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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Юбилейные даты продол
жают «шагать» по селам и де
ревням Ярковского района. В
минувшую субботу 255 лет с
момента своего образования
отметило Дубровное – один из
наиболее близких к област
ному центру населенных пунк
тов на нашей территории. 

На этот раз, в отличие от пре
дыдущей круглой даты пятилет
ней давности, организаторы
праздника перенесли место его
проведения с площадки у мест
ного Центра культуры и досуга
на стадион. И не прогадали – со
бравшимся на торжество дубро
винцам и гостям села было где
развернуться во всех смыслах. 

Незадолго до официального
открытия юбилея здесь состоя
лись районные соревнования по
футболу, в которых приняли уча
стие четыре команды (подробно
сти – в ближайших номерах га
зеты). Зрители могли следить за
спортивными баталиями с мя
чом, попутно отведав шашлыка.
Напомним, одним из пунктов в
программе праздника стал «Фе
стиваль мяса» – дубровинцы
старались друг для друга вовсю.
Самых маленьких гостей празд
ника традиционно ждали батут,
всевозможные игры и развлече
ния, а на «десерт» – катание на
мотоциклах от приглашенных на
юбилей села байкеров. 

Со знаменательной датой жи
телей Дубровного поздравила и
районная власть – к собравшим
ся обратился первый замести
тель главы администрации Яр
ковского района Иван Марьин.
Он вручил сертификат на 255
тысяч рублей главе Дубровин
ского СП Валерию Федотову: по
словам последнего, денежные
средства будут пущены на благо
устройство населенных пунктов
поселения. 

Лучших дубровинцев в этот
день наградили благодарствен
ными письмами за успехи в тру
де и спорте. За «культурное на
полнение» праздника отвечали
коллективы художественной са
модеятельности районного мас
штаба, а также гости из Тюмени.
Завершился праздник, как и по
добает юбилею, в одиннадцать
часов вечера красочным салю
том. 

Фотогалерея праздника – 
на yar72.ru 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

255 лет по-дубровински
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Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской
области Александр Моор избран кандидатом от регионального
отделения партии «Единая Россия» на пост главы региона на
предстоящих 9 сентября выборах. 

Партийная конференция состоялась 18 июля в тюменском техно
парке. На ней  присутствовали 140 делегатов, представляющих более
24 тысяч тюменских единороссов. В тайном голосовании участвовали
139 делегатов, из которых кандидатуру Александра Моора поддер
жали 136 человек.

Также на пост кандидата в губернаторы от «Единой России» пре
тендовали депутаты Тюменской областной Думы Владимир Не
федьев и Фуат Сайфитдинов. За последнего проголосовали три де
легата партконференции, за Владимира Нефедьева проголосовав
ших не было.

Своими основными приоритетами на посту губернатора Александр
Моор назвал повышение качества жизни людей, преемственность
политики власти, которая должна заключаться в развитии, качествен
ные коммуникации между властью и гражданским обществом, от
крытость властных структур и их способность оперативно реагировать
на нужды и проблемы жителей региона. 

«Единая Россия» выдвинула Моора

 Эльмар Алиевич, как у ва
шей компании работают пунк
ты сбора дикоросов на юге
Тюменской области?

 Расскажу об этом на примере
Вагайского района, с которым мы
сотрудничаем уже много лет –
там всё налажено и работает как
часы. В районе семь деревень, в
которых действуют небольшие
пункты закупа. В одном из сёл
нами организован  большой нако
питель, куда свозится ягода из за
купочных пунктов. Там, в ангаре,
происходит первичная сортировка
и чистка ягоды. Когда накаплива
ется определённое количество
ягоды, скажем, 20 тонн, приезжает
машина и забирает ее в Тюмень.
Здесь мы дорабатываем ягоду:
дополнительно очищаем, упако
вываем и отправляем на склад
для дальнейшей реализации.

Сейчас мы строим большой
склад в деревне Куртюганы Яр
ковского района. К этой работе
толькотолько приступили, но в
течение месяца планируем его за
пустить. Это также большой пункт,
на котором будем принимать гри
бы и ягоды. В дальнейшем, воз
можно, станем закупать иванчай,
есть у нас заказ на берёзовую
чагу. Надеемся, что местные жи
тели нас поддержат как в плане
строительства, так и сдачи дико
росов, а мы, в свою очередь, по
стараемся оправдать доверие и
ожидания, возлагаемые на нас
населением Куртюган и админист
рацией района.

 Какие ягоды закупает ком
пания?

 На юге Тюменской области в
промышленных масштабах мы
можем говорить  лишь о заготовке

клюквы и грибов. Остальной яго
ды у нас, к сожалению, растёт
мало, и её стоимость получается
очень высокой. Мы не можем поз
волить себе закупать те же самые
чернику и бруснику в нашем ре
гионе, потому что эти ягоды пред
лагаются дешевле Кировской, Ар
хангельской, Ленинградской обла
стями,  Костромой, Коми, Карели
ей.

