
Она вошла в жизнь нашего народа
ненавистным воем вражеских бомб,
разрушенными сёлами и городами,
миллионами убитых на фронтах,
угнанных в рабство, замученных в
лагерях смерти. 22 июня 1941 года
фашистская Германия без объявления
войны напала на Советский Союз.
Мирный труд людей был прерван, на-
ступил новый период в жизни нашего
государства и народа – период Вели-
кой Отечественной войны.

Вспоминая годы войны мы, прежде
всего, думаем о тех людях, которые
непосредственно участвовали в бое-
вых действиях. Думаем о героических
подвигах солдат, сражавшихся во имя
Родины ценой собственной жизни.
Безусловно, они внесли бесценный
вклад в победу. Но нельзя забывать
и про тружеников тыла. Их подвиг не
менее велик и заслуживает безгра-
ничного уважения. 

Екатерина Ефимовна Калинина ро-
дилась 9 сентября 1930 года в де-
ревне Каменка Тюменского района.
Когда началась Великая Отечествен-
ная война, ей исполнилось 10 лет.
Отец, Ефим Шапошников, ушёл на
фронт в 1941 году и в первом бою
под Москвой погиб. Мать с тремя
детьми осталась одна. Катя была
старшей, в семье подрастали ещё
два брата. И видя, как тяжело при-
ходилось матери, девочка всячески
помогала ей. Домашнее хозяйство
тоже легло на хрупкие детские плечи.
Семья держала скотину, чтобы вы-
жить.

Трудное было время. На смену ар-
мии мужской, ушедшей на фронт, вы-
шла армия женщин и детей. Двена-
дцатилетние-четырнадцатилетние под-
ростки работали наравне со взрос-
лыми. Все, от мала до велика, труди-
лись в колхозе: пахали, сеяли, боро-
нили, когда не хватало лошадей, сами
впрягались вместо них и таскали на
себе плуги и бороны. Вручную дёргали
горох, стаскивали его в валки и увозили
на ток, туда же везли скошенную сер-
пами и связанную в снопы пшеницу,
где её молотили цепями. 

«Голодали, жили в холоде, но для
фронта отправляли всё, что могли.
Мы не воевали и жили в тылу, но
вместо спокойного и мирного детства
мы испытали все ужасы войны. Но
всё же – это было моё детство», – го-
ворит моя собеседница.

Несмотря на все невзгоды, тяготы
и лишения Родина победила. Все при-
ближали этот день, как могли, и до-
ждались победы. 

«О Победе объявили по радио, –
вспоминает Екатерина Ефимовна. –
Все жители села выбежали на улицу,
обнимались, радовались, что наступил
этот долгожданный день. У всех на
глазах были слёзы – слёзы радости и
печали. Ведь многие жители села по-
лучили похоронки, и не одну. Всена-
родная беда сплотила нас и помогла
выжить, выстоять, победить, и это
уже было подвигом, который совер-
шили не только взрослые, но и дети.

Наше поколение хорошо знает, что
такое война».

После окончания войны Екатерина
поехала учиться в Тюменскую торго-
вую школу на бухгалтера. После окон-
чания по распределению приехала в
Ярково. Всю свою жизнь Екатерина
Ефимовна работала бухгалтером
сначала в райпотребсоюзе, позже в
аптеке и всегда к работе относилась
добросовестно. Она награждена мно-
гочисленными наградами «За доб-
лестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны», имеет юбилейные
медали.

Вместе с мужем, Александром
Кузьмичом, воспитали прекрасных сы-
новей Сергея и Владимира. К сожа-
лению, мужа и сына Сергея уже нет в
живых. Сейчас женщина живёт одна.
Сын Владимир часто навещает маму.
Окружают Екатерину Ефимовну теп-
лом, заботой и вниманием внуки и
правнуки.

«Мама у нас очень добрый, чуткий,
отзывчивый человек, – рассказывает

о ней сын Владимир. – Человек старой
закалки. Всю жизнь работала, забо-
тилась о нас. Она и сейчас о нас бес-
покоится, старается во всём помочь».

Время летит неумолимо, но как за-
мечательно осознавать, что годы про-
житы не напрасно: прекрасные дети,
любящие внуки и правнуки, уважение
односельчан, внимание соседей.

