
Каждый год в преддверии 8
марта мы стараемся писать о
женщинах района. А наши ге-
роини не устают нас удивлять и
очаровывать. Елена Ахминеева
сама по себе женщина, на кото-
рую сложно не обратить вни-
мание. Работа у нее тоже «кра-
сивая» – она занимается оформ-
лением бровей, маникюром, ма-
кияжем и ламинированием рес-
ниц. А тот факт, что она мама
четырёх детей, вообще придаёт
её истории некую фантастич-
ность. 

Елена рассказывает, что вы-
брать профессию в сфере кра-
соты она захотела, когда окан-
чивала 11-й класс. Но девушка
хорошо сдала выпускные экза-
мены, и у нее появилась возмож-
ность поступить в вуз на бес-
платную форму обучения. Елена
выбрала специальность «Госу-
дарственное и муниципальное
управление» в ТГУ и окончила
университет с красным дипло-
мом. 

В 2015 году, когда у нее было
ещё только трое детей, а млад-
шей дочке всего год, она решила
осуществить своё давнее же-
лание – прошла двухнедель-
ные курсы визажиста. На прак-
тике убедилась, что востребо-
ванность в профессиональном
«мейкапе» в Ярково возникает
примерно раз в месяц, так что
реализовать себя, как визажи-
сту, будет нелегко. Елена пошла
учиться дальше, став «брови-
стом» и открыв «Студию краси-
вых бровей». Не скрывает, что
первый год расходы на развитие
её бизнеса оплачивал муж. Сей-
час вышла на ту стадию рента-
бельности, когда  заработанного
хватает на оплату аренды, на по-
купку инструментов и расходных
материалов, на отчисление  на-
логов и собственное профессио-
нальное развитие. 

- Всё-таки иметь четве-
рых детей и работать – это
как-то в голове не укладыва-
ется... Как вы все успеваете? 

- Мне помогает свекровь,
Нина Поликарповна. Спасибо ей
большое! А вообще, мне кажет-
ся, что всё тут зависит от жела-
ния. Я всегда знала, что не буду
сидеть дома только потому, что
родила детей. Планировала вы-
йти на работу, хоть на какую-ни-
будь. Хотя мне говорили, мол,
куда тебе уже сейчас-то? (улы-
бается)

- А своих дочерей чему бу-
дете учить: главное – это
семья или карьера? 

- Всё должно быть в меру: се-
мья приносит то счастье, без ко-
торого жизнь будет неполноцен-
ной, работа нужна для самореа-
лизации, ну и учиться тоже надо,
чтобы постоянно поддерживать
высокий уровень профессиональ-
ного мастерства. Хотя я после
практики на третьем курсе по-
няла, что профессия госслужа-
щего не для меня. Но эти пять лет
всё равно пошли мне на пользу:
в плане общения с людьми, фор-
мирования мировоззрения. 

- А работа бровиста вам
нравится? 

- Я хочу делать людей краси-
выми. Не скажу, что чувствую
себя художником. Но я, напри-
мер, не могу отпустить клиента,
пока не сделаю так, чтобы всё
было хорошо. Бывает, что один
волос становится поводом оста-
новиться, подумать – нужен он
здесь или нет. Когда ко мне при-
ходит новый клиент, делаю фото
«до» и «после», и посылаю сво-
ему наставнику. Если она мне
указывает на какие-то, понятные
нам, ошибки, в следующий раз
я это обязательно учитываю. Но

у меня ещё есть свободные окна
в графике, поэтому я дополни-
тельно прошла курсы маникюра.
Буду делать клиенткам не только
красивые брови, но и красивые
ногти. 

- Что вы пожелаете сво-
им клиенткам в этот празд-
ник? 

- Дорогие девушки и женщи-
ны, поздравляю вас с праздни-
ком! Будьте красивы, счастливы,
дарите улыбки, радуйтесь жизни
и пусть вас окружают только хо-
рошие люди! 

Ольга КАЛИНИНА
Сергей НИКОЛАЕНКО
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Поздравляем! МАЛЫЙ БИЗНЕС
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ! 

Сердечно поздравляю вас с
Международным женским днем!

Этот прекрасный праздник
символизирует безграничную
любовь к вам, нежность и вос-
хищение вами. Вы наполняете
мир красотой и счастьем, со-
храняете уют и тепло домаш-
него очага, даете начало новой
жизни. Спасибо вам за это!

Вам удается гармонично со-
четать заботу о семье и ус-
пешную профессиональную
деятельность. Многие из вас
достигли высоких результатов
в бизнесе, общественной дея-
тельности, спорте, творче-
стве, науке и других сферах. Вы
возглавляете большие коллек-
тивы, принимаете сложные
управленческие решения, вно-
сите значительный вклад в раз-
витие Тюменской области и
всей нашей страны.

Желаю вам семейного благо-
получия, весеннего настроения,
успехов и много цветов! Любви,
здоровья и счастья!

Владимир ЯКУШЕВ, 
губернатор 

Тюменской области 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

Сердечно поздравляю вас с
Международным женским днем! 

Этот весенний праздник все-
гда отличается особым на-
строением: мы чествуем наших
замечательных женщин – неж-
ных, мудрых, чутких. 

Все самое лучшее и доброе
мы связываем с вами: любовь,
верность, красоту, домашнее
тепло и уют. Без женского уча-
стия не обходится сегодня ни
одна сфера деятельности Яр-
ковского района. Медицина, об-
разование, сельское хозяйство,
культура, спорт, бизнес – в
этих и других областях вы на-
целены на самые лучшие ре-
зультаты в работе. Своим ак-
тивным участием в общест-
венной жизни вы вносите неоце-
нимый вклад в развитие нашей
территории. 

Желаю вам любви и большого
личного счастья! Пусть этот
весенний день подарит вам
солнечное настроение, улыбки,
внимание близких и радость
встреч с друзьями! 

Евгений ЩУКИН, 
глава района

«Красивое» дело красивой женщины
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЗИМНИМ ВЕЧЕРОМ В СОРОКИНО
В минувшую пятницу участ-

ники проекта «Щедра талантами
родная сторона» побывали с ви-
зитом в одном из самых отдален-
ных сельских поселений района
– Сорокинском. На сегодняшний
день в шести населенных пунк-
тах здесь проживает чуть более
семисот человек, большая часть
– на центральной усадьбе и в
Сеитах. Как и на других террито-
риях, где отсутствует какое-либо
крупное сельхозпроизводство,
часть жителей Сорокинского СП
занята личным подсобным хозяй-
ством, остальные работают вах-
товым методом в областном
центре и северных городах. 

Поэтому неудивительно, что
обратившихся на прием к главе
администрации района Евгению
Щукину сорокинцев в основном
интересовали вопросы получе-
ния материальной помощи. Об-
ращения жителей рассмотрены,
по каждому принято положитель-
ное решение. 

О других сторонах жизнедея-
тельности территории собрав-
шимся на мероприятие в мест-
ном клубе рассказала глава Со-
рокинского сельского поселения
Людмила Бокова. По ее словам,
доходная часть бюджета в минув-
шем году исполнена на 101,4
процента (план – 3174,5 тысячи
рублей, факт – 3220,3 тысячи
рублей), при этом заметно (на
83,5 процента) увеличились
сборы по налогу на имущест-
во. Плановая расходная часть
бюджета – 3394,5 тысячи руб-
лей, фактическое исполнение –
3312,3 тысячи рублей. 

