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КОРОТКО

В пятницу, 15 июня, на стадионе «Сибиряк» в Ярково со-
брались самые юные спортсмены района – воспитанники
дошкольных образовательных учреждений. Сюда, на лет-
нюю спартакиаду дошколят «Солнышко-2018» прибыли
команды шестнадцати детских садов. 

Традиционные соревнования малышей в этом году были по-
священы Дню России. Право поднять флаг, по традиции, полу-
чили победители прошлогодней спартакиады – команда «Ря-
бинка» Центра развития ребенка «Рябинушка». А воспитанники
Покровского детского сада «Аленький цветочек» подарили
участникам состязаний свою танцевальную композицию, по-
священную России.

Чтобы «взрослый» праздник был понятен детсадовцам, орга-
низаторы создали на стадионе сказочную атмосферу, пригласив
поддержать ребят былинного богатыря Илью Муромца и краса-
вицу Княжну. Сказочные персонажи провели для спортсменов
веселую зарядку, а после заняли места болельщиков. Спортсме-

нам же предстояло почувствовать себя защитниками рубежей
Родины. Во время эстафет ребята переносили булаву, собирали
щит, скакали на коне, метко стреляли, захватывали башню про-
тивника. Все богатырские состязания дошколята преодолели с
честью, показав членам жюри свои удаль, силу и выносливость. 

По результатам всех конкурсов судейская коллегия признала
победителем нынешней спартакиады команду «Рябинка» ЦРР
«Рябинушка». «Серебро» – у команды «Орлы» Караульно-
ярского детского сада «Сказка». На третьем месте оказалась
команда «Солнышко» МАДОУ ЦРР «Солнышко». Четвертое ме-
сто получила команда «Винни Пух» Усальского детского сада
«Сказка». Замкнула пятерку призеров команда «Апельсин» Чеч-
кинского детского сада «Лейсан».

Команде-победительнице вручен переходящий кубок спар-
такиады. В следующий раз дошколята встретятся зимой, на
спартакиаде «Снежинка».

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Рабочая встреча руководства Госохо-
туправления Тюменской области с охот-
никами Ярковского района состоится 28
июня в актовом зале районной админист-
рации (с. Ярково, ул. Пионерская, 87, 3
этаж). Начало – в 10 часов.

В повестке дня – отчет ведомства, из-
менения законодательства в сфере охот-
ничьего хозяйства и ответы на вопросы
охотников. На встречу также приглашены
арендаторы охотничьих угодий и пред-
ставители МФЦ, которые расскажут о по-
рядке оформления охотничьих билетов
и путевок. 
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Лесной пожар на площади 4 гектара
тушат в 14 километрах от деревни Па-
нино в Тобольском районе, сообщает
управление МЧС России по Тюменской
области. Ему присвоен второй класс
опасности. В тушении пожара занято че-
тырнадцать человек личного состава и
одна единица техники. Причина возгора-
ния, по предварительным данным, – на-
рушение требований пожарной безопас-
ности.

Напомним, 27 апреля в Тюменской
области начался пожароопасный сезон.
С 29 апреля в регионе действует особый
противопожарный режим – в этот период
запрещено посещать леса, разводить
костры, сжигать сухие траву и мусор. На-
рушение правил пожарной безопасности
в условиях особого противопожарного
режима в зависимости от причиненного
ущерба влечет наложение администра-
тивного штрафа либо уголовную ответ-
ственность. 

По данным департамента лесного
комплекса Тюменской области, до 98
процентов лесных пожаров, возникаю-
щих в регионе, ликвидируется в течение
суток с момента обнаружения. Количе-
ство и площадь лесных пожаров, зафик-
сированных в области, не превышают
среднестатистических значений за по-
следние пять лет.
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Потепление до плюс 31 градуса про-
гнозируют синоптики к концу наступив-
шей недели. Однако в ближайшие дни
жителей региона ожидает прохладная и
временами дождливая погода. Как со-
общает центр Фобос, 19 июня на терри-
тории Тюменской области обширный ци-
клон вызовет дожди, местами с грозами,
а дневной прогрев будут ограничивать
плотные облачные поля. Особенно это
будет заметно в южных районах регио-
на.

19 и 20 июня ожидается от плюс 20 до
плюс 24 градусов, временами возможен
дождь. 21 и 22 июня будет прохладнее –
до плюс 17 градусов в дневные часы,
возможен дождь. В субботу, 23 июня, по-
теплеет до плюс 24, а на 24 июня синоп-
тики прогнозируют солнечную погоду и
плюс 31 градус тепла. 



Ульяновская, Челябинская и Тюменская области стали лидерами рейтинга регионов
по информационному освещению мер поддержки малого и среднего бизнеса, сообщает
Минэкономразвития.

При формировании рейтинга большое внимание уделялось работе регионов по
созданию инфраструктуры популяризации предпринимательства в социальных медиа,
на официальных интернет-ресурсах уполномоченных органов власти, а также осве-
щению темы в средствах массовой информации.

Также эксперты оценили, насколько эффективно используются персональные стра-
ницы глав регионов в социальных сетях. Задача рейтинга – определить качество ра-
боты по освещению мер поддержки малого и среднего предпринимательства и других
возможностей для бизнеса в регионах. Эти меры, по оценкам экспертов, позволят по-
высить уровень открытости региональных органов власти и организаций, осуществ-
ляющих поддержку бизнеса, а также сформировать общий позитивный информацион-
ный фон и повысить уровень информированности и доверия предпринимателей к
реализуемым государством программам поддержки.

О том, как можно развивать малый бизнес в районе, корреспонденту газеты рас-
сказал ярковский предприниматель Сергей Иванов. Интервью с ним читайте в сле-
дующем номере «Ярковских известий». 
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Представители малого и среднего
бизнеса испытывают трудности при
продвижении своей продукции через
торговые сети. Об этом заявила на за-
седании круглого стола в областной
Думе начальник отдела пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности де-
партамента АПК Тюменской области
Светлана Сухова.

«Альтернативным каналом сбыта про-
дукции для малых форм хозяйствования
являются заготовительные и потребитель-
ские кооперативы, – сообщила она. – Они
закупают сельскохозяйственную продук-
цию у граждан, ведущих личные подсоб-
ные хозяйства, поставляют ее на пере-
рабатывающие предприятия области
и реализуют в торговых точках, на яр-
марках, в учреждениях социальной сфе-
ры».

Поставка продуктов питания в учреж-
дения социальной сферы, по оценкам
специалистов, является перспективным

направлением гарантированного сбыта
сельскохозяйственной и пищевой про-
дукции, экономического роста в АПК. По
словам Светланы Суховой, для повыше-
ния эффективности расходов на закуп-
ки товаров в 2015 году была создана
региональная информационная система
«Мониторинг цен», позволившая вы-
строить связи между учреждениями соци-
альной сферы и поставщиками продо-
вольствия.

«Объем поставленной в 2017 году про-
дукции местного производства – молочной
продукции, хлеба и хлебобулочных изде-
лий, яйца, мяса птицы, говядины, карто-
феля, овощей составил два миллиарда
рублей, – пояснила Светлана Сухова. – В
муниципальных районах области ведется
активная работа по созданию системы за-
купок продукции у малых форм хозяйство-
вания и поставки ее в учреждения соци-
альной сферы через потребительские
кооперативы».

- Юрий Анатольевич, нач-
нем, пожалуй, с главного: ка-
кие требования предъявля-
ются сегодня к кандидатам
на военную службу по конт-
ракту? 

- Для прохождения данного
вида военной службы необхо-
димо достижение гражданином
совершеннолетия, то есть воз-
раста 18 лет. Также до недавнего
времени требовалось, чтобы по-
тенциальный контрактник про-
шел срочную военную службу по
призыву. Теперь же, согласно по-
следним изменениям в россий-
ском законодательстве, если у
человека имеется среднее спе-
циальное либо высшее образо-
вание, он может миновать служ-
бу по призыву и сразу же идти на
контрактную службу. В этом слу-
чае, вместо службы по призыву
в течение года, с ним сразу же
заключается контракт сроком на

два года либо более лет, если
контрактник сам захочет этого.
Не последнюю роль тут играет
полученное образование – Во-
оруженным силам сегодня нуж-
ны, в первую очередь, грамотные
специалисты. 

- Почему именно два года, а
не три или более? 