Несмотря на то, что на долю Ека-
терины Ефимовны выпали трудное,
голодное детство, тяжёлый физиче-
ский труд, она остаётся светлым че-
ловеком. Трудно поверить, что этой
женщине с живым огоньком в глазах
91 год. Военное лихолетье оставило
отпечаток в её душе, но не сломало.
Она остаётся жизнерадостной, милой
и доброй.

«Обиды на свою судьбу не держу,
время такое было, не мне одной труд-
но приходилось…», – закончила свои
воспоминания Екатерина Ефимовна.

Алина КАТКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО
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ДАТАОБРАЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

В этот июньский день мы вновь перели-
стываем трагические и вместе с тем ге-
роические страницы истории нашей страны.
Эту дату не стереть из памяти, слишком
много горя, разрушений и тяжёлых испыта-
ний она принесла.

22 июня 1941 года страшная и кровопро-
литная война ворвалась в мирную жизнь со-
ветских людей. Трудно представить и осо-
знать тяжесть физических лишений, ду-
шевных страданий, через которые прошло
поколение военного времени. Невосполнимые
потери, страх и ужас, жестокие преступ-
ления фашистов и сегодня вызывают боль
в наших сердцах.

Эта война опалила горем миллионы, унес-
ла жизни родных и близких в каждой семье.
Но вероломство, жестокость и превосходя-
щие изначально силы врага не сломили народ
нашей страны, наоборот, сплотили его. Ты-
сячи добровольцев, в числе которых были и
тюменцы, отправились на фронт или при-
ступили к несению трудовых вахт на заводах,
фабриках и в полях. Их героизм, самоотвер-
женность, несгибаемая воля, безграничная
любовь к Родине и вера в Победу навсегда
вошли в историю беспримерным подвигом.

И сегодня мы – благодарные потомки –
сохраняем правду о Великой Отечественной
войне, её истинных героях, вставших на за-
щиту Отечества, бережём эту историче-
скую память. Это и наш долг, и основопо-
лагающая ценность, от которой напрямую
зависит, каким будет настоящее и будущее
России.

Низкий поклон не вернувшимся с войны!
Вечная слава фронтовикам и труженикам
тыла!

Александр МООР,
губернатор Тюменской области     

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

22 июня – самая трагическая дата нашей
истории. В этот день 81 год назад началась
Великая Отечественная война – самая кро-
вопролитная и жестокая в истории челове-
чества.

Память о тех страшных годах навсегда
останется в сердцах наших соотечествен-
ников. Подвиг отцов, дедов и прадедов, вы-
стоявших и победивших вопреки всем ужасам
войны – пример на века последующим поко-
лениям.

В этот день мы вспоминаем всех погибших
на фронтах, замученных в фашистских конц-
лагерях, умерших в тылу от голода и лише-
ний. Мы скорбим по всем, кто ценой своей
жизни выполнил святой долг и защитил Ро-
дину, кто обеспечил нам свободное будущее.
Низко склоняем головы перед нашими вете-
ранами и благодарим их за мужество, стой-
кость и героизм. За то, что они подняли
страну из руин и возродили мощь нашего
государства.

Сегодня мы, как никогда, понимаем, на-
сколько хрупким бывает мир. Во имя наших
детей и внуков, их счастливого будущего
мы никогда не должны забывать горьких
уроков этой страшной войны.

В День памяти и скорби желаю вам мир-
ного созидательного труда и чистого неба
над головой! Добра, согласия и благополучия
вам и вашим близким! Вечная память всем,
кто отдал свои жизни за Родину! Вечная
слава победителям!

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
Глава Ярковского района

Судьбы простое полотно
22 июня – День памяти и скорби

Екатерина Ефимовна Калинина
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НА ЗАМЕТКУ

Маленькие жители нашей стра-
ны, несомненно, также являются
полноценными участниками граж-
данского оборота, как и другие,
достигшие дееспособного возрас-
та, граждане. Несовершеннолет-
ним также может принадлежать
на праве собственности, либо на
ином праве любое движимое и
недвижимое имущество, они мо-
гут получать наследство, имеют
право на получение ежемесячного
содержания по алиментному со-
глашению, имеют право на улуч-
шение жилищных условий за счёт
средств материнского семейного
капитала и многое другое.

