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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ КОРОТКО

В пятницу, 19 октября, ученики начальных классов, собрав
шиеся в актовом зале Ярковской средней школы, с трепетом
ждали прибытия гостей из Тюмени. Член Общественной палаты
Тюменской области Андрей Шуклин и председатель Обществен
ного совета при департаменте недропользования и экологии Тю
менской области Александр Чернышев должны были провести
для школьников экологический видеоурок. Ребята готовились
услышать порцию полезной теории о защите окружающей среды,
но никак не ожидали, что встреча с общественниками выйдет да
леко за рамки привычного школьного урока. 

Час экологического просвещения был посвящен утилизации
бытовых батареек, которые используются человечеством в часах,
пультах, фотоаппаратах, детских игрушках и массе других прибо
ров. При этом далеко не все из нас знают, что такие источники пи
тания нельзя выбрасывать в мусорное ведро вместе с остальными
отходами. Ведь попав в окружающую среду, только одна батарейка
способна отравить сорок литров воды и загрязнить тяжелыми ме
таллами порядка двадцати квадратных метров почвы. А сколько
их отправляется в мусорные контейнеры ежедневно? 

Для того, чтобы малыши наглядно представляли себе масштаб
этой экологической проблемы, ведущий урока Андрей Шуклин
привёл простые и понятные примеры: одна батарейка загрязняет
площадь, равную территории обитания двух деревьев, двух кротов
и одного ежика. Затем, чтобы закрепить полученные знания, ре
бятам показали небольшие ролики. После их просмотра  ведущий
задавал юным ярковчанам вопросы и тут же получал на них от

веты. Теперь школьники знают не только о вреде, причиняемом
батарейками, но и о том, как бороться с проблемой: сдавать эле
менты питания на утилизацию. 

Тюменские гости вручили главе Ярковского района Евгению
Щукину, также присутствовавшему на уроке, специальный бокс
для сбора батареек. Этот ящик установят в Ярковской школе, где,
кстати, уже объявили о старте акции «Батарейка, сдавайся!». Пер
вые же использованные элементы питания в гринбокс опустили
участники нынешнего экологического урока. 

Вместе с общественными деятелями из Тюмени в гости к ребя
там приехали артисты из творческого объединения «Тандем», по
казавшие ярковчанам театральную постановку «Спасти кота Се
васта». Дети не просто наблюдали за персонажами на сцене, но
и активно участвовали в постановке: кричали, танцевали, хлопали
в ладоши. 

Все участники эковстречи получили грамоты, подписанные ди
ректором департамента недропользования и экологии Тюменской
области Жанной Злобиной. В них говорится о вступлении школь
ников в движение юных защитников окружающей среды «Эколята
– молодые защитники природы». Новый статус ребятам очень по
нравился: теперь они чувствуют личную ответственность за за
щиту природы родного края. Взрослым – педагогам и родителям
– сейчас очень важно поддержать это начинание. Присоединяй
тесь к акции по утилизации батареек и покажите своим детям на
личном примере, что оберегать природу – совсем несложно. 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Объем доходов бюджета Тюмен
ской области за девять месяцев 2018
года составил 62,6 миллиарда руб
лей, что на 22 процента выше по
сравнению с  аналогичным периодом
прошлого года, сообщает региональ
ное Управление ФНС. За девять ме
сяцев нынешнего года в Тюменской
области собрано более 150 милли
ардов рублей налогов. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года сумма выросла на 27,4 милли
арда рублей. 

Поступления в федеральный бюд
жет увеличились на 16 миллиардов
рублей (плюс 22 процента), составив
более 87,6 миллиарда рублей. Наи
больший удельный вес поступлений
федерального бюджета приходится
на налог на добавленную стоимость
на товары (работы, услуги), реали
зуемые на территории России. За ян
варьсентябрь данный вид налога
обеспечил 29,8 миллиарда рублей. 

Поступления налога на прибыль
организаций возросли на 46 миллио
нов рублей,  составив 2,5 миллиарда
рублей. Рост доходов по налогу на
добычу полезных ископаемых в аб
солютном выражении на 4,2 милли
арда рублей принес свыше 6,3 мил
лиарда рублей. Более 1,1 миллиарда
рублей акцизов по подакцизным то
варам поступило в федеральный
бюджет в январесентябре текущего
года.

Формирование доходов бюджета
Тюменской области обеспечивается
главным образом (28 процентов) за
счет налога на доходы физических
лиц с поступлениями в размере 28,6
миллиарда рублей (рост на 7,3 мил
лиарда рублей). Налог на прибыль
принес бюджету 18,4 миллиарда руб
лей, что на 3,5 миллиарда рублей
больше аналогичного показателя,
сложившегося годом ранее. 
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Со вчерашнего дня жители ре
гиона могут предложить имя того или
иного кандидата для названия аэро
порта «Рощино». Главный критерий
– кандидат должен быть связан с Тю
менью. 

Команда образовательного про
екта «Mediaсеть2018» 20 и 21 ок
тября выяснила у жителей города,
насколько хорошо они знают великих
соотечественников. Горожан спро
сили о том, какой тюменец создал
самую известную в мире таблицу?
Или кто написал сказку, в которой
есть персонаж с двумя горбами и ар
шинными ушами? 

Жители Тюмени охотно отвечали
на вопросы, однако ответы на неко
торые из них узнавали от ведущего.
Помимо широко известных Дмитрия
Менделеева и Петра Ершова, в ро
лике идет речь о знаменитом компо
зиторе Александре Алябьеве, сибир
ском картографе Семене Ремезове
и других известных соотечественни
ках. 
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Жарким во всех смыслах, не
взирая на октябрьскую прохладу,
выдался вчерашний день сразу
для нескольких ярковских пред
принимателей, владеющих тор
говыми точками в центре села,
на пересечении улиц Ленина и
Восточной. Напомним, в настоя
щее время здесь, за магазином
«Покров», организацияподрядчик
ООО «Новый формат» занята
строительством нового торгового
центра: на площадку завозится
грунт, вотвот начнется подготовка
к заливке фундамента здания. 