- Это самый первый контракт,
с минимальным сроком. Здесь
есть один нюанс: если молодого
человека со средним профессио-
нальным или высшим образова-
нием не устроит военная служба
по контракту, он может уйти на
службу по призыву и, прослужив
в армии обычный год, вернуться
затем на «гражданку». Если же
контрактная служба его устраи-
вает, он в дальнейшем может за-
ключать контракт на любой срок
– три, пять, десять лет, вплоть до
достижения им предельного воз-
раста несения военной службы,
то есть пятидесяти лет. Не забы-
вайте также, что будущие воен-
нослужащие-контрактники прохо-
дят профотбор, беседуют с пси-
хологами. Специалисты знако-
мятся с человеком, решая, в ка-
кой род войск можно отправить
его для прохождения дальней-
шей службы. И, конечно же, в хо-
де профотбора оценивается со-
стояние здоровья потенциаль-
ного контрактника. 

- А если, к примеру, к вам
обратится человек в возрас-
те за тридцать лет, кото-
рый вообще не служил по тем
или иным причинам – есть
ли у него шансы попасть на
службу по контракту?

- Гражданин, ранее не прохо-

дивший военную службу, мо-
жет заключить контракт до дости-
жения им сорокалетнего воз-
раста. Еще одна тонкость – если
ранее человек уже успел послу-
жить по контракту в Вооружен-
ных силах и уволиться в запас,
свой следующий контракт он мо-
жет заключить и после сорока
лет. 

- Думаю, многих из тех, кто
рассматривает службу по
контракту в качестве буду-
щей профессии, заинтересу-
ют льготы и гарантии, пре-
доставляемые таким воен-
нослужащим. Расскажите об
этом поподробнее. 

- Начну с того, что, конечно же,
военнослужащие-контрактники
зарабатывают на порядок выше
по сравнению с солдатами-сроч-
никами. Также они могут само-
стоятельно выбирать свое место
службы – кому-то хочется быть
поближе к родным местам, кому-
то, наоборот, дальше – от этого,
кстати, порой зависит и денеж-
ное довольствие. 

Среди других социальных га-
рантий – предоставление слу-
жебного жилья либо компенса-
ция за съем жилого помещения,
приобретение жилья в собствен-
ность после шести лет выслуги
через накопительно-ипотечную
систему жилищного обеспече-
ния. Помимо этого, военнослужа-
щим-контрактникам выплачи-
ваются ежегодная материальная
помощь в размере одного оклада
(от 15 до 25 тысяч рублей), подъ-
емное пособие при переезде к
новому месту службы также в
размере одного оклада. Для этой

В СЛУЖБЕ ЧЕСТЬ!

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ…

Давно миновали смутные времена, когда военная служба считалась у россиян чем-то
непрестижным. В наши дни все большее количество соотечественников, в том числе и тех,
кто проживает в сельской местности, выбирает своим жизненным ориентиром службу по
контракту в Вооруженных силах РФ. Государство, со своей стороны, поощряет такой
выбор, предоставляя военнослужащим-контрактникам весомый пакет социальных льгот
и гарантий. О нюансах служения Отечеству в 21 веке – наша беседа со старшим инструкто-
ром пункта отбора на военную службу по контракту (г. Тюмень) Юрием ПЯТКИНЫМ. 

категории военнослужащих пред-
усмотрены страхование жизни и
здоровья, бесплатные медицин-
ское и вещевое обеспечение, а
также проезд к месту проведения
отпуска и обратно. 

- Если контрактник слу-
жит в воинской части, распо-
ложенной в районах Крайнего
Севера или приравненной к
ним местности, то на его де-
нежное довольствие распро-
страняются те же льготы и
компенсации, что и для граж-
данских лиц? 

- Да, разумеется, льготы и
компенсации тут те же самые,
что и у представителей граждан-
ских профессий. Причем, это ка-
сается не только районов Край-
него Севера. К примеру, высо-
кую, по сравнению с остальной
Россией, зарплату за счет повы-
шенного коэффициента полу-
чают военнослужащие 201-й ба-
зы, дислоцированной в Таджики-
стане. Резко растет на границе с
Афганистаном и выслуга лет –
год там идет за три в России. 

Говоря о повседневной жизни
военнослужащих-контрактников,
не надо забывать и о том, что
для них действует регламент ра-
бочего времени. Если те же сол-
даты-срочники обязаны посто-
янно находиться в воинской час-
ти, то рабочий день служащих по
контракту зачастую складыва-
ется так же, как у работников
гражданских профессий. Образ-
но говоря, пришел на работу к
восьми часам, ушел в пять вече-
ра, дальше уже его свободное
время, которое он вправе прово-
дить, как угодно. При этом, разу-
меется, не надо забывать, что
это все-таки военная служба:
учения, командировки, которых
год от года становится все боль-
ше и больше, и которые допол-
нительно оплачиваются, никто не
отменял. 

- Ранее вы упомянули о во-
енной ипотеке. Расскажите,
чем она отличается от граж-
данской? 

- После того, как военнослу-

жащий-контрактник отслужил
первые три года, его включают в
реестр ипотечной системы и на
него заводится отдельный счет,
куда начинают переводиться от-
числения. По прошествии сле-
дующих трех лет он имеет право
воспользоваться этими сред-
ствами в качестве первоначаль-
ного взноса, приобретя себе
жилье. При этом он продолжает
нести службу, а оформленную
ипотеку за него выплачивает го-
сударство. Еще один важный
нюанс: если раньше жилье при-
обреталось лишь по месту несе-
ния службы, то теперь контракт-
ник может купить себе квартиру
в любой точке России. 

- В течение какого срока га-
сится ипотека? 

- Для того, чтобы квартира
полностью перешла в распоря-
жение военнослужащего, ему не-
обходимо отслужить двадцать
лет с начала контрактной служ-
бы. Таким образом, военная ипо-
тека – серьезное подспорье в ре-
шении жилищного вопроса для
тех, кто служит по контракту. До-
бавлю также, что квартира оста-
ется за военнослужащим, даже
если он по каким-либо причинам
переезжает служить в другую
часть, другой город – на новом
месте ему предоставляется слу-
жебное жилье. 

- Вы работаете с нашим
районом уже давно? Много ли
у нас желающих служить по
контракту? 

- Пока что мне сложно отве-
тить на этот вопрос, так как своей
деятельностью на пункте отбора
по контракту в Тюмени я начал
заниматься сравнительно недав-
но. Отмечу лишь один несомнен-
ный факт: для молодежи из отда-
ленных сельских поселений во-
енная служба по контракту –
хороший шанс построить свою
жизнь, свою профессиональную
карьеру. 

Василий КОЛЧАНОВ
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Россия принимает Чемпионат мира по футболу. Города, где
проходят матчи, наводнили болельщики со всего мира – в
эти дни случился самый массовый въезд в страну иностран-
ных граждан. Четыре игры достались Екатеринбургу – городу,
до которого от Ярково шесть-семь часов езды на машине. Как
оказалось, некоторые ярковчане воспользовались уникаль-
ной возможностью и купили билеты на игры чемпионата. Впе-
чатлениями от увиденного они обязательно поделятся с чи-
тателями газеты.  

Так, из Екатеринбурга уже вернулись Владимир Акимов и Евге-
ний Земеров, посетившие игру Египет – Уругвай. Их комментарии,
что называется, по «горячим следам».

Евгений ЗЕМЕРОВ:
- Билеты покупали перед самым стартом чемпионата, когда

ФИФА «выбросила» в продажу сто тысяч билетов. Все было
оформлено онлайн на сайте ФИФА, паспорт болельщика полу-
чали за несколько дней до игры в Екатеринбурге. Матч начинался
в 17 часов, но уже с утра центр города стали заполнять бо-
лельщики. Пели песни, дудели, стучали в барабаны. На стадион
мы пришли за пару часов до игры, там уже вовсю ощущался
большой праздник.  Вообще, вряд ли что-то может сравниться
с атмосферой футбольного Чемпионата мира. Египтян и уруг-
вайцев было по несколько тысяч. Из минусов отмечу погоду и
саму игру – обе команды много боролись, играли внимательно в
обороне, а вот в атаке ничего не показали. Египтяне закрыли
уругвайских «звезд» Суареса и Кавани, а свою главную «звезду»
– Салаха – так и не рискнули выпустить из-за повреждения.
Уругвай играл строго, просто и добавил в концовке, забив гол
после углового. Южноамериканские болельщики, занимавшие
сектора рядом с нами,  устроили массовые празднования, кото-
рые затем были продолжены в заведениях города.   