Несовершеннолетние гражда-
не, не достигшие возраста 14 лет,
не обладают дееспособностью и
не могут самостоятельно прини-
мать участие в сделках. Их права
и интересы представляют их за-
конные представители – родители
или опекуны. С 14 лет несовер-
шеннолетний гражданин обладает
ограниченной дееспособностью
и участвует в сделках самостоя-
тельно, то есть сам подписывает
документы, договоры от своего
имени, но при этом действует с
согласия своих законных пред-
ставителей. Для того чтобы со-
вершить сделку по распоряжению
недвижимым имуществом, при-
надлежащим несовершеннолет-
нему ребёнку, законным предста-
вителям, прежде всего, необхо-
димо получить предварительное
разрешение органа опеки на со-
вершение сделки на определён-
ных условиях. Сделки с недви-
жимым имуществом, принадле-
жащим несовершеннолетним, в
том числе на условиях опеки,
подлежат обязательному нотари-
альному удостоверению, то есть

должны оформляться только че-
рез нотариуса. При удостоверении
сделок от имени несовершенно-
летних граждан нотариус совер-
шает ряд действий по защите
прав маленьких граждан: прежде
всего, проверяет полномочия за-
конного представителя, наличие
разрешения опеки на совершение
сделки на определённых усло-
виях: например, если сделка со-
вершается с условием встречного
предоставления какого-либо иму-
щества несовершеннолетнему –
нотариус обязательно проверит
исполнение данного условия. В
обязанность нотариуса входит
также разъяснение сторонам по-
следствий совершаемых дей-
ствий, в том числе неисполнение
условий опеки.

При оформлении наследства
нотариусом осуществляется охра-
на прав наследников. Дети на-
следодателя относятся к числу
наследников первой очереди. При
определении круга наследников,
нотариус приостанавливает вы-
дачу свидетельства о праве на
наследство при наличии зачатого,
но ещё не родившегося наслед-
ника. 

Кроме того, например, при на-
личии завещания, составленного
не в пользу несовершеннолетнего
наследника, нотариус соблюдает
правило об обязательной доле,
то есть права несовершеннолет-
него ребёнка учитываются путём
выдачи свидетельства о праве
на наследство на обязательную
долю в наследстве. В данном
случае несовершеннолетний на-
следник имеет право на получе-
ние наследства независимо от
содержания завещания.

Охрана прав несовершенно-

летних граждан при разделе на-
следства осуществляется с обя-
зательным соблюдением правил
статьи 37 Гражданского кодекса
Российской Федерации, то есть
с необходимостью получения раз-
решения органов опеки на раздел
наследства.

При распоряжении семьёй ма-
теринским капиталом, несовер-
шеннолетние дети имеют право
на улучшение жилищных условий.
Федеральным законом установ-
лен перечень дополнительных
мер государственной поддержки
семей, имеющих детей. Один из
способов распорядиться мате-
ринским (семейным) капиталом
– направить материнский капитал
на покупку или строительство
жилья. При этом жилое помеще-
ние, приобретённое или построен-
ное с использованием средств
материнского капитала, оформ-
ляется в общую долевую собст-
венность родителей, детей с опре-
делением размера долей по со-

глашению. Если жилое помеще-
ние строилось или приобреталось
исключительно за счёт средств
материнского капитала – доли
родителей и детей в праве собст-
венности на жилое помещение в
этом случае, являются равными.
Если же были задействованы
иные денежные средства, напри-
мер, собственные деньги роди-
телей, то в этом случае нотариу-
сом определяются отдельно доли
детей, исходя из равенства долей
родителей и детей на средства
материнского капитала, а на
оставшиеся средства – опреде-
ляются доли родителей.

