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Без пяти сто Евлампии Ганихиной 
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Девяносто пять лет назад образовался Ярковский район. И в том же 1925м,
14 сентября, в деревне Плавновой появилась на свет Евлампия Ганихина. В
семье Паньковых – ее родителей – росли двое детей, старшей из которых
была дочь. «Отец наш умер рано, и мать поднимала нас с братом в одиночку»,
– вспоминает сегодня Евлампия Ильинична. Дети сызмальства научились вы
полнять всю работу по дому самостоятельно. Старшей было не до учебы –
дочь Ильи Панькова окончила лишь два класса начальной школы. 

Когда началась Великая Отечественная, девушка устроилась разнорабочей
в местный колхоз имени Куйбышева. «Возили на лошадях зерно в Иевлево, а
зимой заготавливали лес на делянах, – говорит старейшая участница трудового
фронта из Плавновой. – Нас, девчонок, в команде было много. Каждая взвали
вала на плечи семидесятикилограммовые мешки с зерном – их мы затаскивали
на склад по лестнице и все время боялись, как бы ноги не подвернулись».
Позже Евлампию отправили работать прицепщицей на трактор: их бригада вы
полняла поставленные планы, засеивая колхозные поля. «Нас, передовиков
производства, возили тогда в Тюмень на награждение». 

Семьдесят лет назад, в 1950 году, в жизни Евлампии Ильиничны произошла
очередная перемена – ее сосватали за демобилизовавшегося землякафрон
товика Валентина Ганихина. Со временем у супругов появились на свет четверо
детей – дочери Людмила, Галина, Надежда и сын Петр. Сама Евлампия Иль
инична продолжала работать в колхозе имени Куйбышева: была и разнорабочей,
и дояркой. Едва над родной деревней начинало светать – она уже на ферме.
В рабочей суете не забывались и домашние хлопоты: в холода всегда была
истоплена русская печка, а в загнетке дымились картошка и щи – проснувшись
перед школой, дети всегда могли позавтракать горячим. 

Юбиляр уже давно на заслуженном отдыхе. У Евлампии Ильиничны восемь
внуков, тринадцать правнуков и один праправнук. Все они приезжают к бабушке
на праздники – в такие дни она всегда заводит тесто и разжигает печь. И
вскоре на столе появляются ее «фирменные» домашние булочки – одно из лю
бимых блюд большой семьи. 

Юлия КОВАЛЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО

Евлампия Ильинична Ганихина 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ 

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ 

В большинстве российских регио
нов продолжает действовать режим
повышенной готовности, связанный
с распространением коронавирусной
инфекции. Тем не менее, культурная
жизнь не стоит на месте: одним из
доказательств этого является весо
мая награда ярковчан, полученная в
минувшие выходные. 19 сентября
театральная студия Ярковского ЦКД
«Премьера» под руководством Люд
милы Кудрявцевой представила в
онлайнформате на суд жюри Все
российского конкурсафестиваля ис
кусств «АРТПремьер» отрывок из

постановки «Прибайкальская кад
риль». Итог – театралы из районного
центра стали лауреатами I степени
этого престижного конкурса. 

«Сейчас, в это непростое время,
как никогда важным является внед
рение творчества. Спектакль полу
чился замечательным и душевным.
Актеры на сцене органичны и под
робно передают все заявленные пе
реживания», – отметил, оценивая ре
зультат ярковчан, председатель жюри
фестиваля искусств Вадим Ковалев
ский. 

Юлия ТЕКУТЬЕВА

Культура и творчество: новые реалии 

В предыдущем номере «Ярковских известий» уже сообщалось о том, что с 15
сентября в Тюменской области возобновлен учебнотренировочный процесс в
спортшколах и секциях. С этого же дня восстановлена деятельность кружков в
учреждениях культуры и дополнительного образования. О том, каким образом
будет строиться данная работа в Ярковском районе, корреспонденту газеты рас
сказали директор МАУ «Культура» Ирина БАТУРИНА и директор МАУ «Молодежный
центр» Наталья ЗАЛЕСОВА. 