Пока тяжелая техника заезжа
ла на объект со стороны Ленина,
вопросов к деятельности строи
телей у владелиц магазинов не
возникало. В минувшие же выход
ные  самосвалыбольшегрузы ста
ли доставлять грунт на площадку,
съезжая с улицы Восточной, акку
рат рядом с торговым павильоном
Надежды Лысковой, Татьяны Джа
лаловой и Татьяны Важениной. В

результате, придя вчера утром на
работу, предприниматели обнару
жили рядом со своими магазина
ми гору песка, повалившего хлип
кий забор и ограничившего проход
в здание. 

Тут же забили тревогу: приле
гающий к павильону земельный
участок находится в их собствен
ности, ни о каком передвижении
техники строители их заранее не
уведомляли. Коллег поддержала
Людмила Балабанова, владею
щая магазином «Покров»: по сло
вам индивидуального предприни
мателя, объекты, питающие теп
лом ее торговую точку, какимто
образом оказались на земельном
участке, взятом в аренду «Новым
форматом». 

В результате, когда корреспон
денты «районки» подъехали к
«точке конфликта интересов»,
здесь уже вовсю шел ожесточен
ный спор на тему принадлежно
сти участка той или иной стороне:

рядом оформляли протокол пред
ставители правоохранительных
органов. У предпринимателей, по
их словам, на руках есть докумен
ты, подтверждающие их право на
данный земельный участок. Пред
ставитель подрядчика – прораб
ООО «Новый формат» Владимир
Трофимчук – в свою очередь за
верял собравшихся, что эта земля
также взята в аренду компанией,
а потому строители ничьих прав
не нарушают. 

«Поймите еще, что мы просто
технологически не можем заво
зить большой объем грунта толь
ко с одной стороны, чтобы вы
ровнять площадку, – пояснил он
корреспонденту газеты. – После
того, как участок будет полностью
подготовлен к строительству, по
правим и забор, ничего там по
валенного не останется». 

Как бы там ни было, к момен
ту нашего отъезда строительная
техника «отступила» от Восточ
ной, перебазировавшись побли
же к «Покрову». Мы же направи
лись в администрацию района,
чтобы поинтересоваться, каким
образом один и тот же участок
мог оказаться у предпринимате
лей и строительной компании.
«Сейчас в вопросе межевания
спорной земли разбираются спе
циалисты управления градостро
ительной политики и земельных
отношений, – прокомментиро
вала ситуацию начальник юри
дического отдела администра
ции Ярковского района Любовь
Блем. – В любом случае, реше
ние, устраивающее все стороны,
будет найдено. Мы сообщим о
нем через «Ярковские известия». 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

О ТОЧКАХ В ЗЕМЕЛЬНОМ СПОРЕ 

Шанс стать топменеджером крупной компании, получить высокую должность
в федеральных и региональных органах исполнительной власти либо прокачать
свой бизнес есть у каждого. Прием заявок на конкурс «Лидеры России» продол
жится до 24 октября. 

Напомним, победителями первого конкурса стали 103 человека. 70 конкурсантов
получили назначения, среди которых – три новых заместителя министров федерального
уровня и два губернатора. До финала в нынешнем году дошли шесть тюменцев, в
сотню победителей вошли двое. 

Чтобы стать участником конкурса, достаточно быть управленцем не старше 55 лет,
имея при этом, как минимум, пятилетний опыт руководства. Для конкурсантов в возрасте

до 35 лет действуют облегченные условия: достаточно иметь опыт в виде двух лет ра
боты на руководящей должности. 

В конкурсе «Лидеры России» уже зарегистрировались более 82 тысяч человек. Про
цедура максимально проста: нужно зайти на сайт и заполнить анкету. Особое  внимание
на пункт «Мечта в области саморазвития» – здесь необходимо четко сформулировать
одну конкретную цель. После заполнения полей отредактировать анкету будет невоз
можно. 

Далее участник перейдет к следующему этапу конкурса – записи видеоинтер
вью. Его необходимо сделать до 27 октября. С ноября по декабрь 2018 года состо
ится дистанционный отбор – номинантам конкурса предстоит пройти онлайнтестиро
вание. Отчеты с персональными рекомендациями по результатам теста отправят кан
дидатам. 

Региональные полуфиналы начнутся с января 2019 года. Во время конференций
наставники и эксперты ознакомят участников конкурса с мировыми трендами управ
ления, проконтролируют решения бизнесзадач, дадут рекомендации по дальнейшему
развитию. Финал конкурса «Лидеры России» состоится в марте. Из трехсот самых пер
спективных участников будут отобраны сто человек. 

На протяжении всех этапов конкурса эксперты и наставники будут оценивать ли
дерские качества, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение ра
ботать в команде, коммуникативность, готовность к переменам, социальную ответ
ственность. 

Примечательно, что впервые заявок на конкурс ждут и от иностранных граждан.
Главное условие для них – готовность жить и работать в России или работать в зару
бежных представительствах российских органов власти, а также зарубежных предста
вительствах коммерческих и некоммерческих организаций. 

По количеству поданных заявок среди стран ближнего зарубежья лидируют Беларусь,
Казахстан, Латвия, Узбекистан и Украина. Лидеры по числу регистраций среди пред
ставителей дальнего зарубежья – Германия, Израиль, Канада, США и Болгария. 

Добавим, что 300 финалистов конкурса получат образовательные гранты для повы
шения квалификации. А победителей ждет год личных консультаций от топменеджеров
крупнейших компаний и государственных деятелей. Также они смогут присоединиться
к курсу, разработанному специально для подготовки высшего кадрового резерва страны.
При этом победители и финалисты конкурса 20172018 годов к участию в текущем
конкурсе не допускаются. 