Ещё одним средством защиты
прав несовершеннолетних яв-
ляется такое нотариальное дей-
ствие, как удостоверение согла-
шения об уплате алиментов. Се-
мейным кодексом установлена
обязанность по содержанию обои-
ми родителями своих несовер-
шеннолетних детей. Удостоверяя
соглашение об уплате алиментов,

нотариус должен выяснить, со-
ответствует ли соглашение тре-
бованиям Семейного Кодекса РФ.
В частности, размер алиментов,
уплачиваемых по соглашению,
не может быть ниже размера али-
ментов, которые дети могли бы
получить при взыскании алимен-
тов в судебном порядке. То есть,
на одного ребёнка – одна чет-
вертая часть заработка и иного
дохода, на двух детей – одна
третья, на трёх и более детей –
половина заработка и иного до-
хода родителей. Соглашение мо-
жет быть признано судом недей-
ствительным, если оно нарушает
интересы детей. 

И несколько слов о порядке
выезда ребёнка за границу и
оформления документов. Если
несовершеннолетний собрался в
путешествие за границу – нота-
риальное согласие родителей на
выезд обязательно, без него ре-
бёнка просто не выпустят. При
этом ряд стран Шенгенского со-
глашения требуют согласия обоих
родителей. Перед путешествием
этот момент следует уточнить.
Для путешествия по территории
России нотариальное согласие
не требуется. Но иногда перевоз-
чики требуют согласие хотя бы
одного родителя. Совет нотариу-
са: для безопасности путешествия
оформить такое согласие хотя
бы от одного родителя с указа-
нием лица, который будет сопро-
вождать ребёнка по территории
России. 

Владимир НАСТЕНКО, 
нотариус 

нотариального округа 
Ярковский района 

Тюменской области, 
фото с интернет-ресурса
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Лето. Пора готовиться к зиме. Актуально
такое положение вещей для жилищно-комму-
нальной сферы. Истина проста – не доделаешь
что-то летом, зимой исправить будет очень
сложно. Предприятиям, снабжающим дома и
объекты теплом, особенно важно отремонти-
ровать и отрегулировать всё в летнюю пору.
С наступлением холодов это будет жизненно
необходимо для всех нас. 

ООО «Тюменский коммунальный сервис» –
главное теплоснабжающее предприятие Ярков-
ского района. И здесь подготовка к зиме идёт
полным ходом. Планы большие. За лето предстоит
построить шестнадцать новых котельных. Там,
где сёла ещё не газифицированы, будут смонти-
рованы угольные. Таких объектов девять. А где
есть газопроводы, обновятся, соответственно,
семь газовых котельных. В Покровском будут за-
менены на новые сразу три котельные. Техниче-
ская реконструкция тепловых сетей будет сделана
в райцентре. Ремонта ждут участки теплотрас-
сы на улицах Полевой, Строителей, Ленина и
Южной. В котельной Гилёво предстоит капитально
отремонтировать два котла и завершить ранее
начатую реконструкцию тепловых сетей. Свой ре-
монт ожидают теплотрассы в Плеханово и Кар-
банах.

- В масштабах района планы просто огромные.
Кто будет выполнять работы? – этот вопрос я
задаю главному инженеру ООО «Тюменский ком-
мунальный сервис» Александру Проппу.

- Конечно, своими силами такой объем пред-
приятию не исполнить, – отвечает Александр
Яковлевич. – Есть подрядные организации, кото-
рые уже занимаются комплектованием оборудо-
вания. Совсем скоро они приступят к его монтажу
на местах. Мы же, если говорить профессиональ-

ными терминами, будем проводить его обвязку,
то есть монтировать систему трубопроводов. На-
деюсь, все запланированные работы будут вы-
полнены в срок.

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

РАЗВИТИЕ ЖКХ

Готовь котлы летом

Александр Пропп

ПФР  ИНФОРМИРУЕТ

АНОНС

УВАЖАЕМЫ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ЯРКОВО!

Приглашаем вас принять участие в мероприятиях, 
посвящённых Дню памяти и скорби.

19.30 – Всероссийская акция «Свеча памяти». 
Сбор у Храма Богоявления Господня.

20.00 – Митинг «Ты только помни» у обелиска Памяти.
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Инвалидам-колясочникам доступна онлайн-покупка билетов на

междугородные поезда, оборудованные специальными местами.
Такая опция, при оформлении билетов через интернет, работает
благодаря интеграции информационной системы «Российских же-
лезных дорог» и Федерального реестра инвалидов (ФРИ), оператором
которого выступает Пенсионный фонд. Реестр обеспечивает посто-
янный доступ перевозчиков к данным об установленной инвалидности
и освобождает самих инвалидов от подтверждения этой информации
документами.

