

Сижу у окна в родимой избушке,
Веет лугами и душистой резедой.
Радостно киваю идущей старушке,
На плечах – коромысло с водой. 
Душа нараспашку к теплу и лету,
Зреют мысли в прохладе светлицы:
Запрячь бы коня в золотую карету,
И со свистом умчаться в рассветы.
Теплый дождь прошелся накануне,
Орошая землю за околицей села.
Синь сирени полыхнула в июне,
Тополиная метель стежки замела.
В окнах тают блики света яркого.
В облаках светило струями плывет.
Ждет свидания и поцелуя жаркого
Голубой влюбленный небосвод.
А в полях серебром рассыпается
Звездной ночи таинственный цвет.
Кокетливо кому-то Луна улыбается,
И сидит на завалинке алый рассвет.
Лето красное веселилось и пело,
Птичий гомон в лесу и сумятица.
Гнезда вьют, все берутся за дело,
Скоро свадьбы и светлая пятница.
Люблю вдыхать я запахи с дороги,
Вернувшись снова в сельские края,
Здесь мамой пахнут отчие пороги
И ждет меня ромашковая Агалья.

Александр ПАНКРАТОВ
Ветеранам�

Не тоскуй о том, что пролетело.
Не зови того, чего не может быть.
Голова давно уж поседела, 
Можно ли былое возвратить.
Нет, былое не вернуть, да и не надо. 
Все прошло, как божий дар,
Все, что было, есть уже награда,
А душою – никогда не стар.
Мудрость, что пришла годами,
Подари росточком новизны,
А они, окрепнув, сделают сами,
То, что не сумели сделать мы. 
Не жалей, что прожил мало, 
Бог другим и столько не дает,
Продолжай творить, пока не перестало, 
Сердце биться, значит жизнь идет!!!  

Жизнь-борьба!

Жизнь становится не мила, 
Боль ужасно подкосила,  
Тело рвет, в душе смятенье,
Нет ни силы, ни терпенья.
Чтоб терпеть такие муки:
Боль в ногах, немеют руки
Душа стонет безысходно, 
Как же жить теперь свободно,
Чтоб ходить и делать что-то,
Но не можется работа,
Ни пройтись, ни погулять; 
Когда хочется стонать.
Но стонать мне не пристало,
Я других учил немало –

Боли, как перетерпеть,
Стонать тянет – надо петь! 
Делать что-то и смеяться
Перед болью не сдаваться.
Этим будем ее злить,
Злостью легче победить.
Ставить ей вопрос ребром,
Побеждая зло добром:
Нет унынью, нет потачек,
Получай, зараза, сдачу.
Убирайся, вон, из тела,
Душа пока не устарела,
Порох есть в пороховнице,
Смерть моя тебе лишь снится.
А еще – вы всех любите, 
И старайтесь пошутить, 
И хотите ль, не хотите –
Прозвучит «Я буду жить!» 
Боль пройдет – вернется счастье,
Хандра сразу убежит,
Боли прочь и прочь ненастья, 
Вновь желанье «Буду жить!» 
Так и будет день за днем –
Мы всегда в борьбе живем.
Жаль, всего не замечаем,
А живем и побеждаем.
Без борьбы и жизни нет
Так всегда вещал поэт,
Во все веки, времена –
В борьбе даже тишина.
Нет борьбы и нет движенья, 
Как идет со дня рожденья!
Было так, как должно быть –
Я борюсь, «я буду жить!».

Андрей ГОРШКОВ
Ветераны

Ветераны войны, вас время зовет за собою, 
Налепив седины и состарив морщинами лоб. 
Вы победа страны! Вы свидетели счастья и горя, 
Жизнь для нас сохранив, перекрыли кровавый потоп.

Мертвой хваткой впились в вашу память 
ужасные сцены:

Непростительный взрыв... и лежащие рядом друзья. 
Там фашистские пули крадутся, как будто гиены, 
С диким свистом стремясь убежать из ружья.

Все в атаку пошли! Подбодрив себя криком «Ура!», 
Из окопов без страха бегут молодые солдаты, 
Только жаль, что не каждый из них доживет до утра,
И как жаль матерей, что познали такие утраты...

