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На районном празднике, посвященном Дню работников сель
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности, состоя
лась своеобразная презентация новой аграрной династии. В
числе награжденных – отец и сын Наумовы из Щетково. 

Председатель сельскохозяйственного производственного коо
ператива «Артамоновский» Владимир Наумов получил диплом
за третье место, занятое возглавляемым им предприятием. Кроме
того, кооперативу, первому в районе завершившему уборку уро
жая зерновых культур, вручили благодарственное письмо главы

района и денежную премию. Сын Наумовастаршего – Сергей –
также получил «бронзовую» награду. Сейчас молодой человек
обучается на четвертом курсе Тюменской сельхозакадемии. В
кооперативе работает механиком, но во время нынешней страды
пересел на самосвал. В итоге занял третье место среди водите
лей на отвозке зеленой массы кормов. 

О районном празднике аграриев читайте на 23 страницах но
мера. 

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

ДЕЛО НАУМОВЫХ 
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Губернатор Тюменской области
Александр Моор распорядился выде
лить средства на покупку дома для
многодетной семьи из Ярковского
района. Произошло это в ходе лич
ного приема граждан, проведенного
вчера главой региона. Напомним, ми
нувшей осенью («Ярковские изве
стия» уже сообщали об этом) в ре
зультате пожара в поселке Заречном
была полностью уничтожена квар
тира, приобретенная семьей на сред
ства материнского капитала. 

В данной семье на сегодняшний
день пятеро детей, совсем скоро ро
дится шестой ребенок, при этом оба
родителя работают. Сейчас пого
рельцы арендуют дом. Собственных
средств для решения жилищного во
проса в трудной жизненной ситуации
им не хватает, потому родители об
ратились за помощью. Глава региона
подписал поручение о выделении
средств из областного бюджета на по
купку дома для многодетной семьи. 

Также во время беседы Александр
Моор поинтересовался, участвовал
ли муниципалитет в проекте «Единой
России» «Дом для молодой многодет
ной сельской семьи». Глава Ярков
ского района Евгений Щукин про
информировал, что построенный дом
для многодетной семьи в селе Ма
ранка был сдан в минувшем году. 
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С 26 по 28 ноября дорожники про
едут с инспекцией порядка 600 кило
метров по федеральным трассам Р
351 Екатеринбург – Тюмень и Р404
Тюмень – Тобольск – ХантыМан
сийск. Затем «Уралуправтодор» про
ведет «День качества» в Тобольске.
Как сообщили в дорожном ведом
стве, в пути запланированы останов
ки на объектах реконструкций и ре
монтов участков автомобильных до
рог. Так, в районе Камышлова после
проведенной реконструкции состо
ится запуск одиннадцатикилометро
вого участка трассы – со 148го по
159й километры. Это наиболее зна
ковый и ожидаемый объект 2018 года.
Согласно проекту, проезжую часть
здесь расширили с двух до четырех
полос движения, построив транспорт
ную развязку. Это позволит автомо
билистам быстрее и безопаснее до
бираться из Екатеринбурга в Тюмень
и обратно. 

Пленарное заседание состоится
сегодня в Тобольске. В нем примут
участие представители организаций,
осуществляющих содержание феде
ральных автодорог в соответствии с
госконтрактами. В ходе заседания
специалисты обсудят вопросы транс
портной безопасности и содержания
трасс, особенности применения но
вых материалов при ремонте дорож
ного полотна, реализацию госконт
ракта по информированию пользова
телей автомобильных дорог, контроль
природоохранных мероприятий в
рамках строительного контроля. 

Тюмень возглавила рейтинг городов с высоким качеством
жизни населения, сообщает Финансовый университет при
правительстве РФ.

Итоговый индекс качества жизни в городах России построен
на основании данных о качестве медицинского обслуживания,
состоянии дорожного хозяйства, развитии культуры и образова
ния, работе ЖКХ и объеме жилищного строительства, оценке ра
боты городских властей, оценке населением удобства города для

жизни, миграционных настроениях населения и самооценке жи
телями своего уровня дохода. 

Исследования показали, что в топ5 городов с самым высоким
качеством жизни населения входят Тюмень, Грозный, Москва, Ка
зань, Сочи. Награждение победителей премии Финансового уни
верситета в области качества жизни состоится сегодня на V Меж
дународном форуме Финансового университета «Как попасть в
пятерку». 

КОРОТКО
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«Я с большим удовольствием
принял приглашение посетить
Ярковский район, принять уча
стие в чествовании передовиков
производства, – отметил в своем
выступлении Владимир Чейме
тов. – Когда подводились итоги
нынешнего года, в стенах депар
тамента состоялись бурные дис
куссии. Определить победителей
оказалось непросто. В итоги при
шли к тому, что Ярковский район,
благодаря слаженной работе тру
довых коллективов, признали по
бедителем среди муниципали
тетов во второй сельскохозяй
ственной зоне». 

На этом, по словам директора
департамента АПК, точка в обсуж
дении итогов поставлена не была.
Когда свели воедино результаты
по всем районам области, вы
яснилось, что ярковчане оказа
лись абсолютными лидерами – за
это, собственно, мы и получили
переходящее знамя губернатора.
Причем впервые в истории ре
гиона лучшими стали представи
тели второй сельхоззоны. 

Конечно же, за сухими циф
рами стоит сложная работа боль
шого количества людей. Напом
ним, еще несколько лет назад
урожайность зерновых в 25 цент
неров с гектара и молочная про
дуктивность в размере 6000 ки
лограммов на фуражную корову
для наших селян казались фан
тастикой. Сегодня такие цифры
стали нормой, причем это не про
сто стабильные производствен
ные показатели: аграрии района
продолжают расти как в валовом
производстве, так и в продуктив
ности. Это – еще одно наглядное
подтверждение профессиона
лизма тружеников полей и ферм. 

Владимир Чейметов наградил
почетными грамотами област
ного департамента АПК агронома
ООО «ЯсеньАгро» Александра
Шабанова, оператора КРС ООО
«Агрофирма «Междуречье» За
гира Абуталипова, главного зоо
техника ООО «Агрофирма «Меж
дуречье» Александра Калижни
кова, мастера ООО «Дары По
крова» Надежду Кушину, води
теля ООО «ЯсеньАгро» Вяче

слава Ястребова, бухгалтера
ООО «ЯсеньАгро» Анастасию
Широких, главного специалиста
отдела сельского хозяйства ад
министрации Ярковского района
Бэллару Батурину, директора
ООО «Сельхозпредприятие По
кровское» Олега Самосевича,
слесаря по ремонту сушильного
оборудования ООО «Сельхоз
предприятие Покровское» Алек
сея Теренина и механизатора
ООО «Агрофирма «Междуре
чье» Николая Шабалина. 