Владимир АКИМОВ:
- Конечно, это величайшее событие для всей страны, и осо-

бенно для любителей футбола. Никогда не думал, что побываю
на матче Чемпионата мира. Незабываемая атмосфера! Все
четко, все продумано до мелочей, везде волонтеры. Видно было,
что гости довольны и им нравится в России. Наши места рас-
полагались рядом с полем, поэтому было интересно посмотреть
за игроками, начиная с разминки и заканчивая игровыми момен-
тами. Игра получилась не особо зрелищной в плане опасных мо-
ментов, но очень насыщенной по противоборствам. Также от-
мечу, что у обеих команд хорошо поставлена игра в обороне, и
нашим будет непросто с ними. 

P.S. В Екатеринбурге пройдут еще три матча группового
этапа: 

21 июня,  Франция – Перу
24 июня, Япония – Сенегал
27 июня, Швеция – Мексика.
На вчерашний день на сайте ФИФА оставались билеты только

на игру Япония – Сенегал. Время от времени появляются билеты
и на другие матчи – если кто-то отказывается, но купить их сложно,
поскольку они моментально бронируются.  Стоимость билетов на
групповой этап везде одинакова: 1 категория – 12600, 2 – 9900, 3
– 6300, 4 – 1280. Бывают еще билеты с ограниченной видимостью
по 640 рублей. Категория определяет место на стадионе. 

Владислав ЗАХАРОВ

Рыбные перспективы
С 2012 года в Тюменской области более чем в три раза увеличились объемы рыбы, выращен-

ной на предприятиях рыбохозяйственной отрасли. Достичь таких результатов удалось благодаря
улучшению материально-технической базы.

Как отметил заместитель губернатора, директор областного департамента АПК Владимир Чейметов,
средства на развитие отрасли выделяются из областного бюджета. Так, в 2018 году рыбоводные хозяйства
получили субсидию в размере 10 миллионов рублей на покупку рыбопосадочного материала.

Основными поставщиками рыбопосадочного материала карпа в регионе являются Тюменский рыбо-
питомник и предприятие «Пышма-96», рыбопосадочный материал сиговых рыб поставляет Сузгунский
инкубационный цех ФГУП «Госрыбцентр» из Тобольска. За 2017 год рыбоводные хозяйства региона вы-
растили более тысячи тонн пеляди, 662 тонны карпа, 207 тонн щуки и 230 тонн других видов рыб.

«Динамика формирования материально-технической базы позволяет нашим производителям выра-
щивать более двух тысяч тонн рыбы, запуская ее на переработку и расширяя ассортимент продукции»,
– отметил Владимир Чейметов. Он добавил, что за последний год кооперативы начали закупать рыбу и
у населения. В частности, в минувшем году предприятия закупили у местных рыбаков 156 тонн рыбы. 

РЕГИОН ТЮМЕНЬ

«Сотрудничество» продлено 
Трехсторонний договор между Тю-

менской областью, Югрой и Ямалом,
действующий уже 14 лет, – фундамент
для устойчивого социально-экономиче-
ского развития регионов и основа для
роста благосостояния ямальцев, югор-
чан и тюменцев. Об этом сообщил врио
губернатора Тюменской области Алек-
сандр Моор на церемонии продлении
договора между органами власти трех
субъектов РФ. Договор будет действо-
вать до конца 2025 года.

«Наши предшественники нашли эф-
фективную формулу развития, и время
доказало правильность принятых в свое
время решений. Югра и Ямал всегда
были нашими надежными партнерами,
добрыми соседями и друзьями, нас свя-
зывает очень большая история. Общая
гордость для нас – освоение Тюменского Севера и создание топливно-энергетического комплекса, ко-
торым живет и гордится страна. Важно, что и в новейшей истории много проектов, которые нас объеди-
няют», – подчеркнул врио губернатора.

Полномочный представитель президента РФ в УФО Игорь Холманских уверен: то, что договор, за-
ключенный 14 лет назад, продлевается уже в третий раз, свидетельствует о его значимости и жизнеспо-
собности. Он отвечает объективным потребностям социально-экономического развития регионов, носит
взаимовыгодный характер и постоянно актуализируется.

«Продление договора – несомненно, политическое решение, но это тот случай, когда политика яв-
ляется концентрированным выражением экономики. Межрегиональная интеграция регионов вызвана
не чьим-то желанием и тем более не сиюминутной конъюнктурой, это – отражение объективных эконо-
мических процессов. Программа «Сотрудничество» реально улучшает качество жизни в этих регионах»,
– сообщил полпред.

Помешали дожди
Весенне-полевые работы завершены в три-

надцати районах Тюменской области. Это Абат-
ский, Армизонский, Аромашевский, Вагайский,
Ишимский, Нижнетавдинский, Омутинский, Слад-
ковский, Сорокинский, Упоровский, Юргинский,
Ярковский районы и Заводоуковский городской
округ, сообщает областной департамент АПК.

Минувшие выходные в большинстве муниципа-
литетов региона вновь выдались дождливыми. Это
остановило в шаге от завершения посевной кам-
пании земледельцев Голышмановского, Исетского,
Уватского, Ялуторовского районов (все – 99 про-
центов от плана), Тюменского (98 процентов), Бер-
дюжского (97 процентов). 

В целом на 18 июня по области засеяно 831,8

тысяч гектаров из 843,4 тысяч запланированных
(98,6 процента). В 2017 году на этот день все поле-
вые работы в регионе были завершены. В 2016-м
план выполнили на 99 процентов.

Посевная 2018 года, по словам заместителя гу-
бернатора, директора департамента АПК Тюмен-
ской области Владимира Чейметова, стала испы-
танием для всех. Органы власти муниципалитетов,
руководители хозяйств приложили все усилия,
чтобы завершить весенне-полевые работы в опти-
мальные сроки. Треть посевных агрегатов в Тю-
менской области перевели на двухсменную и круг-
лосуточную работу. Еще 51 агрегат хозяйства ввели
в работу дополнительно после инвентаризации ста-
рых посевных комплексов. 

Приставы возвращают долги
За полтора года служба судебных приставов

вернула тюменскому региональному фонду
капремонта 84 миллиона рублей долгов. Пени
и госпошлина к этой сумме, оплаченные вла-
дельцами жилья, составили 5 миллионов руб-
лей.

Напомним, взносы на капремонт относятся к раз-
ряду обязательных платежей. Это обязательство
возникает у собственников жилья в соответствии с
нормами Жилищного и Гражданского кодексов Рос-
сийской Федерации по факту приватизации квар-
тиры либо с ее покупкой. Исключение – «каникулы»
по оплате взносов для жителей новостроек: данный
льготный период в Тюменской области составляет
четыре месяца. За это время новоселам нужно опре-
делиться – копить средства на капремонт на счете
регионального оператора или на специальном счете

дома. В противном случае у них есть риск попасть в
число должников.

«К 2018 году процесс формирования и подачи
исковых заявлений стал автоматизированным. Это
существенно сокращает время подготовки доку-
ментов, позволяя вести работу с большим количе-
ством собственников, имеющих долги, – отмечает
директор регионального оператора Светлана Цын-
ская. – Как результат: только за последние полтора
года фонд капитального ремонта общего имуще-
ства в МКД Тюменской области направил в суд
почти 30 тысяч исковых заявлений на сумму более
227 миллионов рублей. Пени к этой сумме – почти
23,6 миллиона рублей. По 17200 исковым заявле-
ниям судом уже вынесено решение: собственникам
предстоит заплатить около 140 миллионов рублей
долга и 15 миллионов пени к ним». 
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- Евгений Иванович, недавно вы с орке-
стром вернулись из Москвы, до этого вы-
ступали в Санкт-Петербурге. И вдруг – сель-
ская сцена. Почему нам так повезло?

- Ну, повезло (улыбается) не только Ярково,
но и Заводоуковску, Ялуторовску, Тобольску, Сур-
гуту. Сейчас у нас намечаются концерты в Го-
лышманово и Нижней Тавде. Повезло десяткам
тысяч тюменских детей, для которых мы играем
детские концерты. Впервые в жизни они внима-
тельно слушают популярную классическую сим-
фоническую музыку. Повезло с того момента, ко-
гда в начале 2015 года Владимир Владимирович
Якушев принял решение об организации симфо-
нического оркестра. Для нас важно, чтобы мы от-
давали все свое мастерство той области, которая
нас кормит, и дарили те радости, которые прино-
сит симфоническая музыка. Визиты в малые го-
рода и села для нас очень важны. На концерте
все мы будем одеты во фраки, девушки в кон-

цертных платьях. В этой же одежде мы выступали в большом зале Московской кон-
серватории. В ней же будем выступать, если будем, скажем, в Лондоне. 