«Лидерам России» помогут воплотить мечты 
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Миграционный пункт отдела полиции № 2 (дислокация с. Яр
ково) МО МВД России «Тобольский» оказывает в электронном
виде следующие услуги: 

1. Замена паспорта гражданина Российской Федерации, удосто
веряющего личность гражданина на территории РФ; 

2. Регистрационный учет граждан Российской Федерации на тер
ритории России; 

3. Предоставление адресносправочной информации. 
Воспользоваться предоставляемыми услугами может любой россия

нин. Преимущества получения данных госуслуг в электронном виде: 
1. Сокращение временных затрат; 
2. Возможность получения госуслуг в любой точке нахождения

посредством сети интернет в удобное для пользователя время; 
3. Заявителю назначаются дата и удобное время приема, о чем

он уведомляется в электронном виде; 
4. Госпошлина оплачивается со скидкой 30 процентов. 
Получить более подробную информацию о предоставлении госу

дарственных и муниципальных услуг через единый портал государст
венных и муниципальных услуг можно в отделе по вопросам мигра
ции ОП № 2 (дислокация с. Ярково) МО МВД России «Тобольский»
по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Юж
ная, д. 3. Часы приема: понедельник, среда, пятница, суббота – с  8
до 13 часов, вторник, четверг – с 13 до 18 часов. Либо по телефону:
8 (34531) 25689. 

С 1 января по 30 сентября 2018 года сотрудники миграционного
пункта ОП № 2 (дислокация с. Ярково) МО МВД России «Тобольский»
оказали следующие услуги. Документировано паспортами гражда
нина Российской Федерации 718 человек, из них в электронном виде
через «Госуслуги» – 105. Поставлено на регистрационный учет по
месту пребывания в Российской Федерации 398 человек, из них
через «Госуслуги» – 60. Поставлено на регистрационный учет по
месту жительства 958 человек, из них в электронном виде – 155.
Снят с регистрационного учета по месту жительства в Российской
Федерации 691 человек, из них через «Госуслуги» – 89. За предо
ставлением адресносправочной информации обратился 181 граж
данин, из них в электронном виде через «Госуслуги» – 92. 

«Правда ли, что в Ярково началась эпидемия скарлатины?» 
Отвечает Альбина АЛИМОВА – специалист по связям с общест

венностью ГБУЗ ТО «Областная больница № 24»: 
«Одну из групп детского сада в райцентре временно закрывали

на карантин. 12 октября к нам в больницу обратилась мама маль
чикадошкольника с жалобами на высокую температуру у ребёнка,
сильную боль в горле и тошноту. Врачинфекционист направила ма
ленького пациента на обследования, одно из которых – взятие мазка
с зева (бактериологическое исследование на наличие возбудителя).
Анализы направили в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Тю
менской области. Диагноз «скарлатина» стоял тогда под вопросом.
Были проведены первоочередные мероприятия, в частности, на
правлено уведомление в детский сад, который посещает ребенок.
Спустя неделю, 19 октября, из Тюмени пришли результаты анализа
– первоначальный диагноз не подтвердился. Карантин в дошкольном
учреждении был снят». 

«В августе нынешнего года столкнулась с проблемой: на Яр
ковской автостанции оказалась большая очередь из желающих
уехать до Тюмени, но мест в проходящих автобусах было мало.
Не хватило билетов и на маршрутное такси, едущее по маршруту
«Ярково – Тюмень». Неужели автобусов до областного центра
стало ещё меньше? Так ли это?» 

Отвечает Людмила КОЛЧАНОВА – старший кассир автостан
ции с. Ярково: «Количество рейсов междугородных автобусов, пе
ревозящих пассажиров по маршруту 502д «Тюмень – Ярково», не
изменилось. Но в августе на этом направлении ещё курсировали
автобусы малой вместимости (маршрутные такси), рассчитанные на
18 пассажиров. С 1 сентября, согласно выигранному тендеру, сме
нилось предприятие, осуществляющее пассажирские перевозки. Те
перь поездки по маршруту 502д выполняет техника ООО «Сиб
автотранс». Предприятие предоставило автобусы большей вмести
мости, рассчитанные на 29 мест. Согласно утверждённому расписа
нию, автобусы из Ярково в Тюмень отправляются в 6.00, 7.55, 10.00,
14.30 и 15.15. Билеты на них можно купить заблаговременно. Также
до областного центра курсирует более пятнадцати проходящих
маршрутов, билеты на которые продаются по приходу автобусов, за
1015 минут до их отправления с Ярковской автостанции». 

Подготовила Ольга КАЛИНИНА 
От редакции: читатели газеты могут присылать свои вопросы на

наш электронный адрес: yarkovonews@list.ru 
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«Ярковские известия» начинают публикацию материа
лов под рубрикой «Вопросответ». Жители района могут
присылать к нам в редакцию интересующие их вопро
сы – ответы на них дадут специалисты соответствующих
служб, предприятий и учреждений. 

«Сообщение о возгорании поступило на пульт
диспетчерской службы в 2 часа 49 минут, – рас
сказал начальник 146й пожарноспасательной ча
сти Эдуард Ишмеев. – Когда первые машины при
были на вызов, уже горела крыша. Трудности в
тушении возникли изза того, что половина дома
была покрыта металлическими листами. Когда
прогорели доски, металл упал внутрь. Поэтому,
чтобы потушить огонь, пришлось доставать эти
листы баграми. Одновременно подавались ство
лы для защиты второй половины дома, соседних
жилищ и дворовых построек». 

Всего в тушении пожара были задействованы
пять единиц техники и восемь пожарных. Также
на месте помогала добровольная пожарная бри
гада. Сейчас устанавливаются причины возгора
ния, собранные материалы переданы для экспер
тизы. Одна из основных версий – замыкание
электропроводки. 

Над одной половиной дома сгорела крыша,
имущество внутри оказалось неповрежденным.
Трёхкомнатная же квартира, в которой начался
пожар, выгорела полностью, от нее остались лишь
стены. В ней проживала многодетная семья, в ко
торой сейчас ожидают шестого ребёнка. 

