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КОРОТКО

Спор между поселениями развернулся на трех основных пло-
щадках: стадион (хоккей, спортивная эстафета), спортзал «Сиби-
ряк» (гиревой спорт) и лыжная база ДЮСШ (лыжные гонки). До
этого уже состоялись финалы по настольному теннису, армрест-
лингу и полиатлону – во всех этих видах командную победу одер-
жала сборная Ярковского поселения. По регламенту команда по-
лучает то количество очков, какое место она занимает. Поселение
с наименьшим количеством и становится чемпионом. В итоге спорт-

смены райцентра стали победителями в десяти видах, уступив
первую строчку лишь в хоккее – здесь вновь чемпион Дубровное,
мужских лыжных гонках – чемпион Сорокино, серебро у Карауль-
нояра, и в спортивной  эстафете – в этом зрелищном виде побе-
дили караульноярцы, на втором месте Покровское. Успех в эста-
фете позволил Караульнояру стать серебряным призером
районных игр. Общекомандная бронза – у аксаринцев. Итоги рай-
онных игр – на странице 4.

ТРОЙКА ЛИДЕРОВ:
Ярково, Караульнояр, Аксарина
В субботу в райцентре состоялись  XXV районные зимние спортивные игры.
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В четверг, 15 марта, в Ярково про-
ведет личный прием граждан де-
путат Тюменской областной Думы
Юрий Михайлович Конев. Встреча
пройдет в администрации Ярковско-
го района (ул. Пионерская, 87, каб.
309). 

Предварительная запись на при-
ем ведётся по телефону: 25-5-00.

В ближайшее воскресенье в регионе пройдет фестиваль «Тю-
менская весна». В Ярковском районе откроются 24 площадки с
насыщенными концертными и развлекательными программами. В
каждом сельском поселении пройдёт игра-викторина «Колесо
удачи». В Ярково будет разыграно 2400 призов, среди которых три
холодильника, три телевизора, три смартфона (по одному на каж-
дом участке проведения викторины). В сельских поселениях также
объявлены привлекательные призы: пиломатериал, стога сена и
другие полезные в хозяйстве вещи. Но, чтобы получить награду,
придётся ответить на вопрос викторины. Чем дороже приз, тем
сложнее будет задача. 

В каждом поселении в этот день пройдёт концерт «Поющее
село», в здании Ярковской школы можно будет посетить контактный
зоопарк, который специально на один день приедет в районный
центр. В 17.00 в ЦКД начнётся игра в КВН среди работающей мо-
лодежи. 

На каждом участке проведения праздника будут работать тор-
говые точки. В некоторых местах планируют накормить участников
фестиваля пловом, ухой или блинами.

Полный план мероприятий можно прочитать на официальном
сайте Ярковского муниципального района в рубрике «Организация
отдыха и оздоровления населения».

КОРОТКО
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Готовность региона к проведению
выборов Президента России и этапа
Кубка мира по биатлону обсудили
на заседании антитеррористической
комиссии, которое провел вчера гу-
бернатор Тюменской области Вла-
димир Якушев.

В совещании приняли участие ру-
ководители правоохранительных ор-
ганов, представители регионального
правительства, в режиме ВКС уча-
ствовали главы городских округов и
муниципальных районов. Обсужда-
лись вопросы подготовки объектов
к предстоящим масштабным собы-
тиям. Все структуры и ведомства
проводят большую предваритель-
ную работу. Правоохранительные
органы в период проведения меро-
приятий будут нести службу в уси-
ленном режиме.
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Весенние каникулы, приходящие-
ся на последнюю неделю марта и на-
чало апреля,  являются для учеников
самыми долгожданными. В это время
ребятам можно расслабиться и от-
дохнуть после длительной третьей
четверти. МАУ «Культура» Ярковско-
го района приглашает всех школьни-
ков на цикл мероприятий «Калейдо-
скоп развлечений». Каждый день, на-
чиная с 26 марта, двери всех учреж-
дений культуры будут открыты для
ребят с 17 до 21 часа. 

Подробный план мероприятий
размещен на официальном сайте Яр-
ковского муниципального района в
рубрике «Организация отдыха и оз-
доровления населения» и на сайте
МАУ «Культура» в рубрике «План ра-
боты». 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

АКСАРИНА. О ДОРОГАХ И ВОДЕ

Накануне Международного
женского дня, 6 марта, участники
проекта «Щедра талантами род-
ная сторона» завернули в Акса-
ринское сельское поселение. На
прием к главе администрации
района Евгению Щукину на этой
территории обратилось около де-
сятка человек. Кто-то пришел
сюда, чтобы решить для себя во-
просы получения материальной
помощи, других волновали более
насущные, касающиеся многих,
проблемы. К примеру, часть жи-
телей деревни Шатановой инте-
ресовалась перспективами ре-
монта улиц Береговой, Солнеч-
ной и Лесной в этом населенном
пункте (в свое время «Ярковские
известия» уже сообщали о труд-
ностях, с которыми в весенне-
осеннюю распутицу сталкивают-
ся шатановцы при движении по
этим улицам – В.К.). 

Как выяснилось при деталь-
ном рассмотрении вопроса, ре-
шить одномоментно дорожные
проблемы, копившиеся годами,
не получится: лишних денег в
районном бюджете сегодня нет.
В ближайшее время будет соз-
дана комиссия, которая проведет
оценку состояния вышеназван-
ных улиц и расставит приоритеты
– что необходимо ремонтировать
в первую очередь, а что оставить
на потом. В связи с этим и с уче-
том наличия средств в бюджете,
дорожные работы в Шатановой
будут проводиться в нынешнем
и частично уже в 2019 году. 

Еще один большой блок во-
просов касался работы системы
водоснабжения в той же Шатано-
вой и селе Бачелино. Как пояс-

нил корреспонденту по оконча-
нии приема глава Аксаринского
сельского поселения Андрей По-
ляков, ситуация с обеспечением
населения водой в этих населен-
ных пунктах несколько отлича-
ется друг от друга. В Шатановой
сегодня новый водопровод, кото-
рый необходимо достраивать,
чтобы обеспечить водой большее
количество потребителей, в Ба-
челино же, напротив, водопро-

водная сеть изношена и требует
замены. В любом случае, чтобы
начать работы тут и там, нужно
знать, какое количество потре-
бителей готово гарантированно
подключиться к системе водо-
снабжения: чем больше их будет,
тем скорее начнутся работы. Для
мониторинга этого вопроса обра-
тившимся на прием розданы
опросные листы: по результатам
анкетирования селян и будет при-

нято соответствующее решение. 
О других сторонах жизни рай-

она и поселения собравшиеся на
прием аксаринцы узнали из от-
четных докладов Евгения Щукина
и Андрея Полякова. Бюджет по-
селения, в котором на 1 января
нынешнего года насчитывалось
632 жителя, как и в других терри-
ториях района – дотационный.
При этом растет и доля собствен-
ных доходов – исполнение плана

по ним в 2017 году составило
118,1 процента. Работодателями,
помимо учреждений социальной
сферы, на территории являются
также ООО «Нерда», предприни-
матели Анас Каримов и Магомед
Бисултанов. Торговлю продукта-
ми и промтоварами осуществля-
ют пять индивидуальных пред-
принимателей. Как и в других по-
селениях, где отсутствует круп-
ное производство, население за-

нимается личным подсобным хо-
зяйством – выращивает карто-
фель и овощи, производит мо-
локо и мясо, собирает ягоды и
грибы. Жители держат в своих
стайках 295 голов КРС, из них
100 коров. 