Немалый объем работ в посе-
лении был выполнен в рамках
статьи «Благоустройство». Начи-
ная с апреля 2017 года, местные
жители занимались уборкой при-
домовых территорий, участво-
вали в проводимых на террито-

рии СП субботниках. Ко Дню По-
беды здесь обустроили террито-
рии возле обелисков павшим в
годы Великой Отечественной
войны в Сорокино и Сеитах, ле-
том в этих же селах смонтиро-
вали элементы дворовых досуго-
вых площадок. Два субботника,
связанных с заменой огражде-
ния, провели на территории Со-
рокинского кладбища: ремонты
планируется завершить уже в ны-
нешнем году. 

Также в поселении регуляр-
но проводятся работы в сфере
дорожного хозяйства. Прошлой
весной были оканавлены улицы
Школьная, Зеленая и Централь-
ная, на них и улице Советской
были уложены восемь водопро-
пускных труб. Говоря о работах
по модернизации уличного осве-
щения, Людмила Бокова отме-
тила, что в 2017 году были заме-
нены четыре уличных фонаря в
Сорокино, два – в Липовке и один

в Сеитах. Приобретены восемь
светодиодных энергосберегаю-
щих светильников, в планах на
нынешний год – закупка еще со-
рока таких же устройств, которые
будут установлены в Сорокино и
Липовке. 

На территории поселения се-
годня действуют две школы –
средняя в Сорокино и основная
в Сеитах. Последняя, напомним,
в 2017 году переехала в новое
модульное здание. Для нужд об-
разовательных учреждений были
приобретены спортивный инвен-
тарь на 127 тысяч рублей, ком-
пьютерная техника (160 тысяч
рублей), учебная и методическая
литература, выполнен космети-
ческий ремонт на 30 тысяч руб-
лей. 

Еще одним направлением об-
разовательного процесса явля-
ются физкультура и спорт. Здесь
сорокинцам по праву есть, чем
гордиться – их село является од-

ним из центров развития лыж-
ного спорта в Ярковском районе.
Воспитанники тренера ДЮСШ
Вильдана Яхина и методиста по
спорту Ахмеда Мавлютова регу-
лярно занимают призовые места
на районных соревнованиях, так-
же при Сорокинской школе дей-
ствуют кружки и секции по мини-
футболу, волейболу, настольно-
му теннису, шахматам. 

Не забыта здесь и культурная
составляющая. Культорганизато-
ры Сорокинского сельского клу-
ба Ильдус и Гульнара Галиевы
разрабатывают концертные про-
граммы ко всем праздничным ме-
роприятиям, проводимым в сте-
нах учреждения. Не стала исклю-
чением и нынешняя встреча, в
рамках которой гостям был пока-
зан ряд номеров художествен-
ной самодеятельности в испол-
нении местных артистов. Также
фойе сельского клуба украси-
ла экспозиция кулинарных тво-

рений сорокинских мастериц. 
Ильдус и Гульнара стали од-

ними из тех, кто получил в этот
день благодарственное письмо
главы администрации Ярковского
района. Помимо этой семейной
пары также были отмечены и
другие выдающиеся люди посе-
ления: педагог Татьяна Тагильце-
ва, ветеран сельхозпроизводства
Абдулхай Ташмухаметов, вет-
фельдшер Гайдар Тачитдинов. 

Сегодня, 6 марта, мероприя-
тие в рамках проекта «Щедра та-
лантами родная сторона» со-
стоится на территории Аксарин-
ского сельского поселения. При-
ем граждан главой района и его
заместителями начнется в 15 ча-
сов в помещении библиотеки при
Аксаринском сельском клубе, от-
чет глав и концертная программа
– в 16 часов в зале клуба. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Первичная ветеранская организация Плехановского сельского поселения поздрав-
ляет милых женщин с Международным женским днем 8 Марта!

Будьте всегда здоровы, молоды и красивы! Любимы и счастливы!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые тёплые, искренние пожелания с Международным днём 8 Марта

от Ярковского районного совета ветеранов войны и труда!
На Руси женщина издревле воплощает в себе не только мать, но и такое свя-

тое понятие, как Родина. Именно на женских плечах лежит извечная работа о
сохранении домашнего очага, воспитании  детей, поддержании уюта и благопо-
лучия в семье. 

Немало ярких страниц вписано российскими женщинами в историю нашего го-
сударства. Мы признательны и благодарны вам, нашим замечательным совре-
менницам, за ту незаменимую роль, которую вы выполняете в нашей жизни и
жизни всего общества.

От всей души желаем вам расцвета вашей красоты и талантов, крепкого
здоровья, активного долголетия, радости и счастья в жизни, успехов в ваших де-
лах! 

Президиум  районного совета ветеранов

ДОРОГИЕ НАШИ МАМЫ, БАБУШКИ, ДОЧКИ!
От всего сердца поздравляем вас с  Международным женским днем!
Любовь, красота, душевное тепло, семейное благополучие – все это связано с

вами, дорогие женщины. Пусть в вашей жизни всегда будут яркое солнце и звездное
небо, пусть для вас цветут самые диковинные цветы, пусть рядом всегда будет на-
дежное мужское плечо, пусть святятся счастьем глаза детей! Будьте здоровы и
счастливы!

Общественная палата Ярковского муниципального района 

Поздравляем! 
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РЕГИОН ТЮМЕНЬ

- Нина, в конце прошлого
года вы переехали в новое
здание и сменили название. С
чем связаны эти перемены?

- Вы знаете, для меня это не
смена названия, а принципи-
ально другое заведение. Нас всё
ещё сравнивают с «Ностальги-
ей», которой мы занимались не-
сколько лет. Но там был просто
бар для молодёжи. В «Малине»
мы постарались сделать так,
чтобы здесь могли отдыхать и
люди постарше, проходили бан-
кеты, корпоративы, сюда прихо-
дили для того, чтобы вкусно по-
есть. Для нас это совершенно
другой, более высокий, уровень
работы. Больше года потихоньку
мы готовились к этому. Делали
здесь ремонт, обустраивались с
нуля, можно сказать. 

- Вы сейчас хотите разви-
вать дневное обслуживание.
На каких клиентов рассчиты-
ваете? 

- Днём пока что у нас немного
посетителей, но мы ежедневно
открыты с девяти утра до трёх
часов ночи в будни, и с девяти
утра до шести утра в выходные.
Сейчас днём у нас активно берут
блюда на вынос: пиццу, шаурму,
хачапури, картофель фри, наг-
гетсы, хотдоги. Из деревень ино-
гда заезжают пообедать. У нас не
столовая, но цены, в принципе,
приемлемые.  

- А вечерами к вам идут
для чего? Танцевать?

- Танцуют очень много, просто
отдыхать тоже приходят. У нас
есть второй зал, там немного
спокойнее, взрослые посетители
в основном идут туда. Заходят
также вечером и перекусить.

- Насколько тотально вы
контролируете то, что про-
исходит в кафе?

- Контролирую совершенно
всё: вплоть до того, как раскла-
дывают салфетки, натирают по-
суду, изменения в меню. Я везде:
на кухне, за баром, стараюсь да-
же контролировать уборку в по-
мещении. Плюс на мне поставки
продуктов, алкоголя. Иногда при-
ходиться ездить в Тюмень, так
как далеко не все продукты мож-
но приобрести здесь, а мы всё-
таки стремимся к ресторанному
уровню в еде.

- Как случилось, что вы ре-
шили заниматься этим де-
лом?