«Дети из одной семьи – три школьника и два

дошкольника – находятся пока у родственников в
Маранке. Двое детей из другой семьи – у бабушки
в Заречном. Взрослые из обеих семей – у род
ственников в Ярково, – рассказал о положении
дел по состоянию на понедельник глава Щетков
ского сельского поселения Николай Осоткин. –
Первоочередным для нас сейчас является вопрос
жилья для погорельцев. Одна семья намерена от
ремонтировать свою квартиру, для другой  подыс
киваются варианты. На сегодня в сельском посе
лении нами найдены  четыре квартиры. При этом
две из них не подходят, так как слишком малы
для многодетной семьи. Есть также трёхкомнат
ная квартира в Щетково, неподалеку от админист
рации. В настоящее время на уровне района ре
шается вопрос согласования цены жилья». 

Жители района активно откликнулись на прось
бы о сборе вещей и денег для погорельцев.
Одежду и предметы первой необходимости при
носят в щетковские школу и магазин. Как сооб
щают сами погорельцы, сейчас в их временном
пристанище заставлена коробками уже половина
комнаты. И они надеются, что ещё до рождения
шестого малыша у семьи будет крыша над голо
вой. 

Ольга КАЛИНИНА, Сергей НИКОЛАЕНКО

Полыхнуло в Заречном
В ночь на субботу, 20 октября, в посёлке Заречном произошёл пожар в двухквартирном до

ме. Пострадавших нет, но без крова временно остались две семьи, одна из которых – много
детная. 

4 ноября в учреждениях культуры Тюменской
области пройдут различные мероприятия в рамках
Всероссийской акции «Ночь искусств2018», слоган
которой – «Искусство объединяет». Это мероприя
тия, которые затронут все жанры творчества: жи
вопись, декоративноприкладное искусство, театр,
музыку, кинематограф. Все площадки акции обе
щают жителям разнообразную программу, яркие
премьеры и незабываемые впечатления. 

В областной столице региона пройдет концерт
квест Хоровой капеллы. В программе мероприятия
«Ночь искусств. Voice time: поём вместе» посети
телей филармонии ждет новый музыкальный фор
мат – мастеркласс, разучивание партий и совмест
ное исполнение хоровых произведений. Начало в
21.00 и в 22.00 в Тюменской филармонии.

В Тюменском драматическом театре в 20.00 со
стоится премьера спектакля «Призраки» по пьесе
Эдуардо де Филиппо. За 30 минут до спектакля в
фойе будет показано театрализованное представ
ление, приуроченное к премьере спектакля и акции
«Ночь искусств».

В Тюменском театре кукол с 16.00 до 19.00 детей
и взрослых ждут выставка театральных кукол, ма
стеркласс по кукловождению и дефиле театраль
ных костюмов. В 17.00 начнется показ спектакля
«Гусилебеди» в большом зале.

В малом зале Дворца культуры «Нефтяник» в
19.00 начнется мероприятие под названием «Ночь
искусств – сказочное прочтение». Это новый, за

воёвывающий популярность формат, в котором
зрителей ждет сеанс онлайнчтения по ролям про
изведения А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыб
ке», а также своеобразный творческий конкурс с
кастингом и раздачей ролей, «клиповой» сцено
графией, видеопроекциями и музыкальными но
мерами, которые будут исполняться вместе со
зрителями.

Музеи Тюменской области приготовили для жи
телей региона насыщенную культурную программу.
В учреждениях Тюменского музейнопросветитель
ского объединения пройдет более 100 мероприятий
различной направленности.

Впервые в пространстве Музейного комплекса
им. И.Я. Словцова в 17.00 состоится музыкально
пластический перфоманс от «ДжастСьюзи» с уча
стием студии жестовой песни и театра танцеваль
ных форм «Контраст». Также в Музейном ком
плексе пройдет выступление самого крупного и ти
тулованного театра моды региона. Начало в 19.00. 

В историческом парке «Россиямоя история» в
ночь искусств пройдет новое световое шоу «Сказки
на ночь»: в темноте художник на специальном по
лотне фонариками рисует картины, которые пере
текают одна в другую. Фонарик оставляет на по
лотне след, который светится ярким светом. Посе
тители увидят, как «оживает» сказка с помощью
светописи. Начало в 17.00

Подробнее о всех мероприятиях – на сайте
yar72.ru
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 Главное качество моего мужа – на
дежность, – начала рассказ супруга. – Она
проявлялась везде: в работе, общении с
людьми. Но особенно – в семейной жизни.
Я никогда не сомневалась в его порядоч
ности, всегда верила ему. Его окружало
много коллег – молодых, красивых. Без
условно, он нравился многим женщинам.
Некоторые мне даже в открытую гово
рили: «Все равно его ктонибудь у тебя,
Анна, отобьет!». 

 Вы ревновали? 
 Нет! Я никогда не сомневалась в нем

и никогда не ревновала, тем более,  Ру
дольф и поводато для этого не давал ни
когда. Хотя при этом был внимательным
ко многим женщинам, но только как кол
лега и друг. В семье же он был очень за
ботливым. Как и я, в нем чувствовали
опору и надежность наши мальчики. Он
очень много с ними занимался, главным
образом спортом. Когда дети были ма
ленькими, он читал им книги. У нас была
большая библиотека, в том числе и дет
ской литературы. Хоть у него и мало было
свободного времени, но как только выпа
дала свободная минута, Володя и Игорь
сразу же забирались к отцу на колени и
слушали удивительные истории, написан
ные детскими писателями и поэтами. Он
постоянно привозил из командировок раз
личные настольные игры и с увлечением
играл с ребятами по вечерам. 

 А мне казалось, в вашей семье бы
ла лишь одна настольная игра – шах
маты… 

 Конечно же, нет! Шахматы, разуме
ется, тоже присутствовали, но для позна
ния разнообразия мира, появления здо
рового азарта, интереса нужно было
чередовать их с другими занятиями. К
слову, шахматами у нас занимался только
Игорь, у Володи с ними както «не срос
лось» – он больше тяготел к активным ви
дам спорта. Впрочем, и Игорь не отставал.
Любимым видом спорта в нашей семье
был волейбол. В молодости Рудольф сам

хорошо в него играл, эта любовь переда
лась и детям. А сейчас волейболом ак
тивно занимается наш внук Эдик. 

