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МАЛЫЙ БИЗНЕСКОРОТКО

Помните эпизод фильма «Мимино», когда возник спор: где го
товят лучше долму: в Армении или Грузии? Нечто подобное мы
наблюдали в пятницу, когда готовили материал о заведениях об
щественного питания в райцентре.

Хозяйка кафе «Дар» Нателла Папашвилли заявила, что хорошо
готовит это блюдо. «Может быть и так, – сказал владелец кафе

«Шаумян» Александр Будахян. – Но лучшую долму в районе го
товит моя супруга Соня! А вот хачапури, действительно, лучше
покупать в «Даре».

Как говорится, у каждого свой вкус. И в Ярково много мест, где
можно с удовольствием покушать. Об особенностях местного об
щепита – в этом номере.
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Эпизоотическая ситуация на тер
ритории Тюменской области остается
благополучной. К такому выводу при
шли члены общественного совета при
управлении ветеринарии Тюменской
области, сообщает прессслужба уп
равления.

Они заслушали информацию о про
веденной иммунизации сельскохозяй
ственных животных против сибирской
язвы, ЭМКАРа, ящура, классической
чумы свиней, бешенства животных,
против вирусных и бактериальных ин
фекций, для предупреждения возник
новения и распространения очагов
заразных инфекционных болезней
животных, защиты животных от болез
ней.

В 2018 году проведено 226,8 тысяч
экспертиз мясных туш разных видов.
В личных подсобных хозяйствах граж
дан подвергнуто ветеринарносани
тарной экспертизе 80,3 тысяч тушек
птиц разных видов. На птицефабри
ках ветеринарную экспертизу прошли
11,6 миллионов тушек кур и перепе
лов.
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Новое месторождение Тальцийское
запустил в промышленную эксплуата
цию РНУватнефтегаз в Уватском рай
оне, сообщает управление инфор
мационной политики «Роснефть». Из
влекаемые запасы месторождения
составляют 11,7 миллионов тонн неф
ти.

Разработке месторождения пред
шествовало проведение сейсмораз
ведочных работ, бурение семи по
исковоразведочных скважин, одна из
которых была построена с примене
нием метода гидроразрыва пласта.
Эксплуатационное бурение на место
рождении планируется вести на двух
кустовых площадках, где будет по
строено 17 скважин. Тальцийское ста
ло 15 месторождением, введенным
предприятием в разработку.
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С 14 по 17 августа в Ярковском
районе состоится благотворительная
акция «День донора». Организаторы
приглашают всех неравнодушных лю
дей принять участие в акции.

График выездов Станции перелива
ния крови:

14 августа – с. Ярково;
15 августа – с. Караульный Яр;
16 августа – с. Старая Алексан

дровка;
17 августа – с. Покровское
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Соня Будахян – мастер по приготовлению армянских блюд

КОРОТКО

55 лет исполнилось заказникам регионального значения
«Иевлевский» (Ярковский район), «Таповский» (Ярковский и
Юргинский районы), «Новотаповский» и «Юргинский» (Юр
гинский район).

Заказник «Иевлевский» площадью 10 тысяч гектар находится
неподалеку от деревни Шатанова в пойме реки Нерда в ее нижнем
и среднем течении и захватывает большую часть озер Большая
Чичайла, Тынкуль, Цыганкуль, Сайгач. Он образован для охраны
типичных для южной тайги и подтайги ландшафтов с фаунистиче
скими и флористическими комплексами долины Нерды.

Заказник «Таповский» площадью 45 тысяч гектаров расположен
на территории Юргинского и Ярковского районов вдоль долины

реки Тап в нижнем и среднем ее течении. Около 40% лесов заказ
ника – коренные сосновые леса, которые перемежаются производ
ными березовыми, осиновыми, а также южнотаежными сосново
березовыми, местами с липой, лесами. На территории заказника
зарегистрированы редкие виды растений и животных, занесенные
в Красную книгу Тюменской области: липа сердцевидная, башмачок
крапчатый, пальчатокоренник Фукса, датрония твердая и антродия
изменчивая, лунь полевой; встречаются орланбелохвост, беркут,
филин, занесенные в красные книги России и МСОП. Из промыс
ловых видов основными являются лось, кабан, волк, лисица, ев
ропейский речной бобр, заяцбеляк, белка, куница, горностай, ко
лонок, норка, рябчик, глухарь, утки и другие.
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НА ЗАМЕТКУ

В порядок расходования субвенций, пе
редаваемых органам местного самоуправ
ления на исполнение государственного
полномочия по социальной поддержке от
дельных категорий граждан в отношении
газификации жилых домов (квартир) в на
селённых пунктах Тюменской области вне
сены изменения, причём важные.

Одно из изменений в законодательстве
связано с предоставлением гражданину
льготной категории социальной поддерж
ки либо на компенсацию понесённых им
затрат при осуществлении газификации
жилого дома (квартиры), газификация ко
торого завершена после 01.01.2018 г.,
либо на предстоящую оплату работ по га
зификации жилого дома (квартиры) по до
говору, заключённому между гражданином
льготной категории и подрядной органи
зацией, учитывающему выполнение ра
бот. Кроме того, с 1 января 2018 года раз
мер социальной поддержки, предоставля
емой гражданину льготной категории, уве
личился с 25 000 рублей до 40 000 рублей.
В управлении капитального строительства
администрации района подготовили от
веты на наиболее актуальные вопросы
данной тематики.

–  Какие виды работ подлежат воз
мещению за счет субвенции на соци
альную поддержку?

– Перечень работ, которые  подлежат
возмещению за счёт субвенций на соци
альную поддержку,  является исчерпываю
щим и по сравнению с ранее действовав
шим порядком отличается незначительно.
Так, возмещению подлежат строительно
монтажные работы по прокладке наруж
ного газопровода от крана на стояке (ре
гулятора) до ввода в помещение с газо
потребляющим аппаратом, прокладке
внутридомового газопровода от ввода до
газопотребляющего аппарата; подключе
ние газопотребляющих аппаратов, на
ладка оборудования; строительномон
тажные работы по устройству дымоходов
от газопотребляющих аппаратов, а также

системы отопления жилого дома (квар
тиры); выполнение проектной и исполни
тельной документации, необходимой для
строительства и ввода в эксплуатацию
объекта системы газопотребления жилого
дома (квартиры); приобретение необходи
мого газового оборудования и газопотреб
ляющих аппаратов; работы, выполняемые
газораспределительной организацией в
рамках договора подключения.

– Кто может получить социальную
поддержку на газификацию своего
дома?