- Вообще, я сама до этого ра-
ботала несколько лет в ярковских
барах. Изначально мы с мужем
пробовали заниматься женской
одеждой, но практически сразу же
поняли – не наше это. Через ка-
кое-то время решили попробо-

вать взять в аренду маленький
бар «Яр» в центре. И хотя на тот
момент активно работали четыре
заведения, в итоге у нас все рав-
но было достаточно много посе-
тителей. Затем там на несколько
месяцев перекопали дорогу, и к
нам было просто не попасть. Мы
подумали и перешли в «Носталь-
гию». Когда мы туда «зашли», то
обнаружили там жёлтые столы,
зелёные лавки – в общем, требо-
вался ремонт. Работы было очень
много. Со временем поставили
новую мебель, стали проводить
программы каждую неделю. По-
сетителей стало намного больше.
Так мы работали около двух лет.
Нас всё устраивало, но хотелось
какого-то роста в этой сфере дея-
тельности. И мы начали готовить-
ся к этому проекту.

- А деньги на развитие биз-
неса где брали?

- В самом начале мы вложили
свои деньги, порядка ста тысяч
рублей. Там много не нужно бы-
ло. А потом вкладывали то, что
зарабатывали. Никаких кредитов
не брали. Подготовкой к откры-
тию «Малины» мы, конечно, за-
нимались долго. Было много во-
просов, например, по оборудова-
нию кухни, по интерьеру. Что-то
делали своими руками: диваны,
например. Барную стойку муж
сам собрал.

- Вы получаете удоволь-
ствие от своей работы?

- Мне вообще нравится моя
работа. Иначе я бы перешла в
другую сферу. Здесь я постоянно
в центре событий, наблюдаю за
людьми, всех знаю. Вечером мо-
гу за баром поработать, пооб-
щаться. Каждую пятницу и суб-
боту я здесь обязательно нахо-
жусь, потому что ситуации бы-
вают всякие. Иногда кто-то вы-
пьет лишнего...

- А к таким ситуациям вы

изначально были подготов-
лены?

- Ну, не сказать, чтобы так. Я
могла раньше где-то и поругать-
ся, и влезть в конфликт. Сейчас
реагирую уже более спокойно. В
особо сложных ситуациях, если
кто-то слишком разгорячится,
можно и полицию вызвать. В на-
шей работе это приходится при-
нимать, как данность. Бывает
ведь, что и в обычных магазинах
продавцу с покупателем сложно
общий язык найти. 

- В вашей сфере не всякое
заведение на селе может по-
хвастаться стабильной ра-
ботой на протяжении пяти
лет. Что же такое нужно сде-
лать, чтобы не просто не
закрыться, но еще и разви-
ваться? 

- Мне кажется, чтобы зараба-
тывать, нужно постоянно вклады-
вать. Вот у нас сейчас, в принци-
пе, всё есть: и на кухне, и в зале.
Но, тем не менее, я высмотрела
новое оборудование – удобное,
профессиональное. Мне как-то не
жаль тратить деньги в своё  дело,
чтобы здесь людям было удобно,
уютно. Я, наоборот, последнее
вложу, и мне это будет приятно.

- Как вы думаете, лет че-
рез тридцать все ещё буде-
те в этой сфере работать? 

- Вообще, в планах у нас есть
дальнейшее развитие. Хотелось
бы сделать что-то для детей. Сей-
час мы проводим здесь детские
праздники, но хочется предло-
жить ребятишкам отдельное кафе
с мягким мороженым, попкорном,
игровыми автоматами. А в баре
через тридцать лет – не знаю,
смогу ли я? Также хотелось бы
хорошую кухню с проведением
банкетов, корпоративов. Может,
тогда и в баре мне будет тоже ин-
тересно работать, кто знает? 

Ольга КАЛИНИНА

Íèíà ÁÓÄÀÕßÍ: 
«Äëÿ íàñ ýòî ñîâåðøåííî äðóãîé 
óðîâåíü ðàáîòû»

Когда речь заходит о заведениях, в которых сочетаются развлечения и алкоголь, у мно-
гих из нас возникают двойственные чувства. С одной стороны, мы вспоминаем о непри-
ятных ситуациях, которые могут возникнуть у людей под влиянием горячительного. Но с
другой, когда нужно где-то провести юбилей, корпоратив или просто отдохнуть вечером,
мы понимаем, что такие места нужны не меньше, чем продуктовые магазины. Следова-
тельно, необходимы люди, которые хотят этим бизнесом заниматься. Ярковчанка Нина
Будахян пять лет назад начала с маленького бара в несколько квадратных метров. В
конце прошлого года она открыла крупный кафе-бар «Малина». Если вдуматься, таких
как она, сегодня называют «рестораторами», но сама себя она даже «директором» кафе
обозначить не стремится. «Да просто по имени – Нина», – говорит она, когда мы пытаемся
определить её статус.

Недавно в городе декабри-
стов состоялся Открытый Кубок
главы Ялуторовска по гирево-
му спорту среди юношей, деву-
шек и ветеранов. На нем ус-
пешно выступили ярковские тя-
желоатлеты. Особый фурор про-
извела Анжела Зарипова, став-
шая чемпионкой среди девушек.

Накануне 8 марта мы встрети-
лись с ученицей 7 «г» класса Яр-
ковской школы и попросили рас-
сказать о необычном увлечении.

«Гири стала поднимать в про-
шлом году, – сообщила она. –
Хотя для девочек, может пока-
заться, это необычный вид спор-
та. Но, на мой взгляд, это такой
же спорт, как легкая атлетика,
лыжи или гимнастика. Во всяком
случае, мне очень понравилось
заниматься. Да и побеждать понравилось. Я уже два раза выигрывала
на областных соревнованиях. Гири дают много сил, а я не хочу быть
слабой! Хотелось бы, чтобы гиревой спорт со временем включили в
программу Олимпийских игр. Я мечтаю стать чемпионкой!».

По оценке тренера Анжелы Динара Шарипова, у девочки есть от-
личные перспективы. Помимо нее успешно занимается еще одна
его воспитанница – Полина Гусева. Безусловно, девчонки не раз по-
радуют нас своими победами.

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

Она выбрала профессию, еще
учась в школе. Потом успешно
поступила в вуз и получила спе-
циальность бухгалтера-экономи-
ста. О своем выборе Ольга Дру-
жинина нисколько не жалеет.

Сегодня она работает по спе-
циальности в отделе сельского
хозяйства администрации Ярков-
ского муниципального района.
До этого была главным бухгал-
тером ООО «Ясень-Агро».

«По телевидению часто пред-
ставляют известных экономи-
стов-мужчин, – рассуждает Оль-
га Александровна. – Но я убеж-
дена в том, что лучшие эконо-
мисты – это женщины. Начиная
от бытового уровня до феде-
ральных министерств. В Мин-
фине, к примеру, женщины часто
занимают ключевые посты. На
Руси как заведено? Мужчина добывает деньги, а женщина тратит. И
надо распределить средства так, чтобы хватило на все. Поэтому
женщины по природе экономисты».

«Какой лучший подарок на 8 марта вы получали?», – спросили
мы экономиста. «Дело не в ценностях, – ответила она. – Для меня
главное – это когда дети дома собираются. А приезжают на 8 марта
они всегда! Для них мамин праздник – главный».

Экономика – 
удел женщин

Девочка и гири

Цветочная феерия в музее
Выставка «Цветы нам дарят вдохновенье» открывается 6 марта в

11 часов в тюменском музее имени Словцова по адресу: улица Со-
ветская, 63. Как сообщают организаторы, накануне Международного
женского дня тюменцы и гости города увидят уникальные живописные
полотна, а также фарфоровые и фаянсовые изделия советских и
российских художников и мастеров.