 Помню както раз, когда в Ярково
проходили отборочные игры по во
лейболу, стоял на верхней трибуне
спорткомплекса рядом с Рудольфом
Георгиевичем. Мы так азартно бо
лели, что оба сорвали голос… 

 Да, Рудольф был азартным болель
щиком. 

 Чем еще любил заниматься Ру
дольф Георгиевич, помимо работы,
шахмат, спорта и общения с детьми? 

 Он любил огород, любил работать на
земле. Знали бы вы, с каким энтузиазмом
он сажал деревья возле дома! Даже будучи
уже тяжелобольным, просил лопату: «Аня,
дай хоть одну грядку вскопаю!». Но при
этом уже по дому коекак передвигался. 

 Просто отдохнуть и посидеть на
диване ему, видимо, удавалось редко? 

 Редко. Но и то он не сидел без дела.
Сразу же в руках оказывались либо книга,
либо газета. Как говорил он сам, эта при
вычка у него с раннего детства, как только
научился читать. 

 Неудивительно, что Рудольф Ге
оргиевич был таким начитанным и
возглавлял районное общество «Зна
ние». Вы слушали его лекции? 

 Не зря ведь говорят: «Вначале было
слово». Впервые я услышала его выступ
ление на какойто учительской конферен
ции. Поразило, вопервых, что Рудольф
выступал без бумажки – в то время это
было редким явлением. Вовторых, его
речь оказалась настолько интересной и
убедительной, что мое сердце дрогнуло.
Вскоре мы познакомились с ним непо
средственно. Видимо, я тоже ему понра
вилась. Через какоето время он предло
жил руку и сердце. С ним всегда было
интересно. Однажды мы гуляли по Ярково

звездной ночью. Кроме Большой Медве
дицы, я тогда ничего и не знала. Помню,
Рудольф с таким интересом начал рас
сказывать мне о звездах и планетах, что
я шла, затаив дыхание. Он считал меня
благодарной слушательницей, поэтому,
наверное, и любил. 

 Его воспитанники часто прихо
дили в гости? 

 Часто. Особенно нам нравились ви
зиты вашего племянника Захара. Он все
гда приходил с гостинцем – угощал ябло
ками, росшими в огороде вашей мамы.
Они беседовали с Рудольфом на разные
темы, а в конце встречи всегда играли
партию в шахматы. И было приятно, когда
ученик давал советы своему наставнику:
стало быть, не напрасен был его труд. Ча
сто приходили к нам Олег Раевский, Артур
Тур, Александр Золотарев, да и многие
другие шахматисты. 

 Спасибо вам, Анна Григорьевна, за
интересный рассказ… 

 Вам спасибо, что не забываете. Я,
кстати, очень ценю ваш труд. Моя внучатая
племянница поступила учиться в Тюмен
ский госуниверситет на журналиста. Но уже
через год бросила учебу, сказав, что жур
налистика – это не ее. Журналист ведь
должен быть и эрудитом, и в некотором
роде наглецом. Впервые с вашим братом
я всерьез столкнулась, когда у нас спилили
ель. Энтэвэшники тогда упорно добивались
интервью со мной, а я никого не хотела ви
деть. Потом, правда, все же уделила им
несколько минут – после того, как они взмо
лились, сказав, что получат взбучку от на
чальства, так как не выполнили задание.
Но нашу районную газету я всегда уважала
и уважаю. Считаю, что ее читателям по
везло – в «Ярковских известиях» работают
настоящие профессионалы. 

 Еще раз большое вам спасибо! А
Рудольфа Георгиевича мы будем пом
нить всегда – он живет в наших серд
цах. 

Беседовал Владислав ЗАХАРОВ 
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На стене дома, в котором он прожил долгие годы,
висит Сертификат от Русского Астрономического обще
ства, в котором написано: «Настоящим подтверждается
внесение записи в Каталог небесных тел о присвоении
звезде пятнадцатой величины в созвездии Северная Ко
рона имени Рудольф Фольц». Так что «человек – звезда»
– не просто эпитет, а свершившийся факт. По сути, впер
вые в истории отечественных образования и спорта
скромный учитель из сибирской глубинки удостоен такой
чести. 

При этом судьба Рудольфа Фольца была не из легких.
Он родился в семье преподавателя Оренбургского сель
хозинститута. В мрачном 1937м отца – Георгия Яковле
вича – арестовали, а его семью выслали в глухой аул в
Казахстане. Спустя год по приговору «тройки» Фольц
старший был расстрелян. Семья узнала об этом гораздо
позже: в НКВД на все вопросы тогда отвечали, что он на
ходится в лагере без права переписки. В 1968 году Геор
гий Яковлевич, как и многие другие жертвы сталинских
репрессий, был реабилитирован. 

Трудовая биография Рудольфа Георгиевича началась
рано – в 14 лет он стал рабочим, а в дальнейшем опера
тором крекингустановки на Орском нефтеперерабаты
вающем заводе. Позже перешел электроплавильщиком
на ЮжноУральский никелевый комбинат. Юноша тянулся
к знаниям, обучаясь в вечерней школе рабочей молоде

жи. И, как только представилась возможность, поступил
в Оренбургский педагогический институт. 

В 1954 году Рудольф Фольц, дипломированный учитель
географии, прибыл по распределению в Тюмень. «На вы
бор мне предложили несколько мест работы, – вспоминал
он. – Мои детство и юность прошли на реке Урал. Я по
просил карту области. Первым делом отклонил варианты,
рядом с которыми не было рек. Ярковский же район сразу
привлек внимание. Здесь сливались три большие реки –
Тобол, Тавда и Тура». Так и притянул к себе речной магнит
будущего человека – звезду. 