– На социальную поддержку могут пре
тендовать граждане, соответствующие
установленным законодательством тре
бованиям, а именно:

1) имеют гражданство Российской Фе
дерации (гражданство иностранного госу
дарства в случаях, предусмотренных меж
дународными договорами Российской
Федерации);  

2) являются собственниками (пользо
вателями) домов (квартир) в населённых
пунктах Тюменской области, которые га
зифицированы после 01.01.2018 г.;     

3) относятся к одной из категорий граж
дан:

 инвалиды Великой Отечественной
войны и инвалиды боевых действий;

 военнослужащие и лица рядового и
начальствующего состава органов внут
ренних дел, Государственной противопо
жарной службы, учреждений и органов
уголовноисполнительной системы, став
ших инвалидами вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при ис
полнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей);

 участники Великой Отечественной
войны;

 ветераны боевых действий;
 ветераны труда;
 лица, проработавшие в тылу в период

с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года
не менее шести месяцев, исключая пери
од работы на временно оккупированных

ГАЗИФИКАЦИЯ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ

«Мы приняли очень серьезное и ответственное решение, которое определяет элек
торальную судьбу кандидатов на пост главы региона», – отметил председатель изби
рательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

Оглашая проекты решений о регистрации кандидатов, он сообщил, что каждый из
них представил все необходимые документы, в том числе достаточное количество
подписей муниципальных депутатов в свою поддержку.

Напомним, Александр Моор выдвинут кандидатом на должность губернатора Тю
менской области от партии «Единая Россия», Иван Левченко – от КПРФ, Артем Зайцев
– от ЛДПР, Владимир Пискайкин – от «Справедливой России».

В заседании облизбиркома принимали участие 12 членов комиссии с правом решаю
щего голоса. Все решения о регистрации кандидатов на должность губернатора были
приняты единогласно. Игорь Халин вручил кандидатам соответствующие удостовере
ния.

Выборы губернатора Тюменской области пройдут 9 сентября 2018 года.

ВЫБОРЫ-2018
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территориях СССР;
 лица, награждённые орденами или ме

далями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны;

 лица, награждённые знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»;

 лица, работавшие на объектах проти
вовоздушной обороны, местной противо
воздушной обороны, на строительстве обо
ронительных сооружений, военноморских
баз, аэродромов и других военных объек
тов в пределах тыловых границ действую
щих фронтов, операционных зон действую
щих флотов, на прифронтовых участках
железных и автомобильных дорог; члены
экипажей судов транспортного флота, ин
тернированные в начале Великой Отече
ственной войны в портах других государств;

 бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто, других мест принуди
тельного содержания, созданных фаши
стами и их союзниками в период второй
мировой войны;

 члены семьи погибших (умерших) ин
валидов Великой Отечественной войны,
инвалидов боевых действий, участников
Великой Отечественной войны и ветера
нов боевых действий;

 члены семьи погибшего в Великой
Отечественной войне лица из числа лич
ного состава групп самозащиты объекто
вых и аварийных команд местной проти
вовоздушной обороны, работников госпи
талей и больниц города Ленинграда;

 члены семей военнослужащих, лиц
рядового и начальствующего состава ор
ганов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, учреждений и
органов уголовноисполнительной систе
мы и органов государственной безопасно
сти, погибших при исполнении обязанно
стей военной службы (служебных обязан
ностей), военнослужащих, погибших в
плену, признанных в установленном по
рядке пропавшими без вести в районах
боевых действий, со времени исключения
указанных военнослужащих из списков
воинских частей, при наличии условий,
определённых Федеральным законом от
12.01.1995 г. № 5ФЗ «О ветеранах»;

 инвалиды;
 участники ликвидации последствий

катастрофы на Чернобыльской АЭС или
ликвидации последствий аварии в 1957

году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча;

 лица, подвергшиеся радиационному
воздействию вследствие ядерных испы
таний на Семипалатинском полигоне и по
лучившие суммарную (накопленную) эф
фективную дозу облучения, превыша
ющую 25 сЗв (бэр);

 реабилитированные лица и лица, при
знанные пострадавшими от политических
репрессий, получающие пенсию в соот
ветствии с Федеральными законами «О
трудовых пенсиях в Российской Федера
ции» или «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации»;

 одиноко проживающие пенсионеры
(то есть граждане, получающие пенсию в
соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации, самостоятельно ве
дущие домашнее хозяйство);

 члены малоимущей семьи и малоиму
щие одиноко проживающие граждане, ко
торые состоят на учёте в органах соци
альной защиты населения Тюменской
области в качестве членов малоимущих
семей или малоимущих одиноко прожи
вающих граждан.

– В каком порядке предоставляет
ся социальная поддержка?

– Оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в отноше
нии газификации жилых домов (квартир)
носит заявительный характер.

Заявления о предоставлении социаль
ной поддержки принимают специалисты
управления капитального строительства
администрации Ярковского муниципаль
ного района, по адресу: с. Ярково, ул.Пио
нерская, д.87, каб.111.

К заявлению прилагаются документы,
перечень которых установлен постанов
лением Правительства Тюменской обла
сти от 05.05.2008 г. № 127п. Дополнитель
ную информацию о порядке предоставле
ния услуги можно получить по телефону:
25 – 463  или в ходе личного обращения:
каб. №111 администрации района.

Кроме того, можно воспользоваться
информацией, размещённой на офици
альном сайте Ярковского муниципального
района www. yarkovo.admtyumen.ru в раз
деле «Государственные и муниципальные
услуги». 

У жителей льготной категории Ярковского района Тюменской области
имеется возможность воспользоваться средствами областного бюджета
на частичное возмещение расходов на оплату газификации жилых домов
(квартир).

Удостоверения о регистрации в качестве кандидатов в губернаторы Тю
менской области получили 3 августа в областной избирательной комиссии
временно исполняющий обязанности главы региона Александр Моор, де
путат Тюменской областной думы Иван Левченко, заместитель председа
теля комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и зе
мельным отношениям Артем Зайцев и заместитель председателя
Тюменской областной думы Владимир Пискайкин.
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ВЫБОРЫ-2018ПЛАНЕТА ДЕТСТВА
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Работающие пенсионеры с 1 августа 2018 года начнут получать
повышенную пенсию. О ежегодном перерасчете размеров страхо
вых пенсий работающих пенсионеров сообщил заместитель управ
ляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Тюменской обла
сти Виталий Левенков.

