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Уважаемые воспитатели, 
работники детских садов 

и ветераны 
дошкольного образования! 

Поздравляю вас с профессио
нальным праздником! 

Нелегко найти другую профес
сию, такую же важную для всех
нас, для будущего нашей страны.
Именно вам общество доверило
самое ценное – воспитание детей.
И это, без преувеличения, особая
и ответственная миссия. 

В детском саду малыши полу
чают первые знания, здесь форми
руются их нравственные и духов
ные ценности. Искреннее восхище
ние вызывает ваша способность
пробуждать любознательность,
раскрывать таланты, учить де
тей общаться и дружить. Спасибо
каждому из вас за нелегкий и нуж
ный для всех жителей Тюменской
области труд! 

От всего сердца желаю всем
крепкого здоровья, счастья и бла
гополучия, вдохновения, любви вос
питанников и уважения их родите
лей! 

Александр МООР, 
губернатор 

Тюменской области 

Уважаемые работники 
и ветераны 

дошкольного образования 
Ярковского района! 

Поздравляю вас с профессио
нальным праздником! 

Воспитатель – одна из самых
благородных профессий, которая
требует огромной самоотдачи и
внимания. Ваш ежедневный вклад
в развитие наших детей – бесцен
ный труд. 

Дошкольный возраст – особенно
важный и особый период в жизни
ребенка. В этом возрасте закла
дываются зерна человечности,
нравственности и гуманного от
ношения к миру. Благополучное
детство и дальнейшая судьба
каждого ребенка зависят от ва
шей мудрости, терпения, внима
ния к внутреннему миру воспитан
ников. 

Люди разных профессий каждое
утро доверяют вам воспитание
своих детей. Вы сполна справляе
тесь со своей миссией, даря ма
леньким подопечным не только
знания и умения, но и заботу, ду
шевную теплоту. 

Пусть вам во всем сопутствует
удача, а творческие идеи обяза
тельно воплощаются в жизнь!
Крепкого здоровья, счастья, опти
мизма и успехов во всех добрых на
чинаниях! 

Евгений ЩУКИН, 
глава района 

«Прибежишь, бывало, из школы, кинешь портфель в угол и ско
рее к знакомым, у кого трактор есть... Кататься!» – жителя  деревни
Новокурской Алексея Демина техника интересовала всегда. В дет
стве он с восторгом наблюдал, как управляют транспортом взрос
лые, а сейчас ему самому завидуют деревенские мальчишки. Ведь
теперь он проводит свой рабочий день за рулем не просто авто
мобиля, а сложной сельскохозяйственной машины. 

Уже в старших классах Караульноярской школы Алексей рас
пробовал механизаторское дело «на вкус»: работал помощником
комбайнера в совхозе «Красный север». Получал зарплату, а к
началу учебного года, в сентябре, – премию. После выпускного,
не задумываясь, подал документы в училище на тракториста.
Освоив желанную специальность, вернулся в совхоз. Прошел
практику помощником комбайнера и получил собственную техни

ку. Работал на ДТ75 и «Беларусе». 
Сельскому хозяйству механизатор из Новокурской посвятил

всю свою трудовую деятельность. Когда возникала тяга к переме
нам, искал новые рабочие места, но специализация всегда оста
валась прежней. Сегодня Алексей Демин трудится механизатором
в ООО «Агропром». Во время уборочной страды обрабатывает
поля на комбайне «Енисей», в посевную пересаживается на трак
тор Т150, занимается дискованием почвы. Сейчас Алексей и его
коллеги заняты заготовкой овса. Если не подведет техника и по
года, то уборка вскоре уже завершится. Пока же – пик сезонных
работ. Но комбайнера такой напряженный график не смущает: он
из тех, кто получает от своей работы настоящее удовольствие. 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

РАБОТА МЕЧТЫ 

В субботу свой второй матч в региональном чемпионате
Ночной хоккейной лиги провела дубровинская «Спарта»,
представляющая в турнире Ярковский район. 

Напомним, в дебютной встрече наши хоккеисты победили
«Уватнефтегаз» со счетом 3:0. «Легенда» в первой игре со счетом
0:4 уступила «Брандмейстеру». И наверняка соперник рассчиты
вал доставить проблемы ярковской команде. 

Но хватило «Легенду» лишь на половину встречи. Снова «Спар

та» не могла долго забить, счет в матче в начале второго периода
открыл Анатолий Личман. После гола команда усилила давление
на ворота соперника, и самый результативный хоккей показала в
третьем периоде. В итоге – вторая победа команды, на сей раз со
счетом 10:0. По голу также на счету Сергея Пайко, Андрея Майера,
Дениса Степанова. Результативный матч провел лучший бомбар
дир прошлого сезона Ночной лиги Виталий Домрачев, забивший
6 голов. Следующую игру «Спарта» проведет в субботу со «Звез
дой Сибири». 
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 Виталий Эдуардович, из
вестие о выделении прилич
ной, по сельским меркам, сум
мы на юбилее, казалось, слег
ка огорошило даже вас. Тогда
же вы во всеуслышание объ
явили о том, что планируете
потратить данные средства
на модернизацию системы
уличного освещения на тер
ритории поселения. Ваши пла
ны за прошедшее время не из
менились? 

 Нет, не изменились. Мы в
действительности пустим эту сум
му на стопроцентное обновление
уличного освещения на террито
рии нашего поселения. Сейчас
продолжаем закупать энергосбе
регающие светильники: всего в
рамках этой работы будет заме
нено 120 таких приборов. Это при
том, что в общей сложности на
территории  Иевлевского поселе
ния на сегодняшний день насчи
тывается 217 уличных фонарей.
Стоимость самих светильников
составляет порядка 360 тысяч
рублей, оставшаяся часть суммы
уйдет на закупку приборов учета,
монтаж пятого провода, труд
электриков. Данную работу нам
необходимо провести в течение
ближайших двух недель, после
чего вся система уличного осве
щения в поселении будет уже на
современной основе. 

Замечу также, что знаю на
строение своих односельчан и не
раз слышал мнения о том, что эти
полмиллиона надо было потра
тить только на Иевлево – мол,
сумма же выделялась непосред
ственно к юбилею села. Спешу
заверить земляков, что, пуская
эти средства на обновление улич
ного освещения на всей террито
рии, мы приняли оптимальное ре
шение – экономия, полученная
после модернизации светильни
ков, окажется в дальнейшем на
руку всем нам, живущим как в
Иевлево, так и в Новоселово, Вар
варе, Плавновой и Чегановой. 

 Чем еще запомнилось ны
нешнее лето иевлевскому гла
ве, помимо подготовки к юби
лею? 

 Как обычно, в отряд главы у
нас были трудоустроены несо
вершеннолетние подростки. Ра
ботали они с середины июня,
после окончания учебного года:
занимались благоустройством
территории поселения – очищали
ее от мусора, белили заборы, па
мятники. Ребята из Варвары тру
дились на местном лесопромыш
ленном производстве. Всего, в
общей сложности, за нынешнее
лето у нас было трудоустроено
порядка тридцати подростков. 

 Как сейчас у вас обстоят
дела с питьевой водой? Пом
нится, в прошлый наш при
езд, зимой, в Иевлево не рабо
тал павильон очистки питье
вой воды? 

 Он не работает у нас и сей
час. Для Иевлево, в общемто,
эта проблема не столь актуальна:
у жителей в домах водопровод.
Конечно, сети водоснабжения на
сегодняшний день порядком из
ношены уже на всей территории
поселения, но если с ними и воз
никают какието проблемы, то
они оперативно устраняются МП
«Стройсервис». 

 Дороги у вас грейдируют
нормально? 

 Да, к деятельности ДРСУ1
у нас нет никаких претензий –
предприятие содержит наши до
роги в полном порядке. 

 «Ярковские известия»
уделяют достаточно боль
шое внимание развитию про
изводства в Варваре. Как се
годня обстоят дела в вашем
лесопромышленном «класте
ре»? 