Первые годы Рудольф Георгиевич работал в Гилевской
и Иевлевской школах. С января 1960 года его работа
оказалась целиком связанной со школой райцентра. Он
был и завучем, и директором. Преподавал географию,
астрономию, обществоведение. Его любили коллеги и
ученики. Отличительной чертой педагога были огромная
энергия, высочайшая эрудиция, умение убеждать и вос
питывать. За глаза его часто называли «ходячей энцик
лопедией». И совсем не зря Рудольф Фольц был одним
из  ведущих лекторов Ярковского района. На протяжении
многих лет он возглавлял местное общество «Знание»,
ездил в Москву на всесоюзные съезды этой обществен
ной организации. 

Одним из главных увлечений педагога были шахма
ты – в них он научился играть еще в детстве. Поначалу

в райцентре он вел шахматный кружок в школе, а поз
же стал руководить клубом «Дебют». В 8090е годы его
воспитанники неоднократно становились победителя
ми различных областных соревнований. Особый фурор
молодые ярковчане произвели на шахматном фестивале
в рамках Международных юношеских игр в Москве, в
ходе которого обыграли сверстников из Москвы, Челя
бинска, СанктПетербурга, Калмыкии, Грузии и разгро
мили команду мастеров ФИДЕ из НьюЙорка со счетом
3:0. 

Все, кто знал Рудольфа Георгиевича, хранят исключи
тельно лишь теплые воспоминания о нем. Жаль, что се
годня его нет с нами. Но он продолжает жить в наших
сердцах, а в далеком космосе сияет звезда, названная
его именем. 

ЧЕЛОВЕК – ЗВЕЗДА 
Вчера, 22 октября, исполнилось бы 90 лет замечательному педагогу,       
Почетному гражданину Ярковского района Рудольфу Георгиевичу ФОЛЬЦУ. 

Вначале было слово… 
О Рудольфе Георгиевиче Фольце, как учителе и тренере, сказано немало. А каким он был мужем

и отцом? С этим вопросом мы обратились к Анне Григорьевне Фольц, с которой педагог прожил
вместе не один десяток лет. 
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После боевой ничьей с одним из фаворитов турнира – «Бранд
мейстером» – «Спарте» предстояло сразиться с дебютантом
Ночной лиги. Команда «Мостострой – 11» представляет одно
именную организацию, причем, как сообщается в профиле кол
лектива на сайте лиги, решение о выступлении в Ночной лиге
было принято руководством общества и поддержано профсоюзом
и администрацией мостостроительной организации. В общем,
соперник – дебютант, но с крепкой базой, имеющий все условия
для полноценного тренировочного процесса. 

Вообще, стоит отметить, что с каждым сезоном заметно по
вышается средний уровень команд Ночной лиги. Сейчас уже во
всех коллективах работают тренеры, проводятся регулярные тре
нировки, в командах повышается игровая дисциплина. Несмотря
на любительский статус соревнования, игроки стараются серь
езно подходить к требованиям наставников, вести здоровый об
раз жизни, в противном случае можно просто физически не по
тянуть затяжной хоккейный турнир. В этом плане, конечно, проще
командам, представляющим крупные предприятия. Во многом
благодаря поддержке администрации Ярковского района удалось
уверенно начать турнир и нашей «Спарте». Но сезон продолжи
тельный, команде для успешного выступления необходимо по
стоянно поддерживать тренировочный процесс. Основные за
траты – это аренда льда в Тюмени. Через газету команда
обращается к руководителям предприятий, действующих на тер
ритории района, с предложением поучаствовать в судьбе кол
лектива. Пока же выходит, что у одной из ведущих хоккейных
любительских команд области нет спонсора в лице производ
ственной или коммерческой компании. Сегодня госкорпорации
тратят миллионы на содержание дорогих футбольных и хоккей
ных клубов, выплачивают баснословные гонорары зарубежным
звездам, а вот любительский спорт в глубинке зачастую остается
забытым. Особенно это актуально для хоккея, где уровень под
готовки зависит от наличия льда, квалифицированного тренера,
экипировки, соответственно, финансовых возможностей спор
тивного клуба. В Ярковском районе есть успешные предприятия,
есть дочерние организации госкорпораций. Хоккей – один из са
мых популярных видов спорта, здесь есть успехи у наших спорт
сменов, и было бы логично оказать команде, представляющей
район на областном уровне, достойную материальную поддержку.
Причем, такое сотрудничество может быть взаимовыгодным, учи
тывая перспективы и потенциал команды, ее известность в ши
роких хоккейных кругах региона.

Теперь о матче. «Спарта» с первых минут захватила инициа
тиву и в первом периоде забросила в ворота соперника две без
ответные шайбы. Отличились Андрей Майер и Сергей Пайко,
забивший в меньшинстве. Во втором периоде ярковская команда
продолжала владеть преимуществом, но уверенную игру показал
вратарь мостостроевцев: счет остался прежним. В заключитель
ном отрезке «Спарта» забила третий гол – автор Анатолий Лич
ман – и выиграла поединок со счетом 3:0. Отметим, что у «Мо
стостроя» одним из самых активных на льду был воспитанник
дубровинского хоккея Александр Роммель.

После пяти туров команда идет на третьем месте, уступая
«Брандмейстеру» лишь по разнице забитых и пропущенных го
лов. В воскресенье «Спарта» играет с лидером чемпионата и
главным фаворитом нынешнего розыгрыша – «Соровскнефтью».
Начало игры – в 20.45 в СК «Юность». 

ПАМЯТЬ
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В субботу хоккейная команда «Спарта», представляющая
Ярковский район, сыграла пятый матч в рамках чемпионата
региональной Ночной хоккейной лиги.  

