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В РАЙОНЕ КОРОТКО

Декада крещенских холодов не смогла остановить строительные работы на многоквартирном объекте, который начали возводить
в январе на улице Нагорной в райцентре. Напомним, «Ярковские известия» уже сообщали о строительстве здесь нового жилого
микрорайона, где появится 91 квартира для детей-сирот, людей с ограниченными возможностями здоровья и тех, кто проживает в
ветхом и аварийном жилье. 

Подробности – в материале на странице 2. 
Василий КОЛЧАНОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

ТАМ, ГДЕ РАБОТАЮТ КОПРЫ 
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Как сообщает отдел полиции, с 1 фев-
раля по 18 марта на территории Ярков-
ского района будет работать телефон
горячей линии отдела полиции № 2
(дислокация с. Ярково). Позвонив по но-
меру 25-4-93, любой гражданин может
сообщить о правонарушениях при под-
готовке и проведении выборов Прези-
дента Российской Федерации. 
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Ежемесячная денежная выплата
(ЕДВ), являющаяся самой массовой со-
циальной выплатой в России, с 1 фев-
раля будет проиндексирована на 2,5
процента. Пенсионный фонд выплачи-
вает ее более 15 миллионам федераль-
ных льготников, включая инвалидов, ве-
теранов боевых действий, граждан,
подвергшихся воздействию радиации,
Героев Советского Союза и России, Ге-
роев Социалистического труда и других
граждан. 

На те же 2,5 процента будет про-
индексирован и входящий в состав ЕДВ
набор социальных услуг (НСУ). Напом-
ним, федеральные льготники, имеющие
право на получение НСУ, могут выби-
рать, получать им социальные услуги в
натуральной форме или в денежном эк-
виваленте. При этом законодательство
предусматривает замену набора соци-
альных услуг деньгами как полностью,
так и частично.

Так, с 1 февраля стоимость набора
социальных услуг составит 1075 рублей
19 копеек в месяц. В том числе, обес-
печение необходимыми медикаментами
– 828 рублей 14 копеек; предоставление
путевки на санаторно-курортное лече-
ние для профилактики основных забо-
леваний – 128 рублей 11 копеек; бес-
платный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту
лечения и обратно – 118 рублей 94 ко-
пейки, сообщает пресс-служба Пен-
сионного фонда России. 
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Как сообщает пресс-служба компа-
нии «Ростелеком», в минувшем году до-
ступ к бесплатному беспроводному ин-
тернету появился у жителей девятнад-
цати поселков и деревень региона,
включая село Иевлево Ярковского рай-
она. С приходом «всемирной паутины»
жителям сел и деревень открылись воз-
можности цифровой экономики, в том
числе электронные государственные
услуги – запись на прием к врачу, про-
верка пенсионных накоплений, подача
заявки на оформление паспорта.

Всего на сегодняшний день в Ярков-
ском районе компанией сданы в экс-
плуатацию шесть точек Wi-Fi доступа в
Староалександровке, Карбанах, Ма-
ранке, Мотушах, Иевлево и Карауль-
нояре. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

РЕГИОН ТЮМЕНЬ

«В ходе работ, проведенных
с начала года, на этой площад-
ке забили свайное поле. На ны-
нешней неделе должен быть за-
лит ростверк, после чего неде-
ли через две-три строители
начнут укладывать фундамент
дома. Согласно проекту, он бу-
дет трехэтажным, состоящим

из четырех секций, выполнен-
ным из силикатного кирпича,
что уже подразумевает хоро-
ший уровень качества. В новом
доме появятся одно-, двух- и
трехкомнатные квартиры –
всего 91 квартира. Застройщи-
ком данного объекта в настоя-
щее время выступает тюмен-
ское ООО «СИПЭК» – строи-
тельная компания, положитель-
но зарекомендовавшая себя на
рынке областного центра. 

Помимо самого дома-микро-
района, в непосредственной
близости от данной площадки
запланировано строительство
новой котельной, которая в
дальнейшем будет обслужи-
вать не только этот объект,
но и уже имеющееся на Нагор-
ной здание общежития. По-
путно будут реконструиро-
ваны сети водо- и теплоснаб-
жения. Запланированный срок
завершения строительства –
четвертый квартал 2018 года. 

Вообще, данный участок вы-
бран с «дальним прицелом».
Нам бы хотелось, чтобы Ярко-
во развивалось, в том числе, и
на этой площадке, чтобы но-
вый микрорайон застраивался
и дальше, тем более, что усло-
вия здесь подходят для строи-
тельства именно многоквар-
тирного жилого фонда.   

Пару слов о том, кто полу-
чит жилье в этом микрорайоне.
В списке новоселов будут не-
сколько категорий граждан.
Прежде всего, это дети-сиро-
ты – для них предусмотрены
64 квартиры. В 24 квартиры
въедут те, кто переселяется
по федеральной программе из
ветхого и аварийного жилья,
еще в трех поселятся люди с
ограниченными возможностями
здоровья». 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Еще один многоквартирник. 
Что о нем известно?

В Ярковском районе продолжают возводить как индивидуальное жилье, так и много-
квартирные дома. Особенно заметно это в районном центре, где за последнюю пятилетку
выросло сразу несколько таких объектов на улицах Первомайской и Мира. Наступивший
2018-й не станет исключением: на этот раз строительство развернуто на южной окраине
Ярково – улице Нагорной. Микрорайон, который появится здесь в ближайшем будущем,
позволит решить жилищные проблемы сразу нескольких категорий населения. Об этом
– комментарий первого заместителя главы администрации Ярковского района Ивана
МАРЬИНА. 
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Как информирует территориальная избирательная комиссия, в со-
ответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», пунктом 4 статьи 27 Федерального
закона «О выборах Президента Российской Федерации», централь-
ной избирательной комиссией утвержден порядок подачи заявления
о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения
на выборах Президента Российской Федерации.

Заявление в соответствии с настоящим порядком вправе подать
избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места
своего жительства.

Заявление может быть подано избирателями в территориальной
избирательной комиссии, находящейся по адресу: с. Ярково, ул. Пио-
нерская, д. 87, каб. 215 (здание администрации района), телефон
27-2-94, в рабочие дни с 16 часов до 20 часов, в выходные дни с 10
до 14 часов, с 31 января 2018 года по 12 марта 2018 года.

В участковые избирательные комиссии с 25 февраля по 12 марта
2018 года, с 16 до 20 часов в рабочие дни, с 10 до 14 часов в выход-
ные дни.

Через многофункциональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг (МФЦ) с 31 января по 12 марта в ра-
бочее время.

Через «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (ЕПГУ) с 31 января по 12 марта.
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«В 2018 году реализация мероприятий по газификации села продолжится в рамках
новой программы на 2018-2022 годы. Перечень мероприятий на этот временной период
содержит 296 объектов. Он предусматривает строительство внутрипоселковых газо-
проводов в 235 селах. Эта работа будет преимущественно направлена на завершение
газификации населенных пунктов», – сообщил на заседании комитета Облдумы по аг-
рарным вопросам и земельным отношениям заместитель директора областного де-
партамента ЖКХ Алексей Майер.

Председатель комитета, депутат Владимир Ковин, комментируя вопрос, отметил,
что вопросы газификации, благоустройства, дорожного строительства и социальной
инфраструктуры – жизненно важные. Они формируют комфортную среду проживания
для тех, кто живет и работает на селе, и кто хотел бы туда приехать.
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В 2017 году в городах Югры и Ямала состоялись 35 ярмарок тюменских товаро-
производителей. В муниципалитетах Югры прошли четырнадцать ярмарок, на семь
больше – в городах Ямала.