Оформление проездных железнодорожных билетов не единствен-
ный пример, когда ФРИ позволяет улучшать оказание услуг гражданам.
Сегодня сведения реестра используются всеми государственными
ведомствами, обслуживающими инвалидов. С июля 2020 года ФРИ
также стал использоваться в качестве общероссийской базы данных
о льготной парковке для инвалидов.

Впервые сведения реестра начали применяться в августе 2017
года, когда Пенсионный фонд запустил пилотный проект по назначению
пенсий и ежемесячной денежной выплаты инвалидам на основе
данных ФРИ. В результате сегодня все пенсии по инвалидности и
отдельные социальные выплаты инвалидам оформляются и про-
длеваются исключительно по сведениям реестра, без дополнительных
обращений со стороны самого человека.
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НА ЗАМЕТКУГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Десять лет назад, в 2002 году,
при Чечкинском сельском клубе
«забил родник». Тогда была соз-
дана женская фольклорная во-
кальная группа «Чишма», что в
переводе с татарского языка озна-
чает «Родник». 

«И до официального создания
группы, – рассказывает культор-
ганизатор и участник группы Лю-
ция Вагапова, – мы часто соби-
рались в клубе, чтобы попеть на-
родные песни, поэтому решение
создать певческий коллектив воз-
никло само собой».

В группу принимают всех, было
бы желание. «Музыка, наверное,
в крови у татар, – рассуждает
Люция. – Пели всегда – на празд-
никах, во время работы, просто
для души». На сегодняшний день
численный состав «Чишмы» на-
считывает десять участниц: Набия
Халитуллина, Марфуга Кармы-
шакова, Муниба Шакирова, Люция
Вагапова, Фания Усманова, Нурия
Ибрагимова, Райхан Вагапова,
Гульсира Шарапова, Разиля Алек-
сандрова и Карима Бакирова.

Репертуар группы довольно
большой. Помимо народных пе-
сен, певицы жалуют и современ-
ные эстрадные, и патриотические.
Выступает «Чишма» не только
на различных праздничных ме-

роприятиях, но даёт и индивиду-
альные концерты. Помимо Чеч-
кино самодеятельные артистки
выступали на подмостках в клубах
Варвары, Новокаишкуля, Мату-
шей, Шатановой. Ездили в со-
седний Ялуторовский район – в
Аслану и Новоатьялово.

«Хотелось бы, чтобы в репер-
туаре появилась песня про род-
ное село, – говорит культоргани-
затор. – И песня такая есть. Её
автор Луиза Сурметова. Надеюсь,
она нам её подарит».

«Чишма» неоднократно стано-
вилась лауреатом и дипломантом
различных песенных конкурсов.
В ближайшей перспективе чеч-
кинские артистки мечтают попасть
на фестиваль «Мост дружбы» в
Тюмени. Ну, а главная мечта, ко-
торой поделилась Марфуга Кар-
мышакова – это новый клуб. В
Чечкино верят, что прекрасные,
мелодичные татарские песни ко-
гда-нибудь зазвучат с новой сцены. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

- Хочу поздравить вас с ус-
пехом! Назовите имена сереб-
ряных призёров.

Важенин: «Спасибо за поздрав-
ление. С удовольствием перечис-
лю состав нашей команды: Мак-
сим Николаев, Никита Щербина,
Владислав Подласов, Алексей
Егоров, Ризван Сахавутдинов, Ра-
иль Абдразаков, Евгений Семёнов,
Павел Кривых, Александр Заха-
ров, Фёдор Баженов, Игорь Ма-
каров, Андрей Скомолдинов, Ни-
кита Уляшев, Иван Никифоров и
Артём Попов».

- Это сборная района. Какие
школы представляли игроки?

Каримбаев: «Костяк команды
был из Ярковской, так же за коман-
ду играли ребята из Дубровинской,
Покровской, Гилёвской, Новосё-
ловской, Сорокинской и Староа-
лександровской школ».