Выступая перед собравшими
ся, глава района Евгений Щукин
отметил, что ярковские аграрии
стали обладателями переходя
щего знамени по праву. За по
следние пять лет это происходит
уже во второй раз и говорит о том,
что район действительно успешно
развивается, конкурируя с такими
развитыми территориями, как За
водоуковский, Упоровский, Исет
ский, Тюменский районы. 

«Мы в очередной раз подтвер
дили свое мастерство. Отрадно,
что сегодня практически во всех
хозяйствах применяются пере
довые технологии», – сказал
Евгений Щукин. Глава района
наградил благодарностью от сво
его имени водителя общества с
ограниченной ответственностью
«ЯсеньАгро» Алексея Ванифа
тьева и техника по воспроизвод
ству стада общества с ограни
ченной ответственностью «Агро
фирма «Междуречье» Аллу Чер
ных. Благодарственные письма
администрации Ярковского рай
она были вручены исполнитель
ному директору общества с огра
ниченной ответственностью «Аг
рофирма «Междуречье» Сергею
Каменеву, инспектору по кадрам
общества с ограниченной ответ
ственностью «Агрофирма «Меж
дуречье» Анне Копыловой и бух
галтеру общества с ограничен
ной ответственностью «Ясень
Агро» Анастасии Новиковой. 

Как всегда эмоциональным
оказалось выступление Юрия
Конева. «Поверьте, я вместе с
вами радуюсь сегодняшней по
беде и горжусь вами, – отметил
депутат. – Вы знаете, в России

есть поверье, что меньше трех –
нельзя. Вы владеете знаменем
уже второй раз, поэтому буду
ждать третьего. Конечно, ваш
труд очень тяжел. Поэтому ог
ромное вам спасибо за то, что
вносите свою лепту в общее го
сударственное дело». 

Также Юрий Конев вручил гла
ве Аксаринского сельского посе
ления Андрею Полякову серти
фикат на 50 тысяч рублей: дан

ные средства будут направлены
на благоустройство. Напомним,
по итогам текущего года Аксарин
ское сельское поселение явля
ется самой активной террито
рией в районе в сфере сдачи мо
лока от личных подсобных хо
зяйств. Ценные подарки област
ной Думы парламентарий вру
чил настоятелю Богоявленского
скита в селе Липовка, управляю
щему обособленного подраз
деления сельскохозяйственного
кооператива «Абалак» иеромо
наху Мисаилу и главе крестьян
скофермерского хозяйства Ива
ну Дружинину. 

В этот день прозвучало и не
мало других поздравлений. На
граждали механизаторов, масте
ров машинного доения, предста
вителей различных специально
стей, востребованных в сельском
хозяйстве. Впереди у аграриев
очередная ответственная пора –
подготовка к новому аграрному
году. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

АГРАРИИ ЗАБРАЛИ ГУБЕРНАТОРСКИЙ ФЛАГ

В минувшую пятницу в Ярковском центре культуры и досуга состоялась торжественная
встреча, посвященная Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей про
мышленности. Здесь собрались те, кто хорошо проявил себя в нынешнем году на полях и
фермах. Поздравить ярковских аграриев приехали заместитель губернатора области, ди
ректор департамента АПК Владимир Чейметов и депутат Тюменской областной Думы Юрий
Конев. 
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РАЗВИТИЕ АПК

Среди сельскохозяйственных предпри
ятий района, имеющих не менее 500 гекта
ров посевных площадей под зерновыми и
зернобобовыми культурами, имеющих не
менее 500 голов крупного рогатого скота: 

I место: Общество с ограниченной ответствен
ностью «Агрофирма «Междуречье», исполнитель
ный директор Сергей Михайлович Каменев. 

II место: Общество с ограниченной ответствен
ностью «ЯсеньАгро», директор Петр Николаевич
Табанаков. 

III место: Сельскохозяйственный производствен
ный кооператив «Артамоновский», председатель
Владимир Георгиевич Наумов. 

Среди сельскохозяйственных предпри
ятий района и крестьянских (фермерских)
хозяйств, имеющих не менее 100 гектаров
посевных площадей: 

I место: Общество с ограниченной ответствен
ностью «Сельхозпредприятие Покровское», дирек
тор Олег Иванович Самосевич. 

II место: Сельскохозяйственный производствен
ный кооператив «Тараканово», председатель Ринат
Рафикович Мухаметзянов. 

III место: КФХ Олега Александровича Табана
кова. 

Среди работников ведущих сельскохо
зяйственных профессий: 

Комбайнеры, обеспечившие наивысший на
молот зерновых и зернобобовых культур на
зерноуборочных комбайнах 5го класса и вы
ше: 

1 место – Евгений Николаевич Дружинин – ме
ханизатор ООО «СХП «Покровское». 

2 место – Сергей Михайлович Севрюгин – ме
ханизатор ООО «Агрофирма «Междуречье». 

3 место – Анувар Джагварович Вагапов – меха
низатор ООО «ЯсеньАгро». 

Механизаторы, обеспечившие наивысший
сбор сена: 

1 место – Анатолий Александрович Свистунов
– механизатор ООО «ЯсеньАгро». 

2 место – Владимир Владимирович Литош – ме
ханизатор СПК «Артамоновский». 

3 место – Владимир Витальевич Смирнов – ме
ханизатор ООО «Агрофирма «Междуречье». 

Механизаторы на скашивании зеленой массы
кормов: 

1 место – Владимир Геннадьевич Дюков – ме
ханизатор ООО «ЯсеньАгро». 

2 место – Сергей Геннадьевич Антуганов –
механизатор ООО «ООО «Агрофирма «Между
речье». 

3 место – Дмитрий Владимирович Аксарин –
механизатор СПК «Артамоновский». 

Механизаторы на поверхностной обработ
ке почвы на тракторах мощностью свыше 150
л.с: 

1 место – Николай Викторович Лукошков – ме
ханизатор ООО «ЯсеньАгро». 

2 место – Рустам Рашитович Хасанов – меха
низатор СПК «Артамоновский». 

3 место: не присуждается по причине невыпол
нения условий соревнований претендентами. 

Механизаторы на обработке почвы с оборо
том пласта на тракторах мощностью свыше 150
л.с: 

1 место – Николай Николаевич Шабалин – ме
ханизатор ООО «Агрофирма «Междуречье». 

2 место – Сергей Александрович Вохминцев –
механизатор ООО «СХП «Покровское». 

3 место – Иван Петрович Семенов – механиза
тор ООО «ЯсеньАгро». 