Все экспонаты – из фондов музейного объединения. Это красочные
натюрморты с нежнейшими букетами из пионов, васильков, сирени,
шиповника и полевых цветов, посуда из хрупкого фарфора, распи-
санная яркими розами с позолотой. Также гости увидят декоративные
вазы, блюда, чаши с цветочными композициями и миниатюрные
скульптуры – «Дама с собачкой», «Урожай» и причудливую статуэтку
«Волга». Одна из центральных работ на выставке – полотно Алексан-
дра Герасимова «Придорожные цветы». Это работа середины про-
шлого века, на которой художник передал невероятные ощущения
радости теплого яркого лета. Вся выставка, работа которой продлится
по 8 апреля, пропитана легким и воздушным настроением. 

С праздником, милые женщины!
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ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

8 марта у нашей семьи большой праздник – нашей маме, ба-
бушке, прабабушке, прапрабабушке Анфисе Дмитриевне Гори-
ной исполняется 85 лет. Эта заметка – рассказ о ее жизни, в ко-
торой отразилась судьба целого поколения, рожденного до
войны и ныне, к сожалению, уже уходящего, дань уважения и
любви очень дорогому для нас человеку. 

Родились бабушка и ее брат
Иван в семье Дмитрия и Марии
Соколовских в деревне Ново-
покровка Нижнетавдинского
района. Сельская жизнь, как из-
вестно, не терпит ленивых. По-
этому Анфиса, как и многие ее
сверстники из крестьянских се-
мей, начала работать с дет-
ства, с тринадцати лет. Снача-
ла помогала своей маме, рабо-
тая в колхозе, позже трудилась
в тарном цехе местного лес-
промхоза, затем в колбасном
отделе Ярковского пищекомби-
ната, откуда и ушла на пенсию.

Войну бабушка встретила
восьмилетней девочкой. Вспо-
минает, что это было очень тя-
желое и голодное время. Отца
призвали на фронт, откуда он
уже не вернулся. Невыносимо
трудно было тогда всем – старым и малым, солдатам, их родным и
близким. Но особенно страдали дети – от холода и голода, от невоз-
можности вернуться в настоящее детство. Каждый раз, слушая рас-
сказы нашей бабушки о тех далеких временах, мы думаем о том,
что, несмотря на свое тяжелое, голодное детство, она не очерствела
душой. Это по-прежнему порядочный, скромный и отзывчивый че-
ловек.

В девятнадцать лет Анфиса Дмитриевна вышла замуж, воспитав
затем вместе с мужем Тимофеем Андреевичем Гориным троих детей.
Жаль лишь, что дедушка ушел из жизни девятнадцать лет назад.
Вдвоем с бабулей они прожили душа в душу сорок девять лет. 

Наша бабушка самая обыкновенная – не герой, но, тем не менее,
у нее много грамот и поощрений за нелегкий многолетний труд. Она
нисколько не жалеет, что трудилась, не покладая рук. И детей своих
воспитала такими же – честными и трудолюбивыми. У нее родились
шесть внуков, десять правнуков и одна праправнучка. О каждом она
печется, заботится, думает и переживает, каждого ждет с нетерпе-
нием и любит безмерно, ведь материнская любовь не знает границ. 

Несмотря на преклонный возраст, наша Анфиса Дмитриевна не
теряет бодрости духа, одна, без посторонней помощи, справляется
с домашними делами и огородом. Какие восхитительные пирожки и
блинчики она печет своими золотыми руками! Ни у кого так вкусно
не получается, как у нее! В редкие праздники, когда вся наша боль-
шая семья собирается за одним столом, бабушка по-настоящему
счастлива. Все родные рядышком, все живы-здоровы, что еще нужно
для счастья? 

В этот праздничный день мы хотим пожелать любимой маме, ба-
бушке, прабабушке крепкого здоровья, долгих, счастливых лет жизни
и побольше радостных мгновений. Мы всегда рядом, она, самый
важный и дорогой для нас человек, всегда может рассчитывать на
нашу помощь и поддержку. Низкий тебе поклон и большое спасибо
за все! 

Родные и близкие 
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Не так давно наша газета сообщала о проведении районного проекта «Щедра талантами
родная сторона» в стенах Красноярского сельского клуба. Одной из тех, кто порадовал тогда
своим выступлением зрителей, стала заведующая учреждением культуры в соседней Усть-
Тавде Эльза Айматдинова. 

Она родилась и выросла в поселке железнодорожни-
ков, там же, в местном клубе, состоялся и ее дебют на
сцене. «В семье у нас поет папа, так что по наследству
это передалось и мне, – улыбаясь, отвечает на вопрос о
своих первых шагах на сцене Эльза. – Мы начали высту-
пать с ровесницами в Усть-Тавдинском клубе, когда нам
было лет по семь-восемь. Помню, сначала это были тан-
цевальные номера, затем я с другими ребятами пела в
детском хоре». 

Первый сценический период ее жизни длился относи-
тельно недолго: экономические неурядицы девяностых
годов привели к тому, что клуб, как и другая инфраструк-
тура поселка, относившаяся в советские времена к ве-
дению железнодорожного ведомства, пришли в упадок.
Возрождать культуру в родной Усть-Тавде на рубеже ну-
левых-десятых годов, организуя и проводя различные
культурно-массовые мероприятия для детей и взрослых,
Эльзе было только в радость – девушка помнила неза-
бываемые детские ощущения, полученные от нахожде-
ния на сцене и общения со зрителями. 

Попутно заведующая Усть-Тавдинским СК получила
образование по профилю своей деятельности в Тоболь-
ском колледже искусств и культуры имени Алябьева. Се-
годня ни одно культурно-массовое мероприятие в поселке

железнодорожников не обходится без ее участия – Эльза Айматдинова по-прежнему, как в детстве,
заряжает улыбкой и доброй энергией своих благодарных зрителей.     

Василий КОЛЧАНОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Операторов просят приостановить работы на сетях на время вы-
боров. Это нужно для обеспечения бесперебойной связью избира-
тельных комиссий. Операторов связи и организации смежных отрас-
лей (энергетики, ЖКХ) просят приостановить плановые работы на
своих сетях с 0 часов 00 минут 16 марта 2018 года по 23 часа 59 ми-
нут 20 марта 2018 года.

Как сообщает Департамент по общественным связям, коммуни-
кациям и молодежной политике Тюменской области, данная мера
требуется для обеспечения избирательных комиссий бесперебойным
функционированием сегмента сети связи общего пользования, а
также организации видеонаблюдения и трансляции изображения в
интернете в ходе проведения выборов Президента Российской Фе-
дерации. Добавим, что работу территориальных избирательных ко-
миссий (ТИКов) в Тюменской области в ходе выборов президента 18
марта впервые будут контролировать с помощью систем видеона-
блюдения. Всего в регионе за выборами будут наблюдать 812 ip-
камер.

РЕГИОН ТЮМЕНЬ

ЛЮДИ РАЙОНА

Праздник, который объединяет
Поездки в сельские поселения в рамках проекта «Щедра талантами родная сторона» для нас, жур-

налистов, – это не только знакомство с обращениями граждан, проблемами, которыми живет та или
иная территория, но и непосредственное общение с жителями. Во время последней командировки в
Сорокино мы расспросили сразу нескольких местных жительниц об их отношении к Международному
женскому дню. 