- А удовольствие от выступлений на маленьких сценах получаете?
- Конечно. Те, кто придет на концерт, заметят это. Мы играем очень внимательно и

ответственно. Для нас не существует разницы: сельский это слушатель или городской,
из столицы он или из маленького города. Сцена для нас – это храм. Это единственное,
что мы умеем делать в жизни высокопрофессионально. Нас очень долго учило госу-
дарство, и сами мы долго учились. Нам создали оркестр и все, что мы накопили за
многие десятилетия, мы  с радостью отдаем публике. Сегодня в Ярково – чистом, кра-
сивом населенном пункте. 

- Есть ли у вас в оркестре музыканты, родившиеся в таких же небольших
селах, и это не помешало стать им виртуозами?

- Сам я родился и до 15 лет рос в одном из городков Оренбургской области с насе-
лением в 30 тысяч человек. Поэтому прекрасно понимаю такую жизнь, да и вообще,

В субботу Ярковский народный театр представил новую постановку, затронув
весьма злободневные для современной жизни темы. Комедию «Наследство дя-
дюшки из Чикаго» по пьесе современного драматурга Виктора Ляпина ставят
сегодня многие театры России. 

«Я выбрала эту постановку, чтобы показать молодежи, что не все измеряется день-
гами. Ради них люди способны идти на разные унижения, но в итоге все может обер-
нуться совсем не так, как казалось поначалу», – говорит художественный руководитель
Ярковского народного театра Людмила Кудрявцева. 

Действие спектакля разворачивается в небольшой и очень небогато обставленной
квартире. Давно разведенная хозяйка дома, машинистка Вера Александровна крутится
из последних сил, оплачивая обучение сына Тимура в элитной школе, в которой маль-
чика не принимают ровесники. За ширмой ютится бабушка Надежда Константиновна.
Жизнь семьи меняется коренным образом после того, как Тимур находит в газете объ-
явление о том, что в возрасте 80 лет скончался их однофамилец, известный амери-
канский мультимиллионер русского происхождения Александр Смирнов. Молодой че-
ловек ухитряется обмануть местную радиостанцию, и в городе их объявляют на-
следниками. 

К Тимуру моментально приходит популярность в школе, а в семью «возвращаются»
сразу два его потенциальных отца. А у девяностолетней бабушки появляется 18-летний
жених – одноклассник внука. «Моя героиня очень старенькая и наивная бабушка, ко-
торая уже в силу возраста мало что понимает, – говорит исполнительница роли На-
дежды Константиновны Анна Сидорова. – Мне эта тема сразу же показалась актуаль-
ной: сейчас ведь много пишут о том, что молодые люди женятся на пожилых женщинах,
желая быть альфонсами». 

«Счастье для меня не в деньгах, а в людях, готовых идти со мной, – размышляет
исполнитель роли Тимура Александр Кистанов. – Если они рядом со мной не из-за де-
нег, то это те, за кого нужно держаться». 

Новая постановка народного театра дала возможность почувствовать сцену оче-
редным любителям Мельпомены. Та же Анна Сидорова всю жизнь проработала в ме-
дицинской лаборатории Ярковской райбольницы, но всегда была заядлым театралом.
А выпускница Ярковской школы Самира Баженова, получив первый опыт, планирует
теперь поступать в театральный институт на своей малой родине, в Харькове. 

Другая любопытная деталь – спектакль «Наследство дядюшки из Чикаго» на ярков-

ской сцене пришлось показать раньше запланированного срока буквально из-за одного
актера. Александр Новиков, сыгравший сына вице-мэра, сватающегося к старушке, в
этот понедельник отправился на службу в ряды Вооруженных сил. Если за лето ему и
Самире будет найдена замена, то осенью спектакль могут показать еще раз. 

Отметим, что за год Ярковский народный театр представил четыре премьеры и две
детских сказки с воскресной школой. Сейчас театр уходит на каникулы, а в новом
сезоне обещаны очередные премьеры. 

Ольга КАЛИНИНА
Фото МАУ «Культура» 

КУЛЬТУРА

Симфония для сельского слушателя

В минувшую пятницу в Ярково дал концерт Тюменский симфонический
оркестр. Хотя этот коллектив создан всего три года назад, музыканты уже
успели выступить на главных сценах страны с ведущими виртуозами и
оперными солистами. Активную поддержку Тюменскому симфоническому
оркестру оказывает Денис Мацуев. О главном дирижере и художественном
руководителе коллектива Евгении Шестакове известный пианист однажды
сказал: «Маэстро такого уровня у нас в стране всего несколько человек».
Ярково стало первым селом, где выступил Тюменский симфонический
оркестр. Перед концертом Евгений Шестаков дал небольшое интервью. 

по большому счету, размер того или иного села, поселка не имеет абсолютно ника-
кого значения. Каждый из малых населенных пунктов Тюменской области очень ин-
тересен. Здесь развито сельское хозяйство, у них хороший внешний вид, развита
всевозможная инфраструктура. На мой взгляд, Тюменская область – один из лучших,
а, возможно, и самый лучший регион в России. Я много где побывал за рубежом, и
поверьте мне, маленькие города во Франции, Италии, Испании выглядят точно так
же, как Ярково. 

- Может ли воспитанник Ярковской детской музыкальной школы стать
музыкантом высокого уровня? И что для этого ему будет нужно: талант
или все-таки больше усердия?

- Без таланта, конечно же, невозможно. Но еще у нас в России самое строгое, но
при этом самое объективное музыкальное образование. Оно трехступенчатое – такого
нет нигде в мире. Семь лет мы учимся в музыкальной школе, четыре года в училище,
пять лет в консерватории, после чего возможна еще какая-то стажировка. Молодые
люди, получившие место в симфоническом оркестре, завершают свое образование
лишь к 24-25 годам. Это очень «жестокое» образование и, поверьте, все, кто сидит в
оркестре, получили его. Практически все наши музыканты – лауреаты различных
престижных международных конкурсов. Играют они очень хорошо.

- То есть, было бы желание?
- Ну, мне трудно говорить об этом. Из тысячи ребят, занимающихся в музыкальных

школах, продолжают свой дальнейший путь в музыке единицы. Тут ведь все еще за-
висит от того, как смотрят на это родители, как относится к занятиям сам ребенок.
Ведь, помимо того, чтобы сидеть и играть на скрипке или фортепиано по пять-семь
часов в день, в жизни есть немало и других приятных вещей. 

Для справки

Евгений Шестаков – заслуженный деятель искусств России, получивший
оперно-симфоническое образование в Новосибирской государственной консер-
ватории. Начинал творческую деятельность во главе Симфонического орке-
стра Приморского телевидения и радио во Владивостоке (1983-1989 годы), в
1990-1992 годах руководил Симфоническим оркестром Одесской филармонии.
С 1992 по 2004 годы возглавлял Омский академический симфонический оркестр
– за это время коллектив был признан одним из лучших в России и удостоен
почетного звания Академического (1996 год). 

В 2015 году маэстро стал первым художественным руководителем и глав-
ным дирижером только что созданного Тюменского филармонического орке-
стра. Дирижера приглашали к сотрудничеству Государственный академиче-
ский симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова, Уральский
академический филармонический оркестр, Новосибирский академический фи-
лармонический оркестр, Симфонический оркестр Москвы «Русская филармо-
ния». Он выступал в крупнейших залах России и мира – в Великобритании,
Италии, Испании, Швейцарии, Македонии, Польше, Бразилии. 

Ольга КАЛИНИНА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

О богатстве и неравных браках
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Надежда ЗИБОРОВА

Жив народ, 
коль память в нём ещё жива

Разрывали в клочья бомбы небосвод,
Горюшка не чуя, спал ещё народ,
Но стучала в окна, в дверь уже беда:
Открывайте, люди, шире ворота.
Вздыбилась от боли матушка земля,
Оспой от снарядов скалились поля,
Но ещё не знала, что уже вдова,
Женщина, на зорьке смыв остатки сна.
В грозном вихре смерча всё с землёй сровнять – 
Так мечтала алчно дьявольская рать.
И Страна большая дрогнула со сна,
Огрызаясь дерзко, пятилась онаI
Но, собравшись с силой, показал народ
Упырю фашисту, где у нас порог.
Чтобы неповадно было впредь врагу
С мирною Страною затевать войну.
Гнали, что есть силы, в логово зверину,
Через всю Европу в хвост его и в гриву!
Плакали от счастья чехи и словаки,
Рады и болгары, рады и поляки.
Гимн свободе дружно пели в мире том,
Раненое небо пролилось дождём.
Но цена победы слишком велика – 
Миллионы жизней унесла война.
Не смирясь с потерей, хотя время шло,
Кто-то ждал и верил – постучат в окно.
До сих пор осколки той войны болят
В ранах у солдата, у земли – во рвах.
Память беспокойно просит отыскать
Без вести пропавших, где погиб, узнать.
А соседи наши память обнулили
И о благодарности начисто забыли.
Рушат и кромсают в дьявольских сетях
В дикой пляске злобы на святых местах.
А Россия помнит, чтит своих бойцов,
И растёт на марше в ней Бессмертный полк.
Матушка Россия – светлая душа –
Жив народ, коль память в нём ещё жива!