Водители на отвозке зерновых, зернобобо
вых культур: 

1 место – Алексей Александрович Ванифатьев
– водитель ООО «ЯсеньАгро». 

2 место – Василий Николаевич Кычков – води
тель ООО СХП «Покровское». 

3 место – Фагис Хатыпович Мухаметзянов – во
дитель ООО «Агрофирма «Междуречье». 

Водители на отвозке зеленой массы кормов: 

1 место – Андрей Витальевич Носков – водитель
ООО «ЯсеньАгро». 

2 место – Михаил Валерьевич Черных – води
тель ООО «Агрофирма «Междуречье». 

3 место – Сергей Владимирович Наумов – во
дитель СПК «Артамоновский». 

Операторы зерносушильного комплекса: 
1 место – Игорь Геннадьевич Кориков – опера

тор ООО «ЯсеньАгро». 
2 место – Алексей Борисович Теренин – опера

тор ООО СХП «Покровское». 
3 место – Сергей Павлович Середкин – опера

тор ООО «Агрофирма «Междуречье». 

Операторы машинного доения: 
1 место – Татьяна Владимировна Биторф – опе

ратор ООО «Агрофирма «Междуречье». 
2 место – Ирина Станиславовна Ефимова – опе

ратор ООО «ЯсеньАгро». 
3 место – Ольга Владимировна Чемагина – опе

ратор СПК «Артамоновский». 

Операторы по уходу за молочным стадом: 
1 место – Ильшат Сабирчанович Ибрагимов –

оператор ООО «Агрофирма «Междуречье». 
2 место – Андрей Геннадьевич Ефимов – опе

ратор ООО «ЯсеньАгро». 
3 место – Евгений Александрович Щетков – опе

ратор СПК «Артамоновский». 

Операторы на доращивании молодняка
крупного рогатого скота молочного направле
ния:

1 место – Надежда Юрьевна Рамазанова – опе
ратор ООО «Агрофирма «Междуречье». 

2 место – Зоя Ивановна Паршукова – оператор
ООО «ЯсеньАгро». 

3 место – Регина Сергеевна Тропникова – опе
ратор СПК «Артамоновский». 

Операторы на доращивании молодняка круп
ного рогатого скота мясного направления: 

1 место – Сергей Николаевич Семенов – опе
ратор ООО «ЯсеньАгро». 

Механизаторы по кормлению скота молоч
ного направления: 

1 место – Александр Васильевич Батарев – опе
ратор ООО «Агрофирма «Междуречье». 

2 место – Александр Анатольевич Пальянов –
оператор ООО «ЯсеньАгро». 

3 место – Владимир Александрович Конышев –
оператор СПК «Артамоновский». 

Техники по воспроизводству стада: 
1 место – Елена Анатольевна Детских – техник

по воспроизводству стада ООО «Агрофирма «Меж
дуречье». 

2 место – Зульфия Нахимовна Фонгелина – тех
ник по воспроизводству стада ООО «ЯсеньАгро». 

3 место – Тамара Яковлевна Кундрюцкая – тех
ник по воспроизводству стада СПК «Артамонов
ский». 

Работники молочной перерабатывающей
промышленности: 

1 место – Елена Александровна Иванова – ма
стер ЗАО «Ясень». 

Работники мясной перерабатывающей про
мышленности: 

1 место – Андрей Владимирович Боргачёв – ма
стер ООО «ЯсеньАгро». 

Техники по воспроизводству стада ЛПХ: 
1 место – Рушан Таипович Халилов – техник по

воспроизводству стада. 
2 место – Сачита Махмутовна Кучарова – техник

по воспроизводству стада. 
3 место – Гайдар Сайфутдинович Тачитдинов –

техник по воспроизводству стада. 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

 Александр, ваш первый
опыт в бизнесе был связан с
селом? 

 В 14 лет я увидел на рынке
дорогую морковь. Тогда у меня и
созрел первый план. За лето я
вырастил много морковки и хра
нил её в погребе до того вре
мени, пока на неё не установи
лась максимальная цена. Вы
ждал время, когда старые запасы
уже закончились, а новые ещё
не завезли. Вывез на рынок в Ом
ске «Газель» с овощами и продал
за один день. 

 Вы выросли в деревне? 
 В посёлке Крутая горка. Он

входит в черту Омска, но распо
лагается обособленно. 

 Как оказались в Тюмени? 
 Переехал в 17 лет. Сначала

жил в Боровом, занимался про
дажей рекламы, также у меня
была идея продавать IPтелефо
нию. Когда немного познакомил
ся с городом, ушёл из рекламы,
занялся IPтелефонией и стал
очень успешным предпринимате
лем. 

 Почему тогда возникли
следующие проекты: иван
чай, сыры «Ингала» и многое
другое? 

 Таких проектов очень много.
Наверное, потому что я очень
многозадачный человек. Одна из
моих сильных сторон – создавать
чтолибо, улучшать, трансфор
мировать и развивать. Продол
жать – моя слабая сторона. По
этому я нахожу какихлибо парт
нёров, стабилизирующих проект,
а сам переключаюсь на другие.
Таким образом, я чувствую, что
востребован. 

 Тогда давайте пройдёмся
по тем из ваших проектов,
которые созрели на селе. На
сколько они перспективны и
окупаемы? 

 Возьмём тот же «Иванчай».
Поначалу мы, конечно, инвести
ровали, нам приходилось при
влекать дополнительные деньги.
Сейчас уже разобрались в этом
вопросе. Российский рынок, на
самом деле, не очень большой,
но если рассматривать реализа
цию иванчая в экспортном кон
тексте, то это сумасшедше пер
спективный рынок. 

 Вы уже кудато экспорти
руете? 

 В Евросоюз и Китай. 
 Какие ещё интересные

проекты можно развивать на
селе? 

 Берёзовый сок, который надо
собирать и продавать. Та же Бе
лоруссия экспортирует берёзо
вый сок эшелонами в 24 страны.
А у нас берёз как будто нет. В ка
честве эксперимента я проводил
тест ниши: утром мы собирали
берёзовый сок, привозили его
днём на рынок в Тюмени, прода
вая в огромном количестве. Вто
рой эксперимент я поставил, ко

гда делал берёзовый сироп. Для
этого сок необходимо сконцент
рировать – добавленная стои
мость тогда будет выше. 

 Получится чтото вроде
кленового сиропа? 

 В кленовом порядка четырех
процентов сахаров, в этом – два
процента. Но это оченьочень
вкусный сироп, одного уровня с
сиропом рожкового дерева. Про
бовали такой? Если нет, то обя
зательно попробуйте. Очень вкус
но с сыром, салатами. Кроме
того, берёзовый сироп очень ду
шистый и насыщенный. Два раза
хотел отнести его в лабораторию
для определения максимально
допустимой концентрации, но не
успевал – мы его съедали. 