Как и соседнее Сорокинское,
Аксаринское поселение – один из
центров развития спорта в Яр-
ковском районе. Здешние школь-
ники – регулярные призеры мно-

жества соревнований районного
и областного уровней, военно-
патриотической игры «Зарница».
Также ученики Аксаринской сред-
ней школы, являющейся базовым
образовательным учреждением
сразу для нескольких сельских
территорий, принимают активное
участие в районном конкурсе
«Утренняя звезда», традицион-
ных татарских праздниках «Са-
бантуй» и «Амаль» при Шатанов-

ском сельском клубе, националь-
ном чувашском празднике «Ака-
туй» при Караульноярском сель-
ском клубе. 

Минувшим летом в этом обра-
зовательном учреждении про-
вели косметический ремонт всех
помещений, отремонтировали от-
мостки, установили наружное ос-
вещение, приобрели кондицио-
нер. «Косметике» подвергся и
местный детсад «Малышок»: так-
же здесь демонтировали печное
отопление, отремонтировали по-
жарный выход и тротуары, заме-
нили ограждение. 

В планах местной власти на
нынешний год – дальнейшее уве-
личение доли собственных дохо-
дов в бюджете поселения, во-
влечение активного населения в
культурно-массовые мероприя-
тия, занятия физкультурой и
спортом, другую социально по-
лезную деятельность. 

В списке награжденных благо-
дарственным письмом главы ад-
министрации Ярковского района
– шесть человек. Это животно-
воды Курманалы и Сания Басы-
ровы, народные умельцы Влади-
мир Гайдуков и Майнур Мухаме-
дьярова, поэтесса Ольга Кудряв-
цева, педагог Гульзифа Давлина. 

Сегодня, 13 марта, проект
«Щедра талантами родная сто-
рона» прибудет в Щетковское
сельское поселение. Прием граж-
дан главой района – в 15 часов в
библиотеке при местном ЦКД, от-
четы глав и концертная про-
грамма – в 16 часов в зале уч-
реждения культуры. 

Василий КОЛЧАНОВ 
Сергей НИКОЛАЕНКО 



Как и во многих других ведом-
ствах, заявления теперь лучше
подавать через портал Госуслуг.
Единственное неудобство, гово-
рят ярковские водители, запи-
саться на осмотр автомобиля и

оформление документов полу-
чится только на следующий ра-
бочий день. Но зато, если время
назначено, то вас в этот день
примут гарантированно. Если же
действовать на удачу, и прихо-

дить в отдел без записи через
интернет, то рискуете до конца
рабочего дня на приём к инспек-
тору не попасть. потому что сна-
чала пройдут те, кто записался
в Госуслугах.

«Еще я посоветовал бы авто-
владельцам приходить немного
заранее и с полным пакетом до-
кументов, – говорит инспектор
РЭР и ТН Тимерлан Аушев. –
Для постановки транспортного
средств на учёт необходимы
следующие документы: заявле-
ние установленного образца,
ПТС (паспорт технического сред-
ства), свидетельство о регистра-
ции транспортного средства, го-
сударственные регистрацион-
ные знаки (при наличии), дого-
вор купли-продажи или иные до-
кументы, подтверждающие пра-
во собственности или право при-
обретения, квитанция об уплате
госпошлины, страховой полис
ОСАГО, паспорт гражданина и
его копия». 
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В минувшую субботу состоялась традиционная весенняя яр-

марка. Оставила она двоякое впечатление.

С одной стороны, была она достаточно насыщенной. Широкий ас-
сортимент мяса: говядины, баранины, конины и свинины было много.
И цены приемлемые. Так, свинину продавали от 200 до 250 рублей за
килограмм, конину и баранину по 300. А говядину вообще можно было
купить по 150 рублей за кило. Было много лесных ягод. Клюкву пред-
лагали по 600 рублей за пятилитровое ведерко, литровая банка брус-
ники стоила 200 рублей. Много оказалось меда и продуктов пчеловод-
ства. Насыщены рыбные ряды: особенно много было щуки. Мелкие
фермеры могли купить по низкой цене зерно и комбикорма. Немало
продукции выставили продавцы товаров промышленного производства.
Радовал глаз большой ассортимент изделий местных умельцев. Можно
было купить и мебель, и лопаты, и кухонную утварь, и изделия декора-
тивно-прикладного творчества. Дразнил ноздри аромат шашлыков,
слюнки текли, когда проходили возле лавок с выпечкой и кулинарными
изделиямиN

Но, с другой стороны, ярмарка было не столь многолюдной. В от-
личие от осенних ярмарок покупатели ходили несколько мрачнова-
тыми. Дело в том, что торговое мероприятие организовали после 8
марта. Этот многими любимый праздник хорошенько опустошил ко-
шельки ярковчанN

Поэтому наверняка логичнее было бы проводить ярмарку до ве-
сеннего праздника. Тогда торговля шла бы гораздо бойчее. И на празд-
ничный стол люди накупили высококачественных продуктов, а мужчины
смогли бы купить своим женщинам хорошие и оригинальные подарки.

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

Тем временем некоторые офи-
сы страхования в Ярково пред-
лагают клиентам услугу: сбор
полного пакета документов для
подачи на регистрацию в ГИБДД.
Страховщики, если нужно, помо-
гут и подать заявление на пор-
тале Госуслуг, и распечатают не-
обходимые бланки. 

Сам полис обязательного ав-
тострахования обходится вла-
дельцам в среднем в сумму 4-6
тысяч рублей. 

«На оформлении ОСАГО у во-
дителей тоже есть возможность
сэкономить хотя бы небольшой
процент, – рассказала руководи-
тель офиса автострахования «На
Новой» Ольга Шевцова. – Сейчас
мы нашли новую компанию, кото-
рая предлагает скидку 5 % для
водителей с большим стажем
и автомобилей с мощностью дви-
гателя от 70 лошадиных  сил. Не-
давно по этой программе мы  за-
страховали автомобиль УАЗ для
мужчины с безупречным 30-лет-
ним стажем вождения за 2900

рублей. Это пока самая низкая
стоимость полиса ОСАГО в моей
практике. Самая большая цена,
для сравнения, – 8600, но это
тоже бывает нечасто. Обычно мы
считаем клиентам страховку по
нескольким программам и они
выбирают то, что им выгодно». 

