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  В минувшее воскресенье в стране состоялись очередные вы
боры. В Единый день голосования россияне выбирали глав 22
регионов, четырех региональных центров, депутатов законода
тельных органов 16 субъектов Федерации. Кроме того, в семи
одномандатных округах в шести регионах прошли дополнитель
ные выборы в Госдуму, поскольку соответствующие депутатские
мандаты стали вакантными. Всего было организовано около
пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня. Выбирали
главу региона и жители Тюменской области. 

Главный итог любых выборов – это имя победителя. Оно стало
известно утром в понедельник: на выборах губернатора Тюменской
области победу одержал Александр Моор. Об этом на утренней

прессконференции сообщил председатель избирательной комиссии
Тюменской области Игорь Халин. За нового губернатора, по пред
варительным данным, отдали свои голоса 816253 избирателя
(65,86 %) – жители Тюменской области, Ямала и Югры. Второй ре
зультат на этих выборах показал кандидат от ЛДПР Артём Зайцев,
заручившийся поддержкой 161068 человек (12,99 %). Совсем не
много уступил ему кандидат от КПРФ Иван Левченко. За него про
голосовал 159081 избиратель (12,83 %). Четвертое место занял
кандидат от «Справедливой России» Владимир Пискайкин – 71569
голосов, или 5,77 %.

Другие подробности прошедшего Дня голосования – на страни
це 2.

Александр Моор    глава региона

Как сообщает прокуратура Ярковского района, открыта горячая
линия по вопросам соблюдения прав граждан в сфере долевого
строительства. По телефонам горячей линии граждане могут оста
вить свои сообщения о нарушении их прав при долевом строитель
стве многоквартирных домов, о несоблюдении порядка оформления
договорных отношений, о невыполнении сроков и нормативов каче
ства строительных работ, о фактах незаконного использования и

хищения денежных средств, собираемых с дольщиков, а также по
другим вопросам в данной сфере. 

Телефоны горячей линии прокуратуры района: 8 (34531) 25424,
25139. Звонки принимаются в рабочие дни с 9 до 18 часов. По
данным вопросам также можно обратиться письменно или через
интернетприемную на сайте прокуратуры proctmo.ru. 

КОРОТКО
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Ночные заморозки от нуля
до минус пяти градусов прогно
зируют в южной части Тюмен
ской области 11 и 12 сентяб
ря сотрудники Тюменского цент
ра по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей сре
ды. Сообщения о неблагопри
ятных погодных явлениях разо
сланы специалистами службы
во все муниципальные обра
зования региона и службы жиз
необеспечения. Как отмечают
в центре по гидрометеороло
гии, в первую очередь необ
ходимо позаботиться о сохран
ности выращенного урожая
дачникам и садоводамлюбите
лям.

Заморозки могут привести к
гибели сельскохозяйственных
культур на полях и частных по
дворьях, помимо этого возмож
ны нарушения в работе систе
мы электроснабжения и пожары
в жилом секторе. Данную ин
формацию также необходимо
учитывать автомобилистам пе
ред выездом на загородные
трассы.
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В Тобольском музеезапо
веднике (площадь Семена Ре
мезова, 10, Губернский музей)
открылась выставка «Сибир
ские костюмы». На ней пред
ставлены предметы одежды из
далекого прошлого с экзотиче
скими названиями «калфак»,
«ахчам», «шор», «опояска».
Также посетители смогут уви
деть подлинные национальные
костюмы татар, южных ханты,
комизырян XIXXX веков.

Коллекция этнографии То
больского музеязаповедника,
включающая в себя предме
ты культуры народов Западной
Сибири, – самодийцев (тунд
ровых и лесных ненцев, сель
купов), обских угров (ханты и
манси), комизырян, сибирских
татар и бухарцев – насчитыва
ет более трех тысяч предме
тов. Многие из них являются
уникальными. К примеру, кол
лекция по южным ханты, со
бранная на реках Конде и Са
лыме в начале XX века иссле
дователями Пигнатти и Шуль
цем. Выставка представлена до
24 сентября. 

—
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Победу Александра Моора можно назвать убедительной. У него более чем пяти
кратное преимущество в количестве голосов над Артемом Зайцевым.   

Политические предпочтения ярковчан в разрезе территорий не меняются уже долгое
время. Так, наибольший процент отданных голосов за представителя КПРФ – 29,89 – на
избирательном участке в Чечкино. Чуть меньше – 23,10 % – Иван Левченко набрал в Ста
роалександровке. В Петропавловке у коммуниста 26,11 % процента набранных голосов.
Там же – лучший результат и у Артема Зайцева – 11,11 %. У Александра Моора самый
высокий показатель по району в Мотушах – 87,10 % голосов избирателей. За Владимира
Пискайкина ярковчане голосовали слабо: 3,92 % он набрал на одном из участков в
Ярково и это лучший процент кандидата от «Справедливой России» в нашем районе.

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
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Как показывает практика, явка избирателей на губернаторские выборы несколько
уступает явке на выборы президентские. К примеру, на мартовских выборах Президента
на участки для голосования пришло 89 % всех избирателей района. В 12 районах
области тогда была зафиксирована явка свыше 90 %, а в среднем по области мартов
ский показатель превысил 79 %.

По данным облизбиркома на 19.30 воскресенья, явка на губернаторские выборы
по югу Тюменской области (без автономных округов) составила 55,56 процента. «Явка
избирателей средняя. Хотелось бы выше, но помешал дождь», – отметил на пресс
конференции председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. 

Скорее всего, дождь помешал жителям городов, а вот селяне, как правило, голо
сующие в первой половине дня, на участки шли активно. Так, явка на выборы по Яр
ковскому району на 19.30 воскресенья составляла 79 %. Лидером по активности жи
телей стал Ялуторовский район, где проголосовало почти 90 % избирателей. 

В нашем районе этот рубеж был преодолен на шести избирательных участках: в
Караульнояре, УстьТавде, Новоселово, Мотушах, Сорокино и Сеитах. Наименьшая
активность избирателей в поселениях зафиксирована в Дубровном – 66 %. 

В Ярково явка избирателей на трех участках составила 83 % (школа), 72 % (ЦКД) и
66 % (бывший СК «Газовик»).  
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День выборов в сельской местности традиционно – день особый. Тут тебе
и гражданский долг, и праздник с фестивалем. Главное, чтоб погода соот
ветствовала. В воскресенье начиналось все очень бодро. С утра было сол
нечно и тепло, на участках звучала музыка, бегали нарядные дети, чинно
прохаживались в поиске палатки для метания дротиков проголосовавшие.
На всех трех участках в Ярково сдавали нормы ГТО. При этом организаторы
разрешали не сдавать весь комплекс, а  просто попробовать себя в отдель
ных дисциплинах, чем и воспользовались многие мужчины, решившие про
демонстрировать свою природную прыгучесть. А на площади у ЦКД были
развернуты кухонные шатры с национальными блюдами. Именно сюда на
правились первым делом товарищи в камуфляжах, посетившие Ярково по
линии ГСВГ. На сцене тем временем выступали местные коллективы, разо
гревая публику перед основным концертом заезжих артистов. В общем, ат
мосфера царила праздничная, и наверняка она бы сохранилась до самого
вечера. Но пошел дождь, люди заторопились домой, и стало не так весело.
Так хорошо начавшийся праздник вновь стал просто днем, когда надо прого
лосовать. Но многие всетаки успели именно на праздник, за который стоит
поблагодарить всех, кто его организовал и провел. Часто мы не замечаем
этот труд, а в этот день, как и в каждый такой день, люди работали на пло
щадках, выступали на сценах, вели концерты. Они устанавливали шатры и
палатки, чтото собирали, привозили. И делали это с тем желанием, чтобы
всем нам было празднично. Спасибо!     