Молодые бойцы, вы мальчишки, что жизни не знали, 
Но война обожгла, закалила, теперь вы как сталь. 
Только жаль, что не каждые там выживали, 
И как жаль матерей, вместо сына прижавших медаль.

Ветераны войны в этой жизни теперь вы примеры, 
Жизнь для нас сохранив, будет память о вас на века,
Пронеся сквозь года те картины былой атмосферы, 
Что не в силах стереть беспощадная время-река.

К юбилею «Лада»
Этот выпуск «Литературной страницы», вернее сказать, разворота, посвящен пяти-

летнему юбилею литературного объединения «Лад». В первой части собраны одни из
лучших стихотворений (по мнению сотрудников редакции «Ярковских известий») «ладов-
цев». Уже когда верстался номер, нам позвонил Анатолий Киселев с просьбой опубликовать
песню о ГСВГ. 9 июня те, кто проходил службу в Германии (ГДР), отмечают свой праздник.
Во второй части – детский сборник гилевской поэтессы Надежды Зиборовой.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Надежда ЗИБОРОВА
Пора взрослеть

В школу ходим с братом,
Нам по восемь лет.
Тут решили как-то,
Что пора взрослеть.
Ну, а взрослым людям
Надо понимать –
Мамочку не будем
Больше огорчать.
«Станем подниматься
Утром бодрячком, –
Заявляет братец, –
Завтра и начнём!»
Только сон сильнее
Ста будильников.
Сорвалась идея –
Будит мама вновь.
Зубы чистим еле,
Досыпаем чуть,
Кашу не доели5
В школу тяжкий путь.
Но решили твёрдо –
Двойкам не бывать!
Пусть одни пятёрки
В дневниках стоят.
Документ открыли,
Ластики в руке5
Жаль, вот только дырки
Видно кое-где.
А по дому тоже 
Надо помогать,
Ведь прибраться сможем,
Даже постирать.
Чтобы нашу маму
Радовать сполна,
Полную «стиралку»
Мы набьём белья.
Пылесос включили –
Мощно он орёт!
Быстро заскочили
Карандаш, носок,
А потом колготки,
Но закашлял вдруг,
Будто от чахотки,
Наш помощник-друг.
Сразу отключили,
Стали разбирать,
Словно заразились,
Начали чихать.
Карандаш, носочки
Все в пыли лежат.
Ну а как колготки
Нам вернуть назад?
Встав на табуретку,
Трёт братишка пыль.
Жарю я котлетки.
Вдруг – откуда дым?
А дымит прихватка,
Да точней – горит!
Я прихватку – на пол –
И давай вопить!
Полетела ваза,
Следом табурет.
Брат очнулся сразу,
Вазы больше нет.
И коту досталось –
Хвост под табуретом.
Выл и делал малый
Лужицу при этом.
Плещем воду в кухне,
Всё – пожара нет!
От котлеток – угли –
Вот и весь обед.
Ох, бельё развесить
Уж давно пора,
Только вот потеха –
Не узнать белья.
Почему-то штора
Стала коротка,
А моя футболка
Пятнами пошла5
Двери отворились –
Мамочка пришла!
Всё, что натворили,
С нами прибрала.
Честно мы признались
Во своих грехах,
Тут же показали
Дырки в дневниках.
Мама пожурила,
Обнимая нас,
А потом простила

И на этот раз.
Помогали маме
Мы картошку мыть,
Нарезать салаты
И на стол накрыть.
А с приходом папы
Ужинать спешим,
Даже котик рядом –
Тоже всех простил.