Анатолий КИСЕЛЕВ

Узелок на память

Его пытали на допросах,
Стараясь выбить из него
Пароль и явку, имя босса
И цель приезда «за бугор».

А он твердил, что по торговле
Здесь за границей, коммерсант,
Не политик и тем более – 
Не советский диверсант.

Ему не верили и били
Со знаньем дела – больно, зло –
Интеллигентные верзилы
С пристрастьем – знали ремесло.

Ногами – в голову, по почкам
И изуверски – в печень, пах,
По болевым на теле точкам
С гримасой зверской на устах.

И снова сыпались вопросы
На профессиональном языке:
«Ты будешь жизнью жить хорошей,
Но, выдай миссии секрет:

Зачем, к кому ты переправлен?

Сеть агентуры, адреса?
Где твой скрывается напарник?
Где будет высажен десант?».

А он лежал, давился кровью,
Его под руки и – на стул
И кое-как, корчась от боли,
Вновь «вешал на уши лапшу».

И вновь в работе костоломы,
И вновь всё с чистого листаI
Но пыток страшные приёмы
Не дали нужный результат.

Избив его до полусмерти,
Спецы, облив его водой, 
Добить решили его плетью,
Коль будет к вечеру живой.

IКогда пришло к нему сознанье,
В уме всплыл бабушкин урок:
«Чтоб помнить просьбу иль задание –
Свяжи на память узелок».

Корила ласково внучонка:
«Да что ж забывчивый такой.
С короткой памятью девчонки
Тебе нельзя, мой дорогой.

Девичья память – до порогаI
Затем дарю тебе платок:
Осядет всё в уме надолго,
Завяжешь коли узелок».

Шутила бабушка, а может
Всё было сказано всерьёз,
Но произошла метаморфоза –
Окрепла памятьIбез узлов.

Прочтёт, услышит иль увидит – 
Запомнит вмиг и навсегда,
Он текст газеты или книги,
Мог повторить назавтра без труда.

Случилось, что должно случиться:
Спецшкола и НКВД.
В итоге – классным стал чекистом
И – зарубежное «турне».

Торговым консулом для вида,
На деле наш – Москвы агентI
Был воротилою в Мадриде,
И в Берне, как банковский клиент.

Война застала его в ПольшеI
И – вот в Германии провалI
Всего больнее было, горше,
Что виден стал войны финал.

Но что ещё было важнее – 
Для центра в памяти держал
Сверхтайну рейха в эпопее
Блицкрига – суперматериал:

О сверхоружии и планах
Кого, когда и где бомбитьI
А он лежит теперь весь в ранах
С одною мыслью –  выжитьI житьI

Все схемы, формулы, расчеты,
Как в сейфе, в памяти лежатI
А между тем наша пехота
Уже брала в кольцо рейхстаг.

Фортуна сжалилась – разведчик 
Остался жив и выполнил свой долгI
В Кремле Иван в ответной речи
Закончил фразой: 

«Спасибо, узелок»!

Жив народ, коль память в нём ещё жива

«Вставай страна огромная9» – эти слова из песни заставляют каждого россиянина вспом-
нить о скорбном периоде нашей истории. Вероломное нападение фашистской Германии на Совет-
ский Союз 22 июня 1941 года навечно останется в памяти народа. В заглавие этого выпуска
«Литературной страницы» мы выбрали название стихотворения Надежды Зиборовой. В каждой
строке сегодняшнего выпуска читаются чувства, которые мы испытываем в День памяти и
скорби.

Владимир НАХРАТОВ

Расставание

Июнь. Рассвет и воскресенье.
Страна в объятьях тишины.
И дремлет хрупкое мгновение
До первых выстрелов войны.
Вот парень с девушкой простился,
Ведь он уходит на войну.
Тусклый свет в окне струился,
Так освещая путь ему.
И на прощание – пару слов:
«Ты жди меня, оставив грусть,
Как разобью я всех врагов,
Тогда домой к тебе вернусь».
И он в пехоте лихо дрался,
Чтобы кончилась быстрей война,
А дым боев в низинах слался,
Да так, что плакала страна.
Она же там, в тылу, «сражалась»
За свой колхозный урожай.
Теряла силы – все случалось,
Но вот пришел победный май.
Так дни войны прошли ненастьем,
Вот гром салюта под Москвой.
И тут не скроешь слезы счастья – 
Ведь он вернулся, он живой!
В июне том для поколения
Война решала: быть, не бытьI
Четыре года – не мгновение,
Путь через ад нельзя забыть.

 Ахтям ШАКИРОВ

Тральщики

Сегодня море в дымке и тумане.
На первый взгляд такое, как всегда.
Высоких звезд холодное мерцанье
Колеблет на поверхности вода.

А в глубине, качаясь на минрепах,
Готовы мины вдруг загрохотать,
Нестройным хором выкриков свирепых
И кораблям шпангоуты сломать.

Но будет день. Живи, к нему готовясь.
Поднимется с протраленного дна
Как наша мысль, достоинство 

и совесть,
Прозрачная и чистая волна.

И потому мы, как велит эпоха,
Пути родного флага бережем.
Мы подсечем ростки чертополоха,
Зовущегося минным барражом.

Где бы противник мины не поставил,
Все море мы обыщем и найдем.
Согласно всех обычаев и правил,
Мы действуем смекалкой и огнем.

В морских просторах зная все дороги,
Уничтожаем минные поля.
Свободен путь. Отбой сигнал тревоги.
Дроби волну форштевень корабля!

Расплата

Апрель тревожил нас недаром.
Ужель пришел конец пути?
Берлин, охваченный пожаром.
Видны кирхи впереди.

Глядят в прицел сквозь перекрестье.
Чуть-чуть туманятся глаза.
Виной тому, признаться честно,
Солдатской радости слеза.

В огне не знающего брода,
Под градом вражьих бомб и мин,
Мы шли к тебе четыре года.
Так отвечай за все Берлин!
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Прошло уже много времени со дня тра-
гических событий в торговом комплексе
«Зимняя вишня». Царствие небесное –
всем усопшим, сил душевных – их близ-
ким, скорейшего выздоровления – постра-
давшим!

Но сегодня, после шока первой и не-
стерпимой боли, кажется, настало нам
время начать осмысливать произошедшее
с духовной, нравственной точки зрения.

Страдание вообще такая область, о ко-
торой говорить если и можно, то с боль-
шой осторожностью, кротостью и благого-
вением. Потому что, слишком неравны
позиции рассуждающего и пережившего
страдания. Помните, как друзья присту-
пили к Иову, рассуждая о его страданиях,
как им казалось, разумно, с точки зрения
справедливости и высшей правды. Но эти
рассуждения были лишены правды –
именно потому, что они выносились от
«легкого» ума, в то время как мысли мно-
гострадального Иова, его слова (даже, на
первый взгляд, дерзкие и безрассудные)
были оплачены высокой ценой страданий
и веры, прошедшей огненное испытание.
И каждое слово, сказанное этим правед-
ником, было наполнено смыслом и силой,
которые может понять только Бог и сам
человек, переживший страдания. Поэтому
мы оставим разговоры о страдании без-
винных детей, а просто склоним голову
перед тайной этих страданий, в надежде,
что Господь этим чистым душам подаст и
подал уже радость, соизмеримую с пере-
житыми скорбями, а вернее сказать – не-
измеримо большую, потому что страда-
ния, как бы они не были ужасны, –
кратковременны и ограниченны, а радость
воздаяния неизреченна и бесконечна.

Господь в ужасных трагедиях препо-
даёт нам уроки, которые надо усвоить

Но тайна безвинных страданий вовсе
не исключает того, что Господь в ужасных
трагедиях преподаёт нам уроки, которые
всем нам надо осознать и усвоить.