Меры одинаковы для всех 

 Ирина Геннадьевна, насколько существенной оказалась «перестройка» спе
циалистов учреждений культуры района под новый режим работы? 

 Безусловно, все наши педагоги и участники клубных формирований прошли режим
«перезагрузки» под изменившиеся реалии. Прежде всего, мы выстроили процесс
обучения таким образом, чтобы заниматься было и комфортно, и в то же время
безопасно. В связи с тем, что коллективы Ярковского ЦКД посещает большое количество
воспитанников, были разграничены потоки, сформированы индивидуальные расписания
для каждой из групп, разработаны отдельные входы. Учтено время, отведенное как на
занятия, так и на обработку помещений после них. Все руководители кружков и секций,
а также техперсонал работают в масках и перчатках. 

 Что ожидает детей и их родителей при входе в учреждения культуры? 
 Входной фильтр. При посещении ЦКД, сельских клубов родителям необходимо

иметь при себе индивидуальные средства защиты. В настоящее время родителям в
мессенджерах разосланы индивидуальное время начала и окончания занятий. У входа
каждого ребенка встречает его руководитель, который проводит бесконтактное измерение
температуры, обрабатывает руки и провожает в зал. Родителям и их законным предста

вителям нужно лишь в назначенное время забрать детей обратно домой. 
 Помимо формы и сменной обуви нужно ли воспитанникам иметь при себе ан

тисептики и маски? 
 Мы полностью обеспечили наших учащихся средствами защиты. Единственное, хо

телось бы порекомендовать, чтобы дети брали с собой бутылочки с водой для соблюдения
питьевого режима. 

 Данные правила и рекомендации действуют во всех учреждениях культуры
района?

 Разумеется, вне зависимости от того, какое количество воспитанников принимает
тот или иной сельский клуб, ЦКД, алгоритм работы данных учреждений одинаков по
всему Ярковскому району. 

 Отразились ли нововведения на продолжительности рабочего дня ваших
специалистов? 

 Рабочий день сократился: время репетиций для каждого коллектива стало меньшим
примерно на полчаса. Эти тридцать минут используются для обработки помещений. 

 Можно ли сегодня говорить о сроках возвращения на сцену отчетных концертов
и спектаклей? 

 Строить какието конкретные планы пока что слишком рано. В любом случае, как
только будет получено соответствующее разрешение, мы с удовольствием запустим
проведение таких мероприятий с соблюдением всех противоэпидемиологических мер
безопасности. 

Как в обычной школе

 Наталья Викторовна, творческая жизнь в районе возобновилась. Какими
мерами профилактики сотрудники «Молодежного центра» руководствуются в
первую очередь? 

 Действительно, ситуация постепенно нормализуется и одной из наших первостепенных
задач является поддержание ее стабильности. В своей работе мы руководствуемся по
становлением главного государственного санитарного врача РФ, а также приказом де
партамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской
области. Для детей и их родителей обеспечивается входной фильтр, предусматривающий
бесконтактное измерение температуры и обработку рук на входе антисептиками. Раз
граничены и потоки воспитанников – для этого наши методисты составили индивидуальное
расписание. Помимо этого, каждые два часа и после каждого занятия мы проводим са
нитарную обработку спортинвентаря и поверхностей. 

 За каждым кружком теперь будет закреплена групповая комната. А нужно ли
вашим воспитанникам использовать на занятиях индивидуальные средства
защиты? 

 Этот вопрос решают сами дети и их родители. Что касается техперсонала и
педагогов «Молодежного центра», то они будут носить как маски, так и перчатки. 

 Как будут проходить сами занятия в новых условиях? 
 Прежде всего, исключается общение воспитанников из разных групп. Педагоги у

входа в учреждение будут встречать, проводить визуальный фильтр и провожать детей
в аудитории. В каждой из групп имеется социальная разметка. Также педагоги взаимо
действуют с родителями через мессенджеры, куда оперативно направляется вся
актуальная информация. 