С утра понедельника в новостях региона стали появляться
сообщения, что участники фестиваля «Тюменская осень» в
областном центре оформляют подарки, полученные на пло
щадках праздника. Так, в собственность были оформлены
пять автомобилей и две квартиры. 

Ярковчанам подобные хлопоты не грозят: у нас призы по
скромнее. В воскресенье люди шли с фестиваля с тазиками,
шампунями и гладильными досками. Всего в этот день было
разыграно более 2 тысяч призов . Удачу желающим предла
гали испытать в дартсвикторине. Нужно было попасть в один
из сотни бумажных листков на доске. На обороте был обо
значен приз. На каждом из трёх участков было разыграно по
три главных приза: холодильнику, телевизору и велосипеду. 

Двухколёсный транспорт на всех участках достался моло
дым людям 2025 лет, а телевизоры людям постарше. Один
холодильник выиграл молодой человек, второй – пара пен
сионеров, третий – семья средних лет.  

В основном же ярковчане выигрывали гладильные доски,
сковороды, точилки для ножей, вёдра, фоторамки, шампуни
и другие полезные в хозяйстве вещи. 

В Единый день голосования
состоялись дополнительные
выборы по трем избиратель
ным участкам Ярковского рай
она в местные думы. Депута
тов избирали в Щетково (ИО
№ 2), Новоалександровке (ИО
№ 7) и Ярково (ИО № 1). 

В Щетково депутатом из
брали Татьяну Колчанову –
74 % голосов избирателей, в
Новоалександровке Раиля Аб
дразакова – 88 %, в Ярково –
Илью Сливко – 48 %. Новые
депутаты заменят тех, кто по
кинул местные парламенты по
разным причинам. 
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В прошедшее воскресенье
районный центр стал местом
проведения сразу нескольких
культурномассовых мероприя
тий в рамках фестиваля «Тюмен
ская осень». Внесли свою лепту
в общий фон праздника и пред
ставители местной ветеранской
организации Группы советских
войск в Германии – в Ярково при
были с визитом их коллеги, пред
ставляющие аналогичные струк
туры в Свердловской, Челябин
ской и Курганской областях. 

«Идея провести такой авто
пробег с участием наших друзей,
живущих в соседних регионах
Уральского федерального округа,
родилась в начале этого года, –
говорит заместитель руководи
теля ветеранской организации
ГСВГ по Ярковскому району Ва
лерий Пучин. – Первоначально
мероприятие приурочивали ко
Дню танкиста – напомню, в ны

нешнем году он пришелся как раз
на 9 сентября. Но примерно не
делю назад было принято кол
лективное решение посвятить
автопробег памяти Камала Му
хаметшина – основателя нашей
ветеранской организации, ушед
шего из жизни в конце августа». 

Перед тем, как прибыть в Яр
ково, семнадцать участников ав
топробега проделали немалый
путь. Стартовав ранним утром в
субботу, 8 сентября, из Екатерин
бурга, спустя несколько часов
первая часть группы оказалась в
Челябинске, где к ним присоеди
нились местные «гээсвэгэшни
ки». Следующей точкой в марш
руте автопробега стал Курган –
город, известный, в том числе и
тем, что практически все его ны
нешнее руководство в свое вре
мя прошло военную службу в
ГСВГ. 

По дороге попутно пообща

лись с другими коллегами из юж
ных регионов УФО, и к вечеру все
той же субботы участников авто
пробега встречали уже предста
вители Ярковской организации
ГСВГ. Ктото даже пошутил, что
подобный темп передвижения
гостей чемто напоминает марш
бросок до ЛаМанша (напомним,
это одна из задач, ставившихся
перед ударными частями Группы
при возникновении военного кон
фликта между странами – участ
никами Организации Варшав
ского договора и блоком НАТО –
В.К.). 

В воскресное утро, как и на
мечалось ранее, представители
ветеранских организаций ГСВГ
четырех регионов Уральского фе
дерального округа собрались на
площади перед Ярковским Цент
ром культуры и досуга. К ним об
ратился глава администрации
Ярковского района Евгений Щу

кин, поздравивший ветеранов
Группы со знаменательной да
той. В свою очередь, поблагода
рили ярковчан за теплый прием
и участники автопробега. 

Затем гости и хозяева встре
чиярковчане обсудили свои на
сущные вопросы, поделились

опытом работы на местах и пер
спективами дальнейшего сотруд
ничества. Решено сделать такие
«встречи без галстуков» регуляр
ными, благо, ветеранам ГСВГ
всегда есть, что обсудить со
своими коллегами. 

Василий КОЛЧАНОВ 
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Сильные дожди, прошедшие в воскресенье, 9 сентября, при
остановили уборку. Хотя темп полевых работ до этого был хоро
шим. По данным на 10 сентября, в районе полностью выполнен
план по заготовке сенажа – сочными кормами хозяйства себя обес
печили.

Зерновые убраны на площади 3345 гектаров. Это 37 процентов
от имеющихся посевов. Вывезено с полей на склады сельхозпред
приятий 7664 тонны. Полностью обмолочен горох, идет обмолот
пшеницы, ячменя и овса. Урожайность пока что составляет 23
центнера с гектара. Лидером по данному показателю является,
как и прежде, ООО «Агрофирма «Междуречье», где  каждый гектар
дает по 39 центнеров.

Фермер Олег Табанаков приступил к уборке «второго хлеба».
Картофель у него занимает пять гектаров. Самые большие посадки
в ООО «ЯсеньАгро». Механизаторы этого хозяйства пока что уби
рают овощи в Тюменском районе, а на дубровинские поля заедут
чуть позже.

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

Как известно, Покровское –
место расположения одного из
крупнейших работодателей рай
она – ООО «ЯсеньАгро». Во
многом поэтому вопросов ока
зания материальной помощи,
столь актуальных для жителей
отдаленных сельских террито
рий, здесь практически не услы
шишь. Покровчан интересует ре
шение куда более «глобальных»
проблем. Например, связанных
с дорогами. 