 Много конкурентов?
 Конкурентов очень много. И

здесь кроется ответ на вопрос о
том, почему на закупе формиру
ется та или иная цена? Есть фе
деральный рынок, и, так как наша
компания работает в масштабах
всей страны, мы должны подстра
иваться под него. К примеру, если
наши конкуренты продают ягоду
по сто рублей, мы должны пред
лагать ту же цену своим потреби
телям в масштабах всей России,
в том числе и в Тюменской обла
сти. Если предлагаем дороже, зна
чит, у нашего товара должна быть

какаято своя «фишка» – значи
тельное преимущество. В против
ном случае мы просто не смо
жем его продать. Поэтому, когда
люди говорят, что ягода закупа
ется предприятиями дёшево, а на
сборщиках наживаются – это не
правда. Проблема у всех произво
дителей на данный момент не в
закупе, а в переработке и про
даже. Поэтому, прежде чем начать
закуп, мы должны ясно понимать
– сможем ли мы по такой цене
продать ягоды или грибы.

 Можете озвучить закупоч
ные цены прошлого года и сде
лать прогноз на новый сезон?

 В 2017 году урожая грибов
практически не было. Тогда мы
закупили порядка пяти тонн из
250 запланированных. Поэтому
говорить о цене по прошлому году
было бы неправильным. Да и по
клюкве последние два года были
менее урожайными. Её закупоч
ная стоимость в прошлом году до
ходила до 150 рублей за кило
грамм – за эту цену мы принима
ли клюкву у населения. В 2016
году закупочная цена этой ягоды
составляла 80 рублей. Ощущаете
разницу? Всё здесь зависит от
урожая. Если он большой во всех
регионах Российской Федерации
и  предложение превышает спрос,
то компании, предлагающие на
рынке ягоды, грибы и овощи, на
чинают снижать цены.

 Грибы в этом году уже на
чали закупать? Была ведь уже
первая «волна»…

 Да, «волна» была, но мы не
закупали, потому что у летних гри
бов нет необходимого для заго
товки качества. Кроме того, лет
ний урожай не даёт нужного нам

количества грибов. Скажем, от
правляя машину за двести  кило
метров, мы несём определённые
затраты: это фонд заработной
платы водителю, грузчику, кладов
щику, бухгалтеру, который должен
оприходовать привезенный товар,
это затраты на ГСМ и амортиза
цию транспорта. В итоге, если  мы
выедем на закупку ста килограм
мов грибов, то их себестоимость
окажется для нас очень высокой.
Поэтому для начала закупа нам
нужны объёмы не менее полутора
тонн в день. Начинаем закупки
обычно в августе, когда подходит
второй слой грибов, или в сен
тябре. И продолжаем до самых
морозов.

 Какие грибы можно сда
вать?

 В основном мы закупаем бе
лые грибы. Также работаем с под
берёзовиками, подосиновиками,
лисичками. Принимаем и мохо
вики, но их обычно много, поэтому
закупаем этот вид в ограниченных
количествах.

 Сморчки принимаете?
 Сморчки – очень «тяжёлый»

товар. Мы начинали ими зани
маться, но, к сожалению, рынок в
отношении их не стабилен. Сего
дня они нужны, а через неделю
нам могут позвонить и сказать, что
уже нет. Поэтому в нынешнем году
мы не занимались сморчками.

 Цена на лесную землянику
в 400 рублей за литр, на ваш
взгляд, объективная или нет?

 Я сам вырос в деревне и хо
рошо представляю, что такое руч
ной сбор земляники – это нелёгкий
труд. Кругом комары, пауты, а со
бирать надо, как говорится, ягодка
к ягодке. Поэтому я могу понять

людей, собирающих ягоду, – каж
дому хочется продать подороже.
Но при этом надо понимать, что
на любой товар есть своя «крас
ная цена», дороже которой он про
даваться не будет. Покупают за
400 – хорошо. А если конкуренты
предлагают за 300, значит, суще
ствует переизбыток товара. Так
и должно быть, это конкуренция.
Не было бы её, не было бы и ста
бильной экономики, и приемле
мых цен. Мы, к примеру, не можем
позволить себе закупать земля
нику даже за 300 рублей. Ведь
литр – это полкилограмма. Теперь
представьте себе, что будет, если
мы начнем покупать землянику по
600 рублей за кило. Её же надо
будет продать, а кто ее потом ку
пит хотя бы за 700 рублей?

 Сборщики, сотрудничаю
щие с вами, много могут зара
ботать на клюкве и грибах?

 Доход зависит от урожая и
средней закупочной цены. Для
сбора дикоросов мы привлекаем
от шести до десяти тысяч жите
лей сел юга Тюменской области.
Есть семьи, зарабатывающие за
сезон до 300 тысяч рублей. Луч
ших сборщиков в каждом районе
мы ежегодно награждаем благо
дарственными письмами и при
зами – обычно это бытовая тех
ника, другие, необходимые в хо
зяйстве, вещи.

Наше предприятие сегодня ак
тивно развивается. У вас, в Яр
ковском районе, еще только на
чинаем серьёзную работу, при
этом у нас большие планы, кото
рые мы надеемся реализовать в
ближайшее время.

Ольга КАЛИНИНА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ЦЕНА «БЕСПЛАТНОЙ» ЯГОДЫ

Сезон сбора ягод открыт. В традиционных местах на трассах выстраиваются продавцы
с баночками лесной земляники, есть предложения о продаже ягод и в интернете.  Но среди
продавцов дикоросов в этом году возникли нешуточные споры. Камнем преткновения ста
ла цена: одни считают, что нет смысла продавать землянику дешевле 400 рублей за литр,
и на тех, кто сбавляет цену до 300, обрушивается нешуточный шквал критики.