В них приняли участие сельхозпредприятия, предприятия пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, кооперативы, индивидуальные предприниматели, а также
представители ЛПХ. Северянам предложили широкий ассортимент молочной и мясной
продукции, колбасные изделия, деликатесы, а также рыбную продукцию, яйцо птицы,
рапсовое и подсолнечное масло, картофель и другие овощи, дикоросы, чай, мед. В
итоге было реализовано порядка 320 тонн продукции на сумму более 58 миллионов
рублей.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев отметил важность обеспечения
югорчан и ямальцев качественными, свежими и экологически чистыми продуктами.
«Это непростая задача, но тюменские производители активно подключились к ее ре-
шению. Они используют различные формы: открывают фирменные магазины и торго-
вые точки, входят в торговые сети. Ярмарки стали одной из самых востребованных и
эффективных форм работы. Их ждут северяне. Поэтому такая практика будет обяза-
тельно продолжена», – пояснил глава региона. 
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Полмиллиона индюшат уже выращены в инкубатории тюменского «Абсолют-Агро».
В Юргинском районе и Заводоуковском городском округе продолжается реализация
масштабного инвестиционного проекта по выращиванию и переработке индейки. К
концу 2017 года в комплексе ООО «Абсолют-Агро» проинкубировано почти 660 тысяч
яиц, получено 550 тысяч индюшат.

С начала работы комплекса реализовано более 3,5 тысяч тонн индейки. Убой и
переработка птицы ведется в цехе убоя в Заводоуковске, который вышел на проект-
ную мощность – две тысячи голов в сутки. В ООО «Абсолют-Агро» работают 574 чело-
века, из которых 225 – на комплексе по выращиванию в Юргинском и 349 – в цехе
убоя.

На комплексе выращивается индейка мясной породы хайбрид-конвертер, относя-
щаяся по критерию живой массы к тяжелым видам. Вес самца достигает 25 килограм-
мов, самки – 15 килограммов. Все системы, необходимые для содержания (кормление,
поение, освещение, микроклимат) регулируются автоматически, при этом используются
лишь корма растительного происхождения.
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Приток инвестиций и активный запуск высокотехнологичных производств формирует
потребность экономики Тюменской области в высококвалифицированных кадрах раз-
ного уровня образования. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента
труда и занятости населения.

В 2018 году в Тюменской области будут востребованы профессии, требующие сред-
него профессионального образования. Среди них – лаборант химического анали-
за, мобильный робототехник, графический дизайнер, специалист в области контроль-
но-измерительных приборов, операционный логист, техник-технолог по отраслям,
специалист по туризму, медицинская сестра и другие. По-прежнему сохранится высо-
кая потребность в специалистах с высшим образованием – врачах, учителях, инжене-
рах.

В 2017 году в поисках работы в центр занятости обратились 56960 человек, из них
было трудоустроено 46230 человек, что составляет 81,2 процента. Чаще всего за по-
мощью обращались люди, имеющие рабочие профессии и специальности – трактори-
сты, операторы различной техники, водители, инженеры, кладовщики. Как правило,
они находили новую работу. Также при содействии службы занятости трудоустраива-
лись продавцы, бухгалтеры, менеджеры, повара, кассиры, делопроизводители, адми-
нистраторы, воспитатели, экономисты, диспетчеры.

В целом, по данным департамента, ситуация на рынке труда в регионе в 2017 году
сохранялась стабильной и более благоприятной, чем в предыдущие годы. Уровень
безработицы по методологии международной организации труда 2017 года снизился с
5,6 до 4,8 процента. В 2015 году он составлял в среднем 6,2 процента. Уровень реги-
стрируемой безработицы с января по декабрь 2017 года снизился на одну десятую
процента в сравнении с тем же периодом 2016 года.

Вопросам занятости населения правительство области уделяет особое внимание.
Они находятся на постоянном контроле у главы региона. В 2018 году в Тюменской
области за счет регионального бюджета продолжится реализация всех мероприятий
по содействию занятости, реализуемых ранее, в которых ежегодно принимает участие
около 70 тысяч человек. Совокупность данных мер позволит сохранить ситуацию на
рынке труда стабильной и контролируемой. 
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Крупнейший производитель сельскохозяйственных машин в Рос-
сии – «Ростсельмаш» – поставит в Тюменскую область более чет-
верти комбайнов и тракторов, произведенных в первую рабочую не-
делю 2018 года.

«Самая крупная партия машин отгружена в адрес дилерского цент-
ра, работающего в Тюменской области, – сообщил директор департа-
мента маркетинга «Ростсельмаша» Прохор Дармов. – Большие партии
техники отправлены также в Ростовскую и Воронежскую области».

РАЗВИТИЕ АПК
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ПРАВОПОРЯДОК

ПОМОЩНИЦА 
ПО ХОЗЯЙСТВУ

Года три назад в Ярково объ-
явилась женщина. Обходила дво-
ры, искала одинокую старушку,
у которой можно поселиться и
помогать по хозяйству. Такая ба-
бушка нашлась. Днём женщина
прибралась дома, поработала
на огороде, вечером рассказала
о своей нелёгкой доле, и с уча-
стием послушала хозяйку. А ми-
моходом заметила: «Чувствую я,
что хранишь ты дома деньги, а
на них порча». Слово за слово и
бабушка согласилась со своих
денег порчу снять. У неё  на гла-
зах женщина взяла деньги, что-
то над ними долго шептала, за-
вернула их в полотенце и поло-
жила старушке под матрас. Ска-
зала не трогать двенадцать ча-
сов. А затем помощница исчез-
ла. Бабушка достала сверток,
денег в нём не оказалось.

Буквально месяц назад эту
мошенницу задержали в Тюме-
ни. Помогли отпечатки пальцев,
которые она оставила в доме
пенсионерки. К сожалению, ста-
рушка до этого момента не до-
жила. 

ЛОВКОСТЬ РУК

Похожими методами летом
2016-го действовали две жен-
щины, которые ходили по до-
мам, представлялись бабушкам
сотрудниками социальной служ-
бы либо пенсионного фонда.
Рассказывали о том, что якобы
в оборот вводятся денежные
знаки нового образца. Поэтому
они сейчас переписывают, сколь-
ко у населения на хранении на-
личных и в каких купюрах, чтобы
принести им ровно столько же
новыми бумажками. На глазах у
потерпевших мошенницы пе-
ресчитывали деньги, клали в
свернутый лист белой бумаги и
скрепляли степлером, составляя
подробную опись. Получивший-
ся конверт отдавали лично в ру-
ки. Но когда уходили, вместо де-
нег обнаруживались свернутые
вдвое тоненькие школьные тет-
радки.

В Ярковском районе от дей-
ствий этих мошенников постра-
дал один человек, известно не-
сколько случаев и в Тюмени.

Случается, что действуют
преступники «нахрапом». Захо-
дят в дом три-четыре человека,
один просит воды, остальные
быстро прочесывают комнаты в
поисках денег и золотых укра-
шений. Несколько лет назад та-
кую группу удалось задержать
по горячим следам в Мотушах.

До этого они сумели нажиться в
одном доме в Щетково. Но по-
терпевшие быстро обратились в
полицию,  был введён «план пе-
рехват», по району выехало не-
сколько экипажей. Деньги обма-
нутым гражданам тогда смогли
вернуть. 

ЧУДЕСА ВОДООЧИСТКИ

Пару лет назад в Ярково за-
езжали симпатичные молодые
люди. В одном из переулков они
обошли все дома и вызвали лю-
дей на собрание. Сказали, что у
нас в районе большие проблемы
с чистой водой и предложили
чудо-фильтры. Пенсионерам со
скидкой всего за семь тысяч руб-
лей. Тем, кто согласился, тут же
установили под краном пару не-
замысловатых колбочек. Даже
оставили телефон, чтобы хозяе-
ва обращались в следующий раз,
скидка будет еще больше. Через
пару недель действие фильтров
закончилось. К тому времени лю-
ди уже и сами начали догады-
ваться, что их обманули. 