Сразу с тремя вопросами, ка
сающимися дорожной сферы, на
прием обратился один из пожи
лых жителей села. Прежде всего,
мужчину интересовали перспек
тивы ремонта дорог местного
значения. Несмотря на то, что в
предыдущие годы асфальтовое
покрытие на многих здешних ули
цах серьезно обновили, в По

кровском пока еще остаются от
резки, больше напоминающие
«направления», а не дороги.
Перспективы решения этого во
проса достаточно ясные: по сло
вам главы СП Елены Ивановой,
в ближайшее время в админист
рацию района будет направлено
письмо с просьбой о выделении
средств на проведение ремонт
ных работ. 

Куда сложнее решить вопро
сы, связанные с участком феде
ральной трассы Р404 возле се
ла. В частности, о переносе ос
тановки маршрутного транспор
та, следующего из областного
центра в сторону Ярково. Многим
покровчанам хотелось бы, чтобы
она находилась поближе к их
селу. Решение этого вопроса на
ходится в компетенции Тюмен
ского филиала «Уралуправто

дора», куда из администрации
района было направлено уже не
одно письмо, но положительного
ответа пока так и нет. Не проще
и ситуация с освещением обеих
автобусных остановок на той же
трассе, о чем также спросил при
шедший на прием покровчанин.
Дорога Тюмень – ХантыМан
сийск – объект федерального
значения, и решить, можно ли
здесь установить два дополни
тельных столба освещения, се
годня, увы, могут только в сто
лице России. 

Довольно быстро нашелся от
вет на вопрос одной из местных
жительниц, недавно оформив
шейся в качестве индивидуаль
ного предпринимателя. Она по
просила власть оказать ей со
действие в поиске помещения
для торговли. В ближайшее вре
мя ИП будет предоставлена пло
щадь в здании бывшего Покров
ского сельсовета. 

Еще один блок вопросов ка
сался качества воды, бегущей из
кранов в домах покровчан. Уста
новка дополнительных фильтров
очистки на местном водозаборе
– достаточно дорогостоящее ме
роприятие, на которое в район
ном бюджете сейчас попросту
нет средств. Выходом из ситуа
ции в какойто мере может по
служить установка в селе двух
новых павильонов чистой пить
евой воды в дополнение к уже
имеющемуся – данный вопрос
сейчас находится в стадии реше
ния. 

Василий КОЛЧАНОВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

О ДОРОГАХ, БИЗНЕСЕ 
И ВОДЕ

Глава района Евгений Щукин продолжает вести диалог с жителями сельских территорий,
начатый минувшим летом. На прошлой неделе руководитель муниципалитета совместно с
заместителями провел личный прием граждан в Покровском сельском поселении. Также
во встрече приняла участие глава поселения Елена Иванова. 

РАЗВИТИЕ АПК

&��������
�������!������

В ООО «СХП «Покровское» идет уборка зерновых, 
параллельно с обмолотом сушится зерно. 
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Посвящаю любимой дочери Людмиле

Пролог

Ах, как любовь огромна, многогранна
Во всех явлениях земных:
Она естественна, спонтанна,
Она – дар Божий в мире для живых.
Она владычица поступков,
Наших чувств, желаний и ума,
Она всей жизни радостное утро,
Бокал под вечер терпкого вина.
Она наполнит наше сердце силой,
Нектаром сладким нашу плоть,
Она взнесёт в Эдем на крыльях,
Чтоб там вкусить запретный плод.
Запрет Творца в саду нарушим снова,
Любовь – не грех, а сущность бытия,
И мы любить безудержно готовы,
В чём не повинна хитроумная змея.
Отсчёт ведётся с Евы и Адама:           
Любовных приключений просто тьма,
И схожи в чёмто, и разнолики драмы,
Сему примером служит фабула сия. 

Анатолий КИСЕЛЕВ

ПЕРСТ СУДЬБЫ
Предисловие

Не ошибусь, если стану утверждать, что в жизни подав
ляющего большинства мужчин огромную роль сыграли три
женщины: мать, жена, дочь. В моём случае это именно так.
Первой я обязан рождением и дальнейшей возможностью
жить, второй, что стала для меня путеводной звездой и на
дёжной поддержкой, третьей – за продолжение рода. Благо
даря им я был сыном, полноценным мужчиной и мужем, и,
наконец, отцом и дедом. Я в полной мере испытал материн
скую любовь, любовь любимой женщины, которая продол
жается и сегодня, и чувство отцовской любви к своей дочери.
Могу с уверенностью сказать, что жизнь состоялась именно
в том виде, в котором была запрограммирована свыше. Хотя
составляющие критерии оценки жизни куда полнее и разно
образнее. Это и получить образование, профессию, «вы
растить сыновей, построить дом, посадить дерево» и сде
лать ещё многое и многое другое. Всё так, но я добавил  к
классическому российскому определению дополнительно
свой пункт: написать книгу, в которой от меня – сына, мужа,
отца – будут выражены благодарность и признание в любви
моим главным женщинам. Что я и сделал. Мы, сибиряки,
редко позволяем себе нежности по отношению к своим жен
щинам, но это должно быть и должно быть сказано сильно.
Да, мы застенчивы, в нас отсутствуют южная пылкость, ев
ропейское умение ухаживать за дамами, но чувства пре
красного нам присущи, они живут в нас. Что касаемо меня,
то я хотел подтвердить это своими поэмами: «Две стороны
медали», «Притяжение Сибири» и «Перст судьбы».

Сюжет поэмы «Перст судьбы» многоуровневый, охваты
вает по времени 6070е годы прошлого века, касается мно
гих современных проблем, на фоне которых раскрывается
судьба молодых людей – героев поэмы.

Что же до указывающего перста судьбы, то без мистифи
кации, без преувеличения, из своего жизненного опыта могу
лишь подтвердить: он присутствует в нашей жизни. Надо
лишь суметь его почувствовать, распознать и благоразумно
в соответствии с его знаками действовать. Ну, а признаки,
указывающие на присутствие перста судьбы, у каждого че
ловека свои и проявляются они в определённое время и при
определённых обстоятельствах.

Добавлю к сказанному замечательные слова писателя
Сергея Довлатова: «Вся моя  биография есть цепь хорошо
организованных случайностей. На каждом шагу, на каждом
углу я различаю указывающий перст судьбы». И я соглашусь
со сказанным. 

Мы все прошли чрез эти испытанья,
У всех был свой особенный роман, 
И были в нём и жар, и страсть, и пламя,
Подобные стихии в ураган.
И каждый чувствовал себя героем
В какойто фантастической стране,
Но эйфория затихает вскоре,
И мы без крыльев – снова на земле.              
Такой пролог  покажется  банальным,
Зато история сюрпризами полна…
Наденем маски на героев изначально,
И, как положено, изменим имена,
Укажем время – век  двадцатый,
Настроимся на лирику и – в путь!
И ты, мой друг – Пегас крылатый,
В трудах моих помощником мне будь.