«Перерасчет производится ежегодно в беззаявительном по
рядке, – подчеркнул он. – И работающим пенсионерам нет необхо
димости приходить в территориальный орган ПФР». Левенков уточ
нил, что прибавка к пенсии носит индивидуальный характер и ее
размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсио
нера в 2017 году. Это отличает ее от традиционной индексации
страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на опреде
ленный процент,

Отметим, что на беззаявительный перерасчет страховых пен
сий имеют право получатели страховых пенсий по старости и
инвалидности, за которых их работодатели в 2017 году уплачи
вали страховые взносы. Прибавка от перерасчета ограничена
тремя пенсионными баллами в денежном эквиваленте. Стои
мость пенсионного бала с 1 января 2018 года установлена в раз
мере 81 рубль 49 копеек. Следовательно, максимальная прибав
ка работающего пенсионера не составит более 244 рублей 47
копеек.
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14183 обращения граждан по поводу присасывания клещей за
регистрировано в медучреждениях региона с начала эпидсезона,
сообщает региональное управление Роспотребнадзора. 2679 по
страдавших – дети.

Случаи присасывания клещей есть на всех административных
территориях области. Наибольшее их количество зарегистрировано
в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Заводоуковском, Ялуторовском, Абат
ском, Вагайском районах. Все пострадавшие, не привитые против
КВЭ, получили экстренную профилактику противоклещевым им
муноглобулином.

С начала сезона в регионе зарегистрирован 51 случай заболева
ния клещевым энцефалитом, в том числе восемь – у детей, 53 слу
чая заболевания клещевым боррелиозом, в том числе у четверых
детей.
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НА ЗАМЕТКУ

«Ярковские известия», бесплатная печатная площадь, дата
опубликования предвыборных агитационных материалов.

Артем Зайцев – 24 августа
Иван Левченко – 28 августа
Александр Моор – 31 августа
Владимир Пискайкин – 21 августа 

«Ярковские известия», платная печатная площадь, дата
опубликования предвыборных агитационных материалов.

Артем Зайцев – 17 августа
Иван Левченко – 21 августа
Александр Моор – 24 августа
Владимир Пискайкин – 28 августа 

Радиоканал «На ярковской волне», бесплатное эфирное
время, дата выхода в эфир совместных агитационных мате
риалов.

Артем Зайцев – 30 августа
Иван Левченко – 30 августа
Александр Моор – 4 сентября
Владимир Пискайкин – 4 сентября

Радиоканал «На ярковской волне», бесплатное эфирное
время, дата выхода в эфир агитационных выступлений и иных
форм агитационных материалов.

Артем Зайцев – 16 августа
Иван Левченко – 21 августа
Александр Моор – 30 августа
Владимир Пискайкин – 28 августа

Радиоканал «На ярковской волне», платное эфирное время,
дата выхода в эфир агитационных выступлений и иных форм
агитационных материалов.

Артем Зайцев – 21 августа
Иван Левченко – 28 августа
Александр Моор – 23 августа
Владимир Пискайкин – 14 августа

Вчера в редакции «Ярковских известий» состоялась жеребь
евка газетной печатной площади и эфирного времени радио
канала «На ярковской волне» для размещения агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов на выборах гу
бернатора Тюменской области. Сообщаем итоги.

Придумали и воплотили идею
в жизнь специалисты Ярковского
ЦКД, семьи для участия привлек
«Комплексный центр социаль
ного обслуживания населения»,
а территорию для проведения
мероприятия предоставил Моло
дежный центр. Активно помогали
проведению фестиваля сотрудни
ки Ярковской Центральной биб
лиотеки и Передвижного культур
ного комплекса.

Для участия в конкурсах и со
ревнованиях были приглашены
семьи Ярковского района, состо
ящие в межведомственном бан
ке данных семей и несовершен
нолетних. Для них была подго
товлена обширная увлекатель
ная программа с тропой препят
ствий и различными задания
ми.

Семьи были разделены на 3
племя, отличительным элемен
том каждого были ленточки опре
деленного цвета, которые повя
зывались на руку участника. Ко
мандам нужно было пройти де
сять тайных троп, на каждой из
которых «аборигены» (организа
торы фестиваля) давали им за
дания и ставили баллы за их вы
полнение в маршрутном листе.
Не только дети, но и их мамы
увлеченно и с задором проходи
ли испытания, отвечали на вопро
сы викторины, готовили завтрак
для Робинзона Крузо, с помощью
жестов отгадывали слова, масте
рили одежду из листьев и танце
вали зажигательные танцы. Но
больше впечатлений у всех вы
звала тропа «Спугни змею», где
нужно было попасть в шарик,
стреляя из пейнтбольного ору
жия. Абсолютно все участники
фестиваля остались очень до
вольны.

Одними из самых активных в состязании «робинзонов» стала семья Гончаровых из поселка Заречный.
Мама Татьяна с дочками Дашей, Людой и Ириной были активными во всех конкурсах. Всего в этой
семье шесть детей. Гончаровы находились в трудной жизненной ситуации. Но ситуация меняется к луч
шему. Сегодня есть работа у папы, финансовое положение многодетной семьи стало лучше.

Пока жюри подводило итоги, все желающие могли попить чай с булочками. Долгожданное награждение
также не оставило детей равнодушными, они с благодарностью принимали подарки.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

Робинзоны в Щетково

В минувшую пятницу на базе лагеря «Золотой луч» в Щетково прошло необычное меро
приятие: районный семейный фестиваль «Робинзоны 21 века». Мероприятие состоялось в
рамках проекта «Траектория сопровождения» при участии федерального Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

В правительстве РФ обсуждают создание спе
циального налогового режима для самозанятых. В
него могут быть включены малые предприятия, для
которых предусмотрена минимальная администра
тивная и налоговая нагрузка. Об этом  сообщил
глава Минэкэномики Максим Орешкин.  По словам
министра, «так как эта часть общества одна из наи
более активных», то «для них уровень налоговой
нагрузки должен быть максимально облегченным,
но при этом ответственность за уровень своих пен
сий они должны взять на себя». «У нас каждому
человеку в стране независимо от того, сколько он
заплатил страховых взносов, положена минималь
ная пенсия,— заявил Орешкин  (цитата по ТАСС).—

Если мы говорим о предпринимателях, если мы го
ворим о самозанятых гражданах, то мы сейчас об
суждаем возможность их освобождения от страхо
вых платежей, но при принятии ими на себя
полного риска по увеличению уровня своего пен
сионного обеспечения, уровня социальной пен
сии».

По словам господина Орешкина, задачей госу
дарства является обеспечение определенного ми
нимума с точки зрения пенсионного обеспечения.
Если же человек будет копить и зарабатывать сам,
то он, по словам министра, сможет рассчитывать
на максимально простой режим с минимальной на
логовой нагрузкой.