Участницы фольклорного ансамбля «Шатлык» («Радость») 
Зарина ХАБИБУЛЛИНА, 
Анастасия ИВАНОВА
и Роксолана ЯСТРЕБОВА: 

«Наш ансамбль существует
уже два года, мы выступаем
практически на всех праздни-
ках, которые проходят в нашем
сельском клубе. И, конечно же,
радуем наших мам и бабушек, ко-
торые приходят посмотреть на
наши выступления накануне 8
марта. Несмотря на то, что вы-
ступаем мы уже достаточно
давно, каждый раз, выходя на
сцену, испытываем волнение.
Но, лишь зазвучит музыка, сразу
же настраиваемся танцевать –
этому нас учит наш преподава-
тель Ильдус Ильнурович (Галиев,
культорганизатор Сорокинско-
го сельского клуба). Дома же в
этот день нас всегда ждет что-
нибудь вкусненькое от наших
любимых мамочек». 

Специалист по социальной работе 
администрации Сорокинского 
сельского поселения 
Рамзия ХАБИБУЛЛИНА:

«Для меня Международный женский день – это прекрасный по-
вод собраться вместе всей нашей большой дружной семьей, воз-
можность поздравить с любимым праздником маму, дочерей. Мы
отмечали 8 марта, сколько я себя помню, всегда. И дома, и на рабо-
те – первая запись в моей трудовой книжке появилась, когда
я устроилась 1 сентября 1984 года воспитателем в Сорокинский
детский сад. Сегодня этот день – еще одна возможность поддер-
жать добрым словом, советом тех же пожилых людей, которым
нужно наше внимание. Поверьте, на селе это всегда дорогого
стоило». 

 

НАКАНУНЕ
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ЯРКОВСКАЯ АРЕНА ВЫПУСК № 7

ХОККЕЙНЫЕ ВЫХОДНЫЕ: 
Ялуторовск, Тюмень, Ярково

Карантин среди учащихся растянул шахматные баталии на три
недели. К сожалению, в нашей команде по болезни не смогла при-
нять дальнейшее участие Арина Никулина. У остальных ребят на-
строй на заключительные два дня был боевой, сосредоточенный,
минимум шуток и баловства.

Волнения, переживания, победы, ничьи, досадные поражения и
вот окончание серьезного турнира, где принимали участие только
сильнейшие юные шахматисты. Полочка отделило Юлю Иванову от
второго и третьего места: она набрала 5,5 из 8.  Юля была награж-
дена призом. Адель Тульметов, Ксения Голякова и Толя Иванов рас-
положились в середине турнирной таблицы, каждый в своей воз-
растной категории.

Турнир проходил по серьезным правилам, с записью партий, так
одной девочке засчитали поражение из-за того, что у неё во время
партии зазвонил телефон. Отрадно, что все ярковские ребята под-
твердили свои разряды, набрались серьезного опыта. Благодарим
семью Краус за помощь в организации проживания детей.

24-25 марта состоятся областные соревнования «Белая ладья»,
где планируется выставить три команды юных шахматистов от Яр-
ковского района и, как всегда, цель – первое место.

Сергей ИВАНОВ

Первенство Тюмени 
среди детей. 
Финальные поединки

В пятницу юношеская сборная отправилась в
Ялуторовск, где ей предстояло сыграть четверть-
финальный матч Кубка губернатора. Права играть
в плей-офф команда добилась по результатам про-
должительного отборочного турнира. Соперник –
сборная Сладковского района. Со стартовым сви-
стком стала заметна разница в уровне физической
подготовки. Сладковцы оказались сильнее и вы-
носливее. Ярковчане так ничего и не смогли им
противопоставить – 0:3, поражение нашей команды.  

В субботу в рамках Ночной хоккейной лиги оче-
редной матч проводил ХК «Ярково». Соперничали
со «Звездой Сибири». В первом круге команды вы-
дали упорную игру, в которой «Звезда» победила
3:1, правда, тогда ХК «Ярково» сражался восьме-
ром. В этот раз ХК «Ярково» собрался практически
в оптимальном составе. «Звезда» первой открыла
счет, но через несколько минут ярковчане сравняли.
И первый период команды отыграли обоюдоостро.
Но вот дальше у ХК «Ярково начались необяза-
тельные удаления: практически весь второй период
ярковчане отыграли в меньшинстве. Удаления сло-
мали игру команде, в итоге – проигрыш 1:6. 

На следующий день «Спарта» разгромила аут-
сайдера турнира «Кречет-2» со счетом 18:0.

Днем в воскресенье Ярково принимало заключи-
тельный домашний матч чемпионата области. Со-
перник – сильнейшая команда зоны «Центр»,  ялу-
торовский «Атлант». В составе коллектива играют
исключительно выпускники хоккейных спортшкол,
многие имеют профессиональный опыт, как, на-
пример, известный хоккеист Денис Сажин, поиграв-
ший в своем время в системе ЦСКА. Сейчас
команда идет на первом месте в чемпионате, и
воскресный матч для них ничего не решал, но, тем
не менее, в Ярково приехал сильнейший состав. И
собравшиеся зрители увидели хоккей высокого
уровня.

«Атлант» играет на высоких скоростях с отлич-

ным контролем шайбы. Гости открыли счет во вто-
рой половине периода. Следом «Атлант» забил
второй гол. Тем не менее, у хозяев игра получалась,
и у ворот Ялуторовска раз за разом возникали опас-
ные моменты. В одной из атак Андрей Майер сумел
забить гол. Во втором периоде игра стала еще бо-
лее открытой и зрелищной. «Атлант» атаковал ча-
сто, забил еще пару красивых голов, при этом и
«Сибиряк» не отсиживался в обороне. При счете
1:4 нападающий «Сибиряка» Виталий Домрачев
забивает вторую шайбу – 2:4, и после этого ярков-
чанам удалось на какое-то время перехватить ини-
циативу. Команда упускает несколько верных мо-
ментов, и сразу два защитника получают травмы.
Если Рашид Бектурганов смог вернуться в строй,
то вот Сергей Макаров покинул игру – защитник
получил удар клюшкой в лицо. Ярковчане играли в
большинстве пять минут, имели хорошие моменты,
но не реализовали. А вот «Атлант» в третьем пе-
риоде продолжил атаковать и забросил еще две
шайбы в ворота Рамая Аминова – 6:2. 

Для выхода в финальную часть турнира нам
был важен результат игр Нижней Тавды с Тоболь-
ском. С нижнетавдинцами у нас равное количество
очков, но преимущество по разнице шайб в лич-
ных встречах. Плюс мы обыграли Тобольск в до-
машнем матче. Но, по имеющейся информации
от осведомленных источников, команды так и не
сыграли между собой, договорившись о победе
Нижней Тавды – для Тобольска же эти матчи не
имели турнирного значения, команда и так выхо-
дила в финал. В итоге получилось, что Ярково,
проведя все календарные матчи, сенсационно
обыграв Тобольск и оказавшись сильнее Нижней
Тавды в очном противостоянии, в финал не по-
падает. Такой вот результативный кабинетный хок-
кей, в котором мы традиционно не особо сильны,
предпочитая решать вопросы на ледовой пло-
щадке.        

 ����*�+�������*���,�

Сразу несколько важных матчей с участием ярковских хоккейных команд 
состоялось в минувшие выходные.

СКОРО ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ

В субботу, 10 марта, в Ярково состоятся XXV финальные районные зимние спортивные
игры. Участвуют все сельские поселения Ярковского района. За чемпионство будут бороться
спортсмены в следующих видах: хоккей, гиревой спорт, лыжные гонки, спортивная эстафета.