* * * *        
Он
Глава  первая

Поезд воинский, не скорый,
Ехал в темпе танца блюз,
Пассажиров вёз особых
Из Германии в Союз:
В тех же памятных вагонах,
С той же радостью в глазах,
Чрез Европу и кордоны –
В СССР, домой, назад!
Отслуживших здесь три года
Молодых парней – солдат,
Двадцати двух лет от роду,
Добрых воинов подряд!
В ратном деле специалистов,
Крепких, опытных бойцов,
Телом ладных, мускулистых,
Стопроцентных мужиков:
Рядовых, старшин, сержантов –
Женихов – ни дать, ни взять,
Чисто выбритых, галантных,
Кавалеров, так сказать.
Уважение снискали
Службой так же, как отцы:
Делом ратным доказали –
Нет им равных и цены!
В подтверждение – все значкисты,
Что ни воин – классный спец:
И связисты, и танкисты –
В общем – каждый молодец!
Отслужив три года с честью
И сполна отдав свой долг,
Под прощальный марш оркестра,
Под «Славянку» – на восток!
…Словно кадры оживают:
Сорок пятый, май, весна!
На гражданку провожают,
Только двадцать с лишним лет спустя.

* * * *
Впишем в текст почти экспромтом
Ретрофакт – не анекдот:
Как мужья, вернувшись с фронта,
Жён ласкали целый год!
…Год Победы был медовым,
Детским – стал сорок шестой:
По стране – повально роды,
И сему ответ простой.
Миллионы жизней съела
Ненасытная война…
В дни военные сидела
На пайке любви страна.
И тоска, и зов природы
В сорок пятом взяли верх –
Вот затем царил так долго
Подзабытый сладкий грех.
И, естественно, в итоге
С миром дети в дом вошли,
Образца сорок шестого –
Поколение любви.
Сколько их на свет явилось?
Сотни тысяч, миллион?
Но в тот год страна взбодрилась:
«Дети есть, так всё путём»!
Только путь для них тернистый
Уготовила судьба:
Встать с колен не такто просто –
Полстраны смела война.
Зрело это поколение

В годы мирных перемен,
В кои жизнь была сражением 
Для народа каждый день.

Им пришлось пройти лишенья,
Не по возрасту, сполна, 
Быстротечному взрослению
Принуждали времена.
По наследству им достались
Злость и ненависть к войне,
Жизнестойкость, крепче стали,
И приверженность семье,
Вера в партию, как в Бога,
В мудрость лидеров – вождей,
Чувства Родины и долга,
В чистоту её идей.
И мужали, подрастая,
Сыновья фронтовиков,
В восемнадцать им предстало
Встать защитниками в строй.
Быть солдатом – не опала,
Не насилье или срок,
А обязанность святая,
Честь высокая и долг:
Пред Отчизной и народом,
Славой воинской былой,
Пред Историей и Богом
И грядущею судьбой.
Таковым мировоззрением
Обладал сорок шестой –
Поколение возрождения
Жизни мирной, трудовой.
Покидали дом без страха,
Без стенаний, громких слов,
Знали: служба – это свято
Для мужчинсибиряков.
Но теперь всё это в прошлом:
На дистанции трёх лет…
И уже пред взором Польша,
Скоро город – крепость Брест.
Кто служил вдали от дома –
С ностальгией тот знаком,
Ну, а коли за кордоном,
У того тоска, как боль.
Вот и Буг – рекаграница,
По вагонам крик «ура»!
Покатился дружно, зычно
От начала до конца.
Эхо гулко по просторам
Приграничной стороны
Разнеслось раскатом грома
По подобию волны.
Наконец, состав змеёю
Вполз на станцию, затих,
Через миг взорвался воем:
«Мы в Союзе, земляки!»

* * * *
СССР – союз народов
Малочисленных, больших,
Чрез огонь прошёл и воду,
Ради светлых перспектив.
Шли в одном строю славяне,
Прибалтийцы – гордецы,
Искромётные южане,
Всей Сибири молодцы.
Все под разными богами,
Но одной Кремля звездой –
Жизнь под яркими лучами 
Привлекала новизной.
СССР – альянс республик,
Палка есть о двух концах:
Первый – плод Учения, Подвиг,
А второй – иной здесь сказ:
В нём полно противоречий –
Не на счёт их – на пуды.
И они, как сфинкс, извечны
Межэтнические узлы.
Но пред грозною стихией
Иль безжалостным врагом,
Убавляли спесь, гордыню,
Загоняли вглубь раздор.
Как уже не раз бывало,
С челобитною – к Москве,
Та прощала, помогала
С супостатами в войне.
А беду осилив вместе,
Оклемавшись, снова вкось,
По пословице известной:

ПЕРСТ СУДЬБЫ
Начинаем публикацию трех поэм Анатолия Ки

селева. Отметим, что эти произведения уже ви
дели свет. Книга, правда, вышла небольшим ти
ражом. А спрос на лидера ярковских литераторов
есть.
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Дружба – дружбой, дальше – врозь.
Сколько копий поломали,
Сколько силились понять:
Отчего душа России
Словно Божья благодать.
Этот вектор размышлений
Для науки – не для нас.
Нам важнее направление
Жизнь и быт народных масс.

Глава  вторая

Длится в Бресте остановка
Не минуты, а часы,
Исходя из обстановки,
Можно лясы поточить,

Познакомиться поближе,
Путьдорога с кем свела,
Не заботясь о престиже,
Чуть поспорить, но без зла.
Поделиться о серьёзных
Планах – чётко по годам,
Посмеяться над курьёзным,
Без ругательств, хоть нет дам.
И, как водится, найдётся 
В коллективе острослов,
Речью броской заведёт всех
Ну, к примеру, Иванов.
«Где служил, земляк?» – «В Потсдаме».
«Не штабист?» – «Уволь: радист».
«Значит – свой! Так мы – камрады!
Ну, а я – артиллерист.
Родом я из златоглавой,
Белокаменной Москвы,
Хлебосольной, православной…
…Ты с какой сам стороны?
Не упрям – не новгородец,
Не молчун – не из Тувы,
Не капустник – пскович, вроде,
Может тёзка с Костромы»?…
Вёл Иван расспросы дальше,
С интересом, войдя в раж:
«…Может, каменщик*, собачник,
Оружейник, богомаз,
Лукоед или гусятник,
Куролес иль моржеед,
Из Луганска – воркарманник,
Слышь, радист, давай ответ!»

Примечание: Шутливые, неприязненные, оскорби
тельные прозвища обычно обыгрывают название города,
его острые проблемы или характерные негативные
черты. В нашем примере: Владимир – каменщики, Ржевск
– собачники, Тула – оружейники, Суздаль – богомазы,
Арзамас – лукоеды и гусятники, Брянск – куролесы, Ар
хангельск – моржееды, тёзка с Костромы – Иван  Сусанин.        

И послушать речь Ивана
Да и время скоротать, 
Собралось вкруг полвагона –
Сообщато легче ждать.
Эти прозвища, как стрелы,
Многим били прямо в бровь,
Но смеялись и галдели:
«Жарь подряд всех, Иванов»!
«А теперь давай по кругу,
По уставу: кто таков»…
«Ты забыл радистадруга»…
…«Пётр Петрович я, Петров.
Я из Северной столицы –
Ленинграда, корабел,
Город мой сродни Венеции
И Советам колыбель.
Петербург – окно в Европу –
Дело рук царя Петра,
А теперь портал широкий:
Порт всем флагам и ветрам»…
«Ну, Петров, ты нас запутал:
Ленинград и Петербург,
Петроград и красный Питер,
Наконец, СанктПетербург.
Обозвал его столицей,
И зачем в стране их две?
Вам пора определиться:
Что за город на Неве».