По данным отдела экономики муниципальной администрации, сегодня на тер
ритории района действует несколько десятков предприятий общественного пита
ния на 2078 посадочных мест.

В их числе и школьные столовые, и точки общепита для сотрудников в орга
низациях. Остальное – общедоступная сеть общественного питания, собственно,
то, что запоминают гости района и чем можно понастоящему славиться. Есть у
нас и придорожные кафе, и традиционные столовые, и заведения для проведения
праздников и банкетов. Большинство точек – в Ярково, из периферийных можно
отметить кафе «Ясень» в Покровском, где, кстати, готовят обеды для механизато
ров, работающих в поле. А в Иевлево действует кафебар «Сельское подворье».
Об ярковском общепите – в нашем сегодняшнем обзоре. 

Наш рассказ о предприятиях общепита начнем со старейшей точки. Кафе «То
бол» (ныне столовая) возникло в начале семидесятых годов прошлого столетия.
В советские годы частной собственности практически не было. Кафе принадлежа
ло Райпотребсоюзу. Однако в 90е потребкооперация практически прекратила суще
ствование. Менялись неоднократно формы собственности предприятия. Сегодня сто
ловой руководит Валерий Пучин. Вот что он рассказал о дне сегодняшнем «Тобо
ла»:

«Наиболее трудные времена для нашей столовой были в 90е годы. Но мы никогда
не закрывались, не прекращали кормить людей. Менялись коллективы, штатное рас
писание, но работа не прекращалась. Были звездные моменты, когда работали на
стоящие профессионалы, были и худые времена. Чего греха таить, было и некаче
ственное приготовление блюд. На сегодняшний день, в чем я убежден, аналогов
приготовления пищи как у нас в «Тоболе» в райцентре нет. Вопервых, мы берем
только свежие сертифицированные продукты, вовторых, подобрался крепкий про
фессиональный коллектив поваров, втретьих, мы строго соблюдаем санитарные
нормы: без медосмотра к работе на кухне людей не допускаем. В столовой работают
пять человек. Ежедневно предлагаем клиентам по несколько видов первых и вторых
блюд. Здесь и различные виды котлет, жареной рыбы, всегда есть жареные окорочка,
гуляш, плов. Всегда есть компоты, морсы, соки, чай, кофе. Раньше была проблема в
сохранности продуктов. К примеру, все мясо за день использовать не могли, снова за

мораживали. В результате оно выветривалось, теряло свои вкусовые качества. Сегодня
мы закупаем продукцию в специальном отделе мелкооптовой торговли. Мясо расфа
совано в полиэтиленовые пакеты от 800 граммов до десяти килограммов. Это очень
удобно. Поэтому за качество я ручаюсь. Надо признаться, что в наше время в обще
ственном питании существует большая конкуренция. Так, много клиентов мы потеряли
с открытие в торговом комплексе «Элегия» пельменной. Правда, многие вскоре вер
нулись назад. Помимо ежедневной работы, в столовой мы проводим различные бан
кеты. Свадьбы, юбилеи, поминки у нас проходят практически еженедельно. А вот от
вечерних посиделок мы отказались. Не может наша молодежь вести себя культурно.
Планы? Планы есть. В частности, необходимо провести ремонт как снаружи, так и
внутри здания. Уверен, что «Тобол» и дальше останется одной из лучших точек ярков
ского общепита».

С хозяйкой столовой «Пельменная» Равилей Миргалиевой состоялся разговор ко
роткий. Напомним, что эта общепитовская точка в райцентре возникла относительно
недавно. Равиля – опытный повар. До этого работала в столовой «Харчевня». Поэтому
она быстро смогла наладить дело.

«Помимо одного из любимых блюд сибиряков – пельменей, мы кормим людей и
другой пищей, – сказала она. – Ассортимент вторых блюд доходит до пятнадцати на
именований. Недавно появилась новинка – по утрам готовим курицгриль. Также делаем
блюда на заказ: салаты, пироги. От проведения банкетов стараемся отказываться.
Хватает ежедневной работы. За день к нам заходят покушать до 150 человек».

С нынешним владельцем столовой «Харчевня» Сергеем Гарбузовым, к сожалению,
пообщаться не получилось. Он сослался на большую занятость. Следует отметить,
что «Харчевня», пользуется большим спросом в проведении банкетов. Не так давно
там открыли второй зал. Также столовая открыла небольшой ларек в центре Ярково.
Выпечку из «Харчевни» можно купить и в других торговых точек.

Кафе «Дар» можно назвать придорожным. Но есть клиенты у этой общепитовской
точки и среди жителей районного центра. Вот что рассказала нам хозяйка кафе Нателла
Папашвилли:

«Мы начали свою деятельность в 2006 году. Акцент сделали на грузинскую кухню, и
не прогадали. В Ярково любят и хачапури, и хинкали, и харчо, и шашлыки. Конечно,
основной наш контингент, это проезжающие по трассе. Вот скоро начнут северяне
возвращаться из отпусков, в конце августа, бывает, нет свободных мест в зале. Могу
сказать, что наше кафе работает в трех направлениях: как ежедневная точка обще
ственного питания, как банкетный зал (ежемесячно 23 мероприятия проводим) и как
стол заказов. Мясо и сыр сулугуни, без которого хачапури невозможно испечь, мы за
возим из Тюмени. До Ярково я работала в областном центре 16 лет, поэтому постав
щиков искать не пришлось. А вот зелень, без которой грузинскую кухню не представить,
выращиваем на собственном огороде».

Подумалось, что в огороде Нателлы Гришаевны можно было увидеть чтото эдакое.
Но мы были разочарованы. Все то же самое: петрушка, укроп, кинза, базилик. Лишь
одна пряная травка была из разряда необычных – чабрец. Нателла сказала, что секрет
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В столовой «Тобол» большой ассортимент вторых блюд

В «Пельменной» всегда есть посетители

«Харчевня» преживает второе рождение



кухни не в необычных пряностях, а в умении сочетать их.
О кафе «Шаумян» мы упоминали на первой странице номера. Осталось добавить,

что в декабре исполняется десять лет этому заведению. Так что в дальнейшем мы от
дельно расскажем о нем. Тем более, как заявил Александр, или, как его привыкли на
зывать ярковчане, Алик, в кафе ожидаются интересные перемены. Они позволят не
сколько поменять статус «Шаумяна». 