- Большая география, но
одно дело работать с коман-
дой, другое – со сборной. Как
удалось сплотить коллектив?

Важенин: «Состав сборной был
сформирован ещё в позапрошлом
году. На районных соревнованиях
мы просмотрели и отметили ре-
бят. Затем дали задание на лето.
В августе прошлого года провели
однодневный мини-сбор команды.
Определили, кто на какой позиции
играет».

Каримбаев: «Да, ребята знали,
за какой участок поля отвечают,
знали тактику команды, поэтому,
несмотря на то, что общих тре-
нировок было мало, получился

неплохой сыгранный состав».
- Отборочный турнир про-

шёл легко?
Важенин: «Нет. В первой же

игре мы проиграли команде из
Нижнетавдинского района со счё-
том 2:3. Причём матч проходил с
большим преимуществом нашей
команды, но пропустили три ра-
зящих контратаки. Пришлось по-
потеть в двух оставшихся матчах
с командами из Тобольского и
Вагайского районов».

- Как сложились игры в фи-
нальной стадии?

Важенин: «Первый матч с
командой Юргинского района мы
уверенно выиграли со счётом 5:0.
Затем победили с одинаковым
счётом 2:1 сборные Сладковского
и Упоровского районов. Во всех
играх чувствовалась уверенность,
которая прибавлялась от матча
к матчу. В полуфинале мы вышли
на команду из Нижней Тавды.
Проанализировав проигрыш на
отборочной стадии, сделали вы-
воды, и как результат убедитель-
ная победа 5:0».

- В финале проиграли хо-
зяевам, команде Казанского
района. Что не получилось?

Важенин: «Надо отметить, что
в Казанке футбол развит хорошо,
команда у них сыгранная, эти ре-
бята играли на Всероссийском
турнире по мини-футболу. К тому
же нас подвели сладковские фут-
болисты, которые отказались иг-
рать в полуфинале. А нам после
полуфинального матча через 20

минут пришлось выходить на ре-
шающую игру. В тот день была
жара до 27 градусов. За короткий
промежуток восстановиться чисто
физически сложно. В результате
мы проиграли 0:4. Но, несмотря
на крупное поражение, считаю,
что команда выступила достойно,
ребята сделали, всё что смогли.
У нас было несколько реальных
моментов забить гол, но не по-
везло».

- Может на будущий год по-
явится возможность покви-
таться?  

Каримбаев: «Конечно, но из
этой команды в следующем году
смогут сыграть всего два игрока,
остальные уже не пройдут по воз-
расту».

Важенин: «Правда, у казанцев
тоже будет совсем другая коман-
да, как признались тренеры со-
перников – новая команда на-
много слабее».

- А у нас?
Важенин: «Мы с Сарваром

Санътовичем работаем не только
с ярковскими ребятами, но и вни-
мательно следим за командами
из других школ. Думаю, что смо-
жем вновь создать сильную сбор-
ную».

- И всё же для работы со
сборной недостаточно одно-
дневной тренировки. Полу-
чится собрать ребят на не-
сколько дней?

Важенин: «Надеюсь. Во всяком
случае, мы поднимали этот во-
прос перед руководством нашей

спортивной школы. Помимо об-
щих тренировок надо и контроль-
ные матчи поиграть».

- Футбол – командная игра,
но даже в ней бывают лидеры.
Кого бы вы выделили из ны-
нешней команды?

Важенин: «В командных сорев-
нованиях трудно выделить лиде-
ра. Все ребята внесли важную
лепту в общий успех. Я бы отме-
тил Эмиля Хасанова. Это «мотор»
команды. Но он одновременно и
один из лидеров сборной района
по шахматам. Нынче финалы по
этим видам спорта прошли одно-
временно, и он участвовал в шах-
матах. Среди остальных – вратаря
Андрея Скомолдинова, не раз вы-
ручавшего команду. В защите от-
лично сыграл Иван Никифоров.
Вдохновлял команду капитан
Александр Захаров. Кстати, его
ребята капитаном выбрали сами».

- А кто был лидером в ата-
ке?

Важенин: «В нынешней коман-
де не было явного форварда. За-
помнились скоростные качества

Максима Ермолаева и Алексея
Егорова. Своей игрой они часто
беспокоили соперников».