* * * *
Что за маятник в названиях?
Это дань вождям иль блажь?
За переименованием – 
Имидж и характер наш:
Новый год встречаем дважды,
Жизнь – по двум календарям,

Пятниц – семь, то есть день каждый,
Что есть три – примеров тьма.
Три дороги, три желания,
Три попытки, триколор,
Трисвятое*, три знамения,
Триединый Бог Святой.

Примечание: «трисвятое» – молитва

Может, все мы фаталисты,
Слепо верим в перст судьбы?
Или хуже: пофигисты,
Коли смертны и слабы?
В нас так много «или – или»,
И не менее «авось»,
Не затем ли мы чудили
Оптом все и каждый врозь?
И столиц* у нас навалом:
В Приангарье – Ирк – Иркутск,
Мурманск – Мурик, в Заполярье,
Всего мира – град Бобруйск.
Есть и ситцевого края,
И Сибирской стороны,
И Поволжья, и Урала,
Юга, севера, Перми…
Что стоит за их фасадом:
Гордость, сила или фарс?
Как бы всем этим парадом
Вновь в конфуз нам не попасть.

Примечание: в разное время в истории нашей страны
по тем или иным обстоятельствам на территории СССР
и современной России города  назывались столицами. 

К примеру:
Иваново – текстильная столица России,
Тобольск – древняя столица Сибири,
Новосибирск – столица Сибири,
Иркутск – столица Восточной Сибири, 
столица Приангарья,
Тюмень – столица деревень, нефтегазовая столица,
Ханты–Мансийск – столица чумов,
Екатеринбург – столица Урала,
Челябинск – столица Южного Урала,
Мурманск – столица Заполярья,
Нижний Новгород – столица Поволжья,
Саратов – столица Поволжья,
Тула – оружейная столица России, 
пряничная столица,
Керчь – столица двух Частей Света,
Бобруйск – столица Мира… и так далее.

* * * *
Скрасил время до отправки 
Иван Иваныч Иванов;
Через час после посадки
Весь состав был в царстве снов. 
Снится родина солдату,
Снятся мать с отцом, родня
И девчонка в школьном платье,
Снится русская зима,
Белый снег, до крыш сугробы,
Сторож дома – верный пёс,
Старый дед белобородый,
Жгучий, как огонь, мороз,
Снится бабушкастряпуха,
Разудалый старший брат,
Печка русская и вьюга,
Сумасшедший снегопад,
Дождь спасительный в день знойный,
Ночь и звёздный небосвод,
И загадочный, и сложный
Фантастический полёт,
Поле спелое пшеницы,
Вдоль его – ромашек цвет,
Средь цветов красадевица
Лучезарная, как свет:
На лице в улыбке губы,
Излучают синь глаза,
Ситец рвут тугие груди,
И до пояса коса.
Манит еле уловимым
Жестом царственной руки,
Взглядом нежным и невинным
Просит: «Милый, подойди»…
…Макс проснулся от волнения,
В теле дрожь, стучит в висках –
От чудного сновидения
Улетучился сон враз.
Всплыли в памяти романы,
Доармейские друзья –
Молодые донжуаны,
Но: в любви без багажа.
Факт и главная причина
В инфантильности парней:
Не отсталость, а рутина

Государственности всей.
Весь уклад советской жизни
Возлежал на трёх китах:
Труд, идеи коммунизма
И железная рука:
Мёртвой хваткою во власти
Снизу доверху – везде;
И – стена от всех «напастей»
Вкруг страны, в самой стране:
От высокого полёта
Мысли, Совести и Слов,
От соблазнов духа, плоти,
От свободы на Любовь:
Той, которая известна,
Как великая Любовь,
Как космическая бездна 
Без границ и без оков,
На открытую всем чувствам
В ореоле красоты,
Без догматов моралистов
И научных директив.

* * * * 
…Макс, Максим, по дружбе Сима,
Из Тюмени – сибиряк,
В ГДР служил в Форстцинне,
Командир, танкист, сержант.
Не речист, но слово ценит,
Держит в трудный час удар,
Остр умом, не суеверен,
И к художествам есть дар.
Исполнителен и точен,
Обязателен в делах,
Ложью сладкой не испорчен,
Не витает в облаках.
Предан Родине и власти,
И тюменской стороне,
То есть Макс – и приз, и счастье
Той же власти и жене.

* * * *
Успокоился, не спится,
Крутит сна Максим сюжет:
«Дом – понятно, но девица –
Здесь ключа к разгадке нет».
Чуть кривил Максим душою:
Как и все, он ждал любви,
Но без мук, терзаний, боли,
Как мужчина, помужски. 
Вспоминал порой девчонку –
Одноклассницу свою:
С министрижкой, с модной чёлкой,
Самой смелой средь подруг.
Школьный бал и белый танец
Под баян на выпускном –
С ней в тот вечер вальс в спортзале 
Танцевал, как заводной.
До утра всё были вместе,
Были шутки, флирт и смех,
А прощание было пресным:
Без посулов и утех.
Ни письма, ни поздравлений
За три года от неё…
Но тот вальс, как наваждение,
До сих пор забыть не мог.

Продолжение следует.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

11 сентября 2018 г.
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«Сибиряк» – третий
В субботу ярковский «Сибиряк» провел заключительный матч чемпионата области по футболу. 
На выезде наши футболисты играли с командой из Юргинского и уверенно победили – 7:2. «Сибиряк» завершил чемпионат на третьем месте.  

СПОРТ

Еще ведь сентябрь, какой хоккей?
Так обычно реагируют ярковские лю
бители спорта, узнав, что уже в бли
жайшее воскресенье стартует очеред
ной сезон регионального этапа Ночной
хоккейной лиги. Но удивительного ни
чего нет – практически по всей стране
именно в сентябре начинаются основ
ные хоккейные чемпионаты, участники
которых проводят свои игры на кры
тых аренах с искусственным льдом. 

В этом сезоне в ярковском хоккее про
изошли некоторые изменения. Так, руко
водством районной хоккейной Федерации
было принято решение оставить в Ночной
лиге одну команду – «Спарту», при этом
усилить коллектив игроками из Тюмени и
побороться за первое место и выход в фи
нал в Сочи. ХК «Ярково» будет сформи

ровано исключительно из местных воспи
танников, команду решено заявить на го
родскую лигу областного центра. Напом
ним, что в прошлом году обе команды
играли в Ночной лиге, где «Спарта» стала
третьей, а ХК занял седьмое место из 12
коллективов.  