 Вы живёте в какомто по
селении? 

 Сейчас я живу за рулём и в
самолётах. Числюсь в Тюмени,
но могу месяцами тут не бывать.
Сейчас мой этап – активная ста
дия развития сыроварни, кото
рую мы уже купили. Я пообещал
ребятам, что доведу её до опре
делённого уровня рентабельно
сти, который мы планировали в
бизнесплане. Активно двигаюсь,
осваиваю регионы, отрабатываю
концепции, нахожу представите
лей. Как я уже говорил, моя за
дача – развитие. Когда возвра
щаюсь, то нахожу какието идеи.
К примеру, как модернизировать
производство технически. 

 Насколько широкий рынок
сбыта будет у сыроварни? 

 Мы нашли способ получения
экстракачественного сыра по
цене, сопоставимой со спредами,
лежащими на полках в ритейлер
ских сетях. Это продукт, за кото
рый ещё европейцы хвататься
будут. Мы уже умеем его делать,
и у меня есть понимание, как до
вести рентабельность до такого
уровня, когда можно завалить
этим сыром полмира. Для этого
у нас всё есть. Большую часть
технологий, которые я придумал,
пощупал уже вживую. Их нужно
лишь собрать в комплекс и запу
стить. Сейчас мы уже ведём пе
реговоры. 

 У вас очень глобальный
тип мышления. Мне кажется,
сельские жители мыслят по
другому: и рынок сбыта не
легко найти, и денег у потен
циальных покупателей не
много... 

 Сегодня интернет решает
большинство проблем рынка
сбыта. 

 То есть наступило время
глобального развития сель
ского бизнеса? 

 Оно давно уже пришло. Про
сто осознание этого немного от
стаёт. 

 В анонсе семинара среди
прочих был заявлен и такой
пункт: как не надо начинать
бизнес. И как же этого не надо
делать? 

 Если у вас первый бизнес,
не нужно брать кредиты. Также
нет нужды долго бегать с бизнес
идеей. Её нужно просчитать и
приступить к реализации: к те
стированию, продумыванию того,
как она будет реализована. Либо
прекратить и взяться за другое. 

 Где в таком случае взять
деньги на бизнес? 

 Подкопить, занять у род
ственников, пойти к человеку, у
которого есть деньги, вовлечь его
в идею в качестве партнёра. Не
надо бояться потерять бизнес.
Потому что бизнесидей «насы
пано» много. При этом мало ини
циативных людей, которые могли

Уверенные действия в полной неопределенности 

Александра Арбатского можно назвать примером предпринимателя, который сделал
себя сам. Начинал он практически с нуля, не имея богатых родителей, связей и коммерче
ской собственности. Но при этом умеет просчитывать перспективы, рационализировать
производство и находить инвесторов. Сейчас Александр занимается развитием нескольких
проектов в Тюменской области. На прошлой неделе Арбатский выступил на семинаре «Шаг
за шагом. Создание нового производства», организованном для ярковских предпринима
телей «Инвестиционным агентством Тюменской области». В качестве лектора Александр
на собственном примере пытался показать, что бизнес, зародившийся на селе, может иметь
большие амбиции и строить планы по завоеванию мирового рынка. 

бы их реализовать. 
 Вы согласны с мнением,

что бизнес должен нравить
ся человеку, быть частью
его хобби? 

 Не обязательно. Далеко не
всегда хобби приносит деньги.
Бывает, люди любят рыбачить на
удочку. Теоретически, конечно,
можно попробовать сделать биз
нес и на этом, но не факт, что
обязательно получится. Можно и
разделить: бизнес – способ за
рабатывания ресурсов, чтобы
хватало и на хобби. 

 Теперь о том, что каса
ется личностных качеств,
необходимых предпринима
телю. Вы говорите о том,
что инициативных людей
мало. Может ли любой чело
век развить в себе эту ини
циативность? 

 В теории – да. Сейчас име
ется масса образовательных про
грамм, позволяющих любому че
ловеку, не имеющему базовых
предпосылок к бизнесу, обзаве
стись ими. Но всегда есть исклю
чения. Я не призываю стано
виться предпринимателями всех
поголовно. Иметь активную по
зицию в жизни призываю всех,
быть же предпринимателями –
не всех. В этом деле очень важна
и нужна стрессоустойчивость.
Предпринимательство – это уве
ренные действия в полной не
определённости. Как правило, ты
всё время находишься в стадии
гипотезы. Генерируешь гипотезы
и ищешь способ их рациональ
ной реализации. Это и есть со
стояние предпринимательства:
гипотеза – проверка, гипотеза –
проверка. Это стрессовое со
стояние. 

 Какая часть ваших гипо
тез отсеивается на стадии
обдумывания и тестирова
ния? 

 Больше 90 процентов. По
тому что лично у меня есть масса
критериев, применяемых мною
при выборе. Скажем, нравится
идея, под неё можно найти
деньги, но рынок уже «съеден»,
на него не зайти, не имея какого
либо ноухау.  Если я не вижу ка
когото конкурентного преимуще
ства, то откладываю эту идею до
лучших времён или вообще про
щаюсь с ней. Таких идей я пере
бираю по несколько штук в ме
сяц. Также мне периодически
ктонибудь пишет или встре
чаются люди, делящиеся своими
идеями и предлагающие стать
партнёрами. Я выслушиваю, при
меряю на себя, но, как правило,
отказываю. 

 Эти критерии вы вырабо

тали сами или же повлияли
какието бизнесучения? 

 Некоторые выработал само
стоятельно, другие взял из книг,
тренингов. Скажем, зачем изоб
ретать, если уже есть хорошие
способы отсеивания? Допустим,
принцип «раб или хозяин», взя
тый мной в своё время у Сергея
Зимова. О чём он говорит? О
том, что создавая бизнес, не
обходимо понимать: будете ли
вы его постоянной составляю
щей или сможете делегировать
99,9 процента процессов, оста
вив за собой лишь право под
писи? Закроется ли он без вас,
как уникального составляющего,
или же вы сможете продать его?
Сейчас я вышел из тех бизнесов,
к которым был привязан. К при
меру, системно и профессио
нально занимался консалтингом.
В итоге, пришлось закрыть биз
нес, отказавшись от клиентов,
плативших по 600 тысяч, – про
сто не было времени. 

 Какой совет вы дали на
семинаре слушателям: с чего
нужно начинать, если хочет
ся заняться бизнесом? 