Хитрован

У Алёнки есть друзья:
Кот, котёнок и собака.
У Полкаши больна лапа –
С ним играть пока нельзя.
Ведь режим больничный строг,
И покой больному нужен,
Завтрак сытный, обед, ужин,
Чтобы снова бегать смог.
Папа подобрал щенка,
Тот лежал, поджавши лапки,
Под какой-то грязной лавкой,
А в глазах слеза-тоска.
Корм Алёнка собрала –
Кинула котлеты в миску,
Косточки, ещё сосиску5
И застыла у окна.
Это кто несётся там
Наперегонки с котами,
Лихо хлопая ушами?
Да, конечно же, Полкан!
Двери настежь – по двору
Радостно бежит девчонка
И зовёт Полкашу звонко –
Тот забился в конуру.
Не узнать его совсем:
Жалкий вид, повисли уши.
Что случилось? Стало хуже?
Но обед исправно съел.
Только в дом закрылась дверь,
Тут же пёс сорвался снова –
К состязаниям готовый 
Ждал соседа бультерьер.
А Алёнка из окна
Наблюдает за Полканом.
«Оказался хитрованом
Пёсик», – думает она.
Выбежала в сад опять,
Чтоб усовестить врунишку,
Тот вдруг сильно, даже слишком,
Начал к конуре хромать.
Всё понятно стало ей:
Он же думает, что снова,
Раз теперь уж стал здоровым,
Его выставят за дверь.
«Дурачок, не бойся, нет, –
Гладила она Полкашу, –
Не предам я дружбу нашу».
Пёс лизнул её в ответ.
Хвостик шустро завилял –
Всплеск немого восхищения,
В благодарность за прощение
Он хозяйке лапу дал.
Так и подружились все,
И, резвясь, играли часто
Кот, котёнок и Полкаша,
Да Алёнка во дворе.

Научи меня читать

Внук Максимка примостился
На колени к бабушке.
Целый час в саду носился
За красивой бабочкой.
- Бабочка на пальчик села,
Я хотел её поймать,
А она – как полетела,
Так и я за ней бежать!
- А зачем её ловить?
Это мне не нравится!
- Чтобы в банку посадить.
Баб, она красавица!
- Вот послушай сказку, внучек.
Жил Великий Славный Дух.
Создал птиц он и зверушек,
И людей, конечно, двух.
Народились и детишки.
Тут  Создатель осознал -
Красоты-то мало слишком5
И в большой мешок набрал –
Горсть от света зорьки алой,
Горсточку ночных чудес,
Зелени лесов кудрявых,

Цвета радуги с небес.
Подошёл, детей окликнув:
- Ну, ребятки, веселись!
Вдруг тряхнул мешком с улыбкой –
Бабочки порхнули ввысь!
Дети, ахнув от восторга,
Стали бабочек ловить,
Но сказал Создатель строго:
- Красоту надо любить
И беречь, чтоб не пропала,
Всегда радовала нас,
А поймав их для забавы,
Можно крылышки помять.
Внук затих, молчал и думал,
И на бабочек смотрел.
Заглянув в глаза, вздохнул он,
Не сказал, а вдруг пропел:
- Ты откуда это знаешь?
Ну, бабулечка, даёшь!
Книжки разные читаешь, 
В интернете всё берёшь?
С полки достаю Крылова,
«Стрекоза и Муравей»,
Вижу – внуку незнакома,
В кресло сел: «Читай быстрей!»
И Бианки, и Чуковский
За Крыловым – чередой –
Нас очаровали просто!
Точку ставил Лев Толстой.
Пока мы читали книжки,
Дождик лил, как из ведра,
Так с Аришкою-Трусишкой
Подружились навсегда.
И узнали, как Медведя
Муха шустрая спасла.
Обсуждает внук и верит,
И блестят его глаза.
Но прошёл дождь, манят лужи – 
В них пошлёпать, пробежать.
Для рыбалки ещё нужно
Червяков нам накопать.
Дождевых червей – навалом!
Внуку говорю: «Ого!
Это почвы санитары,
Лечат и рыхлят её».
Посадила на ладошку,
Макс кричит: 
- И я хочу! Это кто?
- Божья коровка.
Быстро поедает тлю.
И стрекозы стрекотали.
- Самолётики летят, –
Произносит внук устало, –
Ну, а что они едят?
Открываю эту тайну
Я в тени густых вьюнов:
- А стрекозки обожают
Мошек, мух и комаров.
Вдруг заёрзал Макс шустрее:
- Тоже я хочу всё знать!
Ба, пожалуйста, быстрее
Научи меня читать!
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Погружение 
в историю
Ярковские пенсионеры – участники социального проекта

«Старость меня дома не застанет, я в дороге, я в пути» – верну-
лись из очередного путешествия. На этот раз 34 туриста из раз-
ных поселений района побывали в городе Талица Свердловской
области. Конечный пункт назначения – музей разведчика, Героя
Советского Союза Николая Ивановича Кузнецова.