Воспоминания о коллеге 
Людмила РОСТОВЩИКОВА:
«Рудольф Георгиевич для меня всю жизнь был учителем. С пятого класса – преподавателем гео

графии. В моем аттестате зрелости стоит его подпись – в то время он был директором Ярковской
школы. Окончив Тюменский пединститут, я вернулась в родную школу учителем истории и обще
ствознания. И вновь Рудольф Георгиевич стал моим наставником. Тогда он был завучем, регулярно
посещал мои уроки, передавая свой опыт, формируя мое методическое мастерство обучения и вос
питания детей. 

В 1972 году он дал мне рекомендацию для вступления в КПСС. Спустя шесть лет  меня назначили
директором Ярковской школы. Рудольф Георгиевич, будучи в то время секретарем педагогической
парторганизации, вновь стал моим наставником. Имея опыт работы директором школы, дал мно
жество дельных советов, как вести себя в той или иной ситуации. 

Его уроки отличались стройностью построения, глубокой научностью, межпредметными связями,
практической направленностью. По итогам аттестации Рудольфу Георгиевичу присвоили звание
«Учительметодист», позже он стал «Отличником народного образования». А с каким теплом по
здравляла его вся наша школа, когда ему присвоили звание «Заслуженный учитель РСФСР»! 

Галина ЛУКИНА: 
«Рудольф Георгиевич для меня, прежде всего, старший товарищ и наставник, стоявший, в том

числе, у истоков совершенствования дополнительного образования в районе. Первоначально он ру
ководил шахматным кружком в школе. В 1976 году кружок переехал в здание Дома пионеров: первона
чально занятия велись в двух группах, позже – в четырех. 

Шахматы для Рудольфа Георгиевича были одним из смыслов жизни. В них он мог  научить играть
любого – хоть карапуза, хоть взрослого человека. В 1978 году на базе Дома пионеров образовался

клуб «Дебют», объединивший
более шестидесяти шахмати
стов – как ветеранов, так и де
тей. Вскоре пришли и успехи:
его воспитанники начали зани
мать призовые места как на
областных, так и на всесоюз
ных, а позднее всероссийских со
ревнованиях. К слову, проект
Анатолия Карпова «Шахматы в
школу» Рудольф Георгиевич
опробовал на практике, начав
проводить шахматные занятия
в начальной школе и выявляя
таким образом талантливых
ребятишек. 

Рудольф Георгиевич навсегда
останется в наших сердцах, как
педагог, наставник и друг». 

Беседуя с корреспондентом, Анна Григорьевна
Фольц тепло отозвалась о нынешних руководите
лях клуба «Дебют» Владимире Прядко, Сергее Ива
нове и Игоре Максимове. «Спасибо ребятам, что
не дали заглохнуть делу моего мужа. А то ведь ду
малось, что шахматная жизнь в селе постепенно
угасает». 

Наглядным подтверждением того, что история
клуба «Дебют» продолжается, стали командные
соревнования по шахматам в зачет 21й Спарта
киады учащихся Ярковского района, состоявшие
ся 20 октября. «Этот турнир мы посвятили памяти
Рудольфа Георгиевича», – отметил Владимир
Прядко. 

За места в турнирной таблице боролись 56 шах
матистов, представляющие 14 школ района. Ожи

даемо высокий результат показала команда Ярков
ской школы, в составе которой чемпионы област
ной Спартакиады школьников, завершившейся не
делю назад. Напомним, ярковчане не проиграли
ни одной партии и со стопроцентным результатом
завершили турнир в ранге победителей. За ярковс
кую команду играли Константин Максимов, Глеб
Паничкин, Адель Тульметов, Ксения Голякова. Вто
рое место завоевала команда Дубровинской шко
лы, а третью строчку в турнирной таблице заняли
шахматисты из Новоалександровской школы. 

Также неплохо играли юные шахматисты из Ги
левской, Щетковской, Варваринской, Маранской и
Староалександровской школ. Радует большое ко
личество команд – древняя игра попрежнему по
пулярна в нашем районе. 

Дело Фольца живет 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18 октября 2018 года                                                                                           № 1210

с. Ярково

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Ярковского сельского поселения за девять месяцев 2018 года

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

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ярковского сельского поселения за де
вять месяцев 2018 года по доходам в сумме 8545,0 тыс. руб., по расходам в сумме
6686,1 тыс. руб., по источникам финансирования дефицита в сумме  1858,9 тыс. руб.
согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

Глава района Е.Г. ЩУКИН

Приложение  к распоряжению № 1210 от 18.10.2018г

Отчет об исполнении бюджета Ярковского сельского поселения 
за девять месяцев 2018 года 

тыс. руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18 октября 2018 года                                                                                        № 1211

с. Ярково

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Ярковского муниципального района за девять месяцев 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Ярков
ском муниципальном районе, утвержденном решением Думы Ярковского муниципаль
ного района от 20.04.2010г. №102: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ярковского муниципального района за
девять месяцев 2018 года по доходам в сумме 604889,6 тыс. руб., по расходам в сум
ме 645855,7 тыс. руб., по источникам финансирования дефицита в сумме 40966,1
тыс. руб. согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

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

Глава района  Е.Г. ЩУКИН

Приложение к распоряжению администрации Ярковского 
муниципального района от 18.10.2018 г. № 1211

Отчет об исполнении бюджета 
Ярковского муниципального района за девять месяцев 2018 года 

тыс. руб.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 октября 2018 года                                                                                    № 80

с. Ярково

Об утверждении административного
регламента предоставления 

муниципальной услуги: 
«Рассмотрение заявлений и 

принятие решений об утверждении 
схемы расположения земельного 
участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории»

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 г.
№ 137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Фе
деральным законом от 27.07.2010 г. № 210ФЗ «Об организации предоставления го
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 11.06.2003 г. №
74ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», Федеральным законом от 07.07.2003
г. № 112ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», Федеральным законом от 24.07.2002 г.
№ 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Тюмен
ской области от 03.11.2003 г. № 170 «Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения и планирования их использования», руководствуясь статьей 30 Устава Яр
ковского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Рассмотрение заявлений и принятие решений об утверждении схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» со
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администра
ции Ярковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации, постановление и приложение разместить на офи
циальном сайте администрации Ярковского муниципального района в сети «Интер
нет».