Кто прав в этом споре? И как вообще сегодня формируется цена на лесные дары на
рынке? Об этом мы поговорили с генеральным директором торговопроизводственной
компании «Ягоды Плюс» Эльмаром ИБУКОВЫМ. Это тюменское предприятие, стабильно
работающее с 2009 года, поставляет дары леса на федеральный рынок, а нынешним летом
планирует открыть завод по переработке дикорастущих ягод, плодов и овощей в инду
стриальном парке посёлка Боровский.
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ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

В июле нынешнего года Тюменская област
ная общественная организация Всероссий
ского общества инвалидов отметила тридца
тилетний юбилей со дня образования. Сегодня
эта структура занимается социально значимой
и очень нужной деятельностью в интересах
людей с ограниченными возможностями, пло
дотворно сотрудничает с органами Пенсион
ного Фонда России в реализации социальных
программ государства, направленных на соз
дание условий для инвалидов.

С начала 2018 года в регионе реализуется уни
кальный проект для глухих и слабослышащих лю
дей «Диспетчерская служба онлайнсурдопере
вода». В его реализации принимают участие как
само Отделение, так и территориальные органы
ПФР Тюменской области. Жители региона, имею
щие проблемы со слухом, могут обратиться в Кли
ентскую службу ПФР без сопровождающего лица:
специалисты их поймут и окажут квалифициро
ванную помощь.

Сегодня в Тюменской области оборудована
планшетами с доступом в интернет и бесплатной
услугой онлайнсурдоперевода 21 клиентская
служба Пенсионного фонда. Помимо этого, органы
ПФР предоставляют гражданам целый ряд гос

услуг, получить которые можно в электронном ви
де, не выходя из дома, через интернет. Осуществ
ляется это либо через портал госуслуг gosuslugi.ru,
либо посредством Личного кабинета гражданина
на сайте ПФР es.pfrf.ru.

Также на сайте Пенсионного фонда установ
лена версия для слабовидящих, отличающаяся
большей контрастностью по сравнению со стан
дартной версией. Она позволяет задавать наибо
лее удобные для пользователя параметры ото
бражения текста, фона страниц и другие характе
ристики. Эта версия сайта имеет функцию «Голо
совой ассистент», благодаря которой озвучива
ется любая текстовая информация, размещенная
на ресурсе. Теперь все материалы, публикуемые
ПФР, можно не только читать, но и прослушивать,
что особенно важно для людей со слабым зре
нием и тех, кому сложно воспринимать текст с эк
рана электронного устройства.

Вопрос повышения качества услуг для различ
ных групп населения, в том числе маломобильных
людей, является сегодня актуальным для всех уч
реждений. В рамках федеральной программы
«Доступная среда» органы Пенсионного Фонда
России постоянно совершенствуют качество об
служивания населения.

На этой неделе, 26 июля, Ярковский домин
тернат для престарелых и инвалидов отметит ше
стидесятилетний юбилей с момента своего соз
дания. Это письмо – рассказ о жизни проживаю
щих в учреждении и благодарность руководству
за проявляемую заботу.

Всё так же охотно гуляют люди вокруг берёзо
вой рощи, приятно смотрятся липовая аллея, дру
гие многочисленные островки зелени. Только год
от года меняются проживающие в Ярковском
домеинтернате для престарелых и инвалидов. А
вот директоры учреждения меняются реже.

Сейчас эту должность занимает Надежда Баже
нова. Директором она работает относительно не
долго, но уже успела немало сделать. В свое время
в пятом корпусе не держались кадры – работа
здесь трудная, оттого и возникала текучка. В пре
делах своих полномочий Надежда Анатольевна по
высила зарплату, и проблема решилась. Там же, в
пятом корпусе, оставались старые деревянные
рамы. В итоге их заменили на современные и удоб
ные пластиковые. Полным ходом идёт плановый
капитальный ремонт второго и седьмого корпусов.
Одним словом, благоустройство и забота о прожи
вающих ощущаются на каждом шагу.

Будучи еще заместителем директора, Надежда
Баженова взялась за трудную проблему – иско
ренение пьянства среди проживающих. В этом де
ле помогли и профилактические беседы, и техни
ческие меры – высокий забор, пропускной режим.
Разговариваю на эту тему с Александром Стрел
ковым, прибывшим в интернат несколько лет на
зад из Ишима. «Пьёшь?», – закидываю «удочку».

«Теперь особо не загуляешь. Кто ж тебе пронесёт
водку через проходную с дежурным из вневедом
ственной охраны. Да оно и лучше – жить без дур
мана», – резюмирует мой собеседник. Пьянка
здесь теперь канула в Лету, а вместе с этим фак
том заметно поубавилась и смертность среди про
живающих.

Как сказал мудрец, смысл жизни заключается
в том, чтобы бороться за неё до последнего вздо
ха. Но если одни при угрозе жизни сдаются на ми
лость судьбы, то  другие предпочитают бороться.
Увидел я както обитателя соседнего корпуса, ме
дитирующего в позе лотоса. «Интересно, посе
щают ли вас мрачные мысли», – спросил у него.
«Нет, – ответил он, – я не допускаю их до себя».
Ещё один случай – у проживающего в интернате
случился повторный перелом шейки бедра. С та
ким диагнозом здесь ещё никто не вставал на
ноги. А этот человек терпеливо, на протяжении
трех месяцев, пока фиксировался перелом, про
лежал на спине и всталтаки на костыли. Процесс
реабилитации успешно продолжается.