 ЛПП «Варвара» работает
стабильно, на продукцию этого
предприятия всегда есть спрос.
Единственная, пожалуй, относи
тельная «новость» здесь – это
выход на заслуженный отдых
Хальбинур Митхатовны Халило
вой, бессменно возглавлявшей
лесопромышленное производ
ство на протяжении нескольких
десятилетий. Сегодня предприя
тие возглавляет директор из
областного центра, а непосред
ственно на месте, в Варваре, осу
ществляют свою деятельность
его заместители – Рамиль Айт
баев и Раян Шамитов. 

 Теплое время года для
глав – пора забот, связанных,
в том числе, и с обустрой
ством пожарных водоемов… 

 Да, в течение нынешнего ле
та мы поправили их во всех на
ших населенных пунктах – обно
вили короба, подкрасили, обозна
чили соответствующими знаками.
Также в ближайшее время пла
нируем провести работу по ого
раживанию мест захоронения,
подновим изгороди на кладби
щах в Иевлево и Варваре. 

 Кстати, о кладбищах.
Помнится, в прошлые годы у
глав было много «головной
боли», связанной с оформле
нием документации по терри
ториям упокоения селян. Вы
с этой проблемой у себя ра
зобрались? 

 Работа по оформлению ка
дастровых планов кладбищ у нас
продолжается. На сегодняшний
день существует определенная
проблема с кладбищем в Плав
новой: оно находится в лесу, на
землях лесного фонда. В связи с

этим требуется переоформление
данного участка в категорию зе
мель поселений. 

 Содержание мест сбора
отходов – еще одна немало
важная забота глав сельских
поселений. У вас в этом плане
проблем нет? 

 В этом году мы, как обычно,
произвели зачистку свалок –
здесь нам помогло ДРСУ1, на
площадках работал их трактор.
Также вокруг них были обустрое
ны противопожарные полосы. Во
обще, как известно, в плане ути
лизации отходов в Тюменской об
ласти готовится новый проект.
Напомню, что в 2019 году в ре
гионе запланировано появление
единого предприятияоператора
по работе с отходами. В соответ
ствии с этим, на всех территори
ях, в том числе и у нас, появятся
контейнерные площадки, мусор
с которых будет вывозиться на
переработку. 

С нас, глав поселений, пока
что запросили количество кон
тейнерных площадок и их кон
кретное месторасположение. Я
такие данные предоставил. В
свою очередь, меня, как главу по
селения, интересовал размер та
рифа на вывоз мусора для жите
лей нашей территории. Предста
витель предприятияоператора
ответил, что тариф будет единым
в масштабах всей области. 

 В таком случае какое ко
личество площадок вы запла
нировали у себя в  поселении? 

 По нашим предварительным
расчетам, по три площадки будет
в Иевлево и Варваре, по одной –
в Новоселово, Чегановой и Плав
новой. 

 Для Новоселово не мало
вато ли будет одной пло
щадки? Не такое уж и малень
кое село… 

 Со стопроцентной уверен
ностью на этот вопрос я пока от
ветить не могу. В любом случае,

дальнейшая жизнь покажет, пра
вилен данный расчет или нет. Бу
дет мало – добавим. Пока же
очень важным для нас является
другой аспект – заключение до
говоров с населением на вывоз
ТКО. Вы ничуть не хуже меня
знаете инертность селян, кото
рую придется преодолевать.
Многим из них, наверняка, захо
чется заполнять контейнеры
«просто так», не оформляя это
документально. Это пока что са
мая главная трудность в данном
вопросе. 

 Традиционный вопрос под
«занавес» беседы. Зима не за
горами – объекты теплоснаб
жения на вашей территории
к наступлению холодов гото
вы? 

 Да, школьные котельные к
отопительному сезону подготов
лены. В Варваре был заменен
один котел, второй сейчас нахо
дится в резерве. В Новоселово,
как известно, реконструкция ко
тельной состоялась еще несколь
ко лет назад. Поэтому сейчас
каждая из них топит без проблем,
обогревая наши образователь
ные учреждения. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Освещение поставят на счетчик 

Известие о том, что Иевлевское сельское поселение
получит в нынешнем году полмиллиона рублей из район
ного бюджета на дальнейшее развитие, стало приятной
неожиданностью для многих местных жителей, собрав
шихся в один из июльских вечеров на мероприятие, по
священное 370летнему юбилею Иевлево. Напомним, дан
ное решение озвучил глава района Евгений Щукин, по
бывавший на празднике с рабочим визитом. Сегодня, спу
стя без малого три месяца, мы решили выяснить у  главы
поселения Виталия ЧЕМАГИНА, каким образом местная
власть намерена распорядиться этой суммой. А заодно
услышать рассказ о том, чем пришлось заниматься ны
нешним летом, помимо подготовки к юбилею. 

Ансамбль народной песни «Казачата» принял участие в VII Межрегиональном кон
курсе казачьей культуры «Наследники Ермака» в Тобольске. В полном составе коллек
тив выступил в одной категории с очень сильными взрослыми артистами. В итоге «Ка
зачата» поделили диплом лауреата III степени с известным ансамблем народной
мужской песни «ВерескЪ» (Тюмень). Второе место жюри не присудили никому, на пер
вом – ансамбль «ЯромилЪ», который состоит из студентов и выпускников Тюменского
института культуры, активно ездит по России, участвует в конкурсах международного
масштаба. 

Лауреатом I степени среди вокалистов в возрастной группе 1316 лет стала солист
ка «Казачат» Регина Мустафина. В этом году девушка получила много наград, а учи
тывая состав участников, победа в этом конкурсе стала для неё на сегодня одной из
самых весомых. Диплом I степени в возрастной группе 812 лет получила ярковчанка
Дарья Истомина, которая только недавно начала выступать сольно. Руководителю ан
самбля «Казачата» Елене Пешехоновой вручили Благодарственное письмо за высокий
профессионализм и большой вклад в развитие и популяризацию народного творче
ства.

КУЛЬТУРА
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Вильдан Тильмухаметов прожил насыщенную событиями и до
стойную жизнь. Свои лучшие качества молодой карбанец проявил
еще на срочной службе. Служил Вильдан в погранвойсках, в Каах
кинском погранотряде Краснознаменного Среднеазиатского погранич
ного округа. Воинская часть в туркменском поселке Каахка была сфор
мирована  в 1923 году – это один из старейших отрядов Среднеазиат
ского пограничного округа, раньше создан лишь Керкинский. Эти от
ряды в те годы противостояли бандам басмачей. Зоной ответствен
ности Каахкинского погранотряда был участок границы СССР (сегодня
территория Туркменистана) и Ирана. Беспокоили пограничников буй
ные головы и во времена службы Вильдана Тильмухаметова. 

Так, за задержание нарушителя Тильмухаметов был награжден
медалью «За отличие в охране Государственной границы». Медаль

 Есть статистика, что гипер
активность выявляется у 68 процен
тов детей. По вашему наблюдению,
насколько распространена эта про
блема у нас?

  Точно в цифрах я не могу этого ска
зать. Потому что диагноз «синдром дефи
цита внимания с гиперактивностью» ста
вят врачи. Но не все родители ведут
ребёнка к врачам. Не считают, что излиш
няя возбудимость ребёнка, его повышен
ная активность – это проблема, с которой
стоит обращаться в больницу. Родители
переживают, беспокоятся, винят себя. Мо
жет быть, они даже не знают, что на самом
деле это не прорехи их воспитания, а про
блема, которая требует специального
лечения. Меня эта тема всерьёз беспо
коит, потому что я часто вижу таких ребя
тишек в районе. 

 А какие тревожные признаки про
явления СДВГ?