Многие обратили внимание на то, что
день страшной трагедии в Кемерово – это
международный День памяти нерожден-
ных детей. И, оплакивая горько безвинно
погибших в огне детей, не настало ли нам
время глубоко и серьезно задуматься над
тем, что мы творим во всенародном
охвате, ежедневно сотнями, если не ты-
сячами, «законно» убивая во чреве таких
же точно безвинных детей, пользуясь
только тем, что они не могут себя никак
защитить. Разве это не страшно?! Разве
это не заслуживает наказания и гнева Бо-
жия?!

Вообще, говоря о страдании детей,
надо сказать, что страдают они зачастую
по вине взрослых, которая не всегда бы-
вает прямой, но и косвенной. То есть –
живя рассеянно и беспечно, удаляясь
день за днем от правды Божией и вступая
в область действия бесовских сил, мы,
взрослые, сами того не ведая, соуча-
ствуем в подготовке бесами всевозмож-
ных трагических «случаев» и провокаций,
жертвой которых бывают, увы, наши дети.

И нам, конечно, надо в этих случаях в
первую очередь винить себя за свою рас-
сеянную и беспечную жизнь, за то, что мы
забываем о том, что диавол ходит, как ры-
кающий лев, ища, кого поглотить (1Пет.5,
8). И противостоять ему нужно вниматель-
ной жизнью, крепким упованием на Бога,

с послушанием Его святой воле. Не захо-
тим это понять – и дальше будут слу-
чаться в народе нашем ужасные и «вне-
запные» катастрофы. Будем возвращать-
ся к сознательной и внимательной право-
славной жизни – вне всякого сомнения,
таких событий будет становиться всё
меньше и меньше.

На это можно возразить, что события
такие случались и в иные времена, когда
народ наш, по нынешним меркам, был на-
родом воистину богобоязненным и благо-
честивым. И мы знаем, что даже великие
праведники страдали во все времена, и
что многими скорбями надлежит войти
нам в Царствие Божие (Деян.14, 22). Всё
это так, и всё же иная скорбь праведника,
и иная – скорбь нераскаявшегося греш-
ника. И если первому эта скорбь служит к
освящению и неизреченной радости, то
второму – в лучшем случае к научению и
наказанию, а в худшем (в случае крайнего
ожесточения и упрямства) – к погибели и
вечной муке. Если бы мы только понимали
это на деле, если бы мы ясно осознавали
разницу этих последствий, насколько бы
изменилось наше отношение ко всякого
рода скорбям и напастям, а главное – к
самим себе. Ну и, кроме того, когда мы
говорим и об отдельном человеке и о со-
обществе людей, о народе – мы должны
понимать, что существует разная мера
скорбей. И Церковь, когда просит для на-
рода нашего «благоденственное и мирное
житие», ясно осознаёт, что это житие во-
все не предполагает совершенное отсут-
ствие скорбей и напастей. Но, во-первых,
несомненно, количество и «лютость» этих
скорбей уменьшается, а во-вторых, в са-
мих скорбях, претерпеваемых за правду,
ради Христа, присутствует и помощь Бо-
жия, и утешение, а также проистекает от
них великая польза, если только народ в
целом живет внимательно и праведно.

Старец Паисий как-то говорил, что если
человек не молится, то всё идет есте-
ственным путем, если же он молится – то
он даёт Богу «повод» благословенно вме-
шиваться в нашу жизнь и направлять её
ко спасению. То, что произошло в торго-
вом центре «Зимняя вишня», то «роко-
вое» замыкание и возгорание батутной
ямы – это следствие греховно-естествен-
ного хода вещей. Когда законы природы
оказываются неумолимы в своём разру-
шительном действии, если к ним приме-
шивается преступная человеческая халат-
ность. И в житейском, обыденном смысле,
но более того, как думается, в смысле ду-
ховном. Мы, если взять широко, в общем
охвате, – всё ещё пребываем в духовной
рассеянности, мы почти не молимся, не
осознаём в полной мере, насколько мы
«опасно ходим», насколько нуждаемся в
защите, покрове и руководстве Божием.
И во многом следствием этого нашего бес-
печного выбора становится такое «есте-
ственное» стечение обстоятельств, когда
случаются трагедии и несчастья. Это ведь
не только в Кемерово произошло. Еже-
дневно происходят такие трагедии, только
в меньшем масштабе, связанные, прежде
всего, с духовной беспечностью, а затем
и с житейской. Почему духовную беспеч-
ность мы ставим по важности на первое
место? Потому что в житейском смысле
невозможно всё предусмотреть, и пред-
угадать, и предвидеть. Не зря в народе

говорят: «Знал бы, где упадешь – соломку
бы постелил». Но, несомненно, когда мы
молимся и сами и детей учим молиться
во всякое время и во всяком месте – мы
призываем силу Божию на помощь, и эта
помощь проявляется самым неожидан-
ным образом, в разных обстоятельствах.
Об этом нам всем, православным, надо
помнить – и не пренебрегать пусть корот-
кой, но внимательной молитвой, обраще-
нием к Богу, Пресвятой Богородице, свя-
тым, к Ангелу-хранителю во всех путях
нашей жизни.

Если же мы говорим и о житейской бес-
печности, как о причине многих несчастий,
то важный вопрос – это исполнение своих
обязанностей, какими бы они ни были,
честно и по совести. То есть не ради ко-
рысти и выгоды, а просто ради Христа,
по-божески, как говорят в народе. Вот
если бы мы все руководствовались в
своей профессиональной, да и житейской
деятельности этим принципом – многих
бед нам удалось бы избежать и многое
привести в порядок. Начиная с закрытых
люков на улицах и заканчивая продуман-
ной и проверенной системой пожаротуше-
ния в общественных зданиях. Страшно
подумать, сколько людей, утратив бди-
тельность, небрежным отношением к
своим обязанностям приближали день за
днем страшную развязку в Кемеровском
торговом центреQ Эта тема гораздо важ-
нее, чем можно подумать. Потому что
именно из этих «мелочей» добросовест-
ного или небрежного исполнения своих
обязанностей и складывается наша общая
повседневная жизнь. И вместо того, чтобы
нам бесконечно ругать чиновников и
власть, хорошо бы самим начать со сми-
рением и тщательно делать то, что можем
доброго, по совести, на своём месте. Если
угодно – это и есть один из важнейших
уроков Кемеровской трагедии, без усвое-
ния которого построить добрую жизнь в
нашем Отечестве попросту невозможно.

И вот ещё о чем хочется сказать напо-
следок. Нужно быть слепым, чтобы не ви-
деть, что Господь смиряет нас скорбями,
чтобы наставить на путь истинный. Нас –
это Россию. И печально слышать рассуж-
дения, что нет, мол, такой общности, а
есть разные люди, только условно объ-
единенные в некий народ. Нет, Россия –
та же семья, и семья особенная – тем, что
изначально она скреплена Православием.

И другого связующего начала в ней нет и
не будет. Отнимите у России Православие,
и вы вынете из неё душу. Что и хотят мно-
гие сделать, с бессмысленным и самоуве-
ренным упрямством, не понимая, что про-
тивятся не людям, а Богу.

Господь любящей рукой направляет нас
в русло доброй жизни, скорбями ограждая
от увлечения ложными и суетными меч-
тами о безбедной и вольной греховной
жизни. Призывает больше внимания уде-
лять жизни духовной, а не увлекаться
вольным и широким служением мамоне,
с её идеалами ненасытного потребления
и многообразного развлечения. Осмелюсь
предположить, что Господь помогает нам,
во всероссийском охвате, осознать и ис-
коренить некоторые ошибки, которые и в
прошлом приводили нас к горьким паде-
ниям. Побуждает оторвать взгляд от земли
и устремить на небо.

Мы живем в небывалое время, когда
буквально на наших глазах, снизу и до са-
мых верхов, разрушается традиционная
нравственность, умаляется значение от-
ветственности и порядочности, разлага-
ется сам строй добрых человеческих от-
ношений. Когда нападки на Россию
совершенно уже не вписываются ни в ка-
кие традиционные схемы. Что мы можем
этому противопоставить? Только христи-
анское терпение, милосердие, великоду-
шие и любовь. Это не значит – совершен-
ную безвольность, но трезвенное и
всецелое устремление к Богу, поведение
в согласии и единодушии с Ним, а это тре-
бует и веры, и молитвы, и мужества, и воз-
держания. В этом наше главное призва-
ние, и в этом наше главное «послание»
миру: в том, что только в согласии с Богом
возможна достойная жизнь на земле.