 Если вкратце – нужно по
смотреть вокруг. Увидеть, что ра
ботает в других странах, других
регионах и примерить простым
копированием. Но, перед тем, как
копировать, необходимо глубоко
изучить, почитать обо всех нюан
сах. Другой вариант – устроиться
на работу в эту отрасль. При
этом не носиться годами с этой
идеей. Нужно её взять, оценить,
и либо приступить к постепенной
реализации, насколько позво
ляют ваши ресурсы, либо найти
другую, более реализуемую
идею. Потому что реализовать
маленькую идею с положитель
ным результатом на старте – го
раздо лучше, чем мечтать о
большой. Уже потом маленькую
идею можно трансформировать
в большую. Допустим, когда я
принимал решение о сыроварне,
это был маленький проект для
души. 

 Насколько маленький? 
 Мне был интересен сам про

цесс варки сыров, по полгода,
году лежащих на полке. Таких сы
ров в России практически не про
изводят, особенно высококаче
ственных. Думал тогда: «Будем
пару тонн молока перерабаты
вать и хватит на этом! Пусть при
носит без моего участия триста
тысяч рублей в месяц – мелочь,
а приятно». Когда же погрузил
ся в тему, то увидел и ёмкость
рынка, и разработал класси
фикацию производителей. Те
перь понимаю, что у нас бескрай
ние возможности. Здесь, конечно
же, нужно инвестиционное пле
чо. Но когда мы получим этот
сыр, то сможем повлиять на гло
бальные процессы. Напомню,
что полтора века тому назад Тю
мень была номером один по сли
вочному маслу в мире. Теперь
же мы сможем сделать Тюмень
и Россию номером один по сыру
в мире. Механизм понятен, изу
чен, осталось лишь применить
его на практике. Так что практи
чески любая маленькая идея мо
жет трансформироваться в боль
шую. 

Ольга КАЛИНИНА
Сергей НИКОЛАЕНКО 



Ольга Дружинина долгое вре
мя работала с ансамблем «Ка
линка», но потом сменила сферу
культуры на нефтегазовую от
расль. Подруга, а в прошлом –
коллега по сцене, Людмила Куд
рявцева, знала, что любовь к тан
цу не проходит никогда. И однаж
ды спросила Ольгу: «Спорим, ты
не сможешь создать танцеваль
ный коллектив для пожилых?».
Для хореографа со стажем этот
вопрос прозвучал как вызов са
мой себе. Вскоре она уже ста
вила первый танец «Кадриль»
для нового коллектива. В честь
этого события необычный ан
самбль и получил своё название. 

Через месяц состоялся оче
редной дружеский разговор. И на
этот раз Ольга услышала от Люд
милы предложение, от которого
не смогла отказаться: «С «Кад
рилью» получилось. Возраст бое
вой, с ними легко работать. А
сможешь ли ты заинтересовать
и вывести на сцену работающих
женщин?». Вновь взяли верх
спортивный интерес и азарт: «Да
вай попробуем!». 

В ноябре 2008 года начал
свою деятельность новый ан
самбль «Стиль». Первыми при
шли попробовать свои силы жен
щины, занимавшиеся в школь
ные годы в ансамбле «Калинка».
Позже к ним присоединились и
новички без сценического про
шлого. При этом на первых порах
в «Стиле» танцевали не только
женщины, были и мужчины. Са
мо название ансамбля – это и его
концепция. В репертуаре коллек
тива – стилизованные танцы,
микс из элементов народной
культуры и эстрады. Смешивая
разные направления, хореограф

каждый раз получает уникальную
постановку – объемную, много
гранную. Это и есть собственный
стиль ансамбля. 

В репертуаре «Кадрили» сего
дня порядка тридцати номеров,
а поклонники «Стиля» могут на
считать почти семьдесят поста
новок. Также у коллективов есть
несколько совместных танцев. А
сколько у них наград – никто и
сосчитать уже не возьмется. Рай
онная сцена – давно не един
ственная площадка, где высту
пают наши односельчанки. Тю
мень, Тобольск, Ялуторовск, раз
личные областные конкурсы,
международные фестивали. И
везде у «Кадрили» и «Стиля» –
призовые места и дипломы лау
реатов. 

Причем за каждой из этих по
бед стоит большая работа не
только хореографа и танцоров.
Участницы ансамбля не устают
благодарить за поддержку своих
близких, в особенности супругов.
На их плечи ложатся домашние
хлопоты и уход за детьми в пе
риод подготовки к конкурсам и
концертам, когда репетиций ста
новится больше. Более того, в
некоторых семьях танцами зани
маются сразу три поколения: до
чери танцуют в «Калинке», мамы
– в «Стиле», а бабушки – в «Кад
рили». Тут уж мужчинам действи
тельно приходится нелегко. Всех
ведь нужно поддержать и в слож
ные периоды подготовки, и в вол
нительные моменты на сцене.
Поэтому десятилетие ансамблей
– это и их праздник. 

Ещё у коллективов есть свой
постоянный консультант – вете
ран районной культуры Людмила
Антипина. Во время репетиций

она всегда в зале. Подскажет
взглядом со стороны, даст свой
профессиональный совет, иногда
строго пожурит, иногда похвалит.
Участницы ансамблей и их ру
ководитель Ольга Дружинина
шутят: «Мы называем Людмилу
Петровну своим сэнсеем. Её
опыт для нас бесценен». 

Жизнь танцевальных коллек
тивов за десять лет вышла да

леко за пределы сцены. Участ
ницы ансамблей не просто за
нимаются общим хобби. Они дру
жат, делятся секретами и фото
графиями из отпусков, выруча
ют друг друга, иногда спорят,
затем мирятся, дарят друг другу
подарки. При этом десять лет де
лят одну сцену на всех, десять
лет доверяют своему руково
дителю самые важные решения

и десять лет живут танцем. 
В субботу, 1 декабря, на сце

не Ярковского ЦКД состоит
ся юбилейный концерт танце
вальных коллективов «Стиль» и
«Кадриль». Начало – в 15 часов.
Участницы ансамблей пригла
шают в зрительный зал всех лю
бителей танца. 

Юлия КОТИКОВА, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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КУЛЬТУРА

Танец – это маленькая жизнь 

Они пришли на ярковскую сцену со смелым заявлением:
танцевать можно в любом возрасте! И с первых же вы
ступлений влюбили публику в свои номера. Танцевальные
ансамбли Ярковского ЦКД «Кадриль» и «Стиль» отмечают
десятилетие с момента основания. 

Руководитель коллективовюбиляров – Ольга Дружи
нина. В октябре 2008 года она впервые пригласила на тан
цевальные занятия ярковских пенсионерок, а буквально
через месяц, в ноябре, начал формироваться второй кол
лектив – для работающих ярковчан. Эта большая танце
вальная история началась с дружеской шуткиспора. 