 О чем еще нужно знать посетителям «Молодежного центра»?
 Находиться в фойе родителям и их законным представителям нежелательно. В

связи с этим им предложено приводить детей и забирать обратно в назначенное время. 
 Нужно ли воспитанникам представлять медицинские справки перед началом

занятий? 
 Если тот или иной ребенок незадолго до этого переболел простудными заболеваниями

или контактировал с больными COVID19, то посещать наше учреждение дополнительного
образования он может лишь при наличии медицинского заключения от лечащего врача. 

Юлия КОВАЛЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

«Прибайкальская кадриль» от ярковчан получила высокую оценку на всероссийском уровне 

Двери учреждений культуры района и «Молодежного центра» 
вновь открыты для всех желающих 
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Семь с половиной тысяч историй участников Великой Отечественной войны

размещено на региональном портале «Стена памяти», созданном областным поисковым
центром. На сайте размещены фотографии и биографии участников войны и ветеранов
трудового фронта.

Добавить страницу может каждый пользователь на сайте poisktyumen.ru. Для этого

в разделе «Добавить человека» необходимо заполнить анкету с данными, биографией
своего родственникаучастника войны, прикрепить сканы архивных фотографий и до
кументов.

Специалисты и добровольцы поискового центра обрабатывают информацию, до
полняют ее из электронных баз данных Министерства обороны РФ и публикуют в
открытом доступе на «Стене памяти».

Поисковики приглашают всех жителей Тюменской области присоединиться к проекту
и увековечить память об участниках Великой Отечественной войны.
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ЛЮДИ РАЙОНА

ЮИДовский патруль на посту 17 сентября старшеклассники Ярковской школы совместно с инспекторами специализиро
ванного взвода полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области провели рейд среди во
дителей Ярково. 

Зеленые жилеты, листовки в детских руках, серьезный взгляд не по годам. Юные инспекторы
дорожного движения напоминали автомобилистам о том, что следует быть внимательными на
дорогах, соблюдать правила дорожного движения. Также ярковчан попросили пристегиваться,
соблюдать скоростной режим, перевозить детей в автокреслах. 

Во время рейда юные инспекторы выявили несколько нарушений. Озадаченные водители с
улыбкой слушали наставления и обещали вести себя на дорогах так, как требуют правила
дорожной безопасности.

Юлия ТЕКУТЬЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО

Особое время
Огород семьи Валита и Гульфары Абдразаковых из Варвары всегда заполнен

овощами и цветами. Ряды капусты на грядках органично уживаются с кабачками. По
следние, на радость хозяйке, в этом году уродились особенно. За лето продолговатый
диетический овощ хорошо набрал в весе, и теперь его можно жарить, парить,
мариновать и консервировать на зиму. 

Осень для пары – время особое, период, когда можно подвести промежуточные
итоги года, перевести дух и вернуться на работу с новыми силами. Гульфара
Давыдовна – учитель начальных классов Варваринской средней школы. За три с
лишним десятилетия педагогического стажа она научила читать и писать не одно по
коление односельчан. Вот и в этом году за парты в ее классе уселись двенадцать пер
воклашек. 

В Варваре, за сотню километров от родных мест, она оказалась больше тридцати
лет назад. Ее будущий муж, работавший тогда водителем в колхозе имени Куйбышева,
выполнил просьбу знакомых доярок и отвез их в деревню Юрмы, что в Вагайском
районе. Поездка стала для Валита Сибгатулловича судьбоносной. «Дорогу до нужного
дома я спросил у девушки, попавшейся навстречу. Ей оказалась Гульфара. Так и по
знакомились», – вспоминает мой собеседник. 

Вопрос переезда будущей жены в Варвару оказался во всех смыслах делом
техники. На помощь молодым пришел имевшийся у Валита «Запорожец». За одну
поездку советская малолитражка не вместила всего «приданого» супруги, поэтому в
Юрмы Абдразаковым пришлось возвращаться несколько раз. «Я к тому времени уже
вовсю работала, поэтому в багаже было множество книг и методичек по педагогике»,
– вспоминает учитель. 

За прошедшие годы супруги воспитали двух дочерей. За тепло в семье всегда был
ответственным Валит. До выхода на заслуженный отдых он работал кочегаром в
местной школе, поэтому его забота о жене и детях не ограничивалась одним лишь
домом. «На пенсию вышел раньше, так как работа кочегаров считается вредной», –
говорит Валит. Сейчас, когда у него появилось свободное время, глава семьи
занимается домашним хозяйством. Вдвоем с женой они украшают фасад собственного
дома рисованными лебедями, а каждую зиму лепят у себя во дворе снеговиков. 