Бог людям и сообществам людей по-
пускает ходить по путям сердец их. И если
эти пути несогласны с путями Божиими,
то это для человека или сообщества лю-
дей бывает причиной великих пережива-
ний и скорбей. Так было с народом рус-
ским в смутное время революции и в
последующее за ней время воинствую-
щего безбожия. Так бывает во все вре-
мена, и это нам надо ясно осознавать,
чтобы, меняя свою жизнь и призывая на
себя самих, на свои дома и на своё Оте-
чество благословение Божие, проводить
жизнь свою «во всяком благочестии и чи-
стоте». 

ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ

”ÓÍË ÍÂÏÂÓ‚ÒÍÓÈ Ú‡„Â‰ËË

Мы продолжаем публикацию цикла статей, подготовленных настояте-
лем храма Богоявления в Ярково иереем Александром КРИВОНОГОВЫМ.
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РЫБА ИЛИ ЖИЗНЬ?
Рыбачить вблизи линий электропередачи 

опасно для жизни!

Избежать опасной ситуаций, связанной с электроэнергией,
несложно. Нужно быть внимательным, а главное – думать,
прежде чем делать.

Необходимо запомнить простые правила:
- Не рыбачить вблизи линий электропередачи, независимо

от типа используемой снасти;
- Не рыбачить во время грозы; 
- Не заходить на территорию энергообъектов и не прибли-

жаться к энергобъектам;
- Не игнорировать предупреждающие и запрещающие знаки;
- Ни при каких обстоятельствах не прикасаться к электро-

оборудованию, проводам, опорам линий электропередачи;
- Не передвигаться на лодках под проводами с разверну-

тыми снастями для рыбной ловли;
- Не приближаться к оборванным проводам на расстояние

ближе 8 м. 
Это смертельно опасно, а вы ведь хотите жить.
Помните, что расстояние от земли до проводов ЛЭП 110 кВ

не так велико – 6 метров, поэтому при переходе под линиями
электропередачи нужно складывать удилище или нести его па-
раллельно земле. Знайте, что удилище – не изолятор, котором
можно дотрагиваться или приближать к проводам высокого на-
пряжения. Современные углепластиковые удилища проводят
электрический ток, поэтому в их паспорта, вручаемые вам при
продаже, специально включен пункт, предупреждающий об
опасности поражения электротоком. Читайте инструкцию к ры-
боловным снастям перед использованием. 

Если вы дарите удочку ребенку, объясните, в каких местах
можно ею пользоваться, от этого зависит его жизнь и здоровье.

Немедленно сообщайте обо всех замеченных повреж-
дениях оборудования электросетевого комплекса по круг-
лосуточному телефону доверия 8-800-200-55-03 (звонок
бесплатный)!

Филиал АО «Тюменьэнерго» – 
«Тюменские распределительные сети»

ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ19 июня 2018 г. 7 стр.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2811

РЕШЕНИЕ
О назначении дополнительных выборов депутата Думы Новоалександровского 

сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 7

15 июня 2018 года                                                                                                               № 3

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы Новоалександровского сельского по-
селения Ярковского муниципального района Тюменской области по одномандатному избирательному
округу № 7, принятого решением Думы Новоалександровского сельского поселения от 08.05.2018 г. №
86 «О досрочном прекращении полномочий депутата Думы Новоалександровского сельского поселения
Аиткулова М.М.», руководствуясь п. 2 ст. 116, п. 8 ст.78 Закона Тюменской области от 03.06.2003 г. №
139 «Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области», решением избирательной комиссии Тюменской
области от 05.10.2017 г. № 20/103-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных
образований, наделенных статусом сельских поселений, Ярковского муниципального района Тюменской
области на иные избирательные комиссии», участковая избирательная комиссия избирательный участок
№ 2811, РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы Новоалександровского сельского поселения Яр-
ковского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 7 на 9 сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ярковские известия». 
Председатель Л.А. РЯБУШКО

Секретарь Т.А. БОБОВА 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2822

РЕШЕНИЕ
О назначении дополнительных выборов депутата 

Думы Щетковского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 2

15 июня 2018 года                                                                                                                    № 4

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы Щетковского сельского поселения Яр-
ковского муниципального района Тюменской области по одномандатному избирательному округу № 2, при-
нятого решением Думы Щетковского сельского поселения от 28.04.2018 г. № 95 «О досрочном прекращении
полномочий депутата Думы Щетковского сельского поселения Щеткова В.А.», руководствуясь п. 2 ст. 116,
п. 8 ст. 78 Закона Тюменской области от 03.06.2003 г. № 139 «Избирательный кодекс (Закон) Тюменской
области», решением избирательной комиссии Тюменской области от 05.10.2017 г. № 20/103-6 «О возло-
жении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований, наделенных статусом сельских
поселений, Ярковского муниципального района Тюменской области на иные избира- тельные комиссии»,
участковая избирательная комиссия избирательный участок № 2822, РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы Щетковского сельского поселения Ярковского
муниципального района по одномандатному избирательному округу № 2  на 9 сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ярковские известия».
Председатель участковой избирательной комиссии  Г.Ю. ИВАНОВА
Секретарь участковой избирательной комиссии  И.В. ТИМОФЕЕВА

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2825

РЕШЕНИЕ
О назначении дополнительных выборов депутата 

Думы Ярковского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 1

15 июня 2018 года                                                                                                                        № 6

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы Ярковского сельского поселения Яр-
ковского муниципального района Тюменской области по одномандатному избирательному округу № 1 при-
нятого решением Думы Ярковского сельского поселения от 10.10.2017 г. № 56 «О досрочном прекращении
полномочий депутата Думы Ярковского сельского поселения Ершовой Л.А.», руководствуясь п. 2 ст. 116,
п. 8 ст. 78 Закона Тюменской области от 03.06.2003 г. № 139 «Избирательный кодекс (Закон) Тюменской
области», решением избирательной комиссии Тюменской области от 05.10.2017 г. № 20/103-6 «О возло-
жении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований, наделенных статусом сельских
поселений, Ярковского муниципального района Тюменской области на иные избирательные комиссии»,
участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2825 РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы Ярковского сельского поселения Ярков-
ского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 1 на 9 сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ярковские известия».
Председатель  А.Н. ГОНДАРУК    

Секретарь  М.Н. ФЕДОРИНА 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ИНФОРМАЦИЯ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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6 июня, на 65-м году жизни, остановилось сердце Рафика Хари-
совича Мухаметзянова. Родившийся в деревне Сакандыковой, он,
после окончания Плехановской школы, выучившись на шофера, с 17
лет связал свою трудовую деятельность с сельским хозяйством. Его
трудовой стаж – 48 лет. 

Вскоре талантливого специалиста назначили механиком, затем
инженером, главным инженером совхоза «Рассвет». После ликвида-
ции этого хозяйства в 2005 году был создан сельскохозяйственный
производственный кооператив «Тараканово», организаторами кото-
рого стали родные братья Фарит и Рафик Мухаметзяновы. В даль-
нейшем Рафика Харисовича избрали председателем данного коопе-
ратива. 

На протяжении нескольких последних лет по итогам уборочных
работ СХПК «Тараканово» занимал достойные места не только в
районе, но и в области. За это руководитель хозяйства был награж-
ден многочисленными благодарственными письмами, почетными
грамотами, среди которых есть Благодарность от Министерства
сельского хозяйства РФ. Также ему присвоено звание «Почетный аг-
рарник Тюменской области». 

Выражаем глубокие соболезнования в связи с безвременной кон-
чиной Рафика Харисовича его жене Гузель Курбангалиевне Муха-
метзяновой, ее семье, родным и близким. Скорбим вместе с вами.
Выражаем огромную благодарность и признательность администра-
ции Ярковского муниципального района, администрации и совету ве-
теранов Плехановского сельского поселения, руководителям учреж-
дений, организаций, предприятий, коллегам, друзьям, родным, зна-
комым, прибывшим из многих уголков нашей области и близлежащих
деревень, односельчанам, всем тем, кто разделил с нами горечь
утраты дорогого и любимого мужа, папы, дедушки, брата Рафика Ха-
рисовича Мухаметзянова. 

В этот же день после обширного инсульта ушла из жизни Зай-
ря Гараевна Насибуллина. Уроженка деревни Сакандыковой, она
проживала в поселке Усть-Тавда – вся ее трудовая деятельность
была связана с железной дорогой. За свой многолетний, безупреч-
ный труд она награждена правительственными наградами – меда-
лями «За трудовую доблесть» и «Ветеран труда». Выражаем
глубокие соболезнования в связи с ее безвременной кончиной род-
ным и близким. Скорбим вместе с вами. Выражаем огромную благо-
дарность и признательность родным, знакомым, друзьям, коллегам,
односельчанам, всем тем, кто разделил с нами горечь утраты доро-
гой и любимой мамы, бабушки, сестры Зайры Гараевны Насибулли-
ной. 