Расстояние в 250 километров от Ярково до Талицы пожилые ту-
ристы перенесли хорошо. В музее ярковчан ждал радушный прием.
Для удобства экскурсантов разделили на две группы. Пока первая
изучала экспозиции музея, вторая посмотрела фильм о судьбе раз-
ведчика, созданный по инициативе администрации Тюменской обла-
сти. Благодаря такому разностороннему погружению в историю жизни
разведчика наши туристы смогли познакомиться не только с его во-
енной биографией, но и «прошли» весь путь Кузнецова от рождения
до последнего боя. 

Сам музей, открытый в 1961 году в здании бывшего Талицкого
лесного техникума, построенном в 1896 году, до 1978 года суще-
ствовал в статусе «народного музея». Затем его включили в состав
Свердловского областного краеведческого музея, а в 2008 году он
вошел в качестве филиала в Уральский государственный военно-
исторический музей. В экспозициях музея представлены личные
вещи героя: ружье «Крымка» с выцарапанным на ложе именем «Ни-
кола», стулья из обстановки семьи Прохоровых, у которых будущий
разведчик жил в 1926 году, вещи его одноклассников и друзей, бойцов
отряда «Победители», в котором состоял Кузнецов, а также предметы
вооружения и снаряжения, найденные в ходе раскопок на местах
боев Великой Отечественной войны.

Ярковские туристы с большим вниманием ознакомились с судьбой
легендарного разведчика Николая Кузнецова. Конечно, многие факты
его биографии были им уже известны, в том числе по книгам и филь-
мам. Но возможность своими глазами увидеть личные вещи героя,
прикоснуться к истории его подвига – куда более значимо и волни-
тельно. 

Проект «Старость меня дома не застанет, я в дороге, я в пути»
продолжается. Его организатор, районный совет ветеранов, и куратор,
Комплексный центр социального обслуживания населения Ярков-
ского района, подготовили для участников еще немало интересного,
в том числе творческие мастер-классы и новые путешествия. Мы, в
свою очередь, продолжим следить за событиями проекта на страни-
цах «Ярковских известий». 

Юлия КОТИКОВА 
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На прошлой неделе завершились соревнования по футболу в зачет 20-й Спартакиады уча-
щихся общеобразовательных организаций Ярковского района.

В первом полуфинальном матче встретились Дубровинская и Новоалександровская школы. Матч
получился увлекательным и завершился со счетом 4:3 в пользу дубровинских футболистов. Во втором
полуфинале команда Староалександровской школы со счетом 5:0 одержала победу над Маранской
школой и вышла в финал.

В игре за третье место сошлись Маранская и Новоалександровская школы. В основное время
команды не выявили победителя, и лишь в серии пенальти более успешными оказались ребята из
Новоалександровки. 

В финальном поединке противостояли команды Староалександровской и Дубровинской школ. К
концу встречи счет на табло был 1:1, и зрители уже ожидали серию одиннадцатиметровых ударов, но
случились две досадные ошибки дубровинцев, и счет уже 3:1 в пользу Староалександровской школы,
команда которой и стала чемпионом соревнований по футболу 20-й Спартакиады учащихся.

СПОРТ

В последний день мая сильнейшие вете-
раны интеллектуальной игры из Ярково, Дуб-
ровного и Щетково в очередной раз встрети-
лись с юными шахматистами. Турнир приуро-
чили ко Дню защиты детей. 

Перед началом турнира были подведены итоги
учебного года. Было отмечено, что большинство
юных воспитанников клуба «Дебют» завершили
учебный год на 4 и 5, за что получили отдельные
слова благодарности от ветеранов.

Матчевая встреча проходила на 9 досках, в два
тура, контроль времени 25 минут на партию каж-
дому участнику.

В первом туре ветераны, играя белыми фигу-
рами, убедительно выиграли у школьников 7,5:1,5.