Как сообщил нам руководитель Феде
рации Владимир Акимов, цель этих изме
нений – сконцентрировать внимание и ре
сурсы на выполнении двух главных задач.
Первое, создать конкурентоспособную
команду, представляющую Ярковский
район в Ночной хоккейной лиге. Второе,
подготовить основных игроков и резерв
молодежи для участия сборной района в
финале Губернских игр и чемпионате
области. Есть и третья задача, над кото
рой сейчас думают хоккейные деятели со

вместно с руководством района: нам как
воздух необходим квалифицированный
специалист для занятия хоккеем с детьми.
Причем, по словам Акимова, такого спе
циалиста удалось найти – это профессио
нальный хоккеист из Тюмени, недавно за
кончивший карьеру, сейчас он работает
со «Спартой» и готов рассмотреть вариант
работы в Ярково, например, два дня в не
делю. В сотрудничестве заинтересована
и администрация района: в ближайшее
время должна состояться встреча с тре
нером, где и будут обговорены детали воз
можной работы.

Благодаря поддержке руководства рай
она «Спарта» уже больше месяца прово
дит ледовые тренировки во дворце «Пар
тиком» и сыграла несколько контрольных
матчей. В этом году в лиге ожидается

сильнейшая конкуренция. Десять команд
будут претендовать на единственную пу
тевку в Сочи. Среди главных конкурентов
– прошлогодний чемпион «Транснефть
Сибирь», «Брандмейстер» и «Соровск
нефть», в которую перешел воспитанник
ярковского хоккея Алексей Горбунов. Из
других хоккейных переходов этого межсе
зонья отметим приглашение в хоккейный
клуб ГИБДД вратаря Александра Дмит
риева. В «Спарту» перешли два игрока ХК
«Ярково» – Евгений Земеров и Денис Моз
жегоров, из «Брандмейстера» в команду
вернулся Сергей Плисюк.  

Первую игру наша команда проведет
в воскресенье, 16 сентября, с «Уватнеф
тегазом». Игра состоится в 19.15 в СК
«Юность». Начинается насыщенный хок
кейный сезон!

Хоккей. «Спарта» начинает в воскресенье

Государственная Дума Российской Федера
ции одобрила в первом чтении проект феде
рального закона «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты
пенсий», подготовленный Министерством
труда и социальной защиты РФ. Законопроект
направлен на обеспечение устойчивого роста
страховых пенсий и высокого уровня их индек
сации. Он предусматривает поэтапное повы
шение возраста, по достижении которого будет
назначаться страховая пенсия по старости.

Законопроектом предлагается закрепить об
щеустановленный пенсионный возраст на
уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин
(сейчас – 60 и 55 лет соответственно). Изме
нение пенсионного возраста будет проходить
постепенно: предполагается длительный пе
реходный период, который начнется 1 января
2019 года и завершится в 2028 году.

В соответствии с предложением Президента
РФ для тех, кто должен был выйти на пенсию
в 20192020 годах, предусмотрена особая
льгота – выход на полгода раньше нового пен
сионного возраста. Так, человек, который дол
жен выйти на пенсию в январе 2020 года, смо
жет сделать это уже в июле 2019 года.

Появились и новые основания для досроч
ного назначения пенсии. Прежде всего, это до
срочное назначение пенсии за длительный
стаж. Так, женщины со стажем не менее 37 лет
и мужчины со стажем не менее 42 лет смогут
выйти на пенсию на два года раньше обще
установленного пенсионного возраста, но не
ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Также будет назначаться досрочная пенсия
многодетным матерям с тремя и четырьмя
детьми. Согласно предложениям Президента
РФ, многодетные матери с тремя и четырьмя
детьми получат право досрочного выхода на
пенсию. Если у женщины трое детей, она смо
жет выйти на пенсию на три года раньше но
вого пенсионного возраста с учетом переход
ных положений. Если у женщины четверо
детей – на четыре года раньше нового пен
сионного возраста с учетом переходных поло
жений.

Предусмотрены досрочные пенсии и для
безработных граждан. Так, для граждан пред
пенсионного возраста сохраняется возмож
ность выхода на пенсию раньше установлен
ного пенсионного возраста при отсутствии
возможности трудоустройства. Пенсия в таких
случаях устанавливается на два года раньше
с учетом предусмотренного законопроектом
переходного периода. Помимо этого, также
предлагается увеличить максимальный размер
пособия по безработице для граждан предпен
сионного возраста с 4900 рублей (нынешняя
величина) до 11280 рублей (с 1 января 2019
года), установив период такой выплаты в один
год.

Предусмотрена существенная поддержка и
для жителей села. Президент  подчеркнул не
обходимость введения 25процентной над
бавки к фиксированной выплате страховой
пенсии для неработающих пенсионеров, жи
вущих на селе, у которых не менее 30 лет
стажа в сельском хозяйстве. Эти выплаты
предлагается начать уже с 1 января 2019 года. 

ПФР СООБЩАЕТ

(�������������%
Начало сентября – это начало учебного года и выборы губернатора

Тюменской области. Шахматисты Ярковского района эти события отме
тили традиционно – шахматными турнирами.

Суббота, 8 сентября. Блиц. 20 сильнейших школьников играли по швей
царской системе  9 туров, с контролем времени 5 минут + 3 секунды за каждый
ход, начиная с первого.

Вновь уверенную игру показал Глеб Паничкин, который, выиграв 8 партий,
с большим отрывом завоевал 1 место. Борьба за вторую строчку была более
напряженной, пять участников набрали по 6 очков, и только по дополнительным
показателям определились призеры.

В итоге:
Мальчики
1. Глеб Паничкин – 8 очков

из 9 возможных
2. Эмиль Хасанов – 6
3. Константин Максимов – 6
Девочки
1. Милана Никулина – 5
2. Лиана Никулина – 5
3. Мария Коротких – 5 
Шахматисты выражают бла

годарность  Виктору Лавринен
ко из Ярковского домаинтерна
та, который поздравил школь
ников с началом учебного года
и вручил сладкие призы.

Воскресенье, 9 сентября. Блиц. Здесь играли уже 24 участника. Швей
царская система, 8 туров, контроль времени 5+3.

Призеры турнира:

Сентябрьские шахматы 

1. Николай Золотарев – 6 очков
2. Радик Мухаметзянов – 6
3. Владимир Горянский – 6
4. Андрей Попков – 5,5
5. Руслан Мухаметзянов – 5,5

6. Щетков Артем – 5
7. Тульметов Адель – 4,5
8. Хасанов Эмиль – 4,5
9. Лавриненко Виктор – 4,5
10. Паничкин Глеб – 4,5
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2018 года              № 75

с. Ярково

О внесении изменений в постановление администрации 
Ярковского муниципального района от 24.06.2016 № 33 

«Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

на территории Ярковского муниципального района»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 18.12.2009 № 381ФЗ «Об ос
новах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера
ции», статьей 12 Закона Тюменской области от 05.07.2001 № 354 «О регулировании
торговой деятельности в Тюменской области», постановлением Правительства Тюмен
ской области от 17.12.2010 № 361п «О порядке разработки и утверждения органами
местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов», ру

ководствуясь Уставом Ярковского муниципального района:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Ярковского

муниципального района от 24.06.2016 № 33 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории  Ярковского муниципального рай
она», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле
нию.