Третье место наша команда заняла
в шахматном турнире. А Татьяна Язов
ских стала лучшей среди женщин Тю
менской области. 

Ярковская команда по настольному
теннису также поднялась на третью
ступеньку пьедестала.

В турнире по минифутболу в рамках
Спартакиады ветеранов Тюменской
области команда Ярковского района за
няла четвертое место. 

Второй блок соревнований в рам
ках Спартакиады ветеранов пройдёт
в Тобольске с 30 ноября по 2 декабря.
В эти дни состоятся лыжные гонки,
мужской и женский волейбольные тур
ниры.

СПОРТ
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С 23 по 25 ноября в Тобольске прошёл первый этап Спартакиады ветеранов спорта Тюменской области. 
Команда Ярковского района была представлена в настольном теннисе, шахматах и минифутболе. По результатам турнира у ярковчан две командных «бронзы».



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 27 ноября 2018 г.6 стр.стр.

НА ЗАМЕТКУ

Совсем скоро наступит Новый год. Именно в этот чудесный праздник каж
дый ребенок ждет исполнения самых заветных желаний. Но, к большому со
жалению, в Ярковском районе есть дети, которые могут остаться без волшеб
ного праздника и подарков. Помочь в осуществлении мечты таких ребят может
каждый из нас, приняв участие в новогодней благотворительной акции «Я –
Дед Мороз!». 

Для этого необходимо купить сладкий новогодний подарок нуждающемуся ребенку
и передать его в МАУ «КЦСОН Ярковского района». В преддверии нового 2019 года
все собранные подарки будут переданы адресатам. При желании вы можете присо
единиться к нам и лично вручить свой подарок! 

Акция проходит с 26 ноября по 21 декабря 2018 года. По всем возникающим во
просам необходимо обращаться по телефону: 25107 или адресу: с. Ярково, ул. Ле
нина, д. 71, стр. 2, каб. 7. Также 14 декабря в Ярковском Центре культуры и досуга
состоится благотворительный концерт. Стоимость билета – 100 рублей. Все средства,
вырученные от концерта, будут направлены на приобретение подарков детям соци
ально незащищенной категории. 

АКЦИЯ
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Продолжается сбор средств на лечение ярковского малыша Даниила Соколова.
Мальчику поставлен диагноз «Эпилептическая энцефалопатия трансформация из
симптоматического синдрома Веста, аксиальные тонические, атонические приступы.
Арахноидальная киста Сильвиевой щели слева». Помочь ребёнку могут врачи из
Германии. У Соколовых уже есть ответ из клиники и предварительная смета на 16
542 евро. 

Лечением мальчика занимается бабушка Светлана Владимировна Соколова. Она
обращается в благотворительные фонды, к депутатам и представителям власти. К
сожалению, состояние мальчика с каждым днём ухудшается, приступы происходят
чаще. Родные Даниила просят оказать любую посильную помощь. Счета открыты
на имя Светланы Владимировны. 

Карта Сбербанка: 5469 6700 3748 2232 
Карта Запсибкомбанка: 4333 0900 7361 7335

В воскресенье «Спарта» сыграла за
ключительный матч первого круга чем
пионата Ночной хоккейной лиги. Со
перник – действующий победитель
регионального этапа НХЛ, участник
финального турнира в Сочи «Транс
нефтьСибирь».

За неделю до игры с фаворитом
«Спарта» без проблем разобралась с аут
сайдером турнирной таблицы «Кречетом»
– 18:1. Таким образом, к концу первого
круга определился квартет лидеров чем
пионата. Это «Соровскнефть», «Транс
нефтьСибирь», «Брандмейстер» и «Спар
та». В личном противостоянии наши хок
кеисты уступили 2:3 «Соровску» и сыг
рали вничью 1:1 с «Брандмейстером».
Соперник, в свою очередь, тоже уступил
«Соровскнефти», но обыграл «Брандмей
стер» – 3:2. Прогнозы перед игрой дава
лись разные, но все сходились во мнении,
что это будет зрелищный, бескомпро
миссный хоккей. Так и вышло.

С первых минут команды взвинтили
темп. Шайба практически не задержива
лась в средней зоне. «Спарта» создала
несколько опасных моментов, но пропу
стила гол в контратаке. После пропущен
ной шайбы тренерский штаб начал варь
ировать сочетания, давление на ворота

«нефтяников» усиливается, и в одной из
атак Андрей Майер выдает точный пас
изза ворот на Евгения Земерова, который
броском в ближнюю «девятку» сравни
вает счет – 1:1.

Во втором периоде «Спарта» снова
владеет преимуществом, но игроки раз за
разом не используют голевые моменты.
А вот резкий выпад соперника приводит
ко второму голу в ворота Рамая Аминова.
Ярковчане после гола продолжили свою
игру, не сбились в навал и стали еще
строже действовать в средней зоне, не
позволяя скоростным игрокам соперника
разгонять быстрые атаки. А вот своя по
зиционная атака привела к голу. Защитник
Сергей Макаров отдал передачу Алексею
Акимову, который с синей линии зарядил
точно в «девятку» – 2:2. 

В третьем периоде к победе была бли
же «Спарта», в концовке встречи «Транс
нефть» уже откровенно тянула время.
Ничья.

После первого круга наша команда за
нимает четвертое место, уступая третье
«Брандмейстеру» лишь по разнице шайб.
В гонке бомбардиров лидирует нападаю
щий «Спарты» Виталий Домрачев, на
счету которого 17 очков (9 + 8). Второй
круг стартует 8 декабря. 

СПОРТ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 ноября 2018 года                                                                                     № 88

с. Ярково

О проведении конкурса «Новогодние идеи2019»

В целях новогоднего оформления и улучшения внешнего облика зданий, жилых домов
и улиц, создания праздничной атмосферы и выявления лучших исполнителей образного
и светового решения в оформлении объектов в преддверии Нового 2019 года:

1. Организовать и провести на территории Ярковского муниципального района кон
курс «Новогодние идеи2019» на лучшее оформление фасадов, витрин, окон, парадных
входов зданий, жилых домов и прилегающих территорий.

2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее новогоднее оформление «Новогодние
идеи2019» на территории Ярковского муниципального района согласно приложению 1.

3. Утвердить состав организационного комитета конкурса «Новогодние идеи2019»
согласно приложению 2.

4. Утвердить состав жюри конкурса «Новогодние идеи2019» согласно приложению 3.
5. Утвердить смету расходов на проведение конкурса «Новогодние идеи2019» со

гласно приложению 4.
6. Настоящее Постановление и приложение № 1 опубликовать в СМИ, настоящее

Постановление с приложениями № 2, 3, 4 разместить на официальном сайте Ярков
ского муниципального района.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого за
местителя главы района.