ПРОГРАММА
XXV финальных районных зимних спортивных игр
10 марта, Ярково



Родительский дом

Там, где детство прошло
И где юность промчалась.
Там, где мама теплом,
Нас всех согревала.

И в уютном гнезде
Мы росли и взрослели.
И к высокой мечте
Проложить путь успели.

Пролетели года,
И состарилась мама.
И бегут поезда,
И летит телеграмма.

Вот родительский дом,
Дверь скорее открою,
Давит горло уж ком,
Я волнение не скрою.

Обниму стариков,
Попрошу я прощенья.
Здесь родной же мой кров –
Это сердцу веление.

Где бы ни были мы,
Вспоминая порой –
Нет родней стороны,
Что зовётся судьбой.

Надежда ЗИБОРОВА

***
Есть день, когда не споря,
Устроив тарарам,
Мужья обед готовят,
Уборка – сыновьям.
Мужское братство свято,
Рецепты – тайна их.
Плита вся в брызгах, пятнах,
И всё шкворчит, кипит.
Звон ложек о кастрюльки,
Разбитое – в совок.
В муке носы и брюки –
Затеяли пирог.
Огурчиков нарежут,
Добавят к ним томат –
Готов салатик свежий,
Цветы уже стоят.
И курочка в духовке
Пускает аромат,
Что даже кот на солнце
Марту вдвойне рад.
Вот, фартуки отбросив,
Зачистив все следы,
Чай разливая, просят
Всех ко столу пройти.
Тут – бабушка и мама,
Дочь рядышком сидит,
Пирог горелый с чаем
На «ура» хрустит!
Пусть курочка сухая,
Но праздник за столом!
И котик, предвкушая,
Ждёт рыбки с пирогом.
Нет без женщин счастья и в раю,
Хлопоты, заботы надоели,
И, решив проблемы разрулить,
Плот мужик доделал в понедельник,
Чтобы по течению просто плыть.
Дни проходят в лености счастливой,
Радуется солнцу нагота,

И однажды как-то ночью длинной
Проплывал плот мимо островка.
Завернул мужик на островочек,
За три дня обшарил целиком.
Что за диво? 

В рай попал он, точно, –
Ешь да пей и ни души кругом!
Время полетело незаметно,
День сменялся ночью, как всегда,
Только примелькалось вдруг всё это,
Почему-то вспомнилась жена,
Как она ночей не досыпала,
Когда он больной валился с ног,
И компрессы бережно меняла,
И кормила с ложечки его.
Как однажды он порезал ногу,
Так она не хуже медсестры,
Обработав перекисью, йодом,
Наложила вовремя бинты.
Осмотрел мужик себя и охнул –
Весь зарос, торчат одни глаза,
И разодрана одежда в клочья,
Когти на руках и на ногах.
Вспомнил, как жена его ругала,
Если он не брился иногда,
Как бельё всё гладила, латала,
В доме стойкий запах пирога.
Захотелось вдруг борща, котлеток
И услышать, как ворчит жена,
Что опять уже проходит лето,
И что кроме дачи – никуда.
И что дочке бы купить сапожки,
И планшет уже давно пораJ
Успокоить бы жену немножко,
И заныла в мужике тоска-а-а.
Так что, мужики, такое дело –
Нет без женщин счастья и в раю.
Богом созданы Адам и Ева.
Берегите половиночку свою!

Ахтям ШАКИРОВ
8 марта

В этот праздник пускай льются
Слова любви! С торжеством
Поздравляю от всего сердца
Женщин милых. С вашим днем!

Не хватит слов, 
чтоб вас поздравить

И цветов на планете всей!
Вы созданы, чтобы славить
Все лучшее в мире людей.

В любом возрасте вы прекрасны.
Ничуть не старит седина.
Все тревоги ваши напрасны.
Любовь и боль у нас одна.

Для меня всех милее,
Иного слова не сыскать,
Хотя и понял-то позднее,
Святое слово – Мать!

Бабушкам, сестрам и мамам
Желаю душевного тепла!
А подрастающим внучкам
Не знать бы подлости и зла.

С праздником вас, дорогие!
Здоровья, счастья вам родным!
Любви и удачи вам молодые!
И низкий поклон 

старым и пожилым!

Анатолий КИСЕЛЕВ

* * *
Есть любовь высокая,
Аристократическая,
Чувственно-глубокая,
Безумно романтическая.
Есть любовь первая
В юности пьянящая,
Разумная и зрелая,
Поздняя, слепящая.
Есть любовь тихая
И взрывоопасная,
Вялая, безликая,
Пустая и напрасная.
Есть любовь небесная,
Нежно-лирическая,
Духовная, телесная,
Земная, прозаическая.
Есть любовь женская,
Есть любовь мужская,
Чисто деревенская,
Чисто городская.
Есть любовь коварная,
Как пытка, безответная,
Улично-бульварная,
Грешная и запретная.
Есть любовь желанная,
Единственная, верная,
В награду Богом данная,
До старости безмерная.

* * * 
Ах, как любовь огромна, многогранна
Во всех явлениях земных:
Она естественна, спонтанна,
Она – дар Божий 

в мире для живых.
Она владычица поступков,
Наших чувств, желаний и ума,
Она всей жизни радостное утро,
Бокал под вечер терпкого вина.
Она наполнит наше сердце силой,
Нектаром сладким нашу плоть,
Она взнесёт в Эдем на крыльях,
Чтоб там вкусить запретный плод.
Запрет Творца переступаем снова:
Любовь – не грех, а сущность бытия,
И мы любить безудержно готовы,
В чём не повинна хитроумная змея.
Отсчёт ведётся с Евы и Адама:
Любовных приключений просто тьма,
Где вновь и вновь душевные страдания,
Где вновь в любви признания слова.
Мы все прошли чрез эти испытанья,
У всех был свой особенный роман,
И были в нём и жар, и страсть, и пламя,
Подобные стихии в ураган.
И каждый чувствовал себя героем
В какой-то фантастической странеJ
Так было, есть и будет в нашу пору,
Пока есть жизнь под солнцем на Земле.

* * * 
Рейс Москва – Берлин Аэрофлота,
Десять тысяч метров подо мной,
Облака закрыли землю плотно,
Выше – бесконечность и покой.
Размышляю в небе о высоком:
Об искусстве в веренице лет,
О мадонне близкой и далёкой
И о встрече с ней на тет-а-тет.
Образ богоматери-мадонны –
Образ благородства, красоты,
Для меня стал главным эталоном,
Высшей точкой всей земной мечты.
Преклоняли перед ней колени
Гении, народы разных стран –
Так от поколенья к поколенью

Пять столетий тянется роман.
Пять веков творенье Рафаэля
Изумляет, вводит всех в экстазJ
Годы ждал поездку в галерею –
Верил, что наступит этот час.
Чудеса бывают: еду к цели!
За Берлином – Дрезден и – дворец!
На свиданье с прошлым Jчерез двери
Я вхожу к мадонне, наконец!
Вот она: «Сикстинская мадонна»!
Наш земно-небесный идеал!
На колени перед ней покорно,
Словно в храме, машинально стал.
Кто ты, вечно юная Мария?
Миф иль вдохновенная мечта?
Может, из небесного эфира
Или плод ума и мастерства?
Для меня сейчас здесь центр мира,
Звёздный час души и бытия!
«Здравствуй! – и кланяюсь кумиру –
Быть у ног твоих – честь для меня!»
Так же вопросительно-тревожно
Смотрят сквозь века её глазаJ
Разгадать мне, что в них, невозможно –
Разница великая в годахJ

* * *
Кому присуща в нашей жизни жалость
Из всех существ, живущих на Земле?
В чьём сердце сострадание осталось
И след оставит боль на чьём челе?
Кто, не колеблясь, в трудную минуту
Готов пойти, не дрогнув, ради вас?
Кто, помогая вам, протянет руку
И жизнь свою, не думая, отдаст?
Кто, не «рисуясь», и кто без награды
Подставит в нужный час для вас плечо?
Кому спасение ваше будет в радость,
Когда в вас жизнь забьётся вновь ключом?
Кто может дать второе вам дыхание,
Наполнит силой тело, вашу кровь?
Разбудит кто от сна ваше сознание,
Привьёт вкус жизни, веру и любовь?
Лишь только мать от самой колыбели
Ребёнку может всю себя отдать,
Собой, рискуя, отвести все беды,
Щитом надёжным на пути их стать.
В одном лишь только в сердце 

материнском
Всегда есть чувство жалости к дитя,
Лишь только мать 

воспримет к сердцу близко
Всю боль ребёнка, жертвенно любя.