Прошлым летом в Тюмени за-
держали шестерых человек, ко-
торые продавали по завышен-
ным ценам фильтры для очистки
воды. Ее участники обзванивали
потенциальных покупателей –
как правило, это были пожилые
люди и инвалиды. Уговаривали
«клиентов» согласиться на бес-
платную демонстрацию фильт-
ров. К тем, кто соглашался, один
из злоумышленников приходил
домой и для убедительности
проводил эксперимент: набирал
воду из-под крана, воздейство-
вал на нее с помощью электро-
прибора. В стакане появлялся
заметный осадок. Затем гость
повторял манипуляцию с зара-
нее подготовленной дистилли-
рованной водой, которую, как он
утверждал, пропустили через

предлагаемый им фильтр. Осад-
ка, естественно, не было. Зло-
умышленник объяснял это уни-
кальными свойствами своего
товара. Введенные в заблужде-
ние тюменцы нередко покупали
фильтры, отдавая мошенникам
около ста тысяч рублей. При
этом сами продавцы позже при-
знались, что покупали их почти
в десять раз дешевле

БДИТЕЛЬНОСТЬ 
НЕ ПОМЕШАЕТ

От встречи с мошенниками
сегодня не застрахован никто.
Например, прошлым летом за-
езжий «гастролёр» из Перми,
представляясь мастером по ре-
монту холодильников, собрал с
нескольких ярковчан деньги «на
покупку запчастей». Причем да-
же цены называл завышенные,
а ему верили. Его, правда, бы-
стро нашли.  

На днях стало известно о слу-
чае в Ярково, когда мужчина
подрядился к пенсионерке на
выполнение ремонтных работ,
взял семьдесят тысяч рублей  на
стройматериалы, но за три ме-
сяца к делу так и не приступил.
Он тоже теперь ожидает реше-
ния суда. 

Во всех этих случаях даже са-
ми потерпевшие понимают, в
чем была их ошибка. И, возмож-
но, в другой ситуации, не были
бы столь доверчивы. Просто мо-
шенники не боятся неудач. Дей-
ствуют в надежде, что из ста че-
ловек один да «клюнет». Так что
лучше уж показаться другому че-
ловеку недоверчивым. Особен-
но, если вы его в первый раз ви-
дите и никто из ваших знакомых
его вам не рекомендовал.

Ольга КАЛИНИНА
Материалы предоставлены

отделом полиции № 2 
(с. Ярково)

- Юлия Изильевна, каковы
основные правила профилак-
тики гриппа?

- Первой в списке данных пра-
вил должна быть вакцинация.
Необходимо делать прививку
против гриппа до начала эпиде-
мического сезона. Очень радует,
что количество ярковчан, желаю-
щих вакцинироваться, увеличи-
вается с каждым годом. Это го-
ворит об эффективности при-
вивки против гриппа и о хорошем
уровне информированности на-
шего населения.

В принципе, все правила про-
филактики очень просты, и для
всех выполнимы. 

Во-первых, необходимо со-
кратить время пребывания в ме-
стах массового скопления людей, а в случае такой необходимости
обязательно пользоваться масками. Вирус гриппа легко передается
от человека к человеку воздушно-капельным путем и вызывает рес-
пираторные заболевания разной тяжести. 

Во-вторых, избегать тесных контактов с людьми, которые имеют
признаки заболевания, например, чихают или кашляют. 

В-третьих, после посещения улицы, общественных мест необхо-
димо тщательно мыть руки с мылом, а также промывать полость
носа. Гигиена рук – это важная мера профилактики распространения
гриппа. Мытье с мылом удаляет и уничтожает микробы. Совет роди-
телям школьников – дополнить рюкзачки влажными салфетками и
напомнить детям о необходимости протирать руки.

В-четвертых, правильно содержать помещения, где работают и
проживают наши граждане, а именно: регулярно проветривать, де-
лать влажную уборку, увлажнять  воздух. 

Ну, и в-пятых, нужно вести здоровый образ жизни: высыпаться,
сбалансированно питаться, добавить в свой обычный рацион как
можно больше продуктов, содержащих витамин С (это клюква, брус-
ника, лимон и другие), и конечно же, заниматься физкультурой. Здо-
ровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфек-
ции.

- И все-таки, если человек заболел, можно ли отличить
грипп от ОРВИ? И как себя при этом вести?

- Симптомы у заболевших гриппом и ОРВИ похожи. Грипп отли-
чают высокая температура (от 39 градусов), ломота в теле, озноб, и
возможная боль в глазах. В то время как острая респираторная ви-
русная инфекция – это зачастую кашель, насморк, боль в горле, вя-
лость. При появлении таких симптомов нужно обязательно оста-
ваться дома, обратиться к врачу, следовать всем предписаниям,
соблюдать постельный режим и пить как можно больше жидкости.
Ни в коем случае не заниматься самолечением!

Хочу также отметить, что сейчас в нашей поликлинике ведут прием
пять врачей-терапевтов, что, естественно, не может не радовать в
связи с недавним дефицитом специалистов. За последние полгода
штат учреждения пополнился двумя врачами-терапевтами: это Лит-
вякова Евгения Сергеевна и Дьяченко Оксана Валерьевна. По-преж-
нему, в рабочее время осуществляет выезды фельдшер кабинета
неотложной помощи Ниязова Айгуль Исмахиловна. Телефоны реги-
стратуры для записи к специалистам не изменились: 27-6-00, 25-3-
68. Более того, введен новый номер телефона 27-2-64 для удобства
наших пациентов, так как практика показывает, что основная запись
к врачам происходит по телефону. А по вопросам вакцинации можно
обратиться в прививочную картотеку по телефону 25-3-33.

И в завершении разговора о гриппе, ОРВИ еще раз хочу обратить
внимание читателей на профилактику. Легче болезнь предупредить,
чем лечить. И в первую очередь, это зависит от нас самих. От куль-
туры нашего здоровья, культуры нашего тела, и вообще от культуры
правильного отношения к себе и окружающим. Берегите себя и будьте
здоровы!

Альбина АЛИМОВА, 
специалист по связям с общественностью ГБУЗ ТО

«Областная больница № 24» (с. Ярково)

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

В Тюмени грипп.
А в Ярково?

В Тюмени за прошлую неделю зарегистрировано около
8 тысяч заболевших острой респираторной вирусной ин-
фекцией (ОРВИ), из них почти 6000 – дети. Госпитализиро-
вано 50 человек с симптомами ОРВИ, среди которых 27 де-
тей и 7 беременных. Выявлен 1 случай гриппа у ребенка.

Зарегистрированных случаев гриппа в нашем районе
нет, но заболевших острой респираторной вирусной ин-
фекцией много, хотя пока это количество не превышает
эпидемического порога.  

Что нужно знать об основных правилах профилактики
гриппа и как защитить своих родных и близких? Об этом
мы спросили у заведующей поликлиническим отделени-
ем ГБУЗ ТО «Областная больница № 24» (с. Ярково) Юлии
ГАЛАЙ.
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Вы верите, что на вещах может быть порча? Можете впустить в дом незнакомцев? Покупаете
товары у людей, которые приносят их на дом? Если да, то вполне можете попасть на удочку
мошенников, которые действуют так называемыми «цыганскими» методами. Таким преступни-
кам не нужно разбираться в современных технологиях и выстраивать сложные схемы. Они
действуют старыми, проверенными методами. 
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- Владимир Александрович,
что за состязания проходят
каждое воскресенье в спорт-
зале?

- Это не состязания, это игры
под эгидой «воскресной лиги».
Так мы называем игровые трени-
ровки, приближенные к соревно-
вательному процессу. На них
съезжаются ведущие теннисисты
района, иногда приезжают более
двадцати человек, а всего серь-
езно теннисом занимаются боль-
ше пятидесяти.

- Воскресная лига сильно
помогает?

- Естественно, без игровой
практики результатов не добить-
ся. Ведь у каждого игрока свой
собственный стиль. Можно про-
играть заведомо слабому тенни-
систу, если не приспособиться к
его манере игры.

- То есть здесь не только
спортсмены из Ярково?

- Да, приезжают часто из Ка-
раульнояра и Маранки. Именно
эти три села являются лидерами
районного тенниса. Спасибо эн-
тузиастам Андрею Берсеневу и

Сергею Гаврилову. Благодаря им,
помимо Ярково, в районе есть
еще два теннисных центра.