В последнее время в райцентре появляются небольшие точки общепита. В феврале
прошлого года открылось предприятие «Шаверма +». Новое блюдо, шаурма, пришлась
по вкусу многим ярковчанам. Следует сообщить, что шаверма и шаурма – это слова
синонимы. Еда – турецкая. Она представляет собой мелко нарубленные кусочки мяса,
обжаренного на вертикальном гриле. Затем мясо вместе с мелко нарезанными овощами
и соусом (обычно смесь майонеза и кетчупа) заворачивается в лаваш. Вот что рассказал
молодой предприниматель, открывший миникафе Ринат Гильманов:

«Мы быстро приобрели популярность. Секрета в этом нет. Мы сразу сделали акцент
на качество. Частенько покупатели перезванивают и благодарят за вкусную еду. Помимо
шаурмы мы еще делаем роллы (разновидность японских суши). Оказывается и в
Ярково есть любители японской кухни. А в дальнейшем планируем немного расширить
деятельность, освоить выпуск еще нескольких блюд. Шаурму делаем из куриного мяса.
Хоть наше предприятие и небольшое, но строго придерживаемся законодательства,
зарегистрированы в компании «Меркурий», закупки сырья официальные. Курятина в
основном поступает от компании «Атяшево». В Турции делают шаурму также из говя
дины и баранины, но баранина – специфическое мясо, на любителя, а говядина же
стковатая. Поэтому я пока не рискую переходить на другие виды сырья».

Ринат также сообщил, что в дальнейшем планирует развоз своей продукции на
заказ. В Тюмени такая услуга пользуется большим спросом.

Недавно, четыре месяца назад, в здании типографии начала работать небольшая
кофейня. Вот рассказ хозяйки заведения Фатимы Гладун:

«Начало бизнеса удалось. Все больше и больше появляется клиентов. В основном
это медработники, так как больница через дорогу, и жители района, приезжающие к
врачам. Продукцию беру в «Харчевне», а также готовлю сама. К примеру, пользуются
спросом малосольные огурчики с собственного огорода. Также людям нравятся мои
котлетки, голубцы. Еще делаю пирожные и тортики. Надеюсь, что люди прочитав газету,
станут чаще захаживать к нам».

Зная, что домашняя пища нравится многим, этим пользуются некоторые пенсио
нерки. Женщины стряпают пирожки, делают популярные салаты, вторые блюда, и в
одноразовых контейнерах разносят их по организациям. Правда, афишировать свою
деятельность не хотят, боятся, что заставят платить налоги.

К сожалению, не все точки общепита приживаются. Например, не смогла оправдать
себя столовая «Сели, поели!», которая открывалась рядом с магазином «Магнит». Ну,
что ж. Это рынок. От деятельности предпринимателей в сфере общественного питания
выигрываем мы. Потому что есть выбор.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО
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Кофейня Фатимы Гладун

Шаурму готовит повар Елена КолесниковаОгород Нателлы Папашвилли

У этого кафе нынче юбилей
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Анатолий КИСЕЛЕВ
 
Невыдуманная история

Слыл в полной мере неучем в интиме,
Не знал он ласки нежных женских рук,
За то в ином был страстью одержимый:
Всю жизнь упорно грыз гранит наук.

Ему фортуна благоволила в учении:
В угоду тучи разгоняла перед ним,
И вот пройдя лишения и тернии,
Достиг в учёности он славы и вершин.

И став в познаньях признанным светилом,
Он бриллиантом в обществе блистал,
Но скован был с прекрасной половиной –
Поскольку к ним влечения не питал.

Не знал ни флирта, ни любовных правил –
В делах сердечных явно был прокол,
Насколько он силён был в интегралах,
Настолько слабо знал и женский пол.

Попытки их привлечь его внимание
Притом казались странными ему:
Присущую для женщины жеманность
Он принимал за лицедейскую игру.

Вконец, любвеобильная когорта
В отместку жуткий вынесла  вердикт:
«Наверняка, всё то, что ниже торса,
Не более,  чем древности реликт».

А он корпел, в буквальном смысле слова,
Внедряя формулы в практическую жизнь –
Росла о нём в кругах научных слава
В ответ на закулисный яд реприз.

Сюжет, возможно, был бы прозаичен
Коль не случись другой событий ход,
А послужила этому причиной
Опять же женщина, с неё и разворот.

* * * *
Амурным чарам в жизни все подвластны,
И каждый раз вновь вспыхнувший роман –
Повтор историй, бывших не однажды,
Но для влюблённых – это Новая страна,

Где мир для них весь радужно сверкает,
Где ей, как солнце, Он, ему – Она,
Где вновь Они на лад свой повторяют
Роман, подобный пламени огня.

Их вознесёт оно на бытия вершину,
Разбудит чувства, спящие досель,
Наполнит кровь и плоть любовной силой
И распахнёт в Эдем пред ними дверь.

Отринем символичность аллегорий
И спустимся на твердь земли с небес,
И ощутим дыхание истории,
Которая случилась где – то здесь.

Возможно, как и водится, однажды,
А может неожиданно и вдруг
Весною или осенью – не важно,
Но вдруг иной в груди у сердца стук.

И ярче взор, и видится иначе,
И разум уступает чувствам власть,
И с уст потоком льются в рифму речи,
И необъятное хочется объять.

И наш герой не стал здесь исключением,
Хотя уже и молодость прошла,
Случилось с опозданием озарение –
Запела соловьём его душа.  

Влюбился с взгляда первого в особу,
Которой старше эдак в раза два!

Но первый шаг к ней сковывала робость,
Чтоб чувства донести свои в словах.

Он не мастак – слабак в сей ипостаси:
Нет в лексиконе нужных нежных слов,
Хотя их в нём с избытком по профчасти:
Всё о науке, но не про любовь.

И в пору, мой читатель, здесь отметить,
Как наш учёный муж переживал
В той для него душевной круговерти,
В орбиту чью не вовремя попал.

Страдал, томился, злился от бессилья,
Читал сонеты, Рубаи, Дюма,
Наряд сменил на импорт модный, стильный,
Сел на диету, бегал по утрам.

Уроки скрытно брал по этикету,
Учил жаргон и молодёжный сленг…
Поднаторев, окрепнув духом, летом
Он пригласил её на встречу тетатет.

* * * *
Пришла пора вас с пассией знакомить,
Сразившая светило наповал,
И вместе с тем историю продолжить,
В которой предсказать нельзя финал.

Ей двадцать два, а может быть четыре,
Она умна, спортивна, весела.
И кругозор заметнее был шире,
Чем у подруг, с которыми жила.

От роду любознательна в науках,
Училась в школе, ВУЗе без проблем,
И, главное, хозяйка на все руки –
Редкое явление наших дней.