Фаина ГИЛЕВА

Посвящается 
женщинам

Добрые милые женщины,
Созданы вы для мужчин.
Сердцем с любимым вы венчаны,
Просто без всяких причин.

Ласку, заботу, внимание
Вам доставляют они.
Жаждете снова признания,
В вашей наивной любви.

Ждёте от них необычное,
Жизни той сладкой, как мёд.
Дело мужское тактичное,
Женское сердце поймёт.

Знают их душу ранимую,
Бережно скажут: «Люблю».
В ушко прошепчут: «Любимая,
Лучше тебя не найду».
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

О, ЖЕНЩИНА!...

«Женщины способны на всё, мужчины – на всё остальное». Так утвер-
ждает французский писатель Анри Ренье. Трудно не согласиться с ним.
Хотя бы взять для примера, с какой лёгкостью женщины поздравляют
мужчин и с каким трудом мужчины женщин. Сегодня – поздравления от
литераторов. 



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

Бурение скважин. 
Тел.: 8-932-476-38-86.          Реклама

Ремонт холодильников, моро-
зильных камер, стиральных
машин, на дому, гарантия. 
Тел.: 8-982-942-44-35.           Реклама

Любые виды 
строительных работ. 
Тел.: 8-952-684-37-70. Александр. 

Реклама

Услуги репетитора по биологии и химии. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ,
а так же помощь отстающим ученикам (5-10 классы). 
Тел.: 8-922-005-32-74.  Реклама
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 марта 2018 года                                                                                                          № 16
с. Ярково

О комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов 
в Ярковском муниципальном районе

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

РЕКЛАМА

УСЛУГИ

Ремонт водяных насосов. 
Тел.: 8-982-922-87-98.          Реклама

��&$-��
 ���. '/�!"�"�0"%�

Тел.: 8-950-495-38-24, 
8-950-495-38-20, 
8(3452) 91-93-44. 

Светильники в подарок.                         
Реклама

ОБРАЗОВАНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом Тюменской об-
ласти от 05.07.2007 № 10 «О муниципальной служ-
бе в Тюменской области», Указом Президента
Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О ко-
миссиях по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов», по-
становлением Правительства Тюменской области
от 10.04.2012 № 137-п «О порядке образования ко-
миссий по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих Тюменской
области и урегулированию конфликта интересов»,
статьями 6,31 Устава Ярковского муниципального
района:

Утвердить Положение о комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта
интересов Ярковского муниципального района со-
гласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

Утвердить состав комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов
Ярковского муниципального района согласно при-

ложению № 2 к настоящему постановлению.
Постановление администрации Ярковского

муниципального района от 21.03.2016г. №18 «О
комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в Ярков-
ском муниципальном районе» считать утратившим
силу.

Настоящее постановление опубликовать в СМИ,
а постановление с приложениями разместить на
официальном сайте Ярковского муниципального
района.

Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.

Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы района,
управляющий делами.

Глава района   
Е.Г. ЩУКИН

*Приложение к настоящему постановлению
размещено  на официальном сайте Ярковско-
го муниципального района в сети Интернет
по адресу: www.yarkovo.admtyumen.ru в разделе
«власть»/ «администрация»/ «нормативные пра-
вовые документы».

СЛУШАЙТЕ НАС 
КАЖДЫЕ 

ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 
утром 

в 7 час. 10 мин. 
вечером 

в 18 час. 05 мин.

радио 
«НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ»
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В минувшую субботу, 3 марта, на базе Варваринской сред-
ней школы состоялась районная военно-спортивная игра
«Зарница-2018». 

Традиционно участниками этого увлекательного мероприятия
стали ученики 8-11 классов из 14 общеобразовательных организа-
ций района. На нынешней «Зарнице», как и прежде, провели смотр
строя и песни, получило свою оценку и выполнение строевых ко-
манд. Особой подготовки требовали основные этапы игры: тури-
стическое многоборье, санитарные посты, сборка и разборка ав-
томата и метание гранаты в цель.

В военизированную эстафету вошли соревнования по таким
видам, как «Стрельба из пневматической винтовки», «Спасение
утопающего», «Преодоление зоны химического заражения», «Раз-
ведчики», «Туристические узлы», «Войсковые знания», «Сигналы
бедствия».

В отличие от состязаний прошлых лет, на нынешней «Зарнице»
отдельно оценивались строевая подготовка команд и военизиро-
ванные испытания. Команды, занявшие призовые места, были на-
граждены грамотами и призами районного управления образования. 

Первое место в строевой подготовке заняла команда Ярковской
средней школы, на втором месте – ребята из Сорокино, на третьем
– школьники из Дубровного. В военизированной эстафете первое
место заняла команда Гилевской средней школы, второе место –
у аксаринцев, замкнули призовую тройку ученики Новоселовской
средней школы.      

Солнечная погода и хорошее боевое настроение дали положи-
тельные эмоции, заряд бодрости и здоровья всем участникам «Зар-
ницы-2018». 

6 марта и в ночные часы 7 марта на юге Тюменской области
ожидаются сильный снег, возможно с дождём, гололёдные яв-
ления, порывы ветра до 15-20 м/с, метель. В дневные часы 7
марта осадки ослабеют, но сохранится порывистый ветер, ме-
стами 15-20 м/с. Спасатели предупреждают, что возможно уве-
личение количества дорожно-транспортных происшествий в
связи с образованием льда и снежных заносов на дорогах.

Главное управление МЧС по Тюменской области рекомендует
жителям юга Тюменской области быть внимательными на автодо-
рогах, воздержаться от дальних поездок, не отпускать малолетних
детей одних на улицу. Не ходить вдоль зданий, где возможен сход
снега с кровли.

Информация об ухудшении погодных условий доведена до ад-
министраций муниципальных образований, единых дежурно-дис-
петчерских служб (ЕДДС). Им рекомендовано предпринять соот-
ветствующие профилактические меры и держать развитие ситуа-
ции на подведомственных территориях под контролем. 

По информации областной Госавтоинспекции, утром 28 февра-
ля  на 75-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Яр-
ковском районе, водитель автомобиля «Лада Веста» 1984 года
рождения, двигаясь в сторону Тюмени, не учел дорожные и метео-
рологические условия, скорость движения, выехал на полосу
встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем
«Даф». В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада Веста»
1962 года рождения от полученных телесных повреждений скон-
чался в автомобиле скорой помощи, водитель легкового автомо-
биля доставлен в ГБУЗ ТО ОБ № 24 с телесными повреждениями,
где был госпитализирован.
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НА ЗАМЕТКУ

СНЕГ, ВЕТЕР, МЕТЕЛЬ:
штормовое предупреждение 
от МЧС



ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
ПРИЕЗЖАЕМ. 