Глава района Е.Г. ЩУКИН

Приложение 1 к постановлению
администрации Ярковского муниципального района от 21.11.2018 г. № 88 

ПОЛОЖЕНИЕ
О конкурсе «Новогодние идеи2019»

1. Цели проведения конкурса
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
для средств массовой информации 

о предстоящей проверке системы оповещения и передаче сигналов ГО

Уважаемые граждане! По сообщению Главного управления МЧС России по Тюменской
области, 29 ноября 2018 года будет осуществлена техническая проверка системы цент
рализованного оповещения населения Тюменской области с задействованием радио
трансляционных установок и электросирен. Звучание сирен означает сигнал гражданской
обороны «Внимание всем!». По этому сигналу каждый гражданин обязан прослушать по
каналам телевидения «Россия1», «Россия24», по радио «Маяк», «Радио Россия»,
«Вести FM» информацию Главного управления МЧС России по Тюменской области. Дик
торы радио и телевидения передадут информацию о чрезвычайной ситуации, рекомен
дации для населения по действиям в данной чрезвычайной ситуации, а также
информацию по сигналам гражданской обороны. Соблюдайте спокойствие!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В Ярковском районе началось формирование Общественной палаты Ярковского му
ниципального района нового созыва.

Членом Общественной палаты может быть гражданин Российской Федерации, про
живающий в Ярковском районе или осуществляющий деятельность на территории Яр
ковского района, достигший возраста восемнадцати лет. Претендент должен иметь
заслуги перед обществом, авторитет и (или) достижения в сфере, соответствующий дея
тельности Общественной палаты или представляющий общественные объединения, не
коммерческие организации, зарегистрированные в установленном порядке в Тюменской
области и осуществляющие свою деятельность на территории Ярковского района.

Членами Общественной палаты не могут быть:
1. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и госу

дарственные должности Тюменской области, лица, замещающие должности федераль
ной государственной службы, должности государственной гражданской службы
Тюменской области, должности муниципальной службы, а также лица, замещающие
выборные должности в органах местного самоуправления;

2. Лица, признанные ограниченно дееспособными на основании решения суда;
3. Лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
4. Лица, имеющие двойное гражданство;
5. Лица, состоящие в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья,

сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с главой района.
Для участия в конкурсе необходимо направить в управление делами администрации

района документы:
1. Ходатайство о включении в состав Общественной палаты от лиц, уполномоченных

на внесение предложений о кандидатах (в свободной форме);
2. Заявление кандидата о включении в состав Общественной палаты (в свободной

форме);
3. Согласие на обработку персональных данных (в свободной форме);
4. Основные сведения биографического характера о кандидате (в частности, указы

ваются фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год рождения, наличие гражданства Рос
сийской Федерации, сведения о судимости кандидата, адрес места жительства, место
работы, иные данные, характеризующие кандидата).

Сроки подачи документов: с 23 ноября по 17 декабря 2018 года. Документы, подан
ные на рассмотрение, не возвращаются. Документы, полученные после истечения
срока подачи заявлений, не подлежат рассмотрению.

Положение об Общественной палате размещено на сайте Ярковского муниципаль
ного района: 

https://yarkovo.admtyumen.ru/mo/Yarkovo/socium/%20Public_Chamber.htm
Документы направляются по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, д. 87, каб. 213, 312,

314. Контактные телефоны: 25543, 25309. Ответственное лицо – Любовь Николаевна
Полякова.

Конкурс «Новогодние идеи2019» проводится в рамках встречи Нового 2019 года и
Рождества Христова с целью повышения культуры оформления, выявления лучших и
оригинальных образцов оформления витрин, окон, фасадов, парадных входов зданий,
жилых домов и закрепленных территорий.

Основные цели проведения конкурса «Новогодние идеи2019»:
а) создание праздничного облика сел района в преддверии новогодних и рожде

ственских праздников;
б) повышение уровня культуры современного светового оформления сел района;
в) привлечение предприятий, организаций, учреждений и граждан к решению стоя

щих перед сельскими поселениями задач, развитие гражданской инициативы в сфе
ре благоустройства и праздничного оформления территории сельских  поселе
ний;

г) популяризация положительного опыта по световому оформлению зданий, соору
жений и прилегающих территорий среди предприятий, организаций, учреждений и уса
деб жителей сел района;

д) развитие и поощрение художественного творчества участников новогодних меро
приятий.

2. Организатор конкурса
Администрация Ярковского муниципального района.
3. Проведение конкурса
Конкурс проводится на территории Ярковского муниципального района в период с

22 ноября по 20 декабря 2019 года. Первоначальные работы по новогоднему оформ
лению необходимо провести в срок до 10 декабря 2018 года, окончательно провести
новогоднее оформление в срок до 20 декабря 2018 года. Объектами проведения кон
курса являются оформленные подсветкой фасады, витрины магазинов, окна зданий и
сооружений, деревья, а также прилегающие территории и личные усадьбы граждан
сел района. В конкурсе участвуют предприятия, организации, учреждения, автозапра
вочные станции, торговые предприятия и индивидуальные предприниматели, дисло
цирующиеся на территории сельских поселений, независимо от организационноправо
вых форм, и все жители усадеб.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Самое красочное новогоднее оформление фасадов, окон и парадных (централь

ных) входов предприятий, организаций;
2. Самое красочное новогоднее оформление фасадов, окон, парадных (централь

ных) входов учреждений социальной сферы;
3. Самое красочное новогоднее оформление фасадов, окон, парадных (централь

ных) входов субъектов малого предпринимательства;
4. Самое красочное новогоднее оформление фасадов, окон, территории, прилегаю

щей к жилому частному домовладению.
5. Самая оригинальная игрушка.
Световое праздничное оформление фасадов и территорий осуществляется за счет

средств предприятий, организаций, учреждений и граждан.
Для подготовки и проведения конкурса «Новогодние идеи2019» создается органи

зационный комитет, который оказывает содействие в организации новогоднего оформ
ления сел района, проведение праздничной церемонии и конкурсная комиссия (жюри),
которая отвечает за подведение итогов конкурса «Новогодние идеи2019» и награжде
ние победителей.