Затем ситуация несколько изменилась, но опыт
и мудрость все же взяли верх – 5,5:3,5. Итого-
вый счет матчевой встречи – 13:5 в пользу вете-
ранов.   

1 июня завершились три детских шахматных
турнира, посвященные Дню защиты детей, кото-
рые стартовали 22 мая. В турнирах приняли уча-
стие более 40 юных шахматистов, в том числе 7
воспитанников детского сада.

Итоги подводили торжественно, интересно и
весело. Егор Шультейс исполнил песню «Три тан-
киста», затем Михаил Русаков спел «Катюшу».
Все участники соревнований, независимо от за-
нятых мест, получили призы, призеры – заслужен-
ные награды.

Призерами стали:

Турнир «А».
1. Глеб Паничкин – 11 очков

из 13 возможных
2. Адель Тульметов – 11
3-4. Милана Никулина – 7,5
3-4. Юлия Иванова – 7,5.  
Турнир «В».
1. Тимофей Харламов – 15

очков из 16 возможных
2. Александр Харламов –

14,5
3. Михаил Русаков – 11,5. 
Турнир «С».
1. Даниэль Рябиков – 11 оч-

ков из 11 возможных
2. Егор Шультейс – 10
3. Виктор Фризен – 8.

Взаимодействию отцов и детей в широкой социально-
педагогической практике посвятил свой доклад доцент и
докторант Тюменского госуниверситета Александр Чехонин
на XV Всероссийском съезде уполномоченных по правам
ребенка.

Участников встречи объединила тема «Вектор десяти-
летия детства. Счастливые дети – счастливая страна». Тю-
менский ученый, недавно вошедший в состав исполни-
тельного комитета, принял участие в диалоговой площадке
участников Совета отцов при уполномоченном по правам
ребенка при Президенте РФ. По его мнению, отцовство
необходимо рассматривать системно, с опорой на научно-
педагогические знания и опыт. В частности, он предложил
использовать разработанный им инструментарий оценки
воспитательного потенциала отцовства при системной ра-
боте с мужской аудиторией в регионах.

Также докторант представил другие предложения по
поддержке института отцовства в Российской Федерации.
В их числе – создание современного кино, укрепляющего
статус отцовства в конструктивном ключе и позитивной ат-
рибутике, разработки принципов проведения отдельных
просветительско-диалоговых мероприятий для женщин. 

Более девятисот выпускников Тюменской области сда-
вали вчера Единый госэкзамен по химии. За 3,5 часа им
предстояло выполнить работу из 35 заданий, сообщает
региональный департамент образования и науки. Для того,
чтобы перешагнуть минимальный порог, одиннадцати-
классникам необходимо набрать не менее 36 баллов. 

Экзамен по истории сдавали 1100 одиннадцатикласс-
ников. Контрольно-измерительные материалы по этому
предмету состоят из двух частей, включающих 25 заданий.
На ответы выпускникам определено 3 часа 55 минут. Про-
ходной балл – не менее 32.

«Свои результаты выпускники узнают не позднее 20
июня, апелляции о несогласии с выставленными баллами
принимаются в течение двух дней после оглашения ре-
зультатов, – отметил начальник центра оценки качества
образования ТОГИРРО Сергей Лунев. – К слову, ЕГЭ от-
крывает выпускникам нашего региона двери в любые вузы
страны: он дает возможность подать документы одновре-
менно в пять вузов, на три специальности в каждом».

Напомним, основной период сдачи ЕГЭ в 2018 году про-
ходит с 28 мая по 2 июля. В Тюменской области в нем при-
нимают участие более девяти тысяч выпускников.

Средний возраст легковых автомобилей в Тюменской
области на начало 2018 года составлял 11,9 лет. Такие
данные приводит агентство «АВТОСТАТ», аналитики кото-
рого провели очередное исследование парка транспортных
средств в России. По этому показателю Тюменская область
входит в Топ-15 регионов с наименьшим средним возрас-
том парка легковых автомобилей.