Дороже полис обходится на-
чинающим водителям с не очень
мощными автомобилями, а так-
же тем, кто ранее попадал в ДТП
или часто нарушал правила до-
рожного движения. Кстати, мно-
гие автовладельцы знают, что
оплачивать штрафы через пор-
тал Госуслуг тоже выгодно. Там
действует скидка 50 %, если ус-
петь в 20-дневный срок после
вынесения протокола (если на-
рушение не слишком серьез-
ное). Так что, если вы еще не за-
регистрированы на Едином пор-
тале, есть смысл не откладывать
эту процедуру. Удачи на дорогах
и в финансовых делах!

Ольга КАЛИНИНА

Приём граждан в отделе
РЭР и ТН в ярковском ГИБДД
ведётся: вторник-пятница
с 8.00 до 16.00 (с 12.00 до 13.00
перерыв на обед, по средам
с 13.00 до 17.00  учебный день),
в субботу с 8.00 до 15.00.

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙНА ЗАМЕТКУ
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С 18 января 2018 года в Ярковской ГИБДД возобновил работу отдел регистрационно-экза-
менационных работ и технического надзора авто-, мототранспортных средств (РЭР и ТН).
До этого почти полгода автомобилистам района при купле-продаже машины нужно было об-
ращаться в Тюмень или Тобольск. Ярковчане сетовали на то, что  в городах приходится вы-
стаивать большие очереди, некоторые не ленились ехать для регистрации автомобиля в
Нижнюю Тавду. За неполных два месяца после возобновления работы в ярковском отделе
поставлено на учёт более двухсот автомобилей. В порядке обращения граждан появились
некоторые нововведения. Но, благодаря им, автовладельцы могут сэкономить. 
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Осмотр автомобилей проходит каждый час, за-
нимая 5-7 минут. Во время него инспектор прово-
дит сверку регистрационных данных, заявленных
об автомобиле. Оформление документов зани-
мает 20-30 минут. В итоге вы получите свидетель-
ство о государственной регистрации автотранс-
портного средства и регистрационные знаки, «но-
мера», для своего авто (если не захотите оставить
старые).

Госпошлина за перерегистрацию в связи с из-

менением собственника транспортного средства
без замены номеров составляет 850 рублей. Если
оплачивать на портале Госуслуги, то 595 рублей.
Там до конца 2018 года действует скидка 30 %.
Пошлина за регистрацию автомобиля с выдачей
новых регистрационных знаков – 2850 рублей (на
портале 1995 рублей). Возможностью оплачивать
с скидкой многие автовладельцы района активно
пользуются. Но пока перед визитом к инспектору
желательно распечатать квитанцию. 
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Настоящую революцию в качестве выпускаемой продукции осуще-
ствили на Покровском молочном заводе ЗАО «Ясень». Это произошло
благодаря реконструкции предприятия, которая закончилась в прошлом
году.

В принципе, и до реконструкции покровские молоко, кефир, йогурты
и другие продукты были по многим показателям лучше и вкуснее, чем
у других производителей. Но новое оборудование позволяет выпускать
чистую экологическую продукцию без применения различных примесей.
То есть без дешевых растительных жиров, загустителей, ароматизато-
ров, стабилизаторов, консервантов других нежелательных добавок.

Во-первых, это принцип компании. В свое время губернатор Влади-
мир Якушев спросил у гендиректора ЗАО «Ясень» Петра Табанакова:
как будет жить завод, если гиганты перерабатывающей промышлен-
ности объявят торговую войну таким небольшим предприятиям? Ответ
был прост: будем бороться качеством. Покупатели поймут, что наша
продукция пусть и чуть подороже, но зато без всяких добавок.

Во-вторых, после реконструкции на заводе на сто процентов введено
автоматизированное оборудование. Рабочие остались только на фа-
совке и на пультах управления. «Теперь все закрыто, доступа человека
от приемки до выхода готовой продукции нет», – заявил директор за-
вода Александр Табанаков.

Сегодня по новой технологии производства сливочного масла нельзя
использовать добавки. К примеру, дешевое пальмовое масло. Также
выпускается без добавок творожная продукция. Например, срок год-
ности творожных кремов всего пять суток. Нет в них никаких консер-
вантов, стабилизаторов, эмульгаторов. К слову, творожные кремы –
это новинка завода. Новое оборудование позволяет увеличить ассор-
тимент выпускаемой продукции.

Реконструкция завода стала возможна благодаря помощи из регио-
нального бюджета. ЗАО «Ясень» получило субсидию в размере 30
процентов от стоимости оборудования. В результате покровское пред-
приятие смогло улучшить качество продукции, увеличить ассортимент
и объем производства. Теперь молочная продукция с родины Распутина
есть не только в фирменных магазинах, но и в сетевой торговле.

Владислав ЗАХАРОВ

РАЗВИТИЕ АПК



1. Ярково     2. Маранка     3. Щетково

1. Караульнояр
2. Покровское
3. Новоалександровка
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ЯРКОВСКАЯ АРЕНА ВЫПУСК № 8

1. Дубровное
2. Ярково
3. Караульнояр
4. Гилево

Мужчины  (5 км)
1. Андрей Ульянов, Аксарина (15:09,00)
2. Алексей Пуртов, Ярково (15:11,00)
3. Михаил Гаврилов, Караульнояр (15:41,00)

Эстафета 3х5 км
1. Сорокино  (Даян Хабибуллин, Даниил Леонтьев, Вадим Хабибуллин)
2. Караульнояр (Михаил Гаврилов, Александр Пуртов, Александр Гаврилов)
3. Ярково (Евгений Щекин, Станислав Бакай, Алексей Пуртов)

Женщины (3 км)
1. Татьяна Тутубалина, Ярково ( 11:50,00)
2. Снежана Мавлютова, Сорокино (11:58,00)
3. Татьяна Ульянова, Аксарина (12:01,00)

Эстафета 3х3 км 
1. Ярково (Надежда Сметанина, Александра Третьякова, Татьяна Тутубалина) 
2. Сорокино (Екатерина Русакова, Даяна Латышева, Снежана Мавлютова) 
3. Аксарина (Лениза Насибуллина, Татьяна Ульянова, Наталья Салук)

В воскресенье состоялся очередной тур Чемпио-
ната Тюменской области по мини-футболу (северная
зона) среди мужских команд. Две встречи провел яр-
ковский «Сибиряк». 

Первый соперник – «Соболь», представляющий То-
больский район. В первом круге ярковчане им уступи-
ли. В этот раз уже после первого тайма наша команда
вела со счетом 3:0, голы на счету Михаила Гаврилова,
Руслана Алиева и Евгения Мауля. Второй тайм оказался

еще более зрелищным и богатым на голы: «Сибиряк»
довел дело до победы 6:2. По разу отличились Эльдар
Милимбаев и Николай Васильев, дубль оформил Руслан
Алиев.