 Проявления СДВГ можно увидеть
даже с рождения, но это должны опреде
лять только специалисты. В возрасте 46
лет родители могут заметить некоторые
«звоночки». Есть специальные тесты:
«Что должен знать и уметь ребёнок в 13
года» и так далее. Например, в четыре
года ребёнок должен группировать по
классам простые предметы (мебель, по
суду, домашних и диких животных, птиц),
составлять рассказ по картинке, застёги
вать пуговицы, прыгать на двух ногах на
месте и вперёд. Гиперактивный ребёнок
часто не может выполнить даже такие про
стые задания. 

 Не может прыгнуть вперёд?
 Он не может так организовать своё

тело, чтобы выполнить это задание. В
пять лет нужно смотреть, может ли он
прыгнуть вперёд и назад, может ли пры
гать на одной ноге. В шесть лет отстава
нием будет, если он не может прыгнуть в
длину дальше 40 сантиметров.  

Большинство детей, имеющих гипер
активность, не могут аккуратно закрасить
рисунок карандашами или красками. Они

делают это размашисто, очень сильно вы
ходя за края. 

 Может, ребёнку просто лень акку
ратно закрасить? Или он не может
этого сделать физически? 

 Прошу прощения, но придется обра
титься к медицинской терминологии. В ос
нове этиологии СДВГ лежит нарушение
взаимодействия между хвостатым ядром
и фронтальной корой, вызванное дисба
лансом дофамина и норадреналина. Для
компенсации этого дисбаланса организм
вынужден прибегать к стимуляции коры
головного мозга через двигательные цент
ры, что и приводит к синдрому гиперактив
ности. Повышенная двигательная актив
ность служит защитным механизмом, под
держивающим функциональное взаимо
действие между структурами мозга, обес
печивающими его нормальное развитие.

 Вы, как психолог, сталкиваетесь
с гиперактивными детьми. Можете
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Ребёнок не сидит на месте, срывает уроки, постоянно ссорится с ровес
никами и бросает любое, едва начатое, дело. Мы привыкли объяснять та
кое поведение особенностями характера, ленью или плохим воспитанием.
Но нередко трудный характер – это проявление синдрома дефицита вни
мания с гиперактивностью (СДВГ).  Ребёнок, возможно, всеми силами хочет
стать более спокойным и внимательным, но у него не получается по при
чинам физиологического характера. Не помогут ни ремень, ни долгие бе
седы. Об особенностях мышления гиперактивных детей рассказала пси
холог КЦСОН Ярковского района Земфира РАХИМОВА.  

представить, что у них в голове тво
рится?

 Такие ребятишки, прежде всего, очень
активные. И эту свою активность они на
правляют в самые разные стороны и не
всегда в положительные. У них еще есть
такой комплекс – быть неуспешным. Ре
бёнку хочется быть первым, но у него не
получается и он сильно расстраивается,
нервничает.

 Слышала, что из гиперактивных
детей вырастают хорошие спорт
смены?

 Это так. Но, если не проходить лече
ние, то препятствием в спорте для гипер
активного ребёнка станет его боязнь быть
неуспешным. У них очень завышенные
требования к себе. Если такой ребёнок с
первой же попытки не может чтото вы
полнить, то считает это провалом. Он
лучше сразу же откажется. Хотя эти ребя
тишки очень способные. Если оказать им
вовремя медицинскую помощь, то они хо
рошо учатся. 

 Но ведь у любого ребёнка есть же
лание быть лучшим, есть страх пе
ред неудачами.

 Да, но обычно дети могут принять по
ражение, перешагнуть этот этап и пойти
дальше, продолжить заниматься этим де
лом. Пусть не сразу, но дети понимают:
чтобы чтото уметь – этому нужно по
этапно учиться. Конечно, любому ребёнку
нужно искать занятие по душе. Но ребёнок
с СДВГ едва только попробует и больше
не возьмётся за это дело. «Я не буду! Не
хочу! Мне это не нравится» – очень часто
говорят такие ребятишки. 

 Есть мнение, что лет в 1314

симптомы СДВГ проходят. Это не
так?

 С возрастом поведение ребёнка не
много сглаживается, в классе седьмом
восьмом он уже может высидеть уроки и
соблюдать какието правила. Но некото
рые последствия часто остаются. Взрос
лый человек с СДВГ плохо переносит не
удачи и разочарования, часто увольняется
с мест работы, рвёт отношения с людьми,
превышает скорость при вождении, теряет
самообладание, склонен к проявлению за
висимости. И, к тому же, остаётся боязнь
быть неуспешным и осмеянным, это ме
шает ему жить и развиваться. 

 Если ребёнку с СДВГ требуется
лечение медикаментами, то многие
родители могут испугаться всяких
побочных последствий лекарств.  

 Конечно, любому родителю сложно
принять необходимость лечения. Но, пре
жде чем принять решение, нужно узнать
всю суть проблемы. Чтобы понимать, ка
кими могут быть последствия, если про
блему не решать. К тому же есть ещё одна
опасность – родители, борясь с поведе
нием детей, уже опускают руки и сры
ваются на ребёнке. Хотя ему нужны не ку
лак и не ремень, а именно помощь ме
дицинского характера. Поэтому, когда ро
дители или бабушки жалуются мне на
«очень трудных» детей, я почти всегда ре
комендую получить консультацию невро
патолога, рассказать все проблемы, все
жалобы, вплоть до того, как ребёнок спит
и ест. Лучше проявить излишнюю бдитель
ность, чем не увидеть проблему. 

Ольга КАЛИНИНА 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ПАМЯТЬ
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• Отставание в развитии; 
• Косноязычная, малопонятная речь; 
• Неусидчивость, рассеянное внимание; 
• Плаксивость, неадекватные страхи;  
• Тики, заикание, энурез, энкопрез, судороги; 
• Ребёнок не может застегнуть пуговицы, 
не умеет прыгать на одной ноге; 

• Могут появляться головные боли до тошноты и рвоты; 
• Дети часто размахивают руками и ногами, вертятся на сиденьях;
• Не способен к тихому времяпрепровождению; 
• Выпаливает ответы, прежде чем дослушает вопросы.

Если у ребёнка присутствует более трёх признаков, они повторяются часто или
чаще, чем обычно, и если это происходит в течение шести месяцев, то родителям
лучше обратиться к неврологу. 

В пятницу в Карбанах состоялась торжественная цере
мония открытия мемориальной доски Памяти уроженца
деревни Карбаны Вильдана Фаридовича Тильмухаме
това. Мемориальную доску разместили на здании Кар
банской основной школы. 
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Как сообщает Госавтоинспек
ция, 22 сентября в 23 часа на
93м километре автодороги Тю
мень – ХантыМансийск води
тель 1999 года рождения, управ
ляя автомобилем ВАЗ2108, в
состоянии алкогольного опьяне
ния и не имея прав управления,
не учел безопасную дистанцию
до впереди идущего транспорт
ного средства, допустил столк
новение с автомобилем ВАЗ
2107. В результате ДТП постра
дали и были госпитализированы
в областную больницу № 24 села
Ярково несовершеннолетние пас
сажиры автомобиля ВАЗ2107,
15 и 17 лет. Во время движения
пассажиры не были пристегнуты.

вручалась военнослужащим пограничных войск, в разное время
бывших в ведении МГБ, МВД и Комитета Госбезопасности, а также
гражданским лицам. Основанием для награждения служила храб
рость, продемонстрированная человеком при задержании лиц, на
рушивших государственную границу нашей страны.

Вильдан Тильмухаметов оставил о себе добрую память и своими
гражданскими делами. После службы он отучился в тюменском
ГПТУ и начал трудовую деятельность помощником бурильщика в
Комплексной геологоразведочной экспедиции. Дальше – бурильщик,
буровой мастер, технический руководитель Южной гидрогеологиче
ской партии Тюменской КГРЭ. Точку в трудовой биографии поставил
в 2001 году. Награжден орденом «Трудовой Славы III степени», ме
далями «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса
Западной Сибири», «За заслуги в разведке недр», отмечен знаком
«Отличник разведки недр». 