В целом по стране, по состоянию на 1 января нынешнего
года, средний возраст легковых автомобилей составлял
13,1 года. Наименьший средний возраст парка легковых
автомобилей зафиксирован в Татарстане – 9,7 года. Только
в этом субъекте Российской Федерации он составляет ме-
нее десяти лет. В целом ряде регионов Поволжья и Урала
средний возраст парка находится в диапазоне от 10 до 12
лет. В Москве и Санкт-Петербурге он равен 10,3 и 10,7 го-
дам соответственно.

Самый старый парк – на Дальнем Востоке, в некоторых
регионах которого средний возраст легковых автомобилей
составляет не менее 20 лет: это Еврейская автономная
область и Сахалинская область. Высокие показатели и в
ряде субъектов Сибири – от 17 до 19 лет. 

РЕГИОН ТЮМЕНЬ

!���
�����
���0	���"���#12

/��������������#2�.
3�����
��

*
����� �� ��
�
4 �
����565655



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ5 июня 2018 г. 7 стр.

7�����
��
��
����

�

Ветераны-пограничники Новоалек-
сандровского сельского поселения
поздравляют всех жителей Ярков-
ского района, проходивших военную
службу в пограничных войсках, со
столетним юбилеем образования По-
граничной службы ФСБ Российской
Федерации. Желаем крепкого здо-
ровья, благополучия, достатка, мира
и добра! 

Благодарим коллектив Новоалек-
сандровского сельского клуба за пре-
красный вечер отдыха, подготовлен-
ный и проведенный 28 мая, а также
всех, кто принял в нем участие. Боль-
шое вам спасибо за отличное на-
строение! 

Каких только сегодня не найдешь советов по посадке саженцев плодово-ягодных
культур! Например, под яблоню иногда советуют закопать побольше ржавых гвоздей и
консервных банок. Также в яму рекомендуют накидать строительного мусора. Один из
способов посадки саженцев интересен своей максимальной простотой. Самое трудное
в нем – натаскать такое количество земли, чтобы растение росло на холмике. Изобре-
тателем этого способа считают главу крестьянско-фермерского хозяйства из Смолен-
ской области Юрия Чугуева. Долгие годы он, благодаря своей технологии, с успехом
выращивал в не самых лучших климатических условиях различные фруктовые деревья
и даже собирал солидный урожай винограда. Сегодня у его способа, называемого
«смоленским», появилось много сторонников. 

Теперь подробнее. Приверженцы этого способа посадки иногда даже называют тех,
кто по традиции сажает молодые деревца в ямы, «садоводами-губителями». Звучит
резковато, но свою точку зрения они аргументируют тем, что корни дерева растут вниз
и в стороны, где почва теплее, имеется аэрация и развита микрофлора. На холмике
деревцам прижиться проще. 

Сама процедура заманчиво проста – сначала вы определяете место посадки. Почва
на нем просто разравнивается:
убираются бугорки, устраняются
сорняки. Потом саженец вынима-
ется из контейнера и ставится на
выбранное место. Вбивается колы-
шек, к которому привязывается са-
женец, чтобы растение не упало
из-за ветра. Далее, необходимо за-
сыпать корневую систему слоем
земли таким образом, чтобы его
толщина над верхними корнями
была не менее десяти сантимет-
ров. Также советуют замульчиро-
вать холмик слоем известнякового
щебня. Это избавит от необходимо-
сти борьбы с сорняками и даст зем-
ле возможность быстрее прогре-
ваться весной. 

При посадке «смоленским» спо-
собом не рекомендуется добавлять
навоз и перегной, а пользоваться
«тощей» землей с добавлением
древесной золы в объеме сто грам-
мов на дерево и микроэлементов,
содержащих селен. 

По этому способу можно сажать деревца на готовых грядах шириной полтора метра
и высотой гребня 30-40 сантиметров по отношению к уровню почвы. Для начала не-
обходимо сделать на грядках пологие склоны на юг и север, а по краям выкопать дре-
нажные канавки. 

Ямка на гребне гряды или холмика выкапывается по размерам земляного кома:
саженец примеряется вместе с контейнером, земля не утаптывается. Поливать са-
женец советуют в лунку возле ствола. В первый год в сухую погоду поливают часто,
по мере высыхания почвы, примерно через пять дней, в дождливую не поливают. Осе-

нью, после первых заморозков, лунку засыпают слоем земли толщиной не менее
десяти сантиметров. В последующие годы вообще не поливают, даже в период засу-
хи. 