Известно, что интернат – далеко не родной дом.
Ктото поддаётся скуке, чаще всего на первых по
рах после вселения. Другие же читают книги, раз
гадывают с друзьями сканворды, гуляют по парку.
Словом, находят дело по душе. А Вадим Цветков
рад помочь другим: подкачать шины у коляски,
подкрутить гайки у костылей, настроить телевизор.
Инициативу таких проживающих Надежда Ана
тольевна всегда одобряет и поощряет. Самые луч
шие ей пожелания от нас!

Геннадий БУБНОВ 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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21 июля в Ярковском шахматном клубе «Дебют» состоялся
блицтурнир, посвященный Международному дню шахмат. В нем
приняли участие 39 шахматистов всех возрастов. Играли 9 туров
по швейцарской системе, с регламентом времени «5+3». 

Олег Раевский и Андрей Попков с первых туров захватили ли
дерство и в таком же порядке финишировали с солидным отрывом.
У Олега Раевского 8,5 очков из 9 возможных, у Андрея Попкова – 8
очков. Третье место занял Игорь Максимов – 6,5 очков.

Хорошую игру показал самый старший участник, 82летний Виктор
Лавренков – представитель Ярковского домаинтерната, завершив
ший турнир на 11м месте с результатом 5,5 очков.

Итоговые результаты по номинациям:
Взрослые.
1. Раевский Олег – 8,5 очков
2. Попков Андрей – 8
3. Максимов Игорь – 6,5
Ветераны.
1. Золотарев Николай – 6 очков
2. Язовских Татьяна – 5,5
3. Горянский Владимир – 5,5
Учащиеся (мальчики).
1. Максимов Константин – 6 очков
2. Тульметов Гафият – 5
3. Тульметов Адель – 5
Учащиеся (девочки).
1. Никулина Лиана – 4,5 очка
2. Коротких Мария – 4
3. Голякова Ксения – 4

С целью занятости детей нынешним летом на базе ДЮСШ был
организован лагерь дневного пребывания «Страна здоровья».
В течение трех недель его посещали двадцать ребят в возрасте
814 лет, занимающиеся в ДЮСШ – лыжники, волейболисты и
футболисты.

Ежедневные утренние зарядки сменялись «минутками здоровья»
на различные темы. В нашем лагере проходили беседы о технике
безопасности, также ребята посещали мероприятия в районной биб
лиотеке, проводили конкурсы рисунков на спортивные темы и гуляли
до Тобола. Естественно, не была забыта и спортивная составляющая
«Страны здоровья». Среди детей проводились подвижные игры на
свежем воздухе, соревнования по русской лапте, пионерболу, во
лейболу, футболу и настольному теннису, «веселые старты» между
отрядами ДЮСШ и школы, катание на роликовых коньках и лыже
роллерах, подготовка к сдаче норм комплекса ГТО. 

Как известно, погода в июле выдалась жаркой: ребята не только
физически окрепли, но и загорели. Лучшими в отряде среди детей
811 лет стали Тоня Рудакова, Арсентий Белкин, Маша Коротких.
Среди детей 1214 лет – Юрий Черных, Кирилл Калашников, Сергей
Сметанин.

Хочется отметить и наши рекорды:
1. Тоня Рудакова (8 лет): прыжок в длину с места – 1 метр 70 сан

тиметров;
2. Арсентий Белкин (10 лет): отжимание в упоре лежа – 70 раз;
3. Виктория Бакиева (8 лет): подтягивание на перекладине – 4

раза;
4. Юрий Черных (13 лет): подтягивание на перекладине – 20 раз.
Почетные грамоты и призы получили не только лучшие спорт

смены, но и все дети, принимавшие активное участие в различных
спортивных мероприятиях. Хочется сказать большое спасибо за по
мощь в приобретении призов нашим спонсорам: ИП А.В. Бобрецов,
автокемпингу «Пилигрим», спортсменамлыжникам Е.Г. Алексееву
и О.М. Шарапову.

Надежда СМЕТАНИНА

СПОРТ

КОГДА СДЕЛАНО НЕМАЛО

ПФР СООБЩАЕТ

НУЖНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

РЕГИОН ТЮМЕНЬ

Временно исполняющий обязанности губерна
тора Тюменской области Александр Моор завел
аккаунты в Instagram и Вконтакте. Врио руководи
теля региона опубликовал фотографию, сделан
ную после встречи с представителями Федерации
компьютерного спорта России и киберспортсме
нами.

«Сегодня провели важную встречу с президен
том Федерации компьютерного спорта России
Дмитрием Смитом. Ее итог порадует, как минимум,
60 тысяч киберспортсменов Тюменской области,
Югры и Ямала: финал первого официального меж

дународного Кубка России по компьютерному
спорту пройдет в Тюмени! Событие знаковое для
региона и всей страны. Сегодня киберспорт дает
молодежи возможность развития и самореализа
ции, карьерного роста, в том числе, в сфере IT.
Мы благодарны ФКС России за доверие. Уверен,
финал Кубка будет ярким и зрелищным! Не со
мневаюсь, что на предстоящем турнире наши
команды составят достойную конкуренцию сбор
ным из других городов и стран. Я, как спортсмен,
предвкушаю интересную борьбу. Увидимся на фи
нале Кубка ФКС России!», – написал он. 