Любила живопись, изредка писала
Этюды акварелью для души,
А более – искусство изучала
По книгам Вёрмана по ночам в тиши.

Была ль красавицей? Так это дело вкуса,
А для поклонника – скорее «да»,
Иначе б не было сего искуса
И вектор сказа был другим тогда.

* * * *
Она в смущении и слегка в тревоге
И есть с чего: свидание в первый раз.
И с кем! Со слов других, почти что с Богом,
Но вызван чем внезапный столь демарш…

И прокрутив в уме все варианты,
И аргументы (больше было «за»),
Она направилась к фонтану в парке,
Где он уже с букетом её ждал.

Не ждите вздохов, жарких объяснений 
В наш скоростной мультимедийный век,
Всё обошлось при встрече без стеснений –
Неловкость снял вручённый ей букет.

А дальше, как по формуле, конкретно,
Волнуясь, правда, и не по Дюма:
«Люблю, – сказал, – вас очень с того лета,
Хочу, чтоб этим вышли за меня».

От слов подобных чудеса бывают:
Земля «плывёт», кружится голова
Иль птицей бьются или замирают
В груди на пару сердце и душа.

И небеса расширят вдруг границы,
И ангелы капеллой запоют,
И, кажется, что это просто снится…
Но в данном случае всё было наяву.

Затмение лишь мгновенье длилось,
Придя в себя, она осознала:
Нежданно и негаданно случилось

Любовная лирика Анатолия Киселева
Что грезилось, но без любви огня.

И он не тот, кто в мыслях и в желаньях
Являлся, словно призрак, по ночам:
Жених, лицом и телом идеальный,
Как древний грек и, главное, не хам.

Идя, ждала беседу о карьере
И даже допускала, что он вдруг
Предложит флирт, как гейше иль гетере,
Как самой сексапильной средь подруг.

А тут букет, затем – рука и сердце…
Что делать ей – принять иль отказать…
Молчанье длилось, кажется, уж вечность…
Она ж не знала, что ему сказать…

* * * *
«Что делать мне, – бессвязно повторяла,
Кто даст в сей ситуации совет…
Из парка ж, уходя, вчера сказала:
«Простите, но сейчас – ни да, ни нет».

«И нет, и нет», – шептали её губы,
«Да, да и да» – настаивает пульс…
И всплыли в памяти Питер Пауль Рубенс
С Еленой Фоурмен и брачный их союз.

Ей за пятнадцать или же шестнадцать,
Он старше девушки на сорок лет,
Но этот брак стал эталоном счастья,
Чем изумил фламандский высший свет.

Да, был известен Рубенс всей Европе,
Как живописец, дипломат, звезда!
А Фоурмен была счастливой в браке,
Как женщина, как мать и как жена. 

«С чего бы вдруг я вспомнила о Фоурмен?
Иль их пример на мой вопрос ответ?
И там и тут есть общее, бесспорно,
Так может брак мой – призовой билет»?

* * * *
Коллизии семнадцатого века
И в двадцать первом отчасти верны:
Все те чувства ранят человека,
Сошедшие с небес, огнём любви.

В нём те же муки, радости, страдания,
Безумство и бесстрашие сердец,
Всё та же для влюблённой пары тайна,
И новый в каждом случае сюжет. 

Где снова кавалеры сплошь поэты,
А девушки – сметливы и умны,
Где снова исполняются сонеты
И забавляют трюками шуты.

И ныне за любовь бывают войны…
И за любовь муж может смерть принять…
И женщина бросается вниз в волны,
Когда не по любви вступает в брак… 

* * * *
А наш жених, ответом удручённый,
Чтобы отвлечься от тяжёлых дум,
Уединившись, слушал записи до ночи
Органной музыки, классику, один.

Он вспоминал Германию и Дрезден,
Впервые где услышан был орган –
Под звуки труб тогда развёрзлась бездна
И, в их потоке, он вознёсся к небесам.

С тех пор в минуты слабости и скуки
Спешил на дачу, как в концертный зал –
При свете свеч, он неизменно слушал 
По записи божественный орган.

И в этот раз утих озноб волнения,
К тому же – в сон склонил его концерт,
Но где – то даже в дебрях сновиденья
Всё тот же слышал от неё ответ.

За голосом из облачка явился
В одеждах белых Иоганн фон Бах –
Вручил им кольца обручальные и скрылся,
Сказав девице: «Он – твоя судьба».

И вновь звучала музыка сквозь дрёму…
Но сладкий сон его прервал звонок…
Он к двери полусонный, а в проёме –
Стояла пассия, в руке – белый платок…

В редакцию часто приходят стихи о любви, чувствах между мужчиной и женщиной. Сегодня мы
представляем небольшую поэму Анатолия Киселева на эту тему. «У меня имеется неопубликованные
материалы. К примеру, о семье. Но обыграна эта история не прямолинейно, а художественно, с учётом
парадоксов нашего времени. Хотя изложенная история была и раньше и, вероятно, будет всегда», –
написал автор в сопровождении к своему произведению. Безусловно, для определённого круга чита
телей поэма составит интерес, послужит пищей для размышлений.



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ7 августа 2018 г. 7 стр.

Каждое отпевание я вижу одну и ту же
картину. В храме или морге, где соверша
ется последнее прощание с усопшим, гроб
заваливают гвоздиками и розами, и скор
бящие родственники тесно встают вокруг.
Женщины в чёрных платочках промачи
вают салфетками глаза. Мужчины моложе
тридцати с выражением зубной боли на
лице переминаются с ноги на ногу. 

На лицах стариков часто можно про
честь почти торжество: «Это не я, не я
здесь в гробу!». Лица старух непрони
цаемы, словно вырезанные из дерева
маски. А в центре всего – восковой лик
покойника. Ни звука. Лишь редкое покаш
ливание. Никто не молится. Никто не кре
стится. Все стоят, как пни.

И ничего их не пробивает. Ни проник
новенное и тихое пение хора, ни бес
смертные стихи преподобного Иоанна Да
маскина. Ни строки апостольского или
евангельского чтения, которые в некото
рых храмах специально для родственни
ков читают порусски. Ни молитвы свя
щенника. Всё – как об стенку горохом. 