Салават МАДИЕВ 
фото автора
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Университет третьего возраста при Комплексном центре социального обслуживания

населения возобновил свою работу, приостановленную изза пандемии коронавирусной
инфекции. После «каникул» студенты приступили к изучению нового направления –
«Журналистика».

На этом факультете ярковчане получат не только теоретические знания от практи
кующих районных журналистов, но и потренируются в написании текстов по канонам
жанров периодической печати и социальных медиа. А результаты их писательского
труда совсем скоро мы опубликуем на страницах нашего издания. 

На первом занятии слушатели узнали о том, что такое целевая аудитория издания
и как корреспонденты находят информационные поводы для будущих публикаций. А
также поделились собственными темами, с которыми им было бы интересно работать.
Среди предпочтений – путешествия, музыка, литература, здоровый образ жизни и
даже танцы. Многие истории студентов университета третьего возраста уже сейчас
могут стать основой для газетных публикаций. Им точно есть, что рассказать миру,
ведь они – люди с богатым жизненным опытом и твердой социальной позицией.

Будущие журналисты получили свое первое домашнее задание – рассказать о
жизни университета. Тема им близка: они уже давно приходят сюда за новыми
знаниями и доказывают себе и окружающим, что учиться никогда не поздно. 

Юлия КОТИКОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ

Гульфара и Валит Абдразаковы 

В университете третьего возраста закончились вынужденные «каникулы» 

Юные инспекторы помогли выявить несколько нарушений ПДДПодобные рейды проводятся уже не первый год



Натяжные потолки. Недорого.
Тел.: 89523496866.         Реклама

Работа на автомойке лег
ковых и грузовых авто Яр
ково. 
Тел.: 89504948594.Реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ деревянных
ДВЕРЕЙ (входные и межкомнат
ные). ЛЕСТНИЦЫ. 
Тел.: 89827867191.          Реклама
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Сварочный аппарат «Ресанта
250», бензопила «Штиль 5180»,
бочки 200 лит., емкости 1 м3,
сварочный аппарат – ВД 201
У3, полушубки крытые. 
Тел.: 89199592650.  Реклама

Перегной, земля, глина (а/м МАЗ
– 10 т) – цена 4000 руб., УАЗ –
2000 руб. Торф (а/м МАЗ – 10 т)
– цена 5000 руб., УАЗ – 2500 руб.
Тел.: 89028129809.           Реклама

Извещение о возможном предоставлении земельного участка в аренду  для 
индивидуального жилищного строительства

Тип имущества
Земельный участок
Дата начала приема заявок
22.09.2020
Дата окончания приема заявок
21.10.2020

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном предоставлении
в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного:
 Тюменская область, Ярковский район,  с. Новокаишкуль, ул. Лесная,11. Площадь земельного
участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 2000 кв.м.;

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений: 21.10.2020 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления со схемами
расположения земельных участков на кадастровом плане территории: Тюменская область,
Ярковский район с. Ярково, ул. Пионерская, 87 каб. 107, в рабочие дни: с понедельника по
пятницу с 8.00  до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка образованного из земель, находящихся в долевой

собственности бывшего ТОО "Красный Север".

Заказчиком работ является Красовская Н.В., тел. 89526737637, почтовый
адрес: 626073, Тюменская область, Ярковский район, с. Караульнояр, ул. Ок
тябрьская, 42.
Кадастровый инженер Ходырев Владимир Иванович, № квалификационного
аттестата №7211177, выдан 05.03.2011 г. почтовый адрес: 626050, Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, 107, Email: yarterra@mail.ru,
тел. (834531) 27335, сокращенное наименование юридического лица, работником
которого является кадастровый инженер – ООО «Центр кадастровых работ».
Исходный земельный участок, из которого осуществляется выдел – кадастровый
номер 72:22:0000000:3415, адрес: Тюменская область, Ярковский район.
С проектом межевания можно ознакомиться  по адресу: Тюменская область,
Ярковский район, с. Караульнояр, ул. Пионерская, 7 (здание администрации),
либо Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, 107 (тел.
8(34531)27335) в рабочие дни с 8.00 до 17.00.
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обосно

ванные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых
в счет земельных долей участков направлять в течение 30 дней с момента
опубликования настоящего извещения по адресу кадастрового инженера. 

РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

Услуги ассенизаторской маши
ны. Пенсионерам представляют
ся чеки. Работаем по району.
Тел.: 89829097029. Реклама.

Шоколад и паста в ассортименте. 
Тел.: 89199565520.                                      Реклама

Любые виды строительных ра
бот. Тел.: 89526843770.

Срочно! В магазин «Маг
нит» требуется товаровед,
продавец.
Обращаться к администра
тору магазина.          Реклама

Продаются поросята.
Тел.: 89827896849.
Вет. свидетельство № 83 от
21.09.2020 г.                       Реклама

АКЦИЯ в сентябре!!!

УСИЛЕННЫЕ
ТЕПЛИЦЫ!!!

Тел.: 89120773553.

Работа вахтовым методом
В г. ТЮМЕНЬ требуются автомой
щики и работники шиномонтажа! 

Бесплатное проживание. 
Бесплатное обучение.

Заработная плата до 60 000 руб
лей. Стабильная работа без про
стоев в любую погоду! Карьерный

рост. Социальный пакет.
Звони прямо сейчас: 

8 (9044) 966633.

Фабрика «Альбика»
предлагает кухни по доступ
ным ценам. Ждем вас по ад

ресу: с. Ярково, ул. Ленина, 49. 

Приглашаем в мебельный
магазин от фабрики 

«Велес». Диваны, кровати,
шкафы и многое другое. 

До 30 сентября АКЦИЯ на
кровати «Елизавета». 

Количество ограничено.
Ждем вас по адресу: с. Яр

ково, ул. Ленина, 37, 
2 этаж.

«МИР ДВЕРЕЙ»
Двери входные и межкомнатные. 

Ждем вас по адресу: 
с. Ярково, ул. Ленина, 37, 2 этаж. Реклама
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Куплю черный ме
талл 10 руб/кг. Са
мовывоз. Тел.: 8912
3956528, 8982784
4348. Реклама

Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУУСЛУГИ

РЕКЛАМА 
в газете

Тел.: 25-5-55, 26-7-96

РЕГИОН
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В региональном правительстве подготовлен законопроект о выплатах компенсаций
гражданам и предприятиям, у которых изза вспышки птичьего гриппа была изъята до
машняя птица, сообщает ИА «Тюменская линия». Размер компенсаций будет опреде
ляться на основании независимой оценки рыночной стоимости птицы. 
В ближайшее время законопроект направят на рассмотрение в Тюменскую областную
Думу. Соответствующее решение было принято на заседании президиума регионального
правительства по инициативе губернатора области Александра Моора. Напомним,
случаи заболевания домашней птицы птичьим гриппом на частных подворьях в начале
сентября были зафиксированы в Абатском, Бердюжском и Сладковском районах. Еще
в одном районе – Казанском – заболевание выявили у диких лебедей. Случаев
заражения людей в регионе не зарегистрировано. 
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В России стартовала акция «Мой учитель», приуроченная к профессиональному
празднику педагогов, которая пройдет до 10 октября. Об этом сообщает ИА «Тюменская
линия» со ссылкой на Минпросвещения РФ. Ее участникам предложено выложить ви
деоролики или свои фотографии с учителями в социальных сетях «Вконтакте», «Ин
стаграм» или TikTok под хештегами #МойУчитель2020, #МойУчитель, #Минпросвеще
нияРФ. 
Под постами можно написать слова благодарности или рассказать интересные истории,
связанные с любимыми педагогами. Также необходимо продублировать размещение
видеороликов или фотографий в специальном разделе сайта Минпросвещения РФ.
Самые интересные посты будут опубликованы в социальных сетях Министерства про
свещения России, а авторы трех лучших историй получат памятные призы. 