Мемориальную доску открыли супруга Вильдана Фаридовича –
Начия Исламовна и председатель ветеранской организации «Погра
ничники Тюменской области Нуртдин Ибрагимов. Среди тех, кто вспо
минал Тильмухаметова – ветераны пограничной службы, офицеры
запаса и ветераны геологоразведки. Два достойных дела, с которыми
связал свою жизнь карбанец Вильдан Фаридович Тильмухаметов.

ГИБДД СООБЩАЕТ



Владимир НАХРАТОВ

Монолог из домаинтерната
(К Дню пожилого человека)

Свой крест, взвалив на плечи, 
Бреду устало в никуда, 
И сердце колет иногда,
А время боль мою не лечит.
О, Господи, как жизнь длинна,
Когда к концу идет она.
Ни что не вечно под луной,
Стареет даже мир земной.
А ведь когдато у меня
Была любимая семья.
Родились дочки, сыновья,
Невестки, внуки и зятья.
Все упорхнули из гнезда
И разлетелись кто куда.
Наш дом уютный опустел –
Так видно Бог хотел.
Но интернат мне не дает
Грустить, и жизнь идет вперед.
Теперь мне шестьдесят,
Куда же годы мои мчат?
Но я душою не поник,
Не чувствую, что я старик.
У счастья тоже есть предел,
Таков житейский мой удел.
Я не капризный, нет и нет,
Достойный муж, папа и дед.
Как мальчик я доселе,
Качающийся на качели.
В просторе солнечного дня,
Скажу вам, честно, не тая:
Здесь новые друзья со мной,
А интернат – мой дом родной.

Юность комсомольская

Вспоминаете ли вы, друзья,
Былую юность комсомольскую.
В ней мужали все: и ты, и я,
И шли дорогою не скользкою.
Бурлила жизнь, бежало время,
Оно явило добрый нам урок.
Ведь наше с верой поколение,
Ковало невозможное и впрок.
Нам покорились целина и БАМ,
Мы с ними рядом, мы еще там.
У комсомольцев разум чистый
Узнать их и не так уж сложно –
На груди висит значок лучистый,
Не узнать их никак невозможно.
Не корысть им великую силу дала,
Не рубли их пути освещали.
Не пироги они ели со щами –
Их надежда по жизни вела,
И не страшен им рок и печали.
Пятилетку разом за три года:
Был девиз у комсомола такой.
Комсомолец – любимец народа,
Он в труде нашел себе покой.
…И откуда его силушка бралась,
Тут, вряд ли, сам черт разберет.
Уважала комсомол и власть,
Ведь девиз его был: «Вперед».
Его жизнь сияла яркою звездой,
В спину ветер дул попутный.
Комсомолец всегда молодой,
Честь сберег и стал известный.

Ахтям ШАКИРОВ

Профессия моряка

Нам дали даются любые,
Но видишь сквозь серый туман – 

Дороги блестят голубые,
Которыми плыть в океан.

Ты видишь простор океанский,
Далекого солнца огонь,
К штурвалу тревоги и странствий
Твоя прикоснулась ладонь.

Под паруса шелеста тонким
Уже ты приходишь со мной,
По палубе чистой и звонкой,
Омытой песком и водой.

Идем над глубинами в дали,
Всех мелей минуя пески.
Не нам ли навстречу всплывали
Туманные материки?

Там, где пролив Лаперуза,
И там, где северный прибой,
Военные флаги России
Высоко шумят над тобой.

***

Через души, как через вокзалы
Пролетают чувствапоезда.
Может, встречи время не настало,
Может, не настанет никогда.

Но я верю в добрые дороги,
Пролегла сквозь сердце колея,
И на красный цвет моей тревоги
День и ночь летит любовь твоя.

Я стою и жду, и беспокоюсь,
Будто чтото мне издалека кричишь.
Остановишь ли свой скорый поезд
Иль со свистом мимо пролетишь?

Уходишь?

Захвати с собой одежду,
Возьми еду и деньги про запас,
Возьми те дни и ночи, и надежды,
Которые объединяли нас.

Возьми цветы. Их запах так чудесен,
Я прежде б их не отдал никому.
Не оставляй мне соловьиных песен,
Зачем мне эти песни одному?

Возьми с собою все мои удачи.
Бери, бери, к чему теперь они?
Возьми и счастье, что отныне значат
Счастливые или иные дни?

Все лучшее возьми с собою в дали,
Приют наш оставляя за спиной.
Ну, что еще? Есть беды и печали,
Но пусть они останутся со мной.

Размышления

Льются слова на грустные темы,
Мое сердце ничем не унять.
НЕ вечные в этом мире все мы,
Хотелось бы все же мне понять.

Усталые годы давят мне на плечи,
Порошею на висках блестит седина.
Встаю я часто среди ночи,
В глазах потухших словно пелена.

Задаюсь часто я вопросом:
Так ли жизнь свою я прожил?
Не обидел ли кого ненароком?
Все ль долги по жизни заплатил?

Впереди светит очень бледно
Неопределенности огонь маяка.
Может, и жил я очень бедно,
Но душой богат был – это наверняка.

Жизненные шторма часто бушевали,
Гнули, сдували меня с ног.
Подымался вновь, не сломали.
Еще рано ставить жизненный итог.

Любовь моя к тебе не померкла,
Хотя мне седьмой десяток лет,
Моя звезда на небе не погасла,
Ты не сможешь меня так забыть.

Я вернусь к тебе среди ночи
Полуночной яркою звездой,
Поцелую нежно твои очи,
Охранять я буду твой покой.

Пусть любовь моя все изменит,
Мрачные мысли все позабыть!
Вера к тебе в этом мне поможет
Надежду и радость 

вновь мне вернуть!
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И ВНОВЬ МУЖСКАЯ ЛИРА

В очередном выпуске «литературки» представляем стихи наших поэтовмужчин. Продолжение поэмы Анатолия
Киселева. Путь домой солдат в поезде – это увлекательные приключения и вагонные споры. Об этом рассказывает
автор. Также очередные стихи в редакцию прислали Владимир Нахратов и Ахтям Шакиров.

Мне снится сон

Мне снится сон: 
равнина необъятная

Была покрыта льдом, 
сгущалась мгла.

Меня пронзила боль невероятная –
Подумал я, что мама умерла.

«Конец!, – промолвил я 
чуть слышно брату. –

Ты понимаешь, мамы больше нет,
Уже не вспыхнет 

в комнате опрятной
Ее улыбка, взгляда мягкий свет».

«Не уходи!», – во сне шептали губы.
Но было поздно, 

снег пошел густой.
Меня вдруг небо придавило грубо
Своей великой чистой простотой.

Во тьме очнувшись 
с мокрыми глазами,

От боли в сердце я вдохнуть не мог,
И в этот миг услышал голос мамы:
«Опять во сне ты плачешь, 

мой сынок».

Штиль

Словно лист осенний вянет
Парус судна, ветра нет.
В заштилевшем океане
Розовый встает рассвет.

На бочонке возле рубки
Дремлет вахтенный моряк,
остывает пепел в трубке,
Туго втиснутой в кулак.

Шкипер вышел из каюты,
Хмуро глянул на восток,
Сплюнул, выругался круто,
И поднес к губам свисток.

Это верная примета –
Свистом ветер вызывать.
Шкипер плавал вокруг света,
Как же этого не знать?

Скрывшись от беды за рубку,
Обжигая спичкой нос,
Раскурить пустую трубку
Хочет вахтенный матрос.

Он спросонья жадно тянет
Жар из трубки, а дыма нет.
В заштилевшем океане
Розовый встает рассвет.
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Анатолий КИСЕЛЕВ
 

Глава  третья

Будь щедрей к герою, муза,
Светом знаний осени,
Ум избавь от гнёта груза
Заскорузлости и тьмы.
Сердце силою наполни,
Страсть и чувства пробуди, 
Твёрдым нравом, крепкой волей,
Благодатью одари.
Подними завесы бездны
И небесной, и земной,
Надели в пути надеждой – 
Путеводною звездой.
Пусть тернистой обернётся
В вечном таинстве стезя:
В испытаниях познаётся
Вкус любви и глубина.