Во второй игре с лидером чемпионата тобольским «То-
болом-Д», как и в первой встрече, «свое слово» сказ¬ли
арбитры матча, удивляя своими решениями не только
игроков «Сибиряка», но и зрителей. Масса непонятных
решений в пользу хозяев, набор желтых карточек для

гостей и незаслуженное удаление – таков набор действий
судейской бригады. Что и отразилось на счете – 5:2 в
пользу «Тобола». У ярковчан голы забивали Руслан
Алиев и Михаил Гаврилов. Отметим, что  дисквалифика-
цию на одну игру в связи с перебором желтых карточек,
бу¬дут отбывать сразу три игрока команды: Марат Яру-
ков, Руслан Алиев и Эльдар Милимбаев.

Перед четырьмя заключительными играми «Сибиряк»
занимает пятое место в турнирной таблице.

XXV РАЙОННЫЕ ЗИМНИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ.
Результаты финалов

«Сибиряк» нарвался на судей
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1. Ярково
2. Караульнояр
3. Аксарина
4. Покровское
5. Щетково
6. Плеханово
7. Маранка
8. Новоалександровка
9. Иевлево
10. Сорокино
11. Староалександровка
12. Гилево
13. Дубровное
14. Усалка



Семен ДОБРЫЙ

***
Она, почти уткнувшись своим носом в стенку,
Спиной стояла к проходившим пешеходам,
Но трудноуловимая глазами дрожь в коленках
Была совсем не результатом непогоды.

Опущена рука с зажатой в пальцах сигаретой,
Но, правда, без коверкающей разум показухи,
Что верной стала в переходе быть приметой
Опущенности женских душ времён разрухи.

Чумной коробит евродури смог, что под откос
Пустил без крошечки тринитротолуола, 

между прочим,
Сильнейшей в мире армии былинный паровоз
И государству также гибель напророчил.

Но Совесть всё ж жива! Сознанья правим крен,
Ведь жизнь сгубить намерен «карло» из Монако,
Красу Руси пленя обманом, что уводит в тлен.
Но богатырь Руслан уже в пути, однако!

Вам, пир чумной безмерно разжигающим,
Берусь напомнить мудрость сказов сей земли –
Крик третий петуха рассвету – завершающий,
А меч поднявшие на Русь – во тьме слегли!

Надежда ЗИБОРОВА

Как с плачем по деревне&

Как с плачем по деревне все уже достали –
Разор! Позор! Крапива да бурьян!
Куда ж вы, плакальщики, из неё сбежали?
За счастьем кинулись по городам?
И бросили её на самовыживание,
А с ней больных да немощных людей.
Ах! Ох! Как так случилось вымирание
Родителей, домов, да и полей?
Но, к счастью многих деревень, народ остался,
С закалкой твёрдой, жадный до труда,
И испытаний лет лихих не побоялся,
Он просто знал, что жизнь – это борьба.
Трудились люди за гроши, и так бывало,
Концы с концами пробуя свести,
Но круговерть хозяев крепких отыскала,
И жизнь пошла по лучшему пути.
Хлеба заколосились, рек молочных – море,

И техника новейшая – в село,
Трудиться стало в радость, с этим не поспоришь,
Да и с зарплатой, в общем, повезло.
Хотя случается не часто, но бывает,
Скорее, духи предков – ни при чём.
Что люди город на село вдруг поменяют,
Чтоб деревенское «ОО» открыть своё.
Уж если дороги вам так края родные,
Так приезжайте, хватит слёзы лить!
Земля оценит ваши руки трудовые.
В деревне тоже можно славно жить.

Единением и любовью спасёмся

В разгуле изощрённых санкций, под шумок,
Обиды разные вдруг вспомнили «соседи»,
С России рвутся получить все лакомый кусок –
Поляки, сбрендив, заявляют тут намедни:
Платите родственникам сгинувших в лесу!
Сколь загубил невинных душ Иван Сусанин!
Движение вокруг. А если немцы вспомнят вдруг
Тот жуткий сервис в Чудском озере купания?
Древлян потомки, почесав в своих затылках,
Припомнят баньку жаркую княгини Ольги,
А турки – «гуляй-город» Воротынского,
И как Орлов эскадру сжёг в Эгейском море.
А вдруг французы захотят оспорить
Победу славную вблизи Бородино?
Хоть не слыхал никто в ту пору про мельдоний,
Но, чую, всё равно всё свалят на него.
А Украина спит и видит, что опять
Вся Русь вдруг как-то разом Киевскою стала,
А люди только лишь на украинском говорят,
Везде разменною монетой стало сало>
Стоп! Просим сразу – очередь не занимать!
Россию подоить и не мечтайте, люди!
А попытайтесь лучше аппетиты обуздать.
Когда же, наконец-то, в мире жить мы будем?

Юрий НАЛИМОВ

В дороге

Километры дорог мне навстречу летят.
Еду вдаль от родного порога.
Что увижу в пути, я не знаю пока.
Может быть, я увижу немного.

Реки, горы, поля, мне навстречу спешат.
И не видно конца или края.
Еду я по стране, и все больше дивлюсь – 

До чего ж ты Россия большая!

Океаны, моря в берег плещут волну,
Необъятная ты моя Русь.
А усталость придет, я у озера встану,
Отдохну и водицы напьюсь.

Ночевать буду в роще, на звезды любуясь,
Чтобы рядом ручей протекал.
Я бы слушал воды родниковой журчанье,
И о чем-то хорошем мечтал.

Утром солнце разбудит ласковым светом,
Будут птицы повсюду слышны.
Я послушаю трель, и дальше поеду
По бескрайним просторам Великой страны.

Владимир НАХРАТОВ

О России

Давай стряхнем житейский страх,
Судьбой растленную идею.
Отбросим гнилость, осевший прах,
С души изгоним ахинею.
Ты и я, и он, мы все имели честь
Минуть рубеж двадцатого столетия.
Но мы не стали хуже, чем мы есть
И не признали раболепия.
Мы не изгои, но пасынки России,
В недалеком: немой укор –
Кто человеком был, стал вор.
И наплевать ему канон Мессии.
В тисках вражды, паденья и разрух
Мы закалили дух.
Повергли бессердечные страдания,
Вверяясь в силы ожидания.
Нам памятна болезнь перестройки,
Ее звериные зрачки.
Тогда голодные шатались у помойки,
Трещали века позвонки.
Тогда живые завидовали мертвым,
Впадали в меланхолию.
Но тот, кто выстоял, стал твердым,
Презрев ту вакханалию.
Теперь в житейской доле иные межи.
Они неистощимые, как море.
Теперь у государства и мысли свежи,
И песни волн в просторе.
Сегодня не узнаешь лапотной России,
Люби ее такой, какая есть.
Ее могущество, неистощимость силы
Храни величие и честь.

Анатолий КИСЕЛЕВ

Наш мир

Мир – тонкое и хрупкое стекло,
Бумажный в мироздании кораблик,
Проросший в камне слабенький росток,
Парящий над огнём воздушный шарик.