Каримбаев: «Это сейчас можно
назвать лучших. А во время под-
готовки стараемся ребят сильно
не хвалить, чтобы был стимул не
пропускать тренировки. Хочу до-
бавить, что все молодцы, иногда
нам было трудно определить, кого
выпустить на поле, а кого оставить
на скамейке запасных».

- А как вам работается в
паре?

Каримбаев: «Нормально, не
спорим. Сергей Анатольевич чёт-
ко распределил кто и за что в от-
вете».

Важенин: «Сарвар – один из
моих воспитанников, поэтому мы
давно нашли взаимопонимание».

- Что же, остаётся поже-
лать вам побед!

Важенин: «Спасибо!»
Каримбаев: «Главное, что фут-

бол нравится ребятам, поэтому
результаты будут».

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

Родник татарской песни

Вокальная группа «Чишма» 

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ФОРМУЛА УСПЕХА

Сарвар Каримбаев и Сергей Важенин (слева направо) 
определяют тактику следующих игр

Как сообщалось в одном из предыдущих выпусков «Ярковской арены», юные футболисты
района заняли второе место в турнире ХХV спартакиады учащихся Тюменской области. За
последние годы успешные выступления наших ребят стали нормой. О победах сегодняшних
и будущих корреспондент газеты побеседовал с тренерами Детско-юношеской спортивной
школы Сергеем ВАЖЕНИНЫМ и Сарваром КАРИМБАЕВЫМ. 
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Миграционный пункт отдела полиции № 2 (дислокация
с. Ярково) МО МВД России «Тобольский» призывает жителей
района активнее пользоваться Единым порталом государст-
венных и муниципальных услуг. 

На сегодняшний день миграционный пункт предоставляет в
электронном виде следующие услуги: 

1. Замена паспортов граждан РФ, удостоверяющих личность
россиян на территории Российской Федерации; 

2. Регистрационный учет граждан РФ на территории России; 
3. Предоставление адресно-справочной информации; 
4. Добровольная дактилоскопическая регистрация. 
Воспользоваться предоставленными услугами может любой

гражданин Российской Федерации. Преимуществами получения
данных госуслуг в электронном виде являются: 

1. Сокращение временных затрат; 
2. Получение госуслуг из любой точки нахождения посредством

сети Интернет в удобное время; 
3. Получателю назначаются удобные для него дата и время

приема, о чем он уведомляется в электронном виде; 
4. Госпошлина оплачивается со скидкой 30 процентов (Скид-

ка действует при электронной подаче заявления и безналич-
ной оплате банковской картой, электронным кошельком или мо-
бильным телефоном. Стоимость услуги (госпошлина за выда-
чу паспорта гражданина РФ) составляет в этом случае 210 руб-
лей). 

Получить более подробную информацию о предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг можно в отделе по вопросам
миграции отдела полиции № 2 (дислокация с. Ярково) МО МВД
России «Тобольский» по адресу: Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Южная, д. 3. Часы приема: понедельник,
среда, пятница, суббота – с 8 до 13 часов, вторник, четверг – с 13
до 18 часов или по телефону: 8 (34531) 25-6-89. 



КУПИМ ЛЕС на корню. ДОРОГО. Тел.: 8-902-850-95-44.           Реклама

Бурение скважин на воду. 
Тел.: 8-952-674-60-33.              Реклама

Срубы, дрова, горбыль,опил.
Доставка, самовывоз 
(д. Варвара, ул. Рабочая, 31).
Тел.: 8-912-929-94-65
с 9:00 до 16:00 мест. вр.      Реклама

В с. Ярково продаётся новый 2-х этажный дом (150 м2). 
Гараж, теплица, баня, сад, огород, газ, водопровод. 
Тел.: 8-902-812-93-71.                                                                    Реклама

24 июня в 9:00 час. на рынке с. Ярково состоится 
ПРОДАЖА КУР-НЕСУШЕК, УТОК И ГУСЕЙ, БРОЙЛЕРОВ И

КОМБИКОРМОВ. Просьба, предварительно записываться 
на бройлера по тел.: 8-952-676-11-12. Вет. св-во.        Реклама

Продам дом в д. Щучье. 
Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8-982-900-46-44, 
8-982-780-18-18.                  Реклама

Картофель на еду ямный. 
Тел.: 8-908-876-80-55.          Реклама

Купим ваш автомобиль (кроме Жигулей). 
БЫСТРО, ДОРОГО, ДЕНЬГИ СРАЗУ! Тел.: 8-900-043-70-17.      Реклама

Требуется помощница 
по хозяйству для пожилого 
человека, без вредных привычек. 