* * * *
Размышлял Максим в дороге –
Ситуация под стать,
Что раздаст жизнь из колоды:
Козырные иль не в масть?
Что она ему подарит:
Бездорожье, колею?
Перст судьбы куда укажет
К добродетели иль к злу?…
Чувства радости, тревоги
Меж собой переплелись:
Долгожданная свобода
Чем наполнит его жизнь.
Воображение сквозь пространство,
Молниеносно, как разряд,
Переносит в лоно счастья,
В дом родительский, к друзьям.
Перед взором сцена встречи:
В честь приезда стол накрыт,
На простом родном наречии
Тосты, шум, веселье, крик.
Незнакомая девица
Хлеб и соль ему несёт,
Ему рада – вся искрится,
Взглядом страстным его жжёт…
И приветствует с поклоном:
«С возвращением, солдат»!
Дальше тихо нежным тоном:
«Я устала тебя ждать».
Мысли Макса в этом русле 
Как поток, вниз потекли…
…Нет вины в том: от искуса
Можно ль в юности уйти?
«Что за вздор и наваждение:
Вновь красавица из сна,
Стала будто моей тенью –
Неотступна от меня,
Взбудоражила сознание
Светлой девичьей красой,
Возбудила страсть, желание
Флирта тонкого игрой.
Пред собой пора признаться,
Дева юная – мечта,
А когда уже за двадцать,
Явью стать должна она».

* * * *
Из предчувствий, 

скрытых в сердце,
Брешь пробьёт любви росток –
Силой новой, неизвестной,
Наполняя крови ток.
 Бунт и зов природы разом
Встанут зверем на дыбы:
Жажда плоти слепит разум
При пришествии любви.
Но не той, что с колыбели
К маме, Родине, друзьям,
Той, которую воспели
Блок, Есенин и Хайям.
Той, которая не знает 
Ни запретов, ни преград,
Той, что миром управляет
И таит и рай, и ад.
Той, в которой только двое,
Только двое: он – она,
Он – она и тьма историй,
Без начала, без конца.

* * * *
«Макс, тревога! Спать не время: 
Волгу будем проезжать!
Через сутки, если верно –
Град Тюмень – «Ядрёна мать».
Без обид: Тюмень – столица
Нефти, газа – пишут так,
А народ, как говорится,
На свой лад – «Ядрёна мать».
Есть ещё «Одессамама»,
Ну, и «матушка Москва»,
Не хула в названьях – слава
За великие дела.
Взять, к примеру, нас – служивых,
Ратных дел – не перечесть,
А в Союзе нет в помине
Городовто в нашу честь».
Всё купе пришло в движение:
Заковыристый вопрос
Вызвал сложную дилемму
И сужденьями оброс.
Кто всерьёз, а кто с улыбкой
Предложения вносил,
И сошлись, что без бутылки
Не решить проблему им.
Как ружьё на изготовке,
В разговоре есть конёк:
У мужчин – о дамах, водке,
О рыбалке и кино.
Иль условный, иль врождённый
Вмиг включается рефлекс –
У мужей учёных, тёмных
К водке стойкий интерес.
Хоть за окнами гражданка
И московские сошли,
Но приказ: «Ни капли» ! – планка,
Прыгнуть выше – не моги.
Коль замечен будешь в пьянке,
То амнистии не жди,
Ссадят тут же на стоянке –
Получай, что заслужил.
В разговорах – хоть залейся,
Было – не было – валяй:
В тему и приврать уместно,
Только чтоб не через край:
…«В карауле после смены
Старослужащий, земляк,
Проявил к нам сантименты:
Выдал байку, чтоб не спать.
Службу, значит, начал строго
По закону: карантин,
Плац, присяга и – дорога
В направлении на Берлин.
Настроение – ниже пола 
И, понятно, есть с чего:
У детей с сорок второго
К немцам свой особый счёт.
Знали, помнили о письмах –
Похоронках: «пал в бою».
Не прошла и злость к фашистам
За лишения в войну.
Двадцать лет уже интрига
С грозных тех сороковых,
Но последствия блицкрига
В память въелись на всю жизнь.
А теперь вот вновь к Рейхстагу,
Не на штурм, а защищать
Тех же немцев… Дал присягу –
Долг солдата исполнять. 
Предстоящая разлука,
Путь – дорога за бугор –
Обернулись жуткой мукой:
Свет – не мил, вагон – затвор.
Обстановка угнетала,
Атмосфера – в гроб ложись…
…«Пропустить бы полстакана,
Можно больше – впору вдрызг».
И смекалистый, и дружный 
Есть армейский коллектив:
Выпить надо – значит нужно,
Без команд и директив.
…Согрешили за Уралом:
План составили и – вот
Остановка, вышли валом –
На ларьке висит замок.
Но его вмиг облепили,
Уцепились, кто как мог,
Под знакомое всем: «Вира»!
С корнем вырвали ларёк.
За спиртное рассчитались
И оставили на чай…

…Запоздало наш начальник
Утром молнии метал».

* * * *
«Приукрасить – не зазорно, 
Сказа грустного итог:
С виду даже он мажорный,
Ну, а так – грабёж, налёт».
Снова спор и разнотолки 
Пятьдесят на пятьдесят,
Неожиданно вдруг с полки:
«Ну, а как же град солдат?...
Я – Солдатов, красноярский,
Из Солдатово села,
За названием неброским –
Сущность вечного огня.
Есть Солдатово в России:
На Алтае, на Оби,
Есть в низовьях Енисея,
На Амуре и в Перми,
Гдето под Калининградом,
Да и есть в других местах –
Это Воину награда
И от предков, и от нас.
Богу – Богово, Солдату –
Память вечная в сердцах,
Память – круче Солдатграда,
Для солдата  в самый раз».
Пыл остыл, утихли споры,
Громче стал лишь стук колёс –
За окном реки просторы,
За окном – чрез Волгу мост.

Глава  четвёртая

Впереди – рубеж Европы,
Дальше – Азия, Тюмень –
С Ермака в Сибирь ворота
Для России по сей день.
А пока: сады и дачи,
Сёла, рощи и пруды,
И на всём пути маячат,
Как линейные, столбы.
Зелень силу набирает
На деревьях и лугах –
По весне всё оживает
В тёплых солнечных лучах.
За окном, как на экране:
Вся страна вновь при делах,
Сообща, как в праздник, в мае
Люд рабочий на полях.
Как огромный муравейник,
Весь Союз при посевной:
Все в работе, всё в движении,
Не до лирики весной.
Пашут, сеют капитально –
Будет с хлебушком страна,
Просто так, но гениально:
К счастью ключ – сама земля!
Пахарь был всегда в почёте
С исторических времён,
И плодам его работы
Били царь и двор челом.
Земледелец, он же пахарь,
Он же жнец и хлебороб,
Сердцевина сути нашей –
Земледельческий народ.
Добрый пахарь – в поле жито,
И богатый урожай –
Наша сила и защита,
И пшеничный каравай.
И пора Колосс Российский 
В Поле Русском изваять,
Чтоб потомкам дальним, близким
Связь с землёй не потерять….

* * * *
А в вагоне оживление:
Волга, Кама за спиной,
Нарастает нетерпение –
За Уралом край родной.
Необъятный и суровый,
Край немереных богатств,
Край степной, лесной и горный,
Край народов разных рас.
Край могущества России,
Край великих перемен,
Край цивильной перспективы
Патриархальности взамен.
Край сибирский первозданный,
Край природной простоты,

Заповедный, уникальный,
Непарадной красоты.
Край, в котором ты родился,
И в котором жил и рос,
И с которым духом слился,
И в который плотью врос.
И с которым боль и радость,
Тернии, звёзды пополам,
И в котором горечь в сладость,
Слёзы в бедах, как бальзам.
В нас живёт его частица,
В связке все мы с ним одной,
И пока в нас сердце бьётся –
Неразлучны мы с тобой:
Края зов – есть зов всесильный,
Предков глас и глас земли,
Притяжение к Сибири –
Точка высшая в любви.