Люди просто отбывают тягостную по
винность. Вдвойне тягостную, потому что
– они ничего не понимают, словно нахо
дятся на лекции по тригонометрии. Ведь
большинство в храме, если были – то так,
походя: свечку поставить. А впереди ещё
кладбище или долгая дорога домой. Вот
и скучают люди, машинально думая о сво
ём: я туда поеду, я то куплю, я то сде
лаю… 

На поминках, как полагается по совет
скому обычаю, выпивают по первой, взды
хают и говорят: «Отмучался (отмучалась).
Наверное, там, у Бога – ему (или ей) – по
койнику или покойнице – теперь хорошо.
Царствие Небесное!». А как может быть
«хорошо»?! Какое Царствие Небесное?!
Если человек всю свою жизнь, словно
губка впитывал злобу, алчность, похоть и
зависть? Если он лба не перекрестил в
жизни? 

Что он Богуто принесёт? Шурупы с за
вода? Или пачку макарон? Богу это не

нужно! Ведь Бог – Абсолютная Правда,
Абсолютная Чистота, Абсолютное Добро.
Как будет душе, пропитанной злом, столк
нуться с Этой Чистотой и Правдой лоб в
лоб? Да ведь всё наносное, лживое и лу
кавое перед Лицом Божиим мгновенно
должно вспыхнуть жарким пламенем! И
гореть, гореть вечно… 

Ты говоришь, что будешь жить долго и
счастливо? Состаришься, выйдешь на
пенсию и вот тогдато пойдёшь в церковь?
Пойди на кладбище, посмотри на фото
графии на могильных крестах и плитах.
Сколько молодых лиц. Сколько детей.
Горькая правда состоит в том, что боль
шинство жителей России до старости не
доживают. Тебе и в голову не приходит,
что пролетит месяц, год или два – и
ты будешь лежать здесь же. Можно толь
ко гадать, что с каждым из нас будет зав
тра. 

Бывает, придёт человек с работы, ста
нет ему плохо, сядет на диван, и – нет его,
душа отлетела. Или выпьет на празднике,
а потом его инсульт хватит. И впадёт че
ловек в детство, или вообще сознания ли
шится. Какая тогда церковь, какое покая
ние? Никому из нас неведомо от чего и
когда он умрёт: съест ли его рак, разорвёт
сердце инфаркт или машина задавит.
Одно известно точно: никого из людей во
рот смерти не минует. Ни ты, ни я. Ктото
раньше в них войдёт, ктото позже. Но вой
дут все. 

Сейчас каждому из нас дано время.
Надо подчеркнуть – ещё дано время:
день, месяц, год или несколько лет. Но
часы тикают, тикают безостановочно, при
ближая самый важный день в жизни лю
бого человека. Смерть – итог всей жизни,
её экзамен. Как студенты готовятся к эк
заменам? Да они ночи не спят! А мы – ты
и я – как готовимся к самому важному Эк
замену? Как ты готовишься к смерти? 

Увы, люди пытаются выкинуть её из го
ловы, пытаются оставить неприятные
мысли о смерти на «потом». Мы крутимся
по жизни, словно белки в колесе. Едим

ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ
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для того, что бы работать, и работаем, что
бы есть. А когда смерть приходит, всё это
оказывается неважно. А важно то, что у
тебя внутри. 

А ведь всем дан воскресный день, что
бы остановиться от этого бесконечного
бега и взглянуть на Небо. К каждому при
ходит Господь. Он стал Человеком для
того, что бы ты, именно ты, вошёл в Его
семью через таинство Крещения, отринул
зло через Покаяние и пропитался Его Пло
тью и Кровью в Таинстве Причащения. За
чем? Затем, чтобы пропитываясь Им, мы
пропитались и Его Воскресением. Чтобы
каждый – воскрес, как Он. Чтобы стать,
если хочешь, родственником Бога по бла
годати. Чтобы ты рос в Нём, а Он – в тебе.
Чтобы путём христианской жизни, пропи

тавшись евангельской радостью, безбо
лезненно войти в Радость Бога Отца, ко
торая станет не огнём поедающим, а Све
том и Ликованием. 

Господь не требует от тебя ничего
сверхъестественного. Он просто стоит ря
дом. Буквально в двух трёх шагах от двери
твоей души. Просто позволь Ему войти в
эту дверь, а затем – в каждый уголок твоей
жизни. Приходи в храм! Исповедуйся и
Причащайся, неси любовь, милосердие и
добро окружающим. 

И только тогда, прохождение через
врата смерти станет для тебя не опытом
ада, где «плач и скрежет зубов», а Раем,
в котором Бог отрёт всякую слезу с твоих
очей. Не будь пнём! Будь христианином!
Используй своё время! 

Мы продолжаем серию публикаций, подготовленных настоятелем храма
Богоявления Господня в Ярково иереем Александром КРИВОНОГОВЫМ.

В воскресенье ярковский
«Сибиряк» на своем поле
принимал исетскую «Исеть».
Матч выдался результатив
ным. Хозяева владели пре
имуществом и закономерно
победили – 4:2. У ярковчан
голы на счету Юрия Кобза
ренко, Михаила Гаврилова,
Евгения Мауля и Андрея
Майера. Напомним, неделей
ранее ярковчане также на
своем поле победили ниж
нетавдинскую «Тавду». По
сле воскресной победы «Си
биряк» набрал 21 очко и
уверенно расположился на
третьем месте турнирной
таблицы, пропустив вперед
лишь команды из Тюмени и
Ялуторовска. Отметим луч
ший показатель пропущен
ных мячей – 8. Следующая
игра состоится 11 августа: ярковчане в гостях встретятся с «Рубином» из Омутинского. 

СПОРТ

После «Тавды» – «Исеть»

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ
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В начале августа сотрудники Плехановского сельского
клуба совместно с местным библиотекарем провели
праздник посвящённый цветам «Цветоводство, садовод
ство».

Мероприятие началось с необычного, сказочного путеше
ствия по цветочной стране. Первая остановка – «Цветочная
поляна». На ней читали стихи, отгадывали загадки, проводи
ли викторину. Вторая станция – «Легенда», здесь услыша
ли рассказ о происхождении цветов. Третья станция – «Уга
дайка». На ней шла речь о редких видах цветов, занесен
ных в Красную книгу. Четвёртая остановка – «Знайкино», на
которой был разговор о совместимости разных цветов в од
ной вазе. Заключительная станция – «Игралово», здесь уви
дели театрализованную инсценировку сказки «Цветиксеми
цветик».

Далее каждый ребёнок защищал свой цветок. Все участ
ники получили сладкие призы. Праздник удался. Доброй тра
дицией стал обмен букетами. Отдых детей в сельских клубах
– продолжается.

Люция ГАРАЕВА



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

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

(Людмила).

Натяжные потолки. Недорого. 
Тел.: 89523496866.                                                          Реклама

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                        Реклама

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!

В с. Ярково зем. участок (6,5 сот.), 
газ, электроэнергия рядом. 
В собственности. Цена 250000 руб. 
Тел.: 89829336909.