3. Пункт 3 постановления администрации Ярковского муниципального района №
30 от 14.05.2015 г. «Об утверждении административных регламентов в сфере земель
ных отношений» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести
теля главы, курирующего вопросы градостроительной политики и земельных отноше
ний.

Глава района  Е.Г. ЩУКИН



Минитрактор с тележкой. 
Тел.: 89526859464.

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

Сено, перегной, дрова (сосна). 
Тел.: 89523494470.

Выполню все виды строительных работ.
Тел.: 89129945098 (Сергей Нестеров).                                      Реклама

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

Тел.: 89028129369 (Наиля).

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. Опыт работы 10 лет. Гарантия
2 года. Насос в подарок! Рассрочка от 1000р. Тел.: 89224839964. Ре

кл
ам

а

Семья с 2 детьми снимет благ. дом в с. Ярково, не менее 3х комнат.
Предоплата за 3 мес. Тел.: 89829475907.

а/м ВАЗ2107, 2004 г.в. 
Тел.: 89044636414.

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

Сниму квартиру с ремонтом, мебелью на длительный срок.
Можно дорого. Тел.: 89324750707.

МТЗ82Л, ПТС4М – 2 шт., 
КОН2,8. Тел.: 89827835579.

С началом учебного года обеспечение безопас
ности школьников ставится на особый контроль.
В Тюменской области активное участие в решении
этой задачи принимают и энергетики. Впрочем,
предупреждение случаев детского травматизма
для специалистов АО «Тюменьэнерго» является
приоритетной задачей в течение всего года.

По данным статистики, ежегодно от воздействия
электрического тока в России гибнут около четырех
тысяч человек, есть среди них и дети. И если взрослые
страдают от воздействия электричества преимущест
венно по собственной неосторожности, или случайно,
то с детьми все иначе: не зная об опасности, они не
редко становятся жертвой собственного любопытства. 

«Не допустить беды»  под таким девизом сотруд
ники энергокомпании реализуют комплекс мероприя
тий для предупреждения несчастных случаев от
воздействия электрического тока. Для этого в течение
учебного года и в период школьных каникул энерге
тики проводят занятия на тему «Безопасное электри
чество». Детям и подросткам объясняют значение
запрещающих табличек и плакатов, таких как "Стой,
напряжение!", "Не влезай – убьет!".  Ребят предупреж
дают об опасности, возникающей при работе с энер
гооборудованием и приборами, на улице и в быту. По
итогам занятий дети должны усвоить самое главное:
ни в коем случае не подходить близко к энергообъек
там, так как опасность существует не только при ка
сании, но и в случае приближения к ним. 

Присоединиться к этой кампании не помешает ро

дителям и педагогам, которые могут рассказывать и
напоминать детям об опасности поражения электри
ческим током, а также следить за тем, чтобы они не
играли около трансформаторных подстанций и ЛЭП. 

Главными причинами травм являются неосто
рожность при обращении с электроприборами и
игнорирование простых правил безопасности, ко
торые запомнить не сложно. Необходимо пом
нить, что: недопустимо проникать на территорию
энергообъектов, игнорировать предупреждающие
и запрещающие знаки, приближаться к электро
установкам, прикасаться к электрооборудованию,
проводам, опорам линий электропередачи. 

В случае обнаружения оборванного провода нель
зя подходить к нему ближе, чем на восемь метров. 

Оказавшись в зоне "шагового напряжения" (бли
же восьми метров), нужно выйти из опасной зоны
«гусиным шагом», т. е., не отрывая ног от земли. 

Предупредите окружающих об опасности и со
общите в службу спасения по телефону 112 и диспет
черам электросетевой организации. Телефон горячей
линии АО «Тюменьэнерго»: 88002005502.

Специалисты энергокомпании также обращаются
к населению с просьбой проявить повышенную бди
тельность и оперативно сообщать об увиденных фак
тах проникновения посторонних лиц на территорию
энергообъектов, о нарушениях правил безопасности
вблизи электроустановок. 

Филиал АО «Тюменьэнерго»  
Тюменские распределительные сети»
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РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ПЕНСИОНЕРАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ

СКИДКИ
ДО 35 %ТОЛЬКО У НАС -

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия
монтаж металлических дверей 

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

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

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

РОЛЬСТАВНИ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТА

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

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЖА

ИНФОРМАЦИЯ

УСЛУГИ

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                 Реклама

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                                     Реклама

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

В кафе «Малина» требуется бармен, кухонный работник. 
Зар. плата от 12000 руб. Тел.: 26682.

Требуется разнорабочий. 
Тел.: 89044635066. 

СНИМУ

Спутниковые антенны от 3900 руб.  
Тел.: 89044635066.                                Реклама

а/м Шевроле Нива, 2008 г.в. 
или обмен на а/м ВАЗ2121. 
Тел.: 89220060911

В с. Ярково 2комнатная благо
устроенная квартира. 
Цена 1000000 руб.   
Тел.: 89044635066. 

26 октября с 900 час. до 1330 час. на рынке с. Ярково 
состоится ПРОДАЖА КАЗАНСКИХ ВАЛЕНОКСАМОКАТОК.
С 1400 час. в д. Варвара (около мечети).
С 1600 час. в д. Карбаны (у магазина). Тел.: 89224860730.   

Реклама

Продается в с. Ярково трех
этажный жилой дом с нежилы
ми помещениями площадью
458 кв.м., в блочном исполне
нии, облицовка – кирпич. Цена –
5,5 млн. руб., возможен торг.
Контактное лицо – Светлана,
тел.: 89068210266.

а/м «Ниссан Патрол» (3.0) дизель. 
Тел.: 89523431352.

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ.
Тел.: 25-5-55

ПОДПИШИСЬ НА ГАЗЕТУ
на I полугодие 2019 года.

На почте, у почтальонов 
или в редакции

с доставкой по Ярково.