!
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 Билет на финал я купил еще в октябре 2017 года на официальном сайте ФИФА. Причем, приобрел
сразу четыре билета – по максимуму – себе и еще трем друзьям. Но один товарищ не смог поехать и на
финал в Москву мы полетели втроем: я, Виктор Антипин и Руслан Сафонов. Билеты у нас были четвертой
категории, по цене около 7 тысяч рублей, – это места за воротами. Чтобы ощутить всю атмосферу, при
были еще в субботу утром, заселились в гостиничном комплексе «Измайловский» – номера бронировали
в мае. Когда вышли из номеров, возникло ощущение, что находимся за границей. Вокруг в основном
иностранцы. И почти все прилетели на футбол.  Вечером мы поехали в фанзону на Воробьевы горы
смотреть матч за третье место. Несколько больших экранов, сцена. После матча началась дискотека.
Тысячи людей, все веселятся, не видел ни одного злого или недовольного лица. Ближе к ночи еще съез

дили на Никольскую улицу, там
тоже царило международное ве
селье. Очень много было хорва
тов. На следующий день поеха
ли в Лужники. Матч смотрелся
классно. Четыре идиота, выбе
жавшие на поле, конечно, испор
тили впечатление. Там как раз
момент был напряженный, и хор
ваты атаковали. Рядом сидели в
основном хорватские болельщи
ки. Видно было, что французы
сильнее. После матча зарядил
дождь, но болельщики не про
мокли, так как сидели под кры
шей. Випложа в Лужниках за
темненная, поэтому мы не виде
ли первых лиц. Увидели их, ко
гда они уже вышли на награж
дение. Конечно, масса впечатле
ний. Сложно все описать слова
ми, это надо видеть.  

СПОРТ

Ярковчане на мундиале.
Екатеринбург, Казань, Москва

 Этот матч изначально не сулил зрелищной игры. Но
после первых двух туров обе команды неожиданно оказа
лись в лидерах группы, продемонстрировав отличный на
строй. Еще до стадиона мы ощутили праздник большого
футбола. Концертные площадки, атрибутика и большое ко
личество иностранных туристов, заполнивших Екатеринбург,
создавали атмосферу значимого события. Яркие болель
щики сенегальской сборной охотно фотографировались с
россиянами. Туристов из Японии можно было массово
встретить в музеях и местах паломничества. Несомненно,
что многие из них открыли для себя новую Россию на этом
чемпионате, увезя с собой новые впечатления.

Сама игра оказалась богатой на голы и настолько захва
тывающей, что к концу вечера у многих болельщиков был
сорван голос. Впечатлила поддержка африканской сборной.
На протяжении всего матча два сенегальских сектора били
в барабаны и танцевали в режиме нонстоп, подгоняя своих
футболистов на штурм ворот соперника. Невольно созда
валось впечатление, что находишься в саваннах западной
Африки. Японский сектор был менее заметен, взрываясь
лишь во время голов в ворота африканцев. Итоговый счет
22 на тот момент устроил, казалось, всех. По окончании
матча японцы дружески обнимались с чернокожими фана
тами. Очень жаль, что сенегальцы, за которых я болел, не вышли из группы изза большого количества
желтых карточек.

 В Казань мы приехали накануне матча. В городе – праздничная
атмосфера. Вечером прошлись по местному Арбату – пешеходной
улице в центре. Бразильцев было больше, и только местами мель
кали небольшие островки бельгийских фанатов в красной форме.
Все бары, летние террасы были заполнены. В основном отжигали
бразильцы. На следующий день посетили Казанский кремль, музеи,
искупались в Волге. В 17 часов был матч Франция – Уругвай, который
мы смотрели в фанзоне. Там дождались остальных ярковских бо
лельщиков. После окончания матча желтая река из бразильцев по
текла к стадиону, переход занял около часа. Бразильцы шли шумно,
напевая переделанную песню «О, Месси – чао, Месси – чао, Месси
– чао, чао, чао», намекая на вылет заклятых соперников аргентинцев.
На стадион зашли менее чем за пять минут, все было хорошо орга
низовано, много волонтеров. На трибунах перед нами сидела семья
из Мексики, которая болела против Бразилии, выбившей их команду
из турнира. Справа, слева и чуть повыше – бразильцы. Через ряд
впереди – бельгийцы. В общем, полный интернационал. Поддержка
бразильской торсиды была значительно громче. Но голы начала за
бивать сборная Бельгии, и веселье закончилось. Накал страстей,
как на поле, так и на трибунах был неимоверный. После гола бра
зильцев сверху полетело пиво, которое попало на мексиканскую се
мью и отчасти на нас. Мексиканцы начали ругаться, чуть не завяза
лась драка. Волонтеры не смогли справиться, появились сотрудники
правоохранительных органов в штатском. Я успокаивал маленькую
мексиканскую девочку, которая заплакала, но все успокоились и про
должили поддержку своих команд. Матч окончился, мы обнимались
с бельгийцами, мексиканцами, а бразильцы понуро пошли к выходу.
В целом, обстановка на игре была доброжелательной, я не видел
ни одной драки и прочих происшествий. Мы брали с собой флаг Яр
ковского района, с которым охотно фотографировались другие бо
лельщики. Был он на трибунах и во время матча.