Оптимальные сроки посадки – с 1 по 15 июня. Последний срок посадки – 15 августа.
Схема для сильнорослых форм 4х3 метра. Для интенсивных садов с колоновидными
сортами – 3х1 метр. Можно сажать и одиночные растения на свободных местах участка,
но расстояние между саженцами не должно превышать пятнадцати метров для воз-
можности перекрестного опыления. 

Приверженцы «смоленского» способа утверждают, что деревце в этом случае лучше
приживается и начинает быстрее плодоносить. Почва при этом не заболачивается, а
корневая система не испытывает дефицита кислорода, быстро развиваются полезные
микроорганизмы. Это повышает устойчивость растения к морозам, потому что у таких
саженцев корни уходят на глубину под некоторым углом и защищены от морозов более
высоким и рыхлым слоем земли. В то же время при обычной посадке дождевая вода
собирается в посадочных ямках, что сильно угнетает растения дефицитом кислорода
в почве и приводит к гибели микрофлоры. 

Минусы, впрочем, есть и у «смоленского» способа. Во-первых, он описан лишь для
саженцев с закрытой корневой системой. Во-вторых, требуются немалые усилия и
время, чтобы натаскать достаточный слой земли. Ну, и в-третьих, кому-то может просто
эстетически не понравиться холмистый ландшафтный дизайн. 

Руководитель Ярковского межрайонного отдела ФГБУ «Россельхозцентр»
Нурания ШАРЫГИНА считает, что этот способ может оказаться полезным
для нашей местности:

«На территории Ярковского района достаточно высокий уровень грунтовых вод,
да еще и с высоким содержанием тяжелых металлов. Поскольку яблони уходят кор-
нями далеко вглубь, то лишняя возвышенность им не помешает. Мои друзья уже
лет шесть назад посадили яблони в высокие насыпные холмы. Они прижились и
дают хорошие урожаи. На их примере и я рекомендовала сажать яблони повыше. В
«смоленском» способе много нового и для меня самой. Например, я не знала, что при
посадке не нужно добавлять навоз, а лучше обогатить почву селеном, который спо-
собствует приживаемости корней. Пожалуй, способ посадки нужно выбирать, исходя
из конкретного места и своих возможностей». 

Таким образом, у любого способа есть свои плюсы и минусы, а выбирать, как всегда,
самим садоводам. 

Ольга КАЛИНИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 29 мая 2018 года № 581

с. Ярково

О порядке уведомления муниципальными служащими администрации Ярковского муниципального района 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

ЯРКОВСКИЙ ОГОРОД

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСКПИСЬМО ВГАЗЕТУ

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

1.Утвердить порядок уведомления муниципальными служа-
щими администрации Ярковского муниципального района о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, согласно приложению к настоящему рас-
поряжению.

2.Управлению делами администрации Ярковского муниципаль-
ного района обеспечить ознакомление муниципальных служащих
с настоящим распоряжением.

3.Распоряжение администрации Ярковского муниципального

района от 19.01.2016 № 61 «О порядке уведомления муниципаль-
ными служащими администрации Ярковского муниципального
района о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов» считать утратившим силу.

4. Отделу информационных технологий и защиты информации
администрации Ярковского муниципального района опубликовать
настоящее распоряжение в средствах массовой информации,
распоряжение и приложение разместить на официальном сайте
Ярковского муниципального района в сети «Интернет» yarkovo.
admtyumen.ru.

Глава района  Е.Г. ЩУКИН 

Не ройте саженцам ямы 
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Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 8-952-349-68-66.                 Реклама

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

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

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

Мини-трактор.
Тел.: 8-952-685-94-64.

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

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

В д. Плавнова новый дом (70 кв. м), хоз. постройки, зем. участок (14
сот.). Тел.: 8-919-924-20-80.

Выполним строительные работы в с. Ярково  и  по Ярковскому
району. Натяжные потолки. 
Тел.: 8-904-463-72-46. Александр.                                                  Реклама

В центре с. Ярково 3-комнатная благоустроенная  квартира. 
Тел.: 8-904-462-90-68.