Хадича БОРОВИКОВА 

На 91-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, 
наш земляк Николай Андреевич ЗАЕВ. 

Он родился в Ярково, в большой семье Заевых. Когда началась
Великая Отечественная, Николай окончил 7 классов. Старшие бра-
тья и сестра ушли на фронт. Николай записался на военный всеобуч
и в августе 1944-го оказался в школе сержантов в Ялуторовске.
После трех месяцев учебы Николай Андреевич был отправлен на
Дальний Восток. Заев принял участие в Южно-Сахалинской опера-
ции. Сражался на II Дальневосточном фронте. В войне с японцами
получил свою первую награду – медаль «За боевые заслуги». После
войны Николай поступил в Омское Краснознаменное военно-пехот-
ное училище имени М.В. Фрунзе. До 1956 года служил в Забайкалье.
Дальше семь лет службы в Германии. После увольнения из Воору-
женных сил Заев работал начальником отдела кадров, много лет
был директором гостиницы Главтюменьнефтегазстроя. Работал на
Кубе. После выхода на заслуженный отдых проживал в Тюмени.   

Николай Андреевич прожил долгую и насыщенную жизнь. Память
о нем навсегда останется в сердцах его земляков!



СЕНСАЦИЯ!!! 
21 июня в ДК с. Покровское с 10-00 час. до 16-00  час.
22  июня в с. Ярково у ЦКД  с 9-00 час. до 17-00 час.

ГРАНДИОЗНАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА:
Ветровки для всей семьи
Ивановский текстиль, постельное белье,
пледы, полотенца, туники, халаты, дачные костюмы
Спортивные костюмы, джинсы
Женский, детский трикотаж (пр-ва Прибалтика)
Камуфляжные костюмы
Футболки, трико, колготки, носки
Детская одежда
Кроссовки для всей семьи!!!
и многое другое....  ЦЕНЫ ПРИЯТНО УДИВЯТ!!!!!

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.

Мини-трактор.  
Тел.: 8-952-685-94-64.

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.

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

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

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

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

Все виды ремонтно-отделочных работ.
Тел.: 8-952-682-32-01 (Татьяна, Сергей).                                       Реклама

В с. Ярково 3-комн. квартира (60 м2). Тел.: 8-992-305-93-14.

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

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

Песок, глина а/м МАЗ (10 тонн), Цена 4000
руб. Тел.: 8-902-812-98-09.

Спутниковые антенны от 3900
руб. Тел.: 8-904-463-50-66.

Окна. Сайдинг. Потолки.
Ленина, 49. Тел.: 25-6-38.

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

É‡ÁÂÚ‡ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl ÔË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ í˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
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РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ПЕНСИОНЕРАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ

СКИДКИ
ДО 35 %ТОЛЬКО У НАС -

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия
монтаж металлических дверей 

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

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

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

РОЛЬСТАВНИ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТА

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

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЖА

От всей души
Дорогую, любимую жену, маму, бабушку, прабабушку 

Тамару Ивановну ИВАНОВУ 
поздравляем с юбилеем!

èÛÒÚ¸ Î‡ÒÍÓÈ Ò‚ÂÚflÚ Á‚ÂÁ‰Ó˜ÍË
à ‚ ‰ÂÎ‡ı Ê‰ÂÚ Á‡ÍÓÌÌ˚È ÛÒÔÂı,
ë·˚‚‡ÂÚÒfl ‚ÒÂ, ˜ÚÓ Á‡ıÓ˜ÂÚÒfl,

Ç Ò‡ÏÓÏ „Î‡‚ÌÓÏ ‚ÂÁÂÚ ·ÂÁ ÔÓÏÂı!
èÂÍ‡ÒÌ˚ÏË ·Û‰ÛÚ Ï„ÌÓ‚ÂÌËfl,

èÓ‰‰ÂÊ‡Ú Ó‰Ì˚Â, ‰ÛÁ¸fl,
ë‚ÂÚ ‡‰ÓÒÚË, Û‰‡˜Ë Ë ‚ÂÁÂÌËfl
ï‡ÌËÚ¸ ‚ÒÂ„‰‡ ·Û‰ÂÚ ÒÂÏ¸fl!

Муж, дети, внуки, правнуки

Ре
кл

ам
а

УСЛУГИ

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

Изготовление кованых изделий и металлоконструкций под за-
каз. Большой выбор эскизов, индивидуальный подход, доступные
цены. Тел: 8-922-047-77-14. Эл. почта: sold777@mail.ru.             Реклама

ШИНОМОНТАЖ. Угол ул. Новая и ул. Льва Толстого, заезд с ул.
Новая возле магазина «Электромир». Тел.: 8-902-812-90-54.      Реклама

Услуги электрика. Испытание, наладка. Тел.: 8-922-472-83-65. Реклама

Выполним строительно-ремонтные работы.
Тел.: 8-982-928-74-71 (Кадир).                                                        Реклама

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
Аренда комнаты.
Тел.: 8-904-463-50-66.

Аренда помещений для бизнеса.
Недорого. Тел.: 8-904-463-50-66.

Листовое железо (разм. 251х128 см, толщ. 2,5
мм) - 4 листа. Навесы большие на дер. ворота
– 4 шт. Тел.: 8-902-818-13-67.

Диван, холодильник, ковер,
стиральная машина, все б/у.
Тел.: 8-982-134-60-25.

Доильный аппарат (новый).
Тел.: 8-922-485-75-81.

а/м «Волга 31105», 2005 г.в.
Цена 80000 руб., торг. 
Тел.: 8-904-498-12-05.

а/м Опель «Вектра»,  105 л.с.,
2006 г.в., пробег 113000 км. 
Тел.: 8-952-672-10-28.

а/м УАЗ (буханка), 1996 г.в.; 
детская кроватка. 
Тел.: 8-982-906-77-94.

На ул. Мира, 7Б, 1-комн. квартира. Тел.: 8-922-657-33-63.

В центре с. Ярково 3-комн. квартира. Тел.: 8-950-487-27-36.

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

В с. Ярково дом. Тел.: 8-982-924-59-38.

Земельный участок в п. Молодежный под ИЖС, электричество 380
V, в конце года лес -120 м3. Тел.: 8-950-496-95-99.

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

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем огромную благодарность отделу полиции № 2,
ГИБДД (дислокация с. Ярково) МО МВД России «Тобольский»,
всем родным, знакомым, друзьям за оказанную помощь и под-
держку в проведении похорон трагически погибшего сына,
брата, отца, внука ЗОЛЬНИКОВА Александра Сергеевича.

Родные

Утерянный диплом оператора
ЭВМ Е № 586412 выданный Яр-
ковским Пу-52 на имя Пуртовой
Надежды Андреевны, считать
недействительным.

Уважаемую Сарию Шамелевну ТАЗУТДИНОВУ 
поздравляем с юбилеем!

ÅÛ‰¸ Ò‡ÏÓÈ ‚ÂÒÂÎÓÈ Ë Ò‡ÏÓÈ Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ,
ïÓÓ¯ÂÈ, Ë ÌÂÊÌÓÈ, Ë Ò‡ÏÓÈ Í‡ÒË‚ÓÈ

ÅÛ‰¸ Ò‡ÏÓÈ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ, Ò‡ÏÓÈ Î˛·ËÏÓÈ,
èÓÒÚÓÈ, Ó·‡flÚÂÎ¸ÌÓÈ, ÌÂÔÓ‚ÚÓËÏÓÈ,

à ‰Ó·ÓÈ, Ë ÒÚÓ„ÓÈ, Ë ÒÎ‡·ÓÈ, Ë ÒËÎ¸ÌÓÈ
èÛÒÚ¸ ·Â‰˚ ÛıÓ‰flÚ Ò ‰ÓÓ„Ë ‚ ·ÂÒÒËÎËË.

èÛÒÚ¸ Ò·Û‰ÂÚÒfl ‚ÒÂ, ˜ÚÓ Ú˚ ıÓ˜Â¯¸ Ò‡Ï‡.
ã˛·‚Ë ÚÂ·Â, ‚Â˚, Ì‡‰ÂÊ‰˚, ‰Ó·‡!

Коллектив Плехановской сельской администрации

УТЕРЯ

КУПЛЮ

СДАМ
Земельный участок в с. Ярково. Тел.: 8-912-388-82-30.