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

8-919-592-13-09.

ЕСТЬ МЯСО!
с. Ярково, здание КБО 
(ул. Пионерская, 83). 

СЕНО. ДРОВА (сосна) а/м УАЗ. Тел.: 8-952-349-44-70.

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ
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Закупаем КРС живым видом. Шкуры. 
Тел.: 8-992-312-51-53, 8-922-262-76-88.

СЕНО, СОЛОМА 500 кг. Доставка. КОМБИКОРМ, ОВЕС, ЯЧМЕНЬ
от производителя. Недорого. Тел.: 8-912-394-85-38.
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Доставка. 

Тел.: 8-902-812-93-69 (Наиля). 

ПОРОСЯТА
любых возрастов.
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Корова, 2 отела. 
Тел.: 8-902-622-94-34.

В с. Ярково дом (92м2) с мебелью. Цена 3000000 руб. 
Тел.: 8-950-489-57-27.
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Телефон: 
8-952-685-41-63.

Поросята разных возрастов.
Тел.: 8-912-395-53-44.

В Ярковский районный суд требуется секретарь судебного заседа-
ния. Требование: высшее юридическое образование. Тел.: 25-8-18.
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200 рублей за кг. 

Тел.: 8-905-802-81-70,
8-912-669-68-50.

а/м УАЗ-буханка, 2000 г.в. Тел.: 8-908-871-49-53.

Земельный участок с фундаментом (9х10) в с. Щетково. 
Тел.: 8-952-684-37-70. 

МАОУ «Ярковская СОШ» срочно требуется водитель категории «D». 
Обращаться в Управление образования по тел.: 25-6-05.
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От всей души
Уважаемую Ольгу Алексеевну КАЛИНИНУ 

поздравляем с юбилеем!
ÜÂÎ‡ÂÏ, ˜ÚÓ· ÊËÁÌ¸ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÍÓÌ˜‡Î‡Ò¸,

ÅÂ‰‡ Ë ÔÂ˜‡Î¸ Ì‡ ÔÛÚË ÌÂ ‚ÒÚÂ˜‡ÎËÒ¸,
é„ÓÏÌÓ„Ó Ò˜‡ÒÚ¸fl Ë ‚ÂÌ˚ı ‰ÛÁÂÈ,
á‰ÓÓ‚¸fl, ÛÒÔÂıÓ‚ Ë ÒÓÎÌÂ˜Ì˚ı ‰ÌÂÈ!

Коллектив МАУ «Культура»

Уважаемую Сарию Идиятовну ХАБИБУЛЛИНУ 
поздравляем с юбилеем!

èÛÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ ‚ ÊËÁÌË Í‡Ê‰˚È ÏË„ ÔÂÍ‡ÒÂÌ,
à ÔÛÒÚ¸ ÒÛ‰¸·‡ ı‡ÌËÚ ÓÚ ·Â‰,

èÛÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ ‰ÂÌ¸ ‚‡¯ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ flÒÂÌ,
ëÔÓÍÓÂÌ ÒÓÌ Ë ‡‰ÓÒÚÂÌ ‡ÒÒ‚ÂÚ!

Коллектив МАУ «Культура» 

Уважаемую Светлану Юрьевну ПОДШИВАЛОВУ 
поздравляем с юбилеем!

èÛÒÚ¸ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ Ë ˝Ú‡ ‰‡Ú‡
Ç ‰Û¯Â ÓÒÚ‡‚flÚ ‰Ó·˚È ÒÎÂ‰.

ÜÂÎ‡ÂÏ Ï˚ ‚ÒÂ„Ó, ˜ÂÏ ÊËÁÌ¸ ·Ó„‡Ú‡:
á‰ÓÓ‚¸fl, Ò˜‡ÒÚ¸fl, ÏË‡, ‰ÓÎ„Ëı ÎÂÚ!

Коллектив МАУ «Культура»

Дорогих, родных 
мамочку Ханбигу Зиннуровну ДАВЛЕТБАКОВУ, 

сестренок Зульфию ДАВЛЕТБАКОВУ, 
Луизу БИГТАГИРОВУ

поздравляю с 8 Марта!
ÜÂÎ‡˛ ‚‡Ï ‚ÒÂ„Ó, ˜ÂÏ ÊËÁÌ¸ ·Ó„‡Ú‡:

á‰ÓÓ‚¸fl, Ò˜‡ÒÚ¸fl, ‰ÓÎ„Ëı ÎÂÚ,
èÛÒÚ¸ ˝ÚÓÚ Ô‡Á‰ÌËÍ – ‰ÂÌ¸ 8 å‡Ú‡ –

Ç ‰Û¯Â ÓÒÚ‡‚ËÚ ‰Ó·˚È ÒÎÂ‰!
Альфия

Ярковский райком КПРФ
поздравляет женщин  

с Международным женским днем 8 Марта!
ìÒÔÂıÓ‚ ‚‡Ï, Á‰ÓÓ‚¸fl ‚‡Ï

à Ò˜‡ÒÚ¸fl ÔÓÊÂÎ‡ÂÏ.
à Ò ÌÂÊÌ˚Ï Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ ‚ÂÒÌ˚

ëÂ‰Â˜ÌÓ ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ!

ПРОДАЖА

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

Профлист цвет – от 239 руб./м2

Металлочерепица – от 269 руб./м2

Металлосайдинг – от 299 руб./м2

Доставка БЕСПЛАТНО 
(при полной комплектации)

Тел.: 8-932-479-66-62.  Реклама

9 Марта (пятница) в ЦКД с. Ярково
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ВЕСНА-2018
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СКИДКИ!!!
Рассрочка без переплаты!!! Кредит до 3-х лет!!! Без первоначального

взноса!!! («ОТП банк» лицензия №2766 от 04. 03. 2014 г.)
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15 марта 2018 года в 16 часов в здании администрации Ярков-
ского муниципального района по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская,
87, каб. 309, состоится личный прием граждан депутатом Тюменской
областной Думы Юрием Михайловичем Коневым.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону: 
8 (34531) 25-5-00. 

ИНФОРМАЦИЯ

Две овечки с ягнятами, 
цесарки (самцы). 
Тел.: 8-932-479-78-37.

ПОРОСЯТА.
(3-месячные). 
Телефон: 
8-902-818-56-49.

ФИТИЛИ, СЕТИ. Обр.: с. Ярково, ул. Восточная, 16. Тел.: 26-7-14.

В с. Караульнояр 3-комн. квартира. Тел.: 8-932-325-64-65.

Телевизор Томпсон. 50 бесплатных каналов в подарок. 
Доставка, установка бесплатно. Тел.: 8-904-463-50-66.               Реклама

КУПЛЮ

Закуп КРС (молодняк). Тел.: 8-922-045-48-50.

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС. ДОРОГО.
Тел.: 8-963-436-68-68, 8-909-179-55-56.

СДАМ

Аренда помещений для биз-
неса. Цена договорная. 
Тел.: 8-904-463-50-66. 

Сдам 2-комн. квартиру в с. Яр-
ково. Тел.: 8-904-463-50-66. 

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Любые спутниковые антенны.
Тел.: 8-904-463-50-66. Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ОКНА. ДВЕРИ. ПРОФНАСТИЛ.

САЙДИНГ. 
ул. Ленина, 49. Тел.: 25-6-38. 

Реклама