2. Отделу информационных технологий опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации, разместить на официальном сайте администрации
Ярковского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за
местителя главы 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».

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

НА ЗАМЕТКУ

В 2018 году завершается Федеральная це
левая программа «Развитие телерадиовеща
ния в Российской Федерации на 20092018
годы». С января 2019 года население всей
территории Российской Федерации будет
обеспечено бесплатным цифровым веща
нием. Государство выполнило все взятые на
себя обязательства и понесло основные рас
ходы для успешного перехода страны на
новый формат вещания.

В настоящее времени в стране реализо
вана самая масштабная в мире программа по
созданию инфраструктуры цифрового эфир
ного наземного телевидения, в рамках кото
рой было построено порядка 10000 передат
чиков. В частности, с 2009 по 2017 годы в экс
плуатацию ежедневно вводились в среднем
1,7 передатчика первого мультиплекса (каж
дые 14 ч. 8 мин. запускался новый передат
чик).

Если к началу реализации ФЦП в 2009
году 44 % жителей страны могли смотреть не
более 4 телеканалов, а около 25 % населе
ния – только 12 телеканала, то после пере
хода на цифру 98,4 % наших граждан смогут
бесплатно принимать в эфире 20 обязатель
ных общедоступных телеканалов и 3 радио
канала в цифровом качестве. 

Такое количество каналов сопоставимо с
тем, что сейчас доступно только в платных
пакетах. Оставшиеся 1,6 % населения, про
живающего вне зоны охвата эфирным циф
ровым сигналом, будут также обеспечены
возможностью бесплатно смотреть 20 теле
каналов в цифровом качестве посредством
спутникового вещания.

Повсеместный переход на «цифру» приве
дет к устранению информационного неравен
ства и обеспечит доступ всего населения
страны к единому федеральному телеви
зионному стандарту. Главные выгодопри
обретатели программы – жители небольших
населенных пунктов и дальних районов. Для
них количество каналов увеличится в разы. 

Цифровое эфирное телевидение вклю
чает в себя два мультиплекса.

В первый мультиплекс входят 10 общерос
сийских обязательных общедоступных теле
каналов (Первый канал, Россия 1, Матч ТВ,
НТВ, Петербург5 канал, РоссияКультура,
Россия24, Карусель, OTP, ТВ ЦентрМосква)
и 3 радиоканала («Вести ФМ», «Радио Рос
сии», «Радио Маяк»). 

Во второй – 10 обязательных общедоступ
ных телеканалов (РЕН ТВ, Спас, СТС, До
машний, ТВ3, Пятница!, Звезда, Мир, ТНТ,
МузТВ).

В Тюменской области завершены все ра
боты по строительству объектов цифровой
телерадиосети в соответствии с целевыми
индикаторами и показателями, установлен
ными Федеральной целевой программой. 

В настоящее время цифровой телесигнал
транслируют 28 радиотелевизионных стан
ций, которые обеспечивают население веща
нием:

• первого мультиплекса 96,1 % (10 телека
налов и 3 радиоканала) 

• второго мультиплекса 73,26 % (10 теле
каналов в городах Тюмень, Тобольск, Ишим
и близлежащих населенных пунктах. Осталь
ные 25 объектов РТРС2 находятся в режиме
ожидания)

Во время фактического перехода на «циф
ру» большая часть телезрителей даже не по
чувствует никаких изменений, потому что уже
смотрит телевидение в цифровом качестве.
Чтобы определить, в каком формате зритель
смотрит телевизор, ряд телеканалов марки
руют аналоговый сигнал литерой «А». В этой
кампании участвуют такие федеральные те
леканалы, как «Первый канал», «Россия 1»,
НТВ, 5 КаналПетербург, Рен ТВ и СТС.

Пользователи, у которых телевизоры
транслируют аналоговый сигнал, будут ви
деть букву «А» на экранах рядом с логоти
пами телеканалов. Те же, кто уже смотрит
цифровое телевидение, будут продолжать
смотреть привычную картинку. Эта мера поз
волит определить уровень готовности насе
ления к приему цифрового сигнала и понять,
кому именно нужно будет перенастроить те
левизор или приобрести приемное оборудо
вание, чтобы не потерять возможность смот
реть федеральные телеканалы.

Вместе с тем, региональные телеканалы
попрежнему останутся доступными в анало
говом формате. Чтобы смотреть их, необхо
димо будет всего лишь переключить соот
ветствующую кнопку на цифровой пристав
ке.

В настоящее время телезрителям доступ
ны 1935 моделей телеприемников с поддерж
кой стандарта DVBT2 (85 % от всех доступ
ных моделей). В розничной продаже также
представлены более 370 моделей цифровых
приставок к аналоговым телевизорам. Цена
приставки начинается от 550 рублей.

В случае необходимости получения кон
сультации по любым вопросам, связанным с
переходом на «цифру», граждане могут пе
рейти на сайт смотрицифру.рф или позво
нить на горячую линию центров консультаци
онной поддержки при региональных филиа
лах РТРС по телефону: 88002202002.

Переход на цифровое телевидение – об
щемировая тенденция. Все больше стран
продолжают отказываться от аналогового ве
щания, признавая ощутимые технические
преимущества цифрового сигнала. К настоя
щему времени почти вся Западная Европа,
Скандинавские страны, США, некоторые го
сударства СНГ и Латинской Америки уже пе
решли на цифровое эфирное вещание.
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ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Её вы встретите 
на кассе 
Многим из нас, наверное, приходилось уезжать по тем или иным маршру

там на поездах с железнодорожной станции УстьТавда. При этом, покупая би
леты, мы всегда встречались с кассирами. Наш сегодняшний рассказ – об
одной из них. 

Любовь Колчанова, родившаяся в поселке Шурала Свердловской области,
приехала с двумя подругамиоднокурсницами на работу в УстьТавду в 1977
году после окончания Свердловского техникума железнодорожного транспор
та. Молодые дипломированные специалисты оказались в нужное время и в
нужном месте. Их тут же определили радистами в ШЧ18 – одно из подраз
делений железнодорожной станции. Молодые девчата сразу же пришлись
по душе трудовому коллективу и местному населению – были открыты лю
дям, общительны и, конечно же, являлись грамотными специалистами в своем
деле. 

Подруги Любови Колчановой здесь не укоренились – отработав положен
ный срок, уехали в другие края. Она же, проработав радистом до 1988 года,
вот уже три десятка лет бессменно трудится билетным кассиром на железно
дорожной станции УстьТавда. Трудовой стаж Любови Степановны составляет
сегодня сорок один год. 

В поселке она нашла свое счастье, выйдя замуж за водителя Валерия Кол
чанова. С ним они вырастили двоих детей: сына Александра и дочь Елену.
Сейчас Любовь Колчанова проживает с сыном. Ее часто навещает дочь со
своей семьей, живущая в Сургуте. Внукидвойняшки обожают любимую ба
бушку, которая тоже  в них души не чает. 