Мир – в цирке над ареною жонглёр,
Из карт игральных – эксцентричный домик,
Вулкан безмолвный в дрёме среди гор,
Пушистый в клетке у удава кролик.

Мир – это безмятежный детский сон,
Слиянье тел в супружеской постели,
Семья, работа, дом и сытый стол
И тост «За мир» при праздничном веселии.

Мир – нежное дыхание Земли
И светоч под луной разумной жизни,
Гимн воле, добродетели, любви,
Спасение от войн и катаклизмов.

Мир держится на острие штыков
И на речах премудрых дипломатов,
На прихотях властителей миров
И красоте – извечном постулате.

Мир – это состояние, покой.
Согласие, гармония с природой,
С Законом, обществом, со всей страной.
По вере, совести и зрелости народов.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Гражданская лирика
Мы живем в эпоху активных политических событий. Возрождение России многим западным лидерам

приходится не по нраву. Это заставляет литераторов, да и просто любителей поэзии браться за перо.
Во всяком случае, в последнее время в редакцию часто приходят стихи, которые относятся к жанру
гражданской лирики. Причем много стихов от неизвестных авторов: в этом выпуске представляем од-
ного из них. Также публикуем стихи ярковских поэтов.
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ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ

Оно может быть словесным и
бессловесным. Безбожие стано-
вится словесным, когда приду-
мывает себе теорию для собст-
венного оправдания. В этом ка-
честве оно становится особенно
опасным, как зараза, разросшая-
ся до эпидемии. Теперь учение
можно преподавать с кафедры,
писать на его основе сценарии,
составлять трактаты и прочее.
Появятся ученики, последова-
тели, политические формы, вы-
строенные на попытке жить без
Бога.

Итальянцы эпохи Возрожде-
ния сказали, что религия – это
заговор духовенства с целью уп-
равления невежественной тол-
пой. Французы эпохи Просвеще-
ния сказали, что религия – это
массовое заблуждение, изгоняе-
мое умножением позитивного
научного знания. Коммунисты
сказали, что религия – это фор-
ма эксплуатации и поддержания
правящих классов. Фрейд ска-
зал, что это невроз.

Мысли летают в воздухе. Не
читая книг, можно улавливать и
повторять чужие глупости, ис-
кренно веря, что ты сам до этого
додумался. Это явление повсе-
местно. Люди верят в науку (тем
больше верят, чем меньше в ней
разбираются), ходят к психоана-
литикам, считают религию делом
необразованных масс и обвиня-
ют Церковь во всем, до чего до-
думаются или услышат в сплет-
нях. Им кажется, что все это –
«их личное мнение», но это
лишь давно и не ими пережеван-
ная и проглоченная пища.

Впрочем, для атеизма менее
всего нужны знания. Нужно про-
сто заранее выбрать для себя
стиль жизни, вполне безбожный,
и уже затем подбирать аргумен-
тацию. Подбирать, скорее всего,
бессистемно, как придется. По-
следовательное мышление –
признак не нашей эпохи.

Стиль вышеупомянутой жиз-
ни (безбожия) умещается в ма-
лые слова. Это, непременно,
гордость: «Я никому не кланялся
и кланяться не буду. Бог, если
Он есть, не исключение». И еще
это нравственная нечистота, с
которой человек не согласен
расстаться. Не хочет или не мо-
жет. Ведь чувствует же всякий,
что стоит признать бытие Божие,
как сразу свяжешься заповедя-
ми. Элементарно: Бог есть, зна-
чит, я обязан. Чтобы сохранить
любезный и греховный образ
жизни, Бога приходится отри-
цать.

Итак, спорить с атеистом – за-
нятие, раздражающее бесполез-
ностью. Атеист уперт. В нем спо-
рит не ум, а нутро, отвращаю-
щееся от покаяния.

Быть может, мы иногда тратим
слишком много сил на то, чтобы
подобрать научную и историче-
скую аргументацию в пользу ве-
ры. Сам по себе материал для
подобной аргументации огромен
и стремится к бесконечности. Но
в том-то и дело, что ум врагов
веры скорее кичлив и неусерден,

нежели основателен и жаден до
истины.

Вспомните свои разговоры с
теми, на кого луч веры не падал.
Не правда ли, они скачут умом с
темы на тему и не умеют вести
мысль по однажды выбранному
пути. Непостоянство ума, блоши-
ная прыгучесть незрелой мысли
есть их отличительная черта.

Еще они быстро устают от
кропотливого погружения в про-
блематику и вскоре раздражают-
ся. Раздражаются. Работа ума
вообще не воспринимается ими
как работа, но лишь как словес-
ная трескотня о том о сем. Да
и основательных знаний за ду-
шой обычно там нет. Есть лишь
разрозненные словесные кусоч-
ки и отрывки, то ли подслушан-
ные, то ли прочитанные на бе-
гу. Все это похоже на несколько
пазлов из большой картины, ко-
гда большинство деталей уте-
ряно.

Но если и убедишь человека
отказаться от мифологии само-
зарождающейся жизни из мерт-
вой материи; если приведешь
человека к признанию того, что
у сложнейшего и тонко настроен-
ного мира есть Всемогущий Тво-
рец, работа не окончится. При-
знание Бога должно быть сми-
ренным. И вслед за признанием
должно следовать поклонение и
прославление, служение и мо-
литва.

«Я не верю в Бога, но никогда

не подниму руку на храм или его
служителей», – это вполне ре-
альные слова, могущие прозву-
чать хоть сию минуту. «Я верю в
Бога, но Церковь и попов нена-
вижу», – это тоже вполне реаль-
ные слова, звучащие постоянно.
Сами рассудите, что страшней
или отвратительней.

Кроме чистого отрицания ми-
ра веры есть еще темная духов-
ность. Спириты, колдуны и про-
чие вовсе не материалисты. Они
по-своему «духовны». И эта осо-
бая духовность подстерегает
всех, кто выползает из темной
норы материализма.

Среди наших людей, не ис-
ключая крещеных, множество
бытовых атеистов. Они любят
себя и свои грехи и оттого не со-
бираются признать Бога Богом и
смиренно поклониться Ему. Все,
кто любит Господа, должны бу-
дут до скончания века и по на-
растающей бороться, схлесты-
ваться в спорах с врагами Бога.
Этот неизбежно. На каком-то
этапе, когда безбожие численно
превысит верующих на порядки,
придется замолчать. Это будет
своеобразный уход в новые ка-
такомбы, и Церковь закончит
тем, чем начинала. Но пока это
время не настало (а оно не на-
стало!), нужно учиться, не остав-
лять церковной молитвы и зака-
лять дух для словесных схваток.
За Бога, за истину Его бытия, за
славу Его имени.

¡≈«¡ŒΔ»≈

В преддверии Международного женского дня в Староалександ-
ровской школе состоялся музыкально-развлекательный конкурс «По-
ющая семья». Мероприятие было подготовлено педагогами со-
вместно с центром культуры и досуга, администрацией Старо-
александровского сельского поселения, советом ветеранов и роди-
тельской общественностью. В нем, забыв на время о домашних
делах и заботах, приняли участие самые творческие и талантливые
семьи.