Игры чемпионата мира по футболу в России посетили более трех миллионов болель
щиков. Целый месяц весь мир удивлялся гостеприимству и радушию россиян – интернет
до сих пор бурлит от восторженных отзывов. Шикарную организацию и уникальную атмо
сферу отмечают и ярковчане, побывавшие на играх. Мы уже публиковали комментарии
болельщиков, посетившие стартовые туры. Сегодня – очередные зарисовки от земляков,
ставших свидетелями поистине исторического спортивного события.  
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Игорь МАКСИМОВ, 
Япония – Сенегал, групповой этап, Екатеринбург, 24 июня

Дмитрий АХМИНЕЕВ, 
Франция – Хорватия, финал, Москва, 15 июля

Сергей ИВАНОВ, 
Бельгия – Бразилия, четвертьфинал, Казань, 6 июля
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 июля 2018 года № 757

с. Ярково

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Ярковского муниципального района 

за первое полугодие 2018 года

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

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ярковского муниципального района за
первое полугодие 2018  года  по доходам в сумме  364432,0 тыс. руб.,  по расходам в
сумме 435512,2 тыс. руб.,  по источникам финансирования дефицита  в сумме  
71080,2 тыс. руб. согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

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

Первый заместитель главы района  
И.А. МАРЬИН

приложение  к распоряжению администрации 
Ярковского муниципального района

от 18.07.2018 г. № 757

Отчет об исполнении бюджета Ярковского муниципального района 
за первое полугодие 2018 года 

тыс. руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 июля 2018 года № 758 

с. Ярково

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Ярковского сельского поселения 

за первое полугодие 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Ярков
ском сельском поселении, утвержденным решением Думы Ярковского сельского
поселения от 29.11.2017 г. № 59, с пунктом 8 части 4 статьи 30 Устава Ярковского му
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июля 2018 года № 63

с. Ярково

Об утверждении Порядка проведения инвентаризации 
действующих и неблагоустроенных (брошенных) 

мест погребения (кладбищ) и местзахоронения (могил) 
на территории 

Ярковского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 г. № 8ФЗ «О погребении
и похоронном деле», от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ярков
ского муниципального района, Положением об организации ритуальных услуг и со
держании мест захоронения в Ярковском муниципальном районе, утвержденным по
становлением администрации района от 15.03.2017 г. № 14:

1. Утвердить Порядок проведения инвентаризации действующих и неблагоустроен
ных (брошенных) мест погребения (кладбищ) и мест захоронения (могил) на террито
рии Ярковского муниципального района согласно приложению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации опубликовать на
стоящее постановление в СМИ, постановление с приложением разместить на офици
альном сайте Ярковского муниципального района.

Глава района  
Е.Г. ЩУКИН

*Приложение  к настоящему постановлению размещено  на официальном сайте
Ярковского муниципального района в сети Интернет по адресу: www.yarkovo.adm
tyumen.ru в разделе «власть»/ «администрация»/ «нормативные правовые доку
менты».

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июля 2018 года              № 64

с. Ярково

Об утверждении обязательного перечня 
отдельных видов товаров, работ, услуг,

в отношении которых определяются требования 
к их потребительским свойствам

(в том числе качеству) и иным характеристикам
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

и Правила определения требований 
к закупаемым Администрацией Ярковского муниципального района,

ее структурными подразделениями, 
подведомственнымиим казенными и бюджетными учреждениями,

автономными некоммерческими организациями,
муниципальными унитарными предприятиями, 

Думой Ярковского муниципального района
отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

В целях оптимизации бюджетных расходов и установления единообразных подходов
в части определения основных характеристик, а также предельных цен на отдельные
виды товаров, работ, услуг, закупаемых администрацией Ярковского муниципального
района, ее структурными подразделениями, подведомственными им казенными и бюд
жетными учреждениями, автономными некоммерческими организациями, муниципаль
ными унитарными предприятиями, Думой Ярковского муниципального района, в со
ответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»:

1. Утвердить обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в от
ношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том
числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг) (далее – Обязательный перечень), согласно приложению № 1 к настоя
щему постановлению.

2. Утвердить Правила определения требований к закупаемым администрацией Яр
ковского муниципального района, ее структурными подразделениями, подведомствен
ными им казенными и бюджетными учреждениями, автономными некоммерческими
организациями, муниципальными унитарными предприятиями, Думой Ярковского му
ниципального района отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных
цен товаров, работ, услуг) (далее – Правила) согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.

3. Администрации Ярковского муниципального района, ее структурным подразде
лениям, подведомственным им казенным и бюджетным учреждениям, автономным
некоммерческим организациям, муниципальным унитарным предприятиям, Думе Яр
ковского муниципального района руководствоваться Обязательным перечнем при за
купке указанных в нем видов товаров, работ, услуг.

4. Администрации Ярковского муниципального района, ее структурным подразде
лениям, подведомственным им казенным и бюджетным учреждениям, автономным
некоммерческим организациям, муниципальным унитарным предприятиям, Думе Яр
ковского муниципального района разработать в соответствии с Правилами и утвердить
Ведомственные перечни в отношении отдельных видов товаров, работ и услуг, не
включенных в Обязательный перечень.

5. Постановления Администрации Ярковского муниципального района от 29.04.2016
г. № 23 «Об утверждении обязательного перечня отдельных видов товаров, ра
бот, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским
свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предель
ные цены товаров, работ, услуг) и Правил определения требований к закупаемым

ниципального района:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ярковского сельского поселения за пер

вое полугодие 2018 года по доходам в сумме 6199,3 тыс. руб., по расходам в сумме
4931,4 тыс. руб., по источникам финансирования дефицита в сумме 1268,0 тыс. руб.
согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

Первый заместитель главы района И.А. МАРЬИН

приложение № 1 к распоряжению № 758 
от 18.07.2018 г.