ÇëÖ Ñãü äêéÇãà à îÄëÄÑÄ.
А так же окна, двери пластиковые.

Трубы и прожилины всегда в наличии.
Тел.: 8-950-484-16-26, 8-919-957-56-80 (Людмила).

Комбикорм, овес, ячмень от производителя. Доставка. 
Тел.: 8-904-463-10-23, 8-912-394-85-38.

а/м Хундай Гётц, 
2010 г.в., пробег 39800 км. 
Тел.: 8-902-812-92-81. 

Дом в д. Аксарина (52 кв. м), 3 комнаты, отопление печное, зем. уча-
сток (18 сот.), газ подведен. Собственник. 
Тел.: 8-922-045-94-51

Изготавливаем деревянные межкомнатные, входные двери,
лестницы. Тел.: 8-982-786-71-91. Реклама

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

ПРОДАЖА

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Администрация Ярковского муниципального района, главы
сельских поселений приносят свои искренние соболезнования
Фахрутдиновой Гульнисе Адыевне, всем родным и близким
людям по случаю смерти ее мамы 

ТУЗБАКОВОЙ Галии Нурышевны
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КОНФИСКАТ

В магазине «Садовый рай»
большое поступление товара - рассада
овощей и цветов, саженцы, семена, удоб-
рения, укрывной материал, плёнка. Садо-
вый инструмент и инвентарь, препараты
от вредителей и болезней сада, средства
от сорняков и многое другое. 
Добро пожаловать, дорогие наши покупа-
тели! 
Наш адрес: с. Ярково,  ул. Ленина, 78
(последний отдел с правой стороны 
в Универмаге).  Реклама

Семенной картофель. Тел.: 26-5-56.

Дорогие наши покупатели!
В магазине "HAPPY LAND"

большое поступление летнего товара!
Футболки и шорты, туники и лосины, платья и
джинсы, кроссовки и сандалии, рюкзаки. Все
для детей и подростков отличного качества по
детским ценам. Большой выбор игрушек. 
Наш адрес: с. Ярково, ул. Ленина, 96. 
ТЦ «Магнит», 2 этаж.                   Реклама

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

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

УСЛУГИ

Грузоперевозки. Город-Межгород. 5 т грузовик (тент 45 куб.). 
Тел.: 8-919-938-21-01.

Трубы заборные, прожилины  (20х40х1,5),
профнастил по 2 м – в наличии. 

Металлочерепица, сайдинг. 
Тел.: 8-902-812-93-69.

ФИТИЛИ, СЕТИ.
с. Ярково, ул. Восточная, 16. 
Тел.: 26-7-14.

а/м ВАЗ-21101, 92 л.с., 
2005 г.в., хорошее состояние. 
Тел.: 8-982-904-79-16.

Железный вагон  3х5 м (утепленный). 
Самовывоз. 
Тел.: 8-982-904-79-16.

Продам телегу тракторную од-
ноосную (самосвал) или поме-
няю на чермет. 
Тел.: 8-992-303-86-12.

Продам окучник новый. 
Тел.: 8-992-303-86-12.

КУПЛЮ

Куплю чермет, любой. Тел.: 8-992-303-86-12.

ПРОДАЖА

В с. Ярково дом (96 кв. м), зем. участок (12 сот.). Рассмотрю все ва-
рианты. Тел.: 8-950-487-27-36.

Дом (44 м2), 11 соток земли, имеются постройки. 
Тел.: 8-919-934-12-50.

Продается дом в с. Ярково (92 кв.м.) с земельным участком, баней,
гаражом, летней кухней. Тел.: 8-902-622-92-98.

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

утром в 7 час. 10 мин. 
вечером в 18 час. 05 мин.

радио 
«НА ЯРКОВСКОЙ
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10
2,

1 
FM

Листовки, буклеты, брошюры – 
любая печатная продукция.
С НАМИ – О ВАС УЗНАЮТ!

Тел.: 25-3-54, 8-961-200-23-82
mail@yar72.ru

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ 
подписчикам газеты