Каждый класс выдвинул свою самую музыкальную семью. Твор-
ческая тематика оказалась весьма разнообразной: были тут и дет-
ские песни, песни из кино- и мультфильмов. Все конкурсанты пока-
зали высокий уровень артистизма, вокальных данных и умения
держаться на сцене.

После бурных споров жюри подвело итоги. Победу одержала се-
мья Вагаповых из Чечкино – мама Эльвира, дети Эльмира (11 класс),
Салават (9 класс) и Айдар (3 класс). На втором месте семья Уляше-
вых из Староалександровки – мама Алена, дети Татьяна (8 класс),
Степан (5 класс) и Анастасия (4 класс). Замкнула призовую тройку
лидеров еще одна староалександровская семья – Набиевых- Ганжа
– папа Иван, мама Мария и сын Павел (8 класс). Остальные семьи,
принявшие участие в конкурсе, также были награждены грамотами
и призами.

Все конкурсанты и зрители получили отличный заряд бодрости и
весеннего настроения на все праздничные выходные. 

Раиса КУРМАШЕВА 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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Продолжаем серию материалов на православную тему, подготовленных настоятелем
храма Богоявления в Ярково иереем Александром КРИВОНОГОВЫМ. 
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Отделение Пенсионного фон-
да России по Тюменской обла-
сти сообщает, что участники
программы государственного
софинансирования накопитель-
ной пенсии могут получить на-
логовый вычет в размере 13
процентов от суммы перечис-
ленных дополнительных стра-
ховых взносов на накопитель-
ную пенсию. Если участник про-
граммы в 2017 году произвел
платежи из собственных средств  на накопительную пенсию в раз-
мере от двух до двенадцати тысяч рублей, то в нынешнем году он
сможет вернуть от 260 до 1560 рублей.

Вычет предоставляется налоговым органом по окончании года, в
котором понесены расходы на уплату дополнительных страховых
взносов на накопительную пенсию. Для получения налогового вычета
участнику программы нужно обратиться в налоговый орган по месту
жительства и представить налоговую декларацию,  документы, под-
тверждающие уплату, и справку по форме 2-НДФЛ. Подтверждением
расходов станут квитанции об уплате дополнительных страховых
взносов на накопительную пенсию через банк, а в случае удержания
сумм из заработной платы – справка из бухгалтерии.  

Вычет в сумме расходов на уплату дополнительных страховых
взносов на накопительную пенсию также может быть предоставлен
и работодателем по желанию налогоплательщика.

В Тюменской области, за весь период действия программы госу-
дарственного софинансирования пенсии, было зарегистрировано
185658 участников, перечисливших на свои пенсионные счета
373628,7 тысяч рублей. 

Подробная информация о Программе государственного софинан-
сирования пенсии размещена  на сайте ПФР www.pfrf.ru. Помимо
этого, для  консультирования граждан по вопросам реализации про-
граммы, работает телефон 8-800-775-54-45 (круглосуточно, бесплат-
ный звонок по России). Телефон горячей линии отделения ПФР по
Тюменской области 8 (3452) 56-25-00. 

ПФР СООБЩАЕТ



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ароян Ларисой Николаевной  (кв.
аттестат № 72-16-859 от 17.02.2016г., тел 89091858460, адрес:
625026, г. Тюмень, ул. Республики 155а,  оф. 53, terraplus102006
@rambler.ru) в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером  72:22:1401013:16, расположенного по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Новая, дом 3  выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Семёнова Ольга
Геннадьевна (адрес: Тюменская область, Ярковский район, с.
Ярково, ул. Новая, д.3 , тел. 89044629086). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Рес-
публики 155а,  оф.53,  11.04.2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Тюмень, ул. Республики 155а,  оф. 53, пн-
пт с 9:00-17:00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с момента выхода публика-
ции по 11.04.2018 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельный
участок, расположенный по адресу:  Тюменская область, Ярков-
ский район, с. Ярково, ул. Новая, д.1, кадастровый номер
72:22:1401013:15.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Уведомление предприятиям, организациям 
Тюменского, Нижнетавдинского, Исетского, 

Ярковского, Каргапольского районов Тюменской,
Курганской и Свердловской области

Тюменское управление магистральных нефтепрово-
дов предупреждает, что на  территории  вышеуказанных
районов проходят  подземные  коммуникации,  сооруже-
ния магистральных нефтепроводов и кабели связи.
Трасса магистральных нефтепроводов обозначена опо-
знавательными знаками. По нефтепроводу перекачива-
ется нефть под высоким давлением (60 кг/см2)

В охранных зонах трубопроводов (от 25 м до 100 м от
оси трубопровода с каждой стороны) запрещается про-
изводить всякого рода действия, нарушающие эксплуа-
тацию трубопроводов, приводящие к повреждению, в
частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные
знаки, контрольно-измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери ограждений узлов
линейной арматуры, станций катодной и дренажной за-
щиты, линейных и смотровых колодцев и других линей-
ных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки,
отключать или включать средства связи,энергоснабже-
ния и телемеханики трубопроводов;

в) Устраивать свалки, выливать растворы кислот, со-
лей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водо-
пропускные устройства, земляные и иные сооружения
(устройства).

д) разводить огонь и размещать какие-либо открытые
или закрытые источники огня.

Федеральным законом №31от 12.03.2014 предусмот-
рена ответственность за:

«Совершение в охранных зонах магистральных трубо-
проводов действий, запрещенных законодательством
Российской Федерации, либо выполнение в охранных
зонах магистральных трубопроводов работ без соответ-

ствующего разрешения предприятия трубопроводного
транспорта или без его уведомления - влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от пя-
тидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц
- от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, - от пятисот тысяч
до восьмисот тысяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до девяноста суток;
на юридических лиц - от пятисот тысяч до двух миллионов
пятисот тысяч рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до девяноста суток».

Нефтепроводы Тюменского УМН находятся под круг-
лосуточной охраной, за участками нефтепровода ве-
дется видеонаблюдение. Регулярно осуществляется
осмотр линейной части с вертолетов с видеофиксацией.
Ведется постоянный мониторинг технических парамет-
ров нефтепроводов.

Тюменское УМН АО «Транснефть-Сибирь» призывает
граждан занимать активную позицию в предупреждении
хищений материальных ценностей на объектах магист-
ральных нефтепроводов, своевременному информиро-
ванию подразделений нашего предприятия о готовящих-
ся преступлениях и правонарушениях. Гражданам, ока-
завшим помощь, результатом которой станет реальное
предотвращение значительного материального ущерба
или раскрытие конкретного преступления против имуще-
ства Тюменского УМН, будут произведены денежные вы-
платы в качестве поощрения. Оплата и анонимность
гарантируются.