4. Жюри оценивает объекты по следующим критериям:
 уникальность и оригинальность новогоднего оформления;
 спектр использования участниками возможностей выбранных ими подручных ма

териалов;
 наличие гармонии цветового решения в оформлении;
 использование современных светотехнических средств, подсветки, светового

оформления.
Оценка конкурсному объекту в каждой номинации может быть повышена за уровень

и объемы выполненных работ.
5. Победители конкурса «Новогодние идеи2019» в каждой номинации награж

даются дипломами и ценными подарками.
6. Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоится 31 де

кабря 2018 года у Центральной елки на территории Ярковского ЦКД.
7. Для награждения победителей конкурса «Новогодние идеи2019» определить

призовой фонд в сумме 100 000,00 рублей из средств, выделенных из бюджета Ярков
ского муниципального района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 ноября 2018 года                                                                                 № 85

с. Ярково

Об утверждении комплексной схемы
организации дорожного движения

на территории Ярковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. №131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
реализации поручения Президента РФ от 11.04.2016 №Пр637 ГС, в соответствии с Фе
деральным законом от 10.12.1995г. №196ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
приказом Минтранса России от 17.03.2015г. №43 «Об утверждении правил подготовки
проектов и схем организации дорожного движения»:

1. Утвердить комплексную схему организации дорожного движения на автомобиль
ных дорогах общего пользования на территории Ярковского муниципального района
Тюменской области до 2030 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации, настоящее постановление с приложением разместить на сайте
Ярковского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Ярковского муниципального района, курирующего вопросы жи
лищнокоммунального хозяйства.

Глава района  Е.Г. ЩУКИН



Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                 Реклама

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

Бурение скважин на воду. Опыт работы 10 лет. Гарантия 2 года.
Насос в подарок! Рассрочка от 1000 руб. Тел.: 89224839885. Ре

кл
ам

а

Картофель. Тел.: 89829849458.

Закуп КРС живым видом. Шкуры. 
Тел.: 89923125153, 89222627688.                                         Реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ: 
Кухни, шкафыкупе, прихожие, комоды, тумбы, спальни, столовые,
гостиные. Тел.: 89526754944.                                                     Реклама

Требуются охранники. Тел.: 89829389121.

 ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ –
ДЕЛО КАЖДОГО

В Тюменской области отмечены случаи хищения оборудо
вания с объектов электросетевого комплекса. Компания «Тю
меньэнерго» обращает внимание жителей области на недо
пустимость любых действий, которые создают угрозу беспе
ребойному энергоснабжению.

Разукомплектование, кража и порча оборудования электросе
тевых объектов являются противоправными действиями, которые
могут привести к аварийным отключениям, создают риск обесточи
вания населенных пунктов, а для злоумышленника могут закон
читься летальным исходом. Хищение любого оборудования: про
водов, разрядников с линий электропередачи, порча изоляторов и
опор – наказуемые деяния, предусматривающие ответственность
в соответствии с Уголовным кодексом РФ. 

Зачастую за попытку кражи с энергообъектов злоумышленников
ждет более суровое наказание, чем лишение свободы, предусмот
ренное действующим законодательством. Расплатой за украден
ные метры кабеля и другого энергооборудования становятся тя
желые травмы, как правило, не совместимые с жизнью. В погоне
за наживой «охотники за цветметом» не берут в расчет всем из
вестный факт: электроустановки напряжением 220 Вольт и выше 
ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

Учитывая социальную значимость электросетевого комплекса и
для предупреждения несчастных случаев, просим жителей про
явить максимальную бдительность. При обнаружении фактов хи
щения оборудования энергообъектов, актов вандализма, а так
же если вы стали очевидцем какихлибо подозрительных дей
ствий вблизи опор ЛЭП и подстанций, записывайте номер близстоя
щих автомобилей, запоминайте приметы находящихся рядом
людей.

Сведения о любых противоправных действиях в отношении
электросетевых объектов, нахождении подозрительных лиц или
предметов вблизи электроустановок, случаях самовольного под
ключения и любых других нарушениях жители области могут кон
фиденциально сообщить в правоохранительные органы по теле
фону 02, в Южное ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» – «Тюмен
ские распределительные сети» по телефону 8 (34531) 25332, а
также по телефону доверия «Тюменьэнерго» 88002005503. Для
обеспечения безопасности важно внимание каждого. Мелочей
в этом деле не бывает.

Срубы 4х5 (сосна, осина) в наличии. Тел.: 89526706457.

В с. Маранка дом (64 кв. м), 
готовность 100 %, 
зем. участок (22 сот.). 
Тел.: 89199391072.

В с. Ярково 
новая 3комн. квартира. 
Тел: 89026202009.
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ИНФОРМАЦИЯ

КУПЛЮ

Куплю чермет любой. Тел.: 89923038612. 

СНИМУ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

В сервисный центр при ТЦ «ТехАс» требуется мастер по ремонту
бензоинструмента. Возможно совместительство. График работы
свободный. Обращаться в ТЦ «ТехАс». Резюме можно направлять
на Email:novaya10a@mail.ru или на тел.: 89028129641.

Администратор в гостиницу, горничная в гостиницу.
Предоставляется жильё. Тел.: 89028505367, 89222641162.

СЕНСАЦИЯ!!! 
29 ноября в ДК п. Покровского  с 1000 до 1700 час.
30 ноября у ЦКД  с. Ярково с 900 час. до 1700 час.

ГРАНДИОЗНАЯ ВЫСТАВКАПРОДАЖА:

Ре
кл

ам
а

Горнолыжные костюмы, зимние куртки (для всей семьи)
шапки, термобелье
Ивановский текстиль: постельное белье, полотенца, ха
латы, пледы
Камуфляжные костюмы (зима)
Детская одежда, колготки, утепленные брюки
Женский, детский трикотаж (прво Прибалтика)
Футболки (мужские, детские), носки, трико 
Перчатки, варежки и многое другое!!!
ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ!!! 
ПОДАРКИ ПРИ ПОКУПКЕ ОТ 1000 РУБ.!!! 

ПРОДАЖА

2 декабря с 900 час. до 1400 час. 
на рынке с. Ярково состоится 

ПРОДАЖА КАЗАНСКИХ ВАЛЕНОКСАМОКАТОК.
С 1430 час. в д. Варвара (около мечети), с 1530 час. в
с. Маранка (у магазина). Тел.: 89224860730.       Реклама

В с. Новоалександровка дом
(46, 5 кв. м) с мебелью, 
после кап. ремонта. Зем. участок
(26 сот.) имеются хоз. постройки. 
Тел.: 89224192948.

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                                      Реклама

УСЛУГИ

Картофель на корм 6 мешков по 100 рублей. 
КУН 2 м навесной на белорус. Тел.: 89829343477.

СРОЧНО! В с. Ярково участок
(12 соток) с незавершенным
строительством. 
Тел.: 89821334082, 

89088722492.

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.

СЛУШАЙТЕ НАС 
КАЖДЫЕ 

ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 
утром 

в 7 час. 10 мин. 
вечером 

в 18 час. 05 мин.
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