ОТЧЕТ об исполнении бюджета 
Ярковского сельского поселения за первое полугодие 2018 года 

тыс. руб
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Сведения 
о численности и денежном содержании муниципальных служащих 

администрации Гилевского сельского поселения 
за 2 квартал 2018 года

Период Количество 
муниципальных 

служащих

Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

2 квартал 2018 1,2 246366,77

Сведения 
о денежном содержании главы Гилевского сельского поселения 

за 2 квартал 2018 года

Период Количество Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

2 квартал 2018 1 354809,76

Сведения о численности и денежном содержании 
муниципальных служащих

Староалександровского сельского поселения
за 1 полугодие 2018 года

Период Количество 
муниципальных 

служащих

Денежное содержание
(тыс. руб.) 

с нарастающим итогом

1 полугодие
2018 года

2,4 416,8

Сведения о численности и денежном содержании
главы Староалександровского сельского поселения 

за 1 квартал 2018 года

Период Количество Денежное содержание 
(тыс. руб.) 

с нарастающим итогом

1 полугодие
2018 года

1 509,4

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 июля 2018 г.                                                                                             № 11

с. Староалександровка
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Староалександровского сельского поселения 

за 1 полугодие 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации»,  Положением о бюджетном процессе в
Староалександровском сельском поселении, утвержденным решением Думы Староа
лександровского сельского поселения от 08.08.2011 г. № 31 с изменениями и допол
нениями:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Староалександровского сельского по
селения за 1 полугодие 2018 года по доходам в сумме 2877,00 тыс. руб., по расходам
в сумме 2394,50 тыс. руб., по источникам финансирования дефицита в сумме 482,5
тыс. руб. согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение опубликовать в СМИ, а приложение к настоящему распоряжению раз
местить на официальном сайте Ярковского муниципального района в сети «Интернет».

Глава сельского поселения Х.Х. КАДЫРОВ

Сведения о численности и денежном содержании  
главы Караульноярского сельского поселения за 2 квартал 2018 года

Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание 
(с нарастающим итогом 

с начала года), руб.

2 квартал
2018 

1 191587,54

Период Количество Денежное содержание 
(с нарастающим итогом 

с начала года), руб.

2 квартал
2018 

1 330736,48

АДМИНИСТРАЦИЯ  КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ   
от 23 июля 2018 года                                                                                      №  4

с. Караульнояр
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Караульноярского сельского поселения на 1 июля 2018 года 

В соответствии с Бюджетным процессом кодексом Российской Федерации, Феде
ральным законом от 06.10.2003г. № 131ФЗ « Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе
Караульноярского сельского поселения от 24.08.2011г. № 31 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Караульноярского сельского поселения
на 1 июля 2018г. согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению:

 по доходам в сумме 1679,7 тыс. руб;
 по расходам в сумме 1428,7 тыс. руб;
 по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 251,0 тыс. руб.
2. Распоряжение опубликовать в СМИ, а приложение к настоящему распоряжению

на официальном сайте Ярковского муниципального района в информационно теле
коммуникационной сети " Интернет".

Глава сельского поселения   О.В. СЕМЕНОВА

Сведения о численности и денежном содержании  муниципальных служащих
Караульноярского сельского поселения за 2 квартал 2018 года

муниципальными органами Ярковского муниципального района, подведомствен
ными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, ра
бот, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» считать утратившим
силу.

6. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Ярковского
муниципального района в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за
местителя главы района.

Первый заместитель главы района
И.А. МАРЬИН

*Приложение  к настоящему постановлению размещено  на официальном сайте
Ярковского муниципального района в сети Интернет по адресу: www.yarkovo.adm
tyumen.ru в разделе «власть»/ «администрация»/ «нормативные правовые доку
менты».

Врио губернатора Тюменской области
Александр Моор отметил, что перед агра
риями юга области стоит задача расши
рения практики сотрудничества с север

ными округами. «Объемы производства
продукции агропромышленного комплекса
сегодня таковы, что товарами достаточно
широкой номенклатуры можно снабдить

РЕГИОН ТЮМЕНЬ

���%����������������������

Тюменские сельхозпроизводители готовятся представить свою продукцию
на традиционных ярмарках, которые пройдут в сентябре в северных автономных
округах. Жители Югры и Ямала активно покупают свежие тюменские овощи, мо
лочную продукцию, полуфабрикаты из курицы, говядины, индейки и рыбы. Яр
марки состоятся  7 и 8 сентября в Новом Уренгое и ТаркоСале, а 21 и 22 сентября
– в Надыме и Губкинском. 

сразу несколько регионов. Поэтому мы
должны расширить практику выездных
торговых ярмарок тюменских производи
телей в северные города. Как показывает
опыт, они пользуются большой популяр
ностью, особенно в период осенних заго
товок», – подчеркнул Александр Моор. До
бавим также, что сейчас рассматривается
вопрос о создании торговых представи
тельств в округах. Это позволит выйти на
северные рынки и небольшим производи

телям, частным фермерским хозяйствам
юга области.

Напомним, всего в 2018 году ямальцы
приобрели 39 тонн продукции из Тюмен
ской области. Пользуется стабильно вы
соким спросом молочная продукция То
больского гормолзавода, тюменских «Зо
лотых лугов», полуфабрикаты и колбасы
Ишимского мясокомбината, яйца и птица
птицефабрик «Боровская» и «Пышмин
ская». 
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А так же окна, двери пластиковые.