По всем вопросам, касающимся производства работ
в охранной зоне нефтепровода, а также по фактам пре-
ступных посягательств следует обращаться по адресам:
г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 2 а, Тюменское УМН
тел. 49-30-24 - приемная, 32-22-89; 49-30-25 - отдел
эксплуатации нефтепроводов; служба безопасности -
49-37-75,  диспетчер 8-(3452)-32-22-87
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Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России
№ 6 по Тюменской области напоминает о том, что обязанность по
исчислению и перечислению в бюджет налога на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ) лежит на налоговом  агенте, то есть на том, кто вы-
платил физлицу доход (работодателе, нанимателе и других), со-
гласно пункту 1 статьи 226 Налогового кодекса РФ.

Вместе с тем, существуют случаи, когда физическое лицо должно
самостоятельно   позаботиться об уплате налога в бюджет. Подать
налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц по
форме 3-НДФЛ за 2017 год необходимо до 30 апреля 2018 года. 

Предоставить декларацию по форме 3-НДФЛ обязаны граждане,
получившие доходы согласно статьям 227-229 Налогового кодекса
Российской Федерации:

- от продажи имущества, находившегося в их собственности
менее срока, установленного законодательством; 

- от продажи ценных бумаг, долей в уставном капитале (пункт 17.2
статьи 217 НК);

- в виде различного рода выигрышей (в лотереях, казино, игровых
автоматах, тотализаторах, букмекерских конторах, от участия в рек-
ламных акциях, конкурсах и тому подобном);

- по договорам гражданско-правового характера (например, до-
ходы от сдачи имущества (квартир, комнат и иного имущества)  в
наем (аренду);

- в виде вознаграждения, выплачиваемого им, как наследникам
(правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, ис-
кусства, а также авторов изобретений);

- в порядке дарения в денежной или натуральной форме (недви-
жимость, транспортные средства, акции, доли, паи и так далее) от
лица, не являющегося членом семьи или близким родственником.

Отметим, что доходы, полученные в порядке дарения, освобож-
даются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый
являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соот-
ветствии с Семейным кодексом РФ (супругами, родителями и детьми,
в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой
и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца
и мать) братьями и сестрами), пунктом 18.1 статьи 217 НК РФ.

- от предпринимательской деятельности (индивидуальные пред-
приниматели – по суммам доходов, полученных от осуществления
предпринимательской  деятельности; частные нотариусы и другие
лица, занимающиеся частной практикой в установленном действую-
щим законодательством порядке – по суммам доходов, полученных
от такой деятельности).       

Форма налоговой декларации по налогу на доходы физических
лиц утверждена Приказом Федеральной налоговой службы от 24 де-
кабря 2014 года № ММВ-7-11/671@ в редакции с изменениями от
25 октября 2017 года № ММВ-7-11/822@, начиная с представления
налоговой декларации за налоговый период 2017 года. Заполнить
декларацию можно с помощью интернет-сервиса ФНС России «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц» в разделе
«3-НДФЛ», либо с помощью программы «Декларация-2017», разме-
щенной на официальном сайте ФНС России nalog.ru  в разделе
«Программные средства».

Для удобства подачи деклараций налоговая служба рекомен-
дует воспользоваться электронным сервисом «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц», подписав документ не-
квалифицированной электронной подписью, которую можно сгене-
рировать здесь же в «Личном кабинете» во вкладке «Профиль/
Получение сертификата ключа проверки электронной подпи-
си». 

Декларация сдается в Межрайонную ИФНС России № 6 по Тю-
менской области (код инспекции 7224) по месту регистрации (про-
писки) налогоплательщика (Тюменский, Нижнетавдинский, Ярков-
ский районы). Декларацию по форме 3-НДФЛ можно представить
лично, через законного представителя, действующего на основании
доверенности, с помощью электронного сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц», а также отправив по
почте с описью вложения. 

Обращаем внимание, что представление налоговой декларации
лицом, обязанным представить ее в отношении доходов, получен-
ных в 2017 году, после установленного срока, является основанием
для привлечения такого лица к налоговой ответственности в виде
штрафа в размере не менее 1000 рублей. 

ПФР СООБЩАЕТ
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На портале государственных
услуг gosuslugi.ru появился сер-
вис, в рамках которого Пенси-
онный фонд в Личном кабинете
предоставляет гражданину по его
запросу сведения о состоянии
индивидуального лицевого счета
в ПФР.

С помощью средств портала
госуслуг гражданин может по сво-
ему усмотрению отправить полу-
ченные сведения о состоянии ин-
дивидуального лицевого счета в
кредитную организацию. Послед-
няя получит сведения, достовер-
ность которых подтверждена эле-
ктронной подписью Пенсионного
Фонда России, и может использо-
вать их для оценки финансового
положения заемщика.

Данный порядок информи-
рования доступен любым кре-
дитным организациям, которые
включены в систему межведом-
ственного электронного взаимо-
действия (СМЭВ). Сегодня граж-
дане могут предоставлять инфор-
мацию в тридцать с лишним бан-
ков, и это количество будет толь-
ко расти.

В связи с запуском нового по-
рядка информирования через
портал госуслуг действовавший
ранее временный порядок взаи-
модействия, который был досту-
пен лишь крупным кредитным
организациям, признан утратив-
шим силу.

Напомним, узнать в настоя-
щее время о состоянии своего
индивидуального лицевого счета
в ПФР, а также получить другие
услуги Пенсионного фонда в
электронном виде можно в Лич-
ном кабинете на сайте ведом-
ства, на портале госуслуг, а также
через бесплатное приложение
ПФР для смартфонов, доступное
для платформ iOS и Android. 

ИНФОРМАЦИЯ

ФНС ИНФОРМИРУЕТ
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Межрайонная ИФНС России № 6 по Тюменской области в рамках
декларационной кампании проводит Дни открытых дверей для на-
логоплательщиков-физических лиц. Мероприятия пройдут в здании
инспекции по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина 54, в следующие дни: 

23 марта 2018 года – с 9 до 20 часов; 
24 марта 2018 года – с 10 до 15 часов; 
23 апреля 2018 года – с 9 до 20 часов; 
24 апреля 2018 года – с 9 до 20 часов. 
На устных консультациях специалисты налоговых органов под-

робно расскажут о том, кому необходимо представить декларацию
по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) и в какие сроки, как

получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами
ФНС России, а также ответят на другие вопросы граждан по теме
налогообложения. 

Каждый налогоплательщик сможет узнать о наличии либо отсут-
ствии у него задолженности по налогу на доходы физических лиц, а
также о том, есть ли у него обязанность по представлению налоговой
декларации по НДФЛ. Все желающие смогут прямо на месте запол-
нить и подать налоговую декларацию по НДФЛ при наличии необхо-
димых сведений и документов. Помимо этого, каждый налого-
плательщик, независимо от места жительства, сможет подключиться
к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
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ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
ПРИЕЗЖАЕМ. ЗАБИВАЕМ САМИ.