* * * *
Чуть щемит у Макса сердце –
За стеклом знакомый вид:
На огромном междуречье
Трудовая жизнь кипит.
Всё приятно беспокоит
И размах, и суета:
На огромном Русском Поле
Сев – весенняя страда.
А страда, ровно как битва,
Будь то сев иль сенокос,
Во всех весях люд с молитвой
На ногах с зари до звёзд.
Не петух даёт побудку –
Голос внутренний: «Пора»!
И без митингов мир утром 
Полон звуками труда.
Как в едином организме
Каждый знает что и как,
Без тупого фанатизма,
По наследству так сказать.
Все серьёзны, деловиты,
Не селяне – княжья рать:
Строй колхозный монолитом
Выступает страдовать:
По весне – на посевную,
Летом – сено припасать,
В дни осенние златые  –
Урожай с полей снимать.
Стар да мал в страду в деревне,
Остальные – «под ружьё»,
Вместе с взрослыми при деле
Молодёжь и пацаньё.
Знал и Макс вкус соли пота
И мозоли на руках,
Знал и цену сей работы
И на чьих она плечах.
Но за тяжестью рутинной
Был и явный позитив:
Дух и сила коллектива,
Наконец – сам коллектив.
Был он всем во всём мерилом,
Тон в работе задавал;
А для юного Максима –
Авторитет и идеал. 
Потому попасть стремился
С пацанами Макс в артель,
А потом, как все, трудился
До начала школьных дней.

* * * *
Километр за километром
По Союзу на восток,
Мчится к цели Макс заветной
В град Тюмень, к родне в село.
Словно червь огромный, поезд
По тоннелям и мостам,
Переполз широкий пояс –
Пояс Каменный  – Урал.
Потянулись за Свердловском
Елей строй вдоль полотна,
Дальше сосны и берёзки
В светлой зелени платках.
И теперь, чем ближе к дому,
Всё за окнами родней:
Семафоры и перроны,
Свет зелёный фонарей,
Переезды, полустанки,
Силуэты деревень…
А колёса, словно склянки,
Отбивают: «Макс, Тюмень!»
(Продолжение следует)

ПЕРСТ СУДЬБЫ 
Продолжение. Начало в № 74 за 11 сентября
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ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ

Продолжаем цикл материалов, подготовленных настоятелем храма Богоявле
ния Господня в Ярково иереем Александром КРИВОНОГОВЫМ.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня – праздник, который Пра
вославная Церковь отмечает 27 сентября. В этот день верующие вспоминают, как в
326 году в Иерусалиме был чудом обретен Крест, на котором распяли Иисуса Христа.
Мы расскажем о событиях, смысле и традициях Крестовоздвижения.

Полное название праздника – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Гос
подня. В этот день православные христиане вспоминают два события.

Как говорит Священное Предание, Крест был обретен в 326 году в Иерусалиме.
Произошло это около горы Голгофы, где был распят Спаситель.

И второе событие – возвращение Животворящего Креста из Персии, где он находился
в плену. В VII веке его вернул в Иерусалим греческий император Ираклий.

Оба события объединяло то, что Крест перед народом воздвигали, то есть подни
мали. При этом обращали его ко всем сторонам света по очереди, чтобы люди могли
поклониться ему и разделить друг с другом радость обретения святыни.

Воздвижение Креста Господня – двунадесятый праздник. Двунадесятые праздники
догматически тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Бо
городицы и делятся на Господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и Богоро
дичные (посвященные Божией Матери). Крестовоздвижение – Господский праздник.

В ЭТОТ ДЕНЬ У ПРАВОСЛАВНЫХ – СТРОГИЙ ПОСТ. 
Описание событий Воздвижения Креста Господня, которое произошло в IV веке, мы

находим у некоторых христианских историков, например, Евсевия и Феодорита.
В 326 году император Константин Великий решил во что бы то ни стало найти утра

ченную святыню – Крест Господень. Вместе со своей матерью, царицей Еленой, он от
правился в поход на Святую Землю.

Раскопки было решено проводить рядом с Голгофой, так как у иудеев был обычай
закапывать орудия казни рядом с местом ее совершения. И, действительно, в земле
нашли три креста, гвозди и доску, что была прибита над головой распятого Спасителя.
Как говорит Предание, к одному из крестов прикоснулся болящий человек и исцелился.
Так император Константин и царица Елена узнали, какой из крестов – тот самый. Они
поклонились святыне, а затем патриарх Иерусалимский Макарий стал показывать ее

народу. Для этого он встал на возвышение и поднимал («воздвигал») Крест. Люди по
клонялись Кресту и молились: «Господи, помилуй!».

В VII веке с воспоминанием обретения Креста Господня было соединено другое
воспоминание – о возвращении Древа Животворящего Креста Господня из Персидского
плена.

В 614 году Персидский царь завоевал Иерусалим и разграбил его. Среди прочих со
кровищ он забрал в Персию Древо Животворящего Креста Господня. Святыня пребы
вала у иноземцев четырнадцать лет. Лишь в 628 году император Ираклий одержал по
беду над персами, заключил с ними мир и вернул Крест в Иерусалим.

Как складывалась дальнейшая судьба святыни, историки точно не знают. Ктото го
ворит, что Крест находился в Иерусалиме до 1245 года. Ктото, что его разделили на
части и разнесли по всему миру.

Сейчас часть Креста Господня покоится в ковчеге в алтаре греческого храма Вос
кресения в Иерусалиме.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ:
26 сентября – Среда.
17:00 – Всенощное Бдение. Таинство Исповеди.
27 сентября – Четверг.
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.
09:00 – Часы. Божественная Литургия.
16:00 – Молебен Животворящему Кресту Господню (Дом ветеранов).
29 сентября – Суббота.
10:00 – Заупокойная Панихида.
17:00 – Всенощное Бдение. Таинство Исповеди.
30 сентября – Воскресенье. Неделя 18я по Пятидесятнице.
Мучениц Веры, Надежны, Любови и матери их Софии.
09:00 – Часы. Божественная Литургия. 
17:00 – Воскресная школа для взрослых. 
Адрес храма Богоявления Господня: с. Ярково, ул. Строителей, 5. 
Телефоны: Храм – 8 (34531) 26515.  
Священник Александр – 89829108361, 89224736279.
Наша группа в контакте: https://vk.com/hramjarkovo

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России
№ 6 по Тюменской области информирует о завершении работы по
исчислению налога на имущество, земельного и транспортного на
логов за 2017 год для физических лиц. Начата массовая рассылка
налоговых уведомлений. В качестве отправителя на конвертах с
уведомлением будет указываться адрес ФКУ «Налогсервис» ФНС
России или его филиалов, для жителей Тюменской области письма
будут направляться из Уфы. 

Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для фи
зических лиц» (далее – ЛК2) получат налоговые уведомления в
электронной форме. С помощью данного сервиса можно оплатить
налог онлайн и сообщить о неточностях в уведомлении (при их на
личии). 

Исчисление налога за 2017 год осуществляется с учетом поло
жений главы 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового
кодекса РФ. Налоговая база определяется в отношении каждого
объекта налогообложения как его инвентаризационная стоимость,
исчисленная на основании последних данных об инвентаризацион
ной стоимости, представленных в установленном порядке в нало
говые органы на 1 января 2013 года, с учетом коэффициентаде
флятора в размере 1,425, установленного на 2017 год Приказом
Минэкономразвития России от 20 октября 2015 года № 772. 