- Остальные отстают?
- В принципе, настольный тен-

нис в районе популярен, в по-
следнее время прогресс наблю-
дается в Дубровном. Команда
этого села сенсационно заняла
третье место, отодвинув на чет-
вертое Караульнояр на послед-
них районных соревнованиях.
Там появился лидер, ветеран
спорта Владимир Сунгатуллин.

- Насколько удачен был про-
шлый год для ярковских тен-
нисистов на областном уров-
не?

- Увы, мы не смогли пробиться
в финальную часть Губернских
игр. И мужская, и женская коман-
ды заняли на зональных сорев-
нованиях седьмые места, а в фи-
нале играют шесть команд. На то
есть объективные причины. Ли-
дер мужской команды – Евгений
Завьялов – призван в армию, не

смогли собрать сильнейший со-
став женщины. Следует отме-
тить, что женская команда у нас
сильная, раньше в финал попа-
дала постоянно. Но бывают и не-
удачи. Зато удачно выступила ко-
манда ветеранов, которая заняла
второе место в области. Неплохо
выступили школьные команды.
Наши ребята (как мальчики, так
и девочки) заняли четвертое ме-
сто, опередив многих фаворитов.

- Кто основной соперник на-
ших спортсменов из сельских
районов?

- Омутинский, Исетский и Слад-
ковский районы. Там настольный
теннис очень популярен, теннис
преподают в спортшколах, с деть-
ми и взрослыми занимаются ква-
лифицированные тренеры, они
постоянно борются за самые вы-
сокие места. Правда, иногда мы
даем им бой. К примеру, в сорев-
новании ветеранов мы опере-
дили исетскую команду, которой
пророчили вообще первое место.

- Назовите лидеров ярков-
ского настольного тенниса.

- В ветеранской команде Вла-
димир Сунгатуллин и Сергей За-
вьялов. В основной мужской ко-
манде хорошо выступают Рад-
мир Шарапов и Михаил Гаври-
лов. Среди девушек у нас доми-
нируют Кристина Завьялова, Ма-
рия Будилова и Татьяна Фалале-
ева. Также хочу отметить моло-
дую талантливую девочку из Ма-
ранки Элизу Альмукову. Она бы-
стро прогрессирует, часто обыгры-
вает лидеров.

- Молодежь охотно идёт за-
ниматься настольным тен-
нисом?

- Да, но у нас мало места. Хо-
рошо, что дали спортзал на вос-
кресенье. В фойе администра-
тивного здания на стадионе пло-
дотворно заниматься не получа-
ется. Сами понимаете - там про-
ходной двор.

- В этом году начнут стро-
ить новый спортивный ком-
плекс. Вы ожидаете, что вам
там место отведут?

- Мы на это не претендуем.
Пусть там создадут хорошие ус-
ловия для волейболистов и бас-
кетболистов, а нам оставят этот
спортзал. Мы были бы этому
очень рады.

- Если ребенок захочет за-
ниматься настольным тен-
нисом, то что даст ему этот
вид спорта?

- Хорошую общефизическую
подготовку, отменную реакцию,
выносливость. Писатель-сатирик
Михаил Задорнов имел отличную

физическую форму. Журналисты
попросили его раскрыть секрет.
Оказывается, он ежедневно два
часа играл в пинг-понг, при этом
терял до трех килограммов ве-
са!

- То есть, вы можете поре-
комендовать людям, имею-
щим проблемы с лишним ве-
сом заняться настольным
теннисом?

- А почему бы и нет? Во вся-
ком случае, отпала бы необходи-
мость сидеть на диетах.

- Владимир Александрович,
на мировом уровне лидерами
в настольном теннисе яв-
ляется спортсмены Китая и
еще нескольких команд из
Азии. Россияне когда-нибудь
смогут с ними соперничать
на равных?

- Для этого нужна массовость,
в Китае настольным теннисом за-
нимается несколько миллионов
человек. Количество дает каче-
ство. Но хочу отметить, что рос-
сийские спортсмены иногда ус-
пешно конкурируют с азиатами.
Так, на последнем чемпионате
мира среди клубных команд пер-
вое место занял коллектив из
Оренбурга.

- Можно ли надеяться, что
когда-нибудь чемпионом об-
ласти, страны, мира станет
уроженец Ярковского района?

- Почему бы и нет? Для этого
мы и занимаемся спортом, чтобы
выигрывать!

Владислав ЗАХАРОВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО

Воскресная лига – 
путь к будущим успехам

Каждое воскресенье в спортзале «Сибиряк» в Ярково раздается щелкотня шариков.
Здесь проходят матчи по настольному теннису. В этот уик-энд мы побывали на месте, где
состоялся разговор с инструктором по спорту МАУ «Физкультура и спорт» Владимиром
НАРЫГИНЫМ.

Быть здоровым, заниматься физкультурой и спортом в нашей стране
– уже не мода, а потребность все большего количества россиян. Пони-
мают это и жители Ярковского района, принявшие участие в первом
этапе зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), состоявшегося 27 янва-
ря в спортивном зале «Сибиряк» райцентра и на лыжной базе МАУ ДО
«ДЮСШ». 

Всего в мероприятии приняли участие одиннадцать команд, пред-
ставляющих различные трудовые коллективы района: «Полиция»,
«КС-10», «Администрация Ярковского района», «Образование», «Боль-
ница», «Лесхоз», команды Покровского, Плехановского, Иевлевского,

Новоалександровского и Староалександровского сельских поселений. 
В «Сибиряке» участники фестиваля показали свои возможности в

наклонах вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнасти-
ческой скамье, прыжках в длину с места, отжимании/подтягивании,
поднятии туловища из положения лежа на спине, стрельбе из пнев-
матической винтовки. База ДЮСШ стала местом состязаний лыжников:
мужчинам в этот день предстояло преодолеть пять километров, жен-
щинам – два либо три километра в зависимости от возрастной катего-
рии. Результаты состязаний определялись по стоочковой таблице, в
соответствии с методическими рекомендациями по организации физ-
культурных и спортивных мероприятий ВФСК ГТО. 
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Субботний день в «Сибиряке» 
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СПОРТ

Сразу три матча сыграли команды Ярковского района в минувшие
выходные. И во всех удалось одержать победы.

В субботу очередной матч в Ночной хоккейной лиге проводила дубровинская
«Спарта». Соперник – аутсайдер турнирной таблицы, тюменский клуб «Втор-
чермет». Победа далась легко – итоговый счет 16:1. «Спарта» остается на
третьем месте, но сохраняет неплохие шансы на «серебро», уступая идущему
вторым «Брандмейстеру» два очка, а лидеру «Транснефти» – шесть.

В воскресенье утром ведущие хоккеисты района собрались на стадионе в
Ярково. Сборной предстоял важнейший матч чемпионата Тюменской области
с тобольскими «Ангелами Сибири» – лидером нынешнего розыгрыша, коман-
дой, составленной из воспитанников тобольской хоккейной спортшколы.  В
первой встрече, состоявшейся в декабре в Тобольске, хозяева крупно побе-
дили. Вообще, в активе «Ангелов» до этой игры было шесть побед в шести
матчах. В Ярково приехал сильнейший состав тоболяков, рассчитывавший
на продолжение победной серии.

Считается, что переход с искусственного льда на настоящий сказывается
на игре, особенно это касается техничных, комбинационных команд. Здесь
другое катание, по-другому скользит шайба, да и просто непривычно играть
при морозе. Видимо, тоболяки не учли эти моменты, хотя и заметно утепли-
лись. Но игра сразу пошла под диктовку хозяев.  

«Сибиряк» опасно атаковал, хотя и контратаки тоболяков смотрелись кра-
сиво. Четкие передачи, сольные проходы, дриблинг – было видно, что в Ярково
приехали обученные хоккеисты. Но защита ярковчан грамотно «вязала» быст-
рые атаки «Ангелов». «Сибиряк» умело оборонялся, не оставляя сопернику
свободных зон. Счет в матче открыл Анатолий Личман. Затем выход один на
один реализовал Андрей Майер. По сути, уже во втором периоде игра была
сделана. Финальный свисток зафиксировал победу ярковской комнады со сче-
том 6:3. У Майера – хет-трик, два гола на счету Личмана, одну шайбу в ворота
тоболяков после мастерской паузы забросил защитник Сергей Макаров.  