Тел.: 8-951-276-32-03, 8-919-592-13-09.

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

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

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

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ
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В с. Ярково благоустроенный дом. Тел.: 8-922-475-44-98. 

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

СЕНО, СОЛОМА 500 кг. Достав-
ка. КОМБИКОРМ, ОВЕС, ЯЧ-
МЕНЬ от производителя. Недо-
рого. Тел.: 8-912-394-85-38.

В с. Ярково земельный участок (8 сот). Тел.: 8-912-388-82-30. 

Ремонт холодильников, морозильных камер, стиральных ма-
шин, на дому, гарантия. Тел.: 8-982-942-44-35.                             Реклама

+/�1,�234B
Телефон: 
8-952-685-41-63.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ОКНА. ДВЕРИ. ПРОФНАСТИЛ.

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

Реклама
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ПРОДАЖА

Дорогого Валерия Ивановича СЕМЕНОВА
поздравляем с 65-летием!

Дорогую Татьяну Дмитриевну СЕМЕНОВУ 
поздравляем с днем рождения!

èÓÊÂÎ‡Ú¸ Ç‡Ï ıÓ˜ÂÚÒfl Ò˜‡ÒÚ¸fl,
á‰ÓÓ‚¸fl, Î˛·‚Ë Ë ‰Ó·‡,

óÚÓ· ÒÂ„Ó‰Ìfl ÊËÎÓÒ¸ ËÌÚÂÂÒÌÂÈ,
óÂÏ ÏËÌÛÚÓÈ Ì‡Á‡‰, ˜ÂÏ ‚˜Â‡,

óÚÓ· ‚ ‰Û¯Â ÚÂÔÎÓÚ‡ ÌÂ Û„‡ÒÎ‡,
óÚÓ·˚ ÒÂ‰ˆÛ ÒÚÛ˜‡Ú¸ ‰‡ ÒÚÛ˜‡Ú¸,

à Ú‡ÍÓ„Ó Ó„ÓÏÌÓ„Ó Ò˜‡ÒÚ¸fl,
óÚÓ· ÛÍ‡ÏË Â„Ó ÌÂ Ó·˙flÚ¸!

Родные

Дорогую Светлану Ивановну ЖУКОВУ 
поздравляем с юбилеем!

àÏÂÌËÌÌËˆ‡ ÔÂÍ‡ÒÌ‡, Í‡Í ‚ÒÂ„‰‡!
à ÌËÍÚÓ ÌÂ ‰‡ÒÚ Ú‚ÓË „Ó‰‡.

à ÔÛÒÍ‡È ÚÂ·Â ÒÂ„Ó‰Ìfl ÔflÚ¸‰ÂÒflÚ,
çÓ „Î‡Á‡, ÒÓ‚ÒÂÏ Í‡Í ‚ ˛ÌÓÒÚË, „ÓflÚ.

ë ˛·ËÎÂÂÏ! åË‡, Ò˜‡ÒÚ¸fl Ë ‰Ó·‡,
ÅÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓ„Ó ‰Û¯Â‚ÌÓ„Ó ÚÂÔÎ‡.

àÌÚÂÂÒ‡ Í ÊËÁÌË, ÔÂ‰‡ÌÌ˚ı ‰ÛÁÂÈ,
ëÏÂÎ˚ı, flÍËı, ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚ı Ë‰ÂÈ!

Родные

Уважаемую  Светлану Ивановну ЖУКОВУ 
поздравляем с юбилеем!
ë ‰ÌÂÏ ÓÊ‰ÂÌËfl, ÍÓÎÎÂ„‡!

Ç‡Ï ÒÂ„Ó‰Ìfl – 50!
à ÔÛÒÍ‡È ˝ÚÓ ÔÓÎ‚ÂÍ‡, ‚‡Ï ÌÂ ‰‡¯¸ Ë 35!

èÛÒÚ¸ Á‰ÓÓ‚¸Â ·Û‰ÂÚ ÍÂÔÍËÏ,
åÛ‰ÓÒÚ¸ ˛ÏÓ ÔÓ‰ÍÂÔËÚ,

ë˜‡ÒÚ¸Â ÒÚ‡ÌÂÚ ‚ÒÂÏ Á‡ÏÂÚÌ˚Ï
ëËÎ‡ ‰Ûı‡ Û‰Ë‚ËÚ!

Коллектив Автовокзала

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны 
РАСПОПОВ Михаил Антонович. 

Президиум Ярковского районного совета ветеранов 
выражает глубокое соболезнование родным и близким. 

Скорбим вместе с вами.

СДАМ

Женское пальто, постельное белье, туники, халаты, легенсы,
джегенсы, женское белье, резиновые сапоги, детские футбол-
ки, комплекты мужские, куртки и ветровки, комуфляж, спортив-
ные сумки, рюкзаки, чемоданы и многое другое. 

А на женскую зимнюю обувь –
СКИДКА 70 ПРОЦЕНТОВ!

Да, да, вы не ошиблись 70 процентов! 
Успевайте, пока есть размеры!    

Обр.: Магазин «Копейка+» (пельменная, 2 этаж).             Реклама

Цыплята породы Кучинская-юби-
лейная,Адлерская-Серебристая. 
Тел.: 8-950-482-18-29.

Перепела, перепелиное яйцо
(10 шт. – 30 руб.). 
Тел.: 8-950-482-18-30.

14 марта 
ПРОДАЖА КУР-НЕСУШЕК, 

МОЛОДОК, ПЕТУХОВ 
с. Ярково с 8-00 час. до 12-00 час.; 
с. Усалка с 12-15 час. до 12-45 час.; 

с. Покровское 
с 13-00 час. до 13-30 час.;

с. Дубровное с 14-00 час. до 14-30
час. Тел.: 8-912-044-48-47.

Принимаем заявки на доставку кур 
по маршруту Ялуторовск-Ярково.    

Ре
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Продам компьютер (полный
комплект): ЖК-монитор, систем-
ный блок, колонки, клавиатура,
мышь, ксерокс + принтер + ска-
нер. Привезу, установлю, подклю-
чу. Цена 13900. 
Тел.: 8-910-736-22-00.

КУПЛЮ

В с. Ярково продается зем. участок с незавершенным строитель-
ством. Тел.: 8-922-480-03-47.

УСЛУГИ

16 марта
с 10-00 до 13-00 час.
на рынке с. Ярково 

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
ОБУВИ (г. Киров).

Выполним сантехнические работы, а также установка дверей и
окон. Тел.: 8-982-922-87-98.

Мастер на час. Услуги электрика. Косметический ремонт квартир
и домов. Тел.: 8-932-323-15-64.

Куплю чермет и старую технику. Тел.: 8-992-303-86-12.

Дрова березовые 
колотые и чураками. 
Тел.: 8-904-887-88-87.
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Доставка. Тел.: 8-902-812-93-69 (Наиля).

СНИМУ

Сниму жилье. Тел.: 8-929-267-24-44.