Перечень льготных категорий граждан, ранее освобожденных от
уплаты налога на имущество физических лиц в соответствии с фе
деральным законодательством, сохранен. Льгота применяется в
отношении одного объекта недвижимости на территории всей Рос
сийской Федерации в каждой из следующих категорий: квартира
или комната; жилой дом; гараж или машиноместо. Льгота предо
ставляется в отношении только одного объекта налогообложения
соответствующего вида вне зависимости от количества оснований
на получение льготы и места нахождения объектов на территории
страны. 

Таким образом, если у пенсионера в собственности имеются
квартира, садовый дом (дача) и гараж, он, как и ранее, будет осво
божден в полном объеме от уплаты налога на имущество физиче
ских лиц. Если же он владеет, например, двумя квартирами, льгота
будет действовать лишь в отношении одной из них. В данном случае
налогоплательщик может заявить о своем выборе. Налогоплатель
щикам, не уведомившим о выборе объекта налогообложения, вол
новаться не стоит: налоговый орган применит налоговую льготу к
объекту с максимальной исчисленной суммой налога. По сути, опи
санный выбор налогоплательщика желательный, но не обязатель
ный. 

¬ÓÁ‰‚ËÊÂÌËÂ  ÂÒÚ‡ √ÓÒÔÓ‰Ìˇ.
–Ï˚ÒÎ, Ú‡‰ËˆËË Ë ËÒÚÓËˇ Ô‡Á‰ÌËÍ‡

ПРАВОПОРЯДОКФНС СООБЩАЕТ
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Расчет земельного налога за 2017 год произведен от кадастровой
стоимости земельного участка с учетом ставок, утвержденных ре
шениями дум муниципальных образований. Согласно пункту 2 статьи
66 Земельного кодекса Российской Федерации, для установления
кадастровой стоимости земельных участков проводится государст
венная кадастровая оценка земель. Государственная кадастровая
оценка земель проводится в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации об оценочной деятельности.

Внесены изменения в пункт 5 статьи 391 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации. Согласно им, с 1 января 2017 года для пенсио
неров предоставляется уменьшение налоговой базы на величину
кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади одного зе
мельного участка, находящихся в их собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении. 

Расчет транспортного налога за 2017 год произведен от мощности
двигателя с учетом ставок, утвержденных Законом Тюменской обла
сти от 19 ноября 2002 года № 93 «О транспортном налоге» (с  вне
сенными изменениями от 5 ноября 2015 года № 115). Изменения
коснулись, в основном, повышения ставок налога и предоставления
льгот.

Напомним, с 1 января 2016 года освобождены от уплаты транс
портного налога физические лица – владельцы легковых автомо
билей с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включи
тельно, только по одному из принадлежащих им транспортных
средств.

Печать и рассылка налоговых уведомлений реализуются в фи
лиалах ФКУ Налогсервис по месту жительства физических лиц за
казными письмами. Поэтому за уведомлениями налогоплательщи
кам нужно обращаться на почту. Оплату текущих платежей (срок
уплаты которых до 3 декабря 2018 года) можно осуществить, к при
меру, в терминалах Сбербанка по штрихкоду либо индексу платеж
ного документа в ЛК2. 

Для пользователей интернетсервиса «Личный кабинет налого
плательщика для физических лиц» рассылка будет осуществляться
только в электронном виде. С информацией о ставках и льготах
можно ознакомиться на сайте налоговой инспекции nalog.ru в раз
деле Физические лица «Справочная информация о ставках и льготах
по имущественным налогам». 

В случае возникновения вопросов по налоговым уведомлениям
можно обратиться на промостраницы «Налоговое уведомление
2018» на сайте https://snu.nalog.ru. Помните о том, что важно запла
тить налоги на имущество физических лиц до 3 декабря 2018 года,
чтобы на сумму исчисленного налога не были начислены пени. 
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В Ярковском районе мировой
судья вынес приговор по уголов
ному делу в отношении 32лет
него жителя села Новоалександ
ровка, незаконно добывшего
самку лося. Как сообщается на
сайте прокуратуры Тюменской
области, суд назначил мужчи
не наказание в виде года испра
вительных работ с удержанием
10 процентов в доход государ
ства и взыскал всю сумму при
чиненного ущерба. Кроме того,
суд обратил мотоцикл «Урал» в
доход государства, а изъятое
оружие будет уничтожено. 

В суде установлено, что 29
мая 2018 года браконьер, воору
жившись незарегистрирован
ным охотничьим ружьем, на мо
тоцикле «Урал» поехал с друзья
ми на рыбалку. По пути на озе
ро они заметили самку лося.
Двумя прицельными выстрела
ми браконьер застрелил живот
ное. Разделанное мясо они раз
делили между собой. О совер
шенном преступлении полицей
ские узнали, когда один из мест
ных жителей начал продавать
лосятину, чтобы выручить день
ги на спиртное. Продавцом ди
кого мяса был знакомый бра
коньера. В доме подсудимого
было обнаружено мясо лося, а
его знакомый выдал ружье, из
которого было убито животное.
Госохотуправлением Тюменской
области был заявлен иск о взыс
кании с подсудимого 400 тысяч
рублей ущерба, причиненного
природе. Отметим, что у подсу
димого ещё есть срок, чтобы об
жаловать постановление суда.



+������	����������1	

С 24 сентября по 8 октября в Ярковском районе, в преддверии празднования Международного дня
пожилых людей, проводится благотворительная акция «Корзина добра». Напомним, она организована
МАУ «КЦСОН Ярковского района» и магазинами «Саша», «Салют», «Ива» и № 1. В ее рамках будет
оказана продовольственная помощь нуждающимся пенсионерам.  

Для этого ярковчане и гости села могут приобрести продукты питания в данных магазинах и поло
жить их в специальные корзины, которые будут переданы пенсионерам, нуждающимся в помощи. 
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АКЦИЯ

В конце августа в МАУ «КЦСОН Ярковского
района» завершилась ежегодная благотворитель
ная акция «Соберем ребенка в школу». Ее цель –
привлечение граждан, руководителей учреждений
и организаций к оказанию благотворительной по
мощи семьям с детьми, нуждающимся в особой
заботе и поддержке общества. Оказывая помощь,
благотворители дарят не только материальные
ценности, но и радость, поддержку таким семьям.
Собранную за период проведения акции благотво
рительную помощь вручили 35 детям. Ребята
остались очень довольными полученными школь
ными наборами и одеждой.  

МАУ «КЦСОН Ярковского района» выражает

благодарность Людмиле Балабановой, Юсифу
Рзаеву, Любови Поляковой, Елене Колчановой,
Светлане Утабаевой, Зульфие Рахимзяновой,
коллективам МАУ «Культура» и МАУДО «Ярков
ская детская музыкальная школа» за оказание
благотворительной помощи в предоставлении
школьной формы и канцелярских товаров для
детей. 

Желаем нашим постоянным участникам соци
альных акций, спонсорам и просто отзывчивым
людям финансовых успехов, здоровья, удачи!
А новым спонсорам также дальнейшего и много
летнего сотрудничества с КЦСОН Ярковского рай
она! 

Наша аджика получается очень острой, мы такое любим. Готовить
очень просто:

Ингредиенты:
ведро помидоров (10 литров)
2 кг чеснока
1 кг свежего острого перца

Приготовление: помидоры прокручиваем в мясорубке, чеснок и
перец измельчаем, как вам удобно. Варим полчаса. Раскладываем
в стерилизованные банки, закрываем. 

Такую аджику хорошо кушать с мясом, рыбой, практически с лю
быми блюдами. 

Ингредиенты:
ведро помидоров
3 кг моркови
3 кг лука
3 кг болгарского перца
1 литр подсолнечного масла

Приготовление: овощи, как нравится, так и нарежьте, смешайте,
варите час. Во время приготовления добавьте масло, соль по вкусу.
Я всегда добавляю ещё свежий острый перец. Такой салат особенно
хорош с картошкой. 