Следующий матч чемпионата области «Сибиряк» должен сыграть 4 фев-
раля в Боровском со сборной Тюменского района. Правда, в этот день еще
будет продолжаться зональный турнир к Губернским играм в Нижней Тавде.
Тренерскому штабу предстоит поломать голову над причудами хоккейного
календаря. Вот и в воскресенье вечером в Тюмени в рамках Ночной лиги иг-
рал ХК «Ярково» и некоторым игрокам сборной пришлось после домашней
встречи с тоболяками сразу ехать в областной центр на игру с «Кречетом».

А побеждать «Кречет» ярковчанам нужно было обязательно. Команда и
так уже не досчиталась нескольких очков, уступив по ходу чемпионата не са-
мым сильным соперникам. Первый период завершился без голов. Команду
«прорвало» во второй двадцатиминутке – ХК «Ярково» забил три безответных
гола. Отличились Сергей Павлов, Евгений Земеров и Андрей Сидоров. А
вот в третьем периоде пришлось непросто. «Кречет» два гола отквитал, но
окончательный итог матча дальним броском установил Евгений Дубровин  –
4:2 – победа ярковской команды,  вновь вернувшейся на седьмую строчку
турнирной таблицы.   

Хоккей. 
Три победы в выходные

РЕЗУЛЬТАТЫ ФЕСТИВАЛЯ:
Комплексный командный зачет:
1.«Образование» – 2078 очков;
2. «Полиция» – 2012;  
3. «КС-10» – 1864; 
4. Покровское СП – 1324; 
5. «Администрация» – 1259; 
6.  «Больница» – 1110; 
7. Новоалександровское СП – 1106;
8. Иевлевское СП – 633;
9. Староалександровское СП – 566;
10. «Лесхоз» – 449; 
11. Плехановское СП – 312;

Личное первенство 
по возрастным ступеням:
ЖЕНЩИНЫ:
6 ступень:
1. Наталья Важенина – 206 очков;
2. Индира Аптрасакова – 176;
3. Анисия Мухаметчина – 167;
7 ступень:
1.Светлана Подчувалова – 211;
2. Светлана Кырлан – 171;
3. Юлия Галай – 163;
8 ступень:
1.Ольга Хримучкова – 338;

2. Светлана Липкина – 311;
3. Любовь Запасова – 233;
9 ступень 
1. Антонида Неизвестных – 275;
2. Алия Шамитова – 83.
МУЖЧИНЫ:
6 ступень:
1. Михаил Гаврилов – 303;
2. Александр Пуртов – 298;
3. Рафаэль Бикшанов – 293;
7 ступень:
1. Александр Алексеев – 308;
2. Артур Тур – 244;

3. Василий Леонтьев – 223;
8 ступень:
1. Андрей Ульянов – 336;
2. Игорь Максимов – 313;
3. Вячеслав Распопов – 312;
9 ступень:
1. Александр Ананьев – 290. 
Напомним также, что по итогам фести-

валя будет сформирована сборная коман-
да Ярковского района для участия во вто-
ром этапе зимнего фестиваля ВФСК ГТО
среди взрослого населения, который со-
стоится в ближайшее время в Тюмени. 

Юноши разыграли финал
В субботу, 27 января, на хоккейном корте стадиона «Сибиряк» состоялось первенство Яр-

ковского района среди юношей 2000 года рождения и младше. Пока в этом соревновании
принимают участие лишь две команды – из Ярково и Дубровного. Вне конкурса сыграли
совсем юные дубровинские хоккеисты. В игре за чемпионство между «Сибиряком» (Ярково) и
«Спартой» (Дубровное) победили гости со счетом 5:0.  Лучшими игроками матча признаны:

Вратарь – Павел Силаев (Дубровное)
Защитник – Данил Семижонов (Ярково)
Нападающий – Владимир Кудряшов (Дубровное)
Победителями стали: Павел Силаев, Юрий Алексеев, Владимир Кудряшов, Станислав Во-

ронин, Никита Колепцов, Александр Попов, Сергей Андреев, Сергей Шнайдер, Павел Огорел-
ков, Денис Поспелов, Данил Пульников, Артём Попов.

Финалисты определятся 
в Нижней Тавде
В четверг сборная района по хоккею выезжает в Нижнюю Тавду на четырехдневный

зональный турнир – отбор на финал XXVII Губернских игр «Тюменские просторы». 
Вообще, Губернские игры – это, наверное, главный показатель развития взрослого спорта в

муниципалитетах. Ведь к участию в играх допускаются исключительно спортсмены, имеющие
прописку представляемого района. Конечно, бывают случаи проявления нечестной игры, как,
например, на прошлогоднем хоккейном турнире в Увате, где в составе одной из команд-фина-
листов выявили бывшего профессионального игрока с чужим паспортом. Но это, скорее, исклю-
чение из правил, команды районов стараются придерживаться буквы закона. Хотя в хоккее, где
крайне высокая конкуренция между районами, есть и вполне легальный  способ усиления со-
става. Известны случаи, когда муниципалитеты приглашали квалифицированных игроков из
Тюмени, оформляя им прописку на своей территории. Правда, чемпион прошлого года обошелся
своими силами. Год назад сборная Ярковского района, составленная из воспитанников тренеров
Владимира Акимова и Алексея Горбунова, завоевала титул сильнейшей муниципальной хок-
кейной команды области. И вот новый ледовый поход. 

С 1 по 4 февраля в Нижней Тавде три путевки на финал от нашей 1-й зоны разыграют
сборные, представляющие следующие районы: Ярковский, Сладковский, Викуловский, Ниж-
нетавдинский, Уватский, Тобольский, Аромашевский, Ялуторовский, Исетский, Омутинский.
Сейчас определяется схема розыгрыша. Первый вариант – круговой  турнир, в котором каждой
команде за четыре дня предстоит сыграть девять матчей. Второй – схема с выходом в плей-
офф и матчами на выбывание. 

После состоявшихся в выходные матчей областного чемпионата и Ночной лиги, тренерский
штаб сборной определил окончательный состав команды. В него вошли: Рамай Аминов,
Александр Дмитриев – вратари; Игорь Акимов (капитан), Рашид Бектурганов, Сергей
Макаров, Алексей Акимов – защитники; Александр Роммель, Денис Степанов, Андрей
Майер, Евгений Земеров, Анатолий Личман,  Сергей Пайко, Александр Кузнецов, Виктор
Мингалев, Игорь Мокринский – нападающие. Главный тренер Владимир Акимов.

От имени болельщиков команды желаем нашим парням удачного выступления в Нижней
Тавде!
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ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ

Недавно я наткнулся еще на одно свидетельство того, что люди реагируют с некото-
рым огорчением и раздражением на обязательное требование бесед перед Крещением
– взрослого, если крестится человек в сознательном возрасте, или родителей, если
крестят младенца.

Человек родился, его надо крестить, потом устроить праздник в честь
его рождения, радостное застолье, все уже организовано, гости приглашены,
еда стынет и ждет – и вдруг священник упирается и говорит, что без пред-
варительных бесед крестить дитя не будет.

Причем если раньше это делали отдельные, наиболее принципиальные батюшки,
вызывая недоуменную реакцию «батя чудит», то теперь это вводится в обычай по
всей Церкви.  Это и вызывает непонимание и обиду.

На каком основании людям, которые хотят Крещения, и готовы даже довольно
щедро его оплатить, можно отказать?

Со своей стороны люди церковные спрашивают – а зачем же вы желаете креститься
(или крестить ребенка), если вы не знаете и не желаете знать ни смысла этого великого
Таинства, ни учения Церкви, к которой через него присоединяетесь? Ну зачем вам, в
самом деле?

Этот вопрос обычно ставит людей в тупик – они не знают, толком, зачем, и отвечают
что-то вроде «так положено», «ну мы же русские люди», или что-то совсем суеверное
вроде «чтобы ребенок не болел».