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

КУЗНИЦА. Художественная ковка.
Тел.: 89028136491.                                                         Реклама

В с. Ярково 1комн. благ. квартира. 
Тел.: 89044548147.

В с. Ярково дом (60 кв. м). 
Тел.: 89199515640.

а/м ГАЗ Соболь 2752, 2005 г. в. Цена
110000 руб. с торгом. Тел.: 89123956528.
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ПРОДАЖА

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

УСЛУГИ

Бригада строителей выполнит ремонтностроительные ра
боты. Тел.: 89526874177 (Шароф).  Реклама

КУПИМ ЧАГУ!
Сырую, рубленную ЛЮБУЮ! От 50 рублей за килограмм

1200 руб. – сетка, 1400 руб. – мешок
А также рога лося – 700800 руб.

И пушнину: соболь, куница, норка и др. Тел: 89136196262.

КУПЛЮ

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.

В с. Маранка земельный участок 10 со
ток в собственности. Цена договорная.
Тел.: 89523491650.

ВТюменской области в настоящее время многие потребители для
обеспечения собственных нужд приобретают передвижные источ

ники электрической энергии (бензиновые, дизельные электростанции и
другие компактные устройства). При этом не все принимают во внимание,
что подключение передвижных электростанций потребителей и дру
гих компактных устройств к электросети без соблюдения существующих
требований недопустимо, поскольку это может привести к пораже
нию электрическим током. Риск электротравматизма существует не только
для лиц, подключающих собственные источники питания к внутрен
ним электрическим сетям, но и для персонала организаций, которые в
тот момент могут осуществлять работы на линиях электропередачи 0,4
10 кВ. 

Во избежание случаев электротравматизма владельцам таких электро
станций (и других компактных устройств) или лицам, ответственным за их
обслуживание, следует руководствоваться инструкцией, согласованной в
районах электрических сетей (РЭС) энергоснабжающей организации.

АО «Тюменьэнерго» напоминает
К эксплуатации допускаются электростанции потребителей и дру

гие компактные устройства – источники электроэнергии, на которых
полностью смонтированы, проверены и испытаны в необходимом объе
ме оборудование, устройства защиты и автоматики, контрольноизме
рительные приборы и сигнализация, провода и кабели, средства защи
ты.

Подключение электростанций потребителей и других компактных
устройств – источников электроэнергии к внутренним сетям потребителя
вручную разрешается только при наличии блокировок между коммута
ционными аппаратами, исключающих возможность одновременной по

дачи напряжения в сеть потребителя и в сеть энергоснабжающей органи
зации.

Автоматическое включение передвижной электростанции и других ком
пактных устройств – источников электроэнергиии в случае исчезновения
напряжения со стороны энергосистемы должно осуществляться с помо
щью устройств автоматики, обеспечивающих предварительное отключе
ние коммутационных аппаратов электроустановок потребителя от сети
энергоснабжающей организации и последующую подачу напряжения
электроприемникам от данных компактных устройств (в том числе дизель
ных, бензиновых электроподстанций и другое).

До ввода в эксплуатацию передвижной электростанции (дизельной,
бензиновой), работа которой возможна параллельно с сетью энергоснаб
жающей организации, должна быть разработана и согласована инструк
ция с данной организацией, определяющая режим работы этого
компактного устройства.

Сведения о наличии дизельных, бензиновых электростанций и других
компактных устройств – источников электрической энергии, их установ
ленная мощность и значение номинального напряжения в целях собст
венной безопасности и безопасности обслуживающего персонала
владелец таких устройств обязан указывать в договоре энергоснабже
ния и в инструкции по взаимоотношениям с энергоснабжающей организа
цией.  

Уточняющие вопросы можно задать специалистам Южного ТПО фи
лиала АО «Тюменьэнерго»«Тюменские распределительные сети» по те
лефону: 8 (34531) 25332.

Филиал АО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!

В период охотничьего
сезона на территории Тю
менской области фиксиру
ются факты расстрела изо
ляторов ЛЭП и порчи энер
гообъектов.

Расстрел гирлянд изоля
торов высоковольтных линий
электропередачи – уголовно
наказуемое преступление.

Любую информацию, ка
сающуюся выявления фак
тов вандализма, нахождения
подозрительных лиц или
предметов вблизи электро
установок, просим сообщить
по телефону доверия АО
«Тюменьэнерго»: 

88002005503
(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ).

Филиал АО 
«Тюменьэнерго»  

«Тюменские 
распределительные сети»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Засеко Екатериной Владимировной

(почтовый адрес: 625062, Тюменская область, г. Тюмень, ул.Черви
шевский тракт, д.31, кв. 121, адрес электронной почты ekaterinaza
seko@gmail.com), контактный телефон +7(912)3835031, № регист
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро
вую деятельность 32306, выполняются кадастровые работы в отно
шении земельного участка с кадастровым номером 72:22:0701001:140,
расположенного по адресу: обл. Тюменская, рн Ярковский, с. Ново
александровка, ул. Новая, дом 23.

Заказчиком кадастровых работ является Сергеева Л.И., почтовый
адрес: Тюменская область, Ярковский район, с. Новоалександровка,
ул. Новая, дом 23, контактный телефон: +7 952 3499915.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место
положения границ состоится по адресу: обл. Тюменская, рн Ярков
ский, с. Новоалександровка, ул. Новая, дом 23 «07» сентября 2018 г.
в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул.Чернышевского, 1/4.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с «07» августа 2018 г.,
по «06» сентября 2018 г., обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «07» августа 2018 г.,
по «06» сентября 2018 г. по адресу: г. Тюмень, ул.Червишевский
тракт, д.31, кв. 121.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположение границ: кадастровый номер
72:22:0701001:272, расположенный по адресу: обл. Тюменская, рн
Ярковский, с. Новоалександровка, пер. Канаш, дом 1; кадастровый
номер 72:22:0701001:340, расположенный по адресу: обл. Тюмен
ская, рн Ярковский, с. Новоалександровка, пер. Канаш, дом 2: ка
дастровый номер 72:22:0701001:138, расположенный по адресу: обл.
Тюменская, рн Ярковский, с. Новоалександровка, ул. Новая, дом 21.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 Феде
рального закона от 24.07.2007г. №221ФЗ «О кадастровой дея
тельности»). 

Земельный участок, 
4комнатная квартира (в собственности).
Тел.: 89526703606.

Педикюр классический, парафинотерапия. 
Тел.: 89224754498.                                                          Реклама

ИНФОРМАЦИЯ