ЯРКОВСКИЙ ОГОРОД

Овощные заготовки
Рецепты от ярковских хозяек

Мы продолжаем публикацию рецептов овощных за
готовок. Национальными блюдами делятся житель
ницы Ярковского района. 

Аминат АУШЕВА
Ингушская аджика  

Салат из помидоров, моркови и перца

Извещение 
о возможном предоставлении земельного участка в аренду

для индивидуального жилищного строительства

Тип имущества
Земельные участки
Дата начала приема заявок
25.09.2018 
Дата окончания приема заявок
24.10.2018

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует

о возможном предоставлении в аренду земельного участка для ин
дивидуального жилищного строительства, расположенного:

 Тюменская область, Ярковский район, с. Новокаишкуль, ул. Цент
ральная, д. 116. Площадь земельного участка в соответствии со схе
мой расположения земельного участка – 1500 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, с. Дубровное, ул. Моло
дежная, 11. Площадь земельного участка в соответствии со схемой
расположения земельного участка – 1200 кв. м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размеще
ния извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка по установленной форме.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично либо
почтовым отправлением.

Дата окончания приема заявлений: 24.10.2018 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для

ознакомления со схемами расположения земельных участков
на кадастровом плане территории: Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие дни: с по
недельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК



ООт всей души
Вальтер И.А.

Минитрактор с тележкой. 
Тел.: 89526859464.

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

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

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.

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

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

Продам 3комнатную квартиру по ул. Новой 42, 2
этаж, 63 кв.м, распашонка, санузел раздельный, обыч
ное состояние, пластиковые окна. 1 950 000 руб. 
Тел.: 89091817811.

Сниму 1,2х комнатную квартиру или дом 
в Ярково. 
Тел.: 89829658156.

В с. Ярково новый дом (92м2) с мебелью.
Цена 2750000 руб. Торг. 
Тел.: 89044636414. 

Фитили. Тел.: 26714.

Натяжные потолки. Недорого. 
Тел.: 89523496866.                                              Реклама

Бурение скважин.
Тел.: 89324763886.                                                Реклама

а/м «ВАЗ21214», 2014 г.в. (газ+бензин). 
Тел.: 89504963949.

Куплю резину на 16 ГазельНива. 
Тел.: 89923038612.

Куплю чермет. Тел.: 89923038612.

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

Отпечатано в АО
«Тюменский издательский дом»

(г. Тюмень,
ул. Шишкова, 6).

Заказ 2458. Тираж 2162.
Время подписания в печать  

по графику
24.09.2018 г. 14 час. 00 мин.

Подписано в печать 
фактически

24.09.2018 г. 14 час. 00 мин.
Колво печатных листов  8

Главный редактор
Е.П. ЗЕМЕРОВ

Мнение автора 
не всегда совпадает 
с мнением редакции. 

За содержание 
объявлений и рекламы

ответственность 
несет рекламодатель.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
626050, с. Ярково, ул. Мира, 27
Email: yarkovonews@list.ru
ТЕЛЕФОНЫ:
директор АНО «ИИЦ «Ярковские известия»  25354
редактор газеты «Ярковские известия»  25692
редакция радио «На Ярковской волне»  25555
корреспонденты  25167
бухгалтерия  26796
прием объявлений и рекламы  25555
ИНДЕКС 54358. Газета печатается офсетным способом.

УЧРЕДИТЕЛЬ  Департамент по общественным связям, коммуникациям и моло
дежной политике Тюменской области (625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45).
ИЗДАТЕЛЬ  АНО «ИИЦ «Ярковские известия».
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 626050, с. Ярково, ул. Мира, 27.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской
области, ХантыМансийскому автономному округу  Югре и ЯмалоНенецкому ав
тономному округу.
Свидетельство о регистрации  ПИ N0 ТУ7201419 от 23 декабря 2016 года.
Электронный набор и верстка АНО «ИИЦ «Ярковские известия»
Газета выходит по вторникам и пятницам. Цена свободная

ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 25 сентября 2018 г.8 стр.

РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ПЕНСИОНЕРАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ

СКИДКИ
ДО 35 %ТОЛЬКО У НАС -

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия
монтаж металлических дверей 

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

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

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

РОЛЬСТАВНИ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТА

ООО “ХОУМбанк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.
АО “ОТПбанк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЖА

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

Тел.: 89028129369 (Наиля).

СНИМУ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Организации требуются водители автобусов. Заработная плата
высокая. Тел.: 89829658156.

В с. Ярково требуется помощница (аккуратная, неконфликтная, чи
стоплотная) по дому для  пожилого человека (готовка, уборка). Усло
вия работы по тел.: 89526887145 (звонить после 1800 час.)

Утерянный аттестат о среднем образовании,
выданный в 1978 г. Новоалександровской сред
ней школой на имя Ияновой Зульфии Сали
мовны, считать недействительным.

Невод 110 м. 
Лодка моторная 
«Казанка». 
Тел.: 89504858398.

Срубы, бани (сосна, осина) 3х3, 3х4 в наличии
и под заказ. Доставка, монтаж. 
Тел.: 89526706457.

Моторная надувная лодка «Орион5». 
Прицеп легкового автомобиля (г. Курган). 
Тел.: 89523431352.

а/м ВАЗ2121 Нива (цвет красный), 1993 г.в.,
пробег 11000км. Цена 60000 руб. 
Тел.: 89526850240. 
(Николай, д. Варвара).

Администрации Ярковского муниципального района требуется сек
ретарь приемной заместителя главы района. 
Обращаться: с. Ярково, ул. Пионерская, д.87, каб. №№ 312, 314.
Тел.: 25543, 25443.

ë ˛·ËÎÂÂÏ, ‰ÓÓ„‡fl!
Çfl‰ ÎË ÊÂÌ˘ËÌ‡ ‰Û„‡fl

åÓÊÂÚ ÒÚÓÎ¸ ÊÂ ·˚Ú¸ ÏËÎ‡!
ü ÊÂÎ‡˛, ˜ÚÓ· ·˚Î‡, 

í˚ Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓ,
åÓÎÓ‰ÓÈ ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ ‚Â˜ÌÓ.

èÛÒÚ¸ Ú‚ÓÈ ˛·ËÎÂÈÌ˚È „Ó‰
íÓÎ¸ÍÓ ‡‰ÓÒÚ¸ ÔËÌÂÒÂÚ!

Подруга

УСЛУГИ

Кадастровым инженером Каммерцель Алексеем Александрови
чем, квалификационный аттестат 7213626, адрес: г.Тюмень, ул.
Л. Чайкиной, 60, тел. 89222649727, выполняются кадастровые ра
боты  по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка с кадастровым номером 72:22:0301001:325, расположенного:
Тюменская обл., Ярковский рн, с. Дубровное, ул. Школьная, дом 7.
Заказчиком кадастровых работ является Новоженова Ольга Влади
мировна, контактный телефон  89829168656.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место
положения границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Восстания,
19/8, 25 октября 2018 года в 14.00 часов. С проектом межевого плана
земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул.
Восстания, 19/8, ООО «Сеаланс». Возражения по проекту межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 25 сентября
2018  года по 25 октября 2018 года по адресу: г. Тюмень, ул. Восста
ния, 19/8.

Смежные земельные участки,  с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположение границ: земельные участки рас
положенные в кадастровом квартале 72:22:0301001, расположенные
по адресу: обл. Тюменская, рн Ярковский, с. Дубровное, ул. Школь
ная, пер. Школьный.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельные участки.

ИНФОРМАЦИЯ
КУПЛЮ

УТЕРЯ

СЛУШАЙТЕ НАС 
КАЖДЫЕ 

ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 
утром 

в 7 час. 10 мин. 
вечером 

в 18 час. 05 мин.

радио 
«НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ»

10
2,

1 
FM

В магазин «Максим» требуются на работу продавцы, сторож. 
Тел.: 89129271111.

В Ярковскую среднюю школу требуется повар. 
Тел.: 89504949110.