Так бывает – человек испытывает смутное сознание того, что «так должно», «так
принято», но не может толком объяснить, почему. Не стоит насмехаться над этим –
человеческая жизнь полна ритуалов, особенно – наиболее важные ее моменты.

Похороны и свадьбы даже в таком атеитизированном обществе, как поздний СССР,
были полны обрядов. В моменты подавляющей скорби – или ошеломляющей радости
– люди нуждаются в традиции, которая даст их переживаниям какие-то принятые
формы выражения, подскажет, что делать.

Смысл обмена кольцами в том, что он знаменует брак – «двух сердец одно решенье»,
больше ни в чем. Смысл того, что человек берет ручку и пишет свою фамилию в углу
распечатки – в том, что он принимает на себя обязательства по договору. Смысл того,
что люди кладут букет цветов на могилу или памятник – в том, что они хотят выразить
почтение к усопшим родственникам или павшим воинам.

Люди хотят крестить ребенка, потому что им нужен торжественный обряд, при по-
мощи которого они могли бы сказать себе, друг другу и Богу, что совершилось нечто
очень важное и прекрасное, человек пришел в мир. Что-то, что как и другие важные
события нуждается в обряде.

Поэтому чувства людей, которые стоят за желанием непременно крестить младенца,
можно понять – и конечно, они ничуть не заслуживают презрения и посмеяния.

Другое дело, что Крещение – оно не об этом. Вот совершить, скажем, торжественный

молебен о здравии новорожденного и матери, или найти еще какую-то форму сопро-
вождения этого события было бы возможно. Праздновать рождение человека – хорошо
и правильно, и в высшей степени уместно.

Но Крещение – это не празднование того, что человек родился в мир. Это
нечто другое, великое и пугающее. Это вступление в завет с Богом, погруже-
ние в смерть Христову и возрождение Его воскресением, приобщение к ми-
стическому телу Христову.

Это событие, которое Писание называет Новым Рождением, или даже Новым Сотво-
рением. Это Таинство, к которому следует подходить с благоговейным ужасом – хотя бы
несколько сознавая меру ответственности, которую человек на себя возлагает.

В центре Евангелия стоит смерть и Воскресение Господа нашего Иисуса Христа. В
Крещении мы соединяемся с Ним таким образом, что Его смерть становится нашей,
как если  бы мы умерли за наши грехи, и тяготевшее на нас осуждение было полностью
исчерпано этой смертью. Мы принимаем дар прощения, который был приобретен для
нас дорогой и страшной ценой – мукой и смертью Единородного Сына Божия.

И это принятие предполагает, что мы сознаем, что мы грешники и нуждаемся в спа-
сении, что за наши грехи умер Христос, и что мы желаем принять Его прощение.

Далее, оно предполагает решимость глубоко переменить свою жизнь – и оставить
время, когда мы отвергали или игнорировали Бога, в прошлом.

Крещение – это смерть для прежней жизни и воскресение к новой. К жизни,
в которой у нас есть Господь, Владыка, повелитель, которому мы принадле-
жим полностью и безусловно – как люди, вступившие в брак, или усыновлен-
ные, или давшие присягу.

«Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа» (2Тим.2:3) – пишет
Апостол, и этот образ воина встречается еще неоднократно. Брак, усыновление, при-
несение присяги – это события, после которых жизнь человека резко меняется. Он
уже не может жить как раньше.

Сказать «мне нравятся все эти красивые свадебные обряды; вообще почти все
люди у нас через эти обряды проходят; а что с этим связаны какие-то обязательства
всю жизнь заботиться об этой женщине, а на других и не смотреть – да ну, отстаньте»
– значит повести себя  очень недостойно по отношению и к невесте, и к ее родным,  и,
неизбежно, очень сильно испортить отношения.

Пойти добровольно завербоваться контрактником в армию, выполнить все фор-
мальности, подписать все бумаги, принести все клятвы, а потом попробовать сделать
вид, что вы можете жить дальше так, как будто никаких обязательств не брали – значит
вызвать у воинского начальства сильное неодобрение.

Взять на себя обязательства перед Богом, заключить с Ним завет, который предпо-
лагает, что вы, по меньшей мере, каждое воскресенье приходите в Церковь, чтобы
воздать Ему славу, благодарение и поклонение, и вообще подчиняете свою жизнь Ему,
а потом делать вид, что никаких обязательств вы не брали – это серьезный грех. Как
не менее серьезный грех крестить младенца, принимая на себя, тем самым, обяза-
тельство воспитать его в христианской вере, и про эти обязательства немедленно за-
быть.

Священник просто обязан объяснить людям, что такое Крещение, и было
бы нелепо упрекать его в этом.

Поэтому можно сказать счастливым родителям: «Мы радуемся и ликуем вместе с
вами, что дитя родилось мир. Мы еще более будем ликовать, если вы твердо намерены
воспитать его в православной вере, что предполагает, что вы собираетесь жить по
этой вере сами. Но если вы пока с этим не определились, давайте пока помолимся,
поблагодарим Бога, попросим Его благословения –  а Крещение, все же, отложим,
чтобы не было на нас греха».

ÃÓÊÌÓ ÎË ÔÓÍÂÒÚËÚ¸ Â·ÂÌÍ‡ 
·ÂÁ Ó„Î‡ÒËÚÂÎ¸ÌÓÈ ·ÂÒÂ‰˚?

Мы продолжаем серию материалов, подготовленных настоятелем храма
Богоявления в Ярково иереем Александром Кривоноговым.

Почему Крещение – это не только праздник в честь рождения ребенка, и
зачем священники «чудят», настаивая на беседах перед таинством – об этом
расскажем в этой статье.

´ ‡Í Á‡˜ÂÏ ÍÂÒÚËÚ¸? Ã˚ ÊÂ ÛÒÒÍËÂ Î˛‰Ë!ª

ÕÓ  Â˘ÂÌËÂ ñ ÌÂ Ó· ˝ÚÓÏ

–‚ˇ˘ÂÌÌËÍ ÔÓÒÚÓ Ó·ˇÁ‡Ì Ó·˙ˇÒÌËÚ¸ ˝ÚÓ Î˛‰ˇÏ

Фальшивые «больничные» вы-
являются в ходе проверок орга-
низаций по обоснованности и пра-
вильности расчета размера посо-
бия по временной нетрудоспособ-
ности. В минувшем году в боль-
шинстве случаев сами работода-
тели, усомнившись в подлинности
листка нетрудоспособности, на-
правляли его на экспертизу в Тю-
менское отделение Фонда, а да-
лее уже специалистами устанав-
ливался факт – подделка это или
оригинал. 

«Мы усилили разъяснительную
работу среди наших страховате-
лей, как распознать поддельный
листок нетрудоспособности. На
официальном сайте Фонда соци-
ального страхования РФ имеются
соответствующие рекомендации.
Надеемся, что с введением Фе-
дерального закона № 86, соглас-
но которому листок нетрудоспо-
собности приобрел электронную
форму, число лжебольничных
сведется к нулю», – рассказала
и.о. управляющего региональным

отделением Снежана Чистякова
Электронный листок нетрудо-

способности – большой плюс для
всех работодателей. Поскольку
номер такого документа уникаль-
ный для всей России, он запра-
шивается медицинской организа-
цией из защищенной информа-
ционной системы Фонда социаль-
ного страхования РФ. Самое глав-
ное при этом, что легитимность
такого «больничного» будет под-
тверждаться усиленной квали-
фицированной электронной под-

писью врача и медучреждения.
Больше не будут вызывать сомне-
ний отсутствие водяных знаков на
бланке, отличия в цвете и каче-
стве бумаги от оригинальных ли-
стков. 

Ежегодно в Тюменской области
соцстрах оплачивает пособия по

временной нетрудоспособности
на сумму более полутора милли-
ардов рублей. Цифра внушитель-
ная, поэтому сотрудники Фонда
призывают работодателей быть
внимательными и переходить на
электронный формат работы с
ФСС. 