Тел.: 8-952-688-71-45.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ с доставкой по Ярково
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ. 
Тел.: 8-988-801-91-39.                                                                    Реклама
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РЕКЛАМА

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Пантелеевой Мариной Анатольевной,
адрес: 625026, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 45а, оф. 306, эл. почта:
ooo.rzs@mail.ru, тел. 83452202065, № регистрации 31562 в гос.
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 72:22:0807001:82, адрес: обл. Тюменская, р-н Ярковский,
д. Тараканова, ул. Интернациональная, дом 14, кадастровый квартал
72:22:0807001. Заказчик кадастровых работ Воронов Андрей Алек-
сандрович, адрес: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Свердлова, д. 18,
кв. 23, тел. 89123920477. Согласование проводится в отношении
смежного участка № 16 по ул. Интернациональная, д. Тараканова,
р-н Ярковский, Тюменская область (кадастровый № 72:22:0807001:50),
земель общего пользования и всех смежных участков в кадастровом
квартале 72:22:0807001. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 625026, г. Тюмень, ул.
Рижская, д. 45а, оф. 306 «22» июля 2022 г. в 9 ч. 00 мин. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
625026, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 45а, оф. 306. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «21» июня 2022 г. по «21» июля 2022 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с «21» июня 2022 г. по «21» июля 2022 г. по адресу: 625026, г.
Тюмень, ул. Рижская, д. 45а, оф. 306. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (ч. 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. N 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").

ИНФОРМАЦИЯ

Выполним строительные работы от нуля до крыши.              
Тел.: 8-977-256-72-44, 8-912-381-89-03 (Зуфар).                         Реклама

Ремонт телевизоров. 
Тел.: 26-4-68, 
8-929-262-31-80.                       Реклама

УСЛУГИ

СТУДИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ. 
Светильники в подарок. Тел.: 8-950-495-38-24. Р
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КУПЛЮ РАБОТА

Реклама

ПРОДАЖА

Настройка ремонт спутниковых антенн. 
Тел.: 8-904-463-50-66.                                                                     Реклама

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬОГО УЧАСТКА № 2807

Тюменская область, Ярковский район, с. Покровское, ул. Советская, 66

РЕШЕНИЕ
17 июня 2022 года                                                                                                                       № 1 

О назначении дополнительных выборов 
депутата Думы Покровского сельского поселения 

Ярковского муниципального района четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы Покровского сельского поселения
Ярковского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 2 Бильской Ирины
Александровны, в соответствии с решением Думы Покровского сельского поселения от 15 ноября 2021
года № 36 «О досрочном прекращении полномочий депутата Думы Покровского сельского поселения
четвертого созыва Бильской И.А.», руководствуясь пунктом 17 части 4 статьи 17, частью 8 статьи 78,
частью 2 статьи 116 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, Участковая избирательная
комиссия избирательного участка № 2807 РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы Покровского сельского поселения Ярковского
муниципального района четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 на «11»
сентября 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ярковские известия».
Председатель О.В. ЩУКИНА

Секретарь Л.В. СИВЕР

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

От всей души

УТЕРЯ

Дорогую любимую маму и бабушку
Галину Ивановну ВАЖЕНИНУ

поздравляем с юбилеем!
Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.

И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.

Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.

Повод для радости, повод для гордости
Каждый денёк тебе внуки дают.

Пусть же улыбка твоя лучезарная 
Ярко, как нынче, сияет всегда.

Будь же счастливой, родная, а главное –
Долгие рядом будь с нами года!

Дети, внуки

Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании № 7137631,
регистрационный номер 12, выданный МАОУ «Гилевская СОШ»
22.06.2001 г. на имя Чадыковой Ирины Николаевны, считать недей-
ствительным.