Трубы и прожилины всегда в наличии.
Тел.: 89504841626, 89199575680

(Людмила).

ЧИСТКА ПОДУШЕК у дома, выезд по району. 
Тел.: 89526768060.                                                          Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.    Реклама

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                       Реклама

В с. Караульнояр дом. 
Тел.: 89120412348.

Срубы (6х4х2,5), разные. Брус (180х180х6,20)
на дом, пиломатериалы. Возьму лес деловой. 
Тел.: 89829104651.

В Усальский детский сад «Сказка» требуется воспитатель.

Аренда помещений, недорого. 
Тел.: 89044635066.

Сдам в аренду рабочее место парикма
хера, мастера маникюра, педикюра,
массажиста и др. Тел.: 89044635066.

Требуются разнорабочие. Тел.: 89044635066.

Спутниковые антенны от 3900 руб. 
Тел.: 89044635066.

В с. Ярково 2комн. квартира. Недорого.
Тел.: 89044635066.

ПРОФЛИСТ в наличии 
(6 м, 2 м, 1,6 м, 1,5 м), 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, САЙДИНГ, 
ТРУБЫ, ПРОЖИЛИНЫ. 

Тел.: 89028129369 (Наиля).

ТОЛЬКО 27 ИЮЛЯ 
с 900 час. до 1800 час.

в ЦКД с. Ярково состоится 

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
тюля, органзы, вуали, 

портьерной ткани, 
турецкой микросетки. 
Все ткани от 120 руб. за метр. 

Постельное белье (г. Пятигорск). 
Реклама

Сруб (3х3м), возможна сборка; 
а/м ГАЗ53, КПП. Тел.: 89088748785, 
89829256408.

а/м Форд Focus, 2012 г.в. 
Тел.: 89026229100.

Резина PIRELLI (245х60х18), новая. 
Тел.: 89044629450.
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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 “ХОУМбанк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.
АО “ОТПбанк”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

Работа на автомойке 109 км. Ярково. 
Тел.: 89504948594.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

УТЕРЯ

Утерянный паспорт на имя Зинченко Вячеслава Михайло
вича, просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 89195334427.

ИНФОРМАЦИЯ

Считать недействительными страховые полисы ОСАГО страхо
вой компании ООО «НСГРосэнерго» в связи с утерей:
ЕЕЕ1025628024, ЕЕЕ1025628037, ЕЕЕ1025640381, ЕЕЕ1025640382,
ЕЕЕ1029461415, ЕЕЕ2001972472, ЕЕЕ2001972494, ЕЕЕ2001972503,
ЕЕЕ2005235874,
СО1617812, СО1709717, СО1850676, СО2429285, СО2463661,
СО2463689, СО2463697, СО2580837, СО2580849, СО2743620,
СО2743631, СО2861210, СО2865065, СО2940754, СО2940757,
СО2940762, СО2943382, СО3157707, СО3157714, СО3157749, 
НСД1002924, НСД1069494, НСД557746, НСД952048, НСД952055,
МСК105853, НТПЗ234488, НТЗ688009, НТЗ688010, НТЗ688011,
НТЗ688012, НТЗ688024.

Перегной, земля а/м МАЗ (10 т), цена
4000 руб. Тел.: 89028129809.

Торф а/м МАЗ (10 т), цена 5000 руб.
Тел.: 89028129809.

Песок белый для фундамента (без ила
и глины) а/м МАЗ (10 т), цена 4000 руб.
Тел.: 89028129809.

Сено луговое, дрова сосна. 
Тел.: 89523494470.

а/ м Даеву Nexia 1,6L (109 л.c), 2011 г.в.,
в эксплуатации с 2012 г., 
отличное состояние. 
Тел.: 89199495760, 89044629027.

а/ м УАЗ3303 (бортовой), 1999 г.в. 
Тел.: 89504949584.

Изготовление кованых ворот, оградок, палисадников. 
Тел.: 89504949584.

Уважаемые мамы, папы, бабушки, дедушки! 
В магазине «Покров» 

ОГРОМНАЯ ШКОЛЬНАЯ ЯРМАРКА. 
Платья для девочек от 700 руб., брюки мальчиковые от
420 руб., фартуки от 170 руб., рюкзаки от 100 руб. и
многомного всего, что нужно для школьника.
Уважаемые взрослые! Если в вашей школе нет дресс
кода на форму, мы подарим Вам бесплатно платье для
девочек коричневого цвета. 

Не стесняйтесь, приезжайте. 
Будем всегда рады делать добро!

Невод (110 м), лодочный мотор «Вете
рок8Э». Тел.: 89504858398. 

УСЛУГИ

Педикюр классический. Тел.: 89224754498. Реклама

Василия Ивановича АРГАУЗОВА 
поздравляем с днем рождения!

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

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

Семьи Земеровых, Куминовых

Общественная палата Ярковского муниципального рай
она выражает глубокое соболезнование Марьину Ивану
Алексеевичу по поводу безвременной кончины отца

МАРЬИНА Алексея Ивановича 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕСДАМ

СЛУШАЙТЕ НАС 
КАЖДЫЕ 

ВТОРНИК И 
ЧЕТВЕРГ: 

утром 
в 7 час. 10 мин. 

вечером 
в 18 час. 05 мин.

радио 
«НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ»

102,1 FM