РЕГИОН ТЮМЕНЬ
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За весь 2017 год к специалистам Тюменского регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования РФ попали 32 поддельных листка нетрудоспособности. Это рекордное
количество фальшивок за последнее десятилетие. «Симулянты» заказывали подделки в
интернете. Информация направлялась в правоохранительные органы в оперативном ре-
жиме. Для сравнения, в 2016 году  было выявлено 13 поддельных листков нетрудоспособ-
ности, в 2015 году – 14, в 2014 – 10, в 2013 году – 13. 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 января  2018 года                                                                                  № 1 

с. Ярково

О назначении  публичных слушаний 
по проекту решения Думы Ярковского муниципального района 

«О внесении изменений в решение Думы Ярковского муниципального района
от 29.03.2017 г. № 106»  

В соответствии со ст. 28, 31, 32 Градостроительного  Кодекса Российской Федерации,
ст.28 Федерального закона от 06.10.2005г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.13 Устава Ярковского муници-
пального района:

1. Назначить  публичные слушания в 7-ми сельских поселениях Ярковского муници-
пального района по вопросу обсуждения проекта решения Думы Ярковского муници-
пального района «О внесении изменений в решение Думы Ярковского муниципального
района от 29.03.2017 г. №106», согласно приложения. 

2. Определить срок проведения публичных слушаний с 15 февраля 2018 года по 13
апреля 2018 года, срок подготовки заключения с 16 марта по 26  марта 2018 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных
слушаний - управление градостроительной политики и земельных отношений адми-
нистрации Ярковского муниципального района.

4. Определить дату проведения итогового заседания публичных слушаний в Гилев-
ском сельском поселении 16 марта 2018 года, место и время проведения публичных
слушаний:

- д. Дуброва, ул. Озерная д. 6, кв. 1, (квартира Ильиных А.К.), с 10 ч.10 мин. до 10 ч.
40 мин. 

5. Определить дату проведения итогового заседания публичных слушаний в Дубро-
винском сельском поселении 19 марта 2017 года, место и время проведения публичных
слушаний:

- с. Дубровное, ул. Центральная, 5, (центр культуры и досуга), с 12 ч. 40 мин. до 13 ч.
20 мин. 

6. Определить дату проведения итогового заседания публичных слушаний в Маран-
ском сельском поселении 20 марта 2018 года, место и время проведения публичных
слушаний:

- д. Бигила, ул. Садовая,1, (жилой дом Лаврентьева Н.П.), с 09 ч.00 мин. до 09 ч.30 мин. 
7. Определить дату проведения итогового заседания публичных слушаний в Ново-

александровском сельском поселении 21 марта 2018 года, место и время проведения
публичных слушаний:

- с. Агалья, ул. Колхозная, 16, (сельский клуб), с 09 ч. 45 мин. до 10 ч.15 мин. 
8. Определить дату проведения итогового заседания публичных слушаний в Староа-

лександровском сельском поселении 22 марта 2018 года, место и время проведения
публичных слушаний:

- д. Куртюганы, ул. Советская, 53, (клуб), с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 30 мин. 
9. Определить дату проведения итогового заседания публичных слушаний в Щет-

ковском сельском поселении 23 марта 2018 года, место и время проведения публичных
слушаний:

- п. Заречный, ул. Центральная, д. 9, кв. 2, (магазин), с 10 ч. 30 мин. до 11 ч. 00 мин.
10. Определить дату проведения итогового заседания публичных слушаний в Яр-

ковском сельском поселении 26 марта 2018 года, место и время проведения публичных
слушаний:

- с. Ярково, ул. Пионерская, 96, (библиотека), с 16 ч.30 мин. до 17 ч. 30 мин. 
- пос. Мостовой, ул. Центральная, 2, с 13 ч. 30 мин. до 14 ч. 00 мин. 
11. Определить местом размещения материалов информационного характера по

проекту решения Думы Ярковского муниципального района «О внесении изменений в
решение Думы Ярковского муниципального района от 29.03.2017 г. №106» помещения,
расположенные по адресу: Ярковский район, с. Гилево, ул. Центральная, 31; с. Дуб-
ровное, ул. Центральная, 5;  с. Маранка, ул. Советская, 10; с. Новоалександровка, ул.
Центральная, 47;  с. Староалександровка, ул. Советская, 13;  с. Щетково, ул. Береговая,
1 «А»; с. Ярково, ул. Пионерская, 96; официальный сайт Ярковского муниципального
района yarkovo.admtyumen.ru;

12. Определить местом приема предложений, замечаний по проекту решения Думы
Ярковского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Ярков-
ского муниципального района от 29.03.2017 г. №106» и регистрации участников пуб-
личных слушаний, следующий адрес: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107. Указан-
ные документы предоставляются до 16 марта 2018 года.

13. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования в СМИ.
В.Л. ЗАЛЕСОВ
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Период Количество 
муниципальных 

служащих

Денежное содержание,
(руб.)

с нарастающим итогом

4 квартал 2017 1,2 256918,94

Период Количество Денежное содержание,
(руб.)

с нарастающим итогом

4 квартал 2017 1 483306,61

Сведения 
о численности и денежном содержании муниципальных служащих 

администрации Гилевского сельского поселения за 4 квартал 2017 года

Сведения 
о денежном содержании главы Гилевского сельского поселения 

за 4 квартал 2017 года

ЛЮДИ РАЙОНА

Многие знают, как непросто
порой подружиться с русским
языком на школьных уроках – ра-
зобраться в правописании шипя-
щих, глагольных окончаниях,
удвоенных «н» и многом другом.
А одолеть произведения русских
классиков, положенные школь-
ной программой, – настоящий
подвиг для ребят, привыкших чи-
тать сегодня в основном с экра-
нов смартфонов. Еще больший
подвиг в наше время – ежеднев-
но заинтересовывать учеников
чтением классики и правописа-
нием. В Сорокинской средней
школе дети делают это на уроках
Гульнары Фархутдиновой – учи-
теля русского языка и литерату-
ры.

Гульнара Нургалиевна окончи-
ла Тобольский государственный
педагогический институт имени
Менделеева и работает в Соро-
кинской школе более двух деся-
тилетий. Многие ее выпускники
давно разъехались из родного
села, работают на Севере, в То-
больске или Тюмени, каждый раз
вспоминая своего учителя доб-
рым словом. 

На ее уроках никогда не быва-
ет скучно: она умеет не только ин-
тересно рассказывать, но и слу-
шать, и учит этому своих воспи-
танников. Очень трудно найти об-

щий язык с ребенком, если не по-
нимаешь, чем он живет, не сле-
дишь за техническими новинка-
ми. Педагог в курсе новых мето-
дик, максимально использует их
в своей работе, помогая ребятам
участвовать в олимпиадах и кон-
курсах, при этом она всегда де-
лится методическими находками
с коллегами.

Интересы нашего учителя не
ограничиваются школьной про-
граммой. Особенно сильно лю-

бит она поэзию Серебряного ве-
ка, многое знает наизусть, изуча-
ет творчество символистов. Еще
одно любимое дело – цветовод-
ство. Гульнара Нургалиевна вы-
писывает семена многолетников
по каталогам, находит время на
работу в саду, а летом помогает
оформлять клумбы во дворе шко-
лы.

Гульнара Фархутдинова – вни-
мательный и чуткий человек. У
нее всегда найдется время, что-
бы помочь тому, кто в ней нужда-
ется. Ее любят дети, уважают ро-
дители, к мнению педагога при-
слушиваются коллеги. Она ак-
тивно участвует в жизни школь-
ного коллектива, душой болея за
честь образовательного учреж-
дения. «Школа – это целый мир,
– считает учитель. – Здесь не бы-
вает незначительных происше-
ствий и «маленьких» людей. Каж-
дый, кто трудится и учится здесь,
вносит свой вклад в общее на-
строение и работает на общий
результат».

В этом году Гульнара Нургали-
евна участвует в конкурсе «Учи-
тель года-2018». Мы поддержи-
ваем ее решение, желаем успеха
и победы!

УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ 
села Сорокино 

Мир Гульнары Фархутдиновой 
РЕГИОН ТЮМЕНЬ
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Рейтинг тридцати крупнейших региональных автомобиль-
ных вторичных рынков составило аналитическое агентство
«АВТОСТАТ». Согласно ему, в 2017 году рынок легковых авто-
мобилей с пробегом в Тюменской области вырос на 2,6 про-
цента. 

В прошлом году объем рынка легковых автомобилей с пробегом
в России составил 5,3 миллиона единиц, показав рост на 2,1 про-
цента к результату 2016 года. В лидерах среди субъектов тради-
ционно находятся Москва и Московская область, суммарная доля
которых составила 11,5 процента. Но, в отличие от 2016-го, рейтинг
возглавила не столица, а Подмосковье, вторичный рынок которого
в 2017 году достиг 315,2 тысяч машин, продемонстрировав рост на
4,1 процента.

Таким образом, Москва опустилась на вторую строчку – объем
столичного рынка составил 296,9 тысяч единиц, показав падение
на 9,2 процента. Третью позицию с долей 5 процентов сохранил
Краснодарский край. В Санкт-Петербурге объем вторичного рынка
за отчетный период показал небольшой рост, что обеспечило ему
четвертое место.

Замыкает пятерку лидеров Ростовская область. В Топ-10 круп-
нейших вторичных рынков также попадают Свердловская область,
Башкортостан, Челябинская область, Татарстан и Новосибирская
область.

Самый большой рост среди представленных регионов показал
Дагестан (+11,4 процента). В «минусе», помимо Москвы, находятся
еще шесть регионов: Самарская область (-1,4 процента), Примор-
ский край (-1,7 процента), Воронежская область (-0,7 процента),
Пермский край (-3,7 процента), Белгородская область (-0,8 про-
цента) и Хабаровский край (-5 процентов). 
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ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
ПРИЕЗЖАЕМ. 

ЗАБИВАЕМ САМИ.
Тел.: 8-951-276-32-03, 

8-919-592-13-09.

СРОЧНО! Сниму квартиру на
длительный срок. Мать 2-х де-
тей. Тел.: 8-908-872-32-72.Грузоперевозки. Тел.: 8-902-622-95-06.                                       Реклама

Бригада строителей выполнит кровельные, фасадные и отделоч-
ные работы. Тел.: 8-982-964-41-50.  Реклама
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Доставка. Скидка. Тел.: 8-902-812-93-69. 

Натяжные потолки. Недорого. 
Тел.: 8-952-349-68-66.                                                                      Реклама

Бурение скважин. Тел.: 8-932-476-38-86.                                     Реклама Закупаем мясо КРС.
Тел.: 8-965-865-51-51,

8-922-569-19-99

Кассовые аппараты от 22900 руб., ул. Ленина, 49.
Тел.: 25-6-38.

Сено. Дрова (сосна) а/м УАЗ. 
Тел.: 8-952-349-44-70.
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КОПЕЙКА+
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: куртки
зимние от 1500 руб., сапоги зима сникерсы
от 500 руб., сапоги мужские охотничьи до
-45 С от 780 руб., женские платья от 48 до 62
размера от 600 руб., пастельное белье от
345 руб. Камуфляжные зимние костюмы,
теплые мужские рубашки, свитера, кофты,
фланелевые теплые женские халаты, со-
рочки, ночные рубашки, подушки, одеяла, по-
лотенца, пледы. 
ПРИХОДИТЕ! Цены вас приятно удивят,
так же продлевается скидка 50% на весь ас-
сортимент товара. 
Ждем вас ежедневно с 9.00 до 19.00 час. по
адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 89, ТЦ
Элегия пельменная (2 этаж).                  Реклама

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ
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Цена свободная
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От всей души

ПРОДАЖА

Ярковское отделение КПРФ 
поздравляет своих именинников:

Анузю Мухарамовну АИТОВУ
Татьяну Константиновну ПЛЕХАНОВУ

Наталью Леонидовну ТРЕТЬЯКОВУ
Надежду Николаевну СИДОРОВУ

Татьяну Юрьевну НИЯЗОВУ
Юрия Михайловича ГУЦЕНКО

Ларису Ивановну ИСАЕВУ
Татьяну Викторовну АБАЙДУЛИНУ

ÜÂÎ‡ÂÏ ‚ ‰ÓÏÂ ‚ÒÂ ËÏÂÚ¸,
ÜÂÎ‡ÂÏ ‚ ÊËÁÌË ‚ÒÂ ÛÒÔÂÚ¸,

á‰ÓÓ‚¸Â, ·Ó‰ÓÒÚ¸ ÒÓı‡ÌËÚ¸
à ÏÌÓ„Ó, ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ÔÓÊËÚ¸!

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые выпускники Ярковской школы 
2017, 2013, 2008, 2003, 1998, 1993, 1988, 1983, 1978, 1973, 1968
годов. Приглашаем вас на торжественную часть вечера встречи
выпускников, которая состоится 3 февраля в 18 часов в спор-
тивном зале здания №2. Оргкомитет

Уважаемые выпускники!
Староалександровская школа приглашает вас на вечер встре-
чи, который состоится 3 февраля 2018 года в 16-00 часов.
В 2018 году юбилейные выпуски: 2013, 2008, 2003, 1998, 1993,
1988, 1983, 1978, 1973. Оргкомитет

ЗИМНИЕ ЦЕНЫ!
Профлист цинк – от 199 руб./м2

Профлист цвет – от 239 руб./м2

Металлочерепица – от 269 руб./м2

Металлосайдинг – от 299 руб./м2

Доставка БЕСПЛАТНО 
(при полной комплектации)

Тел.: 8-932-479-66-62.  Реклама

КУПЛЮ

ПОРОСЯТА.
Телефон: 
8-902-622-96-55.

В центре с. Ярково дом (129 кв. м), газ. отопление, во-
да, санузел, зем. участок (26 сот.), плодовые насаж-
дения. Тел.: 8(3452) 94-11-99, 8(34531) 25-4-98.

УСЛУГИ

а/м ГАЗ-3307 в хорошем состоянии, а/м Лифан-бриз,
2010 г.в. Тел.: 8-902-812-95-35.

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

РЕКЛАМА

В ИП Иванов на работу требуется продавец (продукты), водитель
кат. С. Тел.: 27-3-57, 8-952-671-10-00.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
СНИМУ

Отдел надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы № 3 УНДиПР Главного управления МЧС
России по Тюменской области сообщает о том, что в
2017 году на территории Ярковского района произо-
шли 32 пожара, прямой материальный ущерб соста-
вил 499652 рубля. Погибших и травмированных лю-
дей на пожарах не зафиксировано. 

В 2016 году произошли 34 пожара, прямой материаль-
ный ущерб от которых составил 533500 рублей. Погибли
на пожарах в тот года три человека, еще двое были трав-
мированы. Таким образом, в минувшем году по сравне-
нию с 2016-м количество пожаров уменьшилось на 5,8

процента, материальный ущерб уменьшился на 6,3 про-
цента. Число погибших, а также травмированных умень-
шилось на 100 процентов. 

В 2017 году в жилом секторе Ярковского района про-
изошли 25 пожаров, что составило 73 процента от об-
щего количества пожаров, погибших и травмированных
людей нет. За год до этого в жилом секторе произошли
22 пожара, никто не погиб, были травмированы два че-
ловека. По сравнению с 2016 годом количество пожаров
в жилом секторе увеличилось на 3 случая (плюс 13,6 про-
цента), число травмированных уменьшилось на 100 про-
центов, число погибших осталось на том же уровне.

Причинами пожаров в 2017 году стали: поджог – 8 слу-
чаев, неисправность электрооборудования – 11 случаев,
неисправность печей отопления – 10 случаев, неосто-
рожное обращение с огнем – 3 случая, в том числе де-
тей – 2 случая.

ОНДиПР № 3 просит всех жителей Ярковского района
соблюдать требования пожарной безопасности в быту и
на рабочих местах и напоминает, что в случае пожара
или чрезвычайной ситуации необходимо звонить на но-
мера 01 либо 101 (мобильная связь). Контактный теле-
фон отдела надзорной деятельности и профилактичес-
кой работы № 3: 25-0-45. 
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