В поселке Любовь Степановна пользуется заслуженным уважением насе
ления. Она очень порядочный и скромный человек, при этом добрая, отзыв
чивая к людям, жизнерадостная и незаменимая подруга. В минувшее
воскресенье, 9 сентября, она отметила свое 60летие. Мы желаем ей крепкого
здоровья, семейного благополучия, счастья, долгих лет жизни и продолжать
радовать нас своей энергией и оптимизмом. 

Друзья и подруги 

  Сразу два заявления 

Воспользоваться правом на получение ежемесячной выплаты из средств
материнского капитала могут тюменские семьи с низкими доходами, в которых
второй ребенок рожден или усыновлен начиная с 1 января 2018 года и которые
не использовали всю сумму капитала на основные направления программы.
При этом доход на каждого члена семьи за последний год не должен превы
шать 16818 рублей. Размер ежемесячной выплаты в Тюменской области со
ставляет на сегодняшний день 10832 рубля.

Семьи, уже получившие право на материнский капитал, но пока не об
ратившиеся за сертификатом, могут подать в ПФР или МФЦ сразу два за
явления: на сертификат материнского капитала и ежемесячную выплату
из его средств в размере прожиточного минимума для ребенка. Одновре
менно родители могут оформить ребенку СНИЛС, если ранее он был не по
лучен.

Подать заявление на выплату можно в любое время в течение полутора
лет со дня рождения второго ребенка. При обращении в первые шесть месяцев
выплата устанавливается с момента рождения ребенка, то есть средства вы
плачиваются, в том числе, и за месяцы до подачи заявления. При обращении
позднее шести месяцев выплата устанавливается со дня подачи заявления.
Деньги при этом перечисляются на счет владельца сертификата материнского
капитала в российской кредитной организации.

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора
лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно
вновь подать заявление о ее назначении. Выплаты прекращаются, если ма
теринский капитал использован полностью, семья меняет место жительства
или ребенку исполнилось полтора года. При необходимости выплаты можно
приостановить. Всего в нашем регионе на сегодняшний день подано 297 за
явлений на ежемесячную выплату. 

ПФР СООБЩАЕТ



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

Минитрактор с тележкой. 
Тел.: 89526859464.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ, 
САЙДИНГ, ТРУБЫ (в наличии 20х40). 

Тел.: 89028129369 (Наиля).

Грузоперевозки, переезды до 1,5 т. Тел.: 89088719342. Реклама

Работа на автомойке 109 км. Тел.: 89504948594.

Сниму благоустроенное жилье в с. Ярково, с. Покровское,           
с.  Дубровное на длительный срок. 
Тел.: 89220052538, 89827860847 (Владимир).

В с. Ярково благоустроенную квартиру с хорошим ремонтом и
мебелью. Без мебели не предлагать. 
Тел.: 89088709870.

Требуется продавец в строительный отдел в ТЦ «ТехАс». Специ
ального образования не требуется. Резюме направлять на   Email:
novaya10a@mail.ru или принести в отдел. Справки по телефону:
+7(902)8129641.

Магазин Фермер принимает к оплате любых покупок карту оплаты
Халва, ул. Ленина, 49.  Тел.: 25638.

Окна, двери, комплектующие, ул. Ленина, 49.
Тел.: 25638. 

2х комнатная квартира. Тел.: 89044635066. 

Спутниковые антенны. Тел.: 89044635066.
Реклама

В с. Гилево 2х комн. квартира. Тел.: 89224762766.
Сено, перегной, дрова (сосна).
Тел.: 89523494470.

Перегной, навоз. 
Тел.: 89829097029.

Перегной, земля, глина а/м МАЗ
(10 т). Цена 4000 руб. Торф а/м
МАЗ, цена 5000 руб. 
Тел.: 89028129809.
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ПРОДАЖА

От всей души

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем огромную благодарность одноклассникам, одно
групникам, родным, друзьям, знакомым, всем, кто разделил с
нами горечь утраты преждевременно ушедшего из жизни мужа,
отца, деда МУХАМЕТШИНА Камала Вагисовича.

Родные

12 сентября день рождения нашей мамы 
СИДОРОВОЙ Акулины Гавриловны. 
Кто знал ее, помяните добрым словом 

и пожеланием царствия небесного.

ПАМЯТЬ

Любимую мамочку и бабушку  
Светлану Николаевну АЛЕМАСОВУ

поздравляем с юбилеем!
ë ‰ÌÂÏ ÓÊ‰ÂÌËfl, ÏËÎ‡fl Ï‡Ï‡,
ç‡¯ Î˛·ËÏ˚È, Ó‰ÌÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

ÅÛ‰¸ Á‰ÓÓ‚ÓÈ, Ò˜‡ÒÚÎË‚Ó˛ Ò‡ÏÓÈ,
èÛÒÚ¸ ÌÂ ÚÓÌÂÚ ÔÂ˜‡Î¸ Ú‚ÓËı ‚ÂÍ.

èÛÒÚ¸ ËÒÔÓÎÌËÚÒfl ‚ÒÂ, ˜ÚÓ Ú˚ ıÓ˜Â¯¸,
èÛÒÚ¸ ÚÂ‚Ó„Ë ÚÂ·fl Ó·ÓÈ‰ÛÚ.
çËÍÓ„‰‡ ÔÛÒÚ¸ ·ÂÒÒÓÌÌ˚Â ÌÓ˜Ë

Ç Ú‚ÓË ‰‚ÂË, Ï‡ÏÛÎ¸, ÌÂ ‚ÓÈ‰ÛÚ.
å˚ ÚÂ·fl Ó˜ÂÌ¸ Î˛·ËÏ, ˆÂÌËÏ Ë Û‚‡Ê‡ÂÏ.

Дочери, внуки, зять

Дорогую Светлану Николаевну АЛЕМАСОВУ 
поздравляем с днем рождения!

Ç ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ˛·ËÎÂÈÌ˚È, ÔÂÍ‡ÒÌ˚È
å˚ ıÓÚËÏ ÓÚ ‰Û¯Ë ÔÓÊÂÎ‡Ú¸

íÓÎ¸ÍÓ ‡‰ÓÒÚË, ‰ÓÎ„Ëı ÎÂÚ ÊËÁÌË,
é„Ó˜ÂÌËÈ Ë „Ófl ÌÂ ÁÌ‡Ú¸!

Сваты

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

В с. Ярково дом. 
Тел.: 89068242535.

СНИМУ

УСЛУГИ

ИНФОРМАЦИЯ

Сруб (сосна) 3х3 с выпуском 3 м. 
Тел.: 89026202325.

Прицеп (6 м.) к а/м КАМАЗ. 
Тел.: 89222490942.

а/м «Нива 213». Цена 65000
руб. Тел.: 89504872898.

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

СРОЧНО! В с. Ярково 2комн. квартира. 
Тел.: 89523410151.
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