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Пенсионеры райцентра приготовили сюрприз для молодых
мам: 8 февраля представительницы старшего поколения
вручили пациенткам родильного отделения областной боль
ницы № 24 (с. Ярково) десять комплектов пеленок и распашонок
для новорожденных.

Благотворительная акция «Помоги семье» стала завершающим
событием проекта для граждан пожилого возраста «Реализуй себя!»,
разработанного и воплощенного в жизнь специалистами Комплекс
ного центра социального обслуживания населения Ярковского рай
она. Его участниками стали десять ярковчанок. Под руководством
специалиста по социальной работе Елены Воронцовой пенсионерки
вспоминали азы швейного дела и вначале шили изделия для себя
– халаты, ночные рубашки, фартуки. А затем решили использовать

свой навык для помощи молодым семьям. В каждый комплект, из
готовленный бабушками для малышей, входят распашонка и две
пеленки – тонкая ситцевая и теплая фланелевая. 

Проект «Реализуй себя» стал в 2018 году победителем Всерос
сийского конкурса «Активное поколение» в Тюменской области, ор
ганизованного Благотворительным фондом развития города Тюмени
при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тим
ченко. Для КЦСОН это уже не первая конкурсная победа и не первый
успешный проект по работе с пожилыми людьми. Вдохновленные
отзывами участников, специалисты центра планируют разработать
новые, не менее интересные и полезные, программы. 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО

ПЕРВЫЙ ПОДАРОК 
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В ближайшее воскресе
нье, 17 февраля, Тюменское
высшее военноинженерное
командное училище имени
маршала инженерных войск
А.И. Прошлякова проводит
день открытых дверей. В
программе данного меро
приятия: беседа с начальни
ком училища, генералмай
ором Д.Ф. Евмененко, пре
зентация ТВВИКУ; экскур
сия по территории училища;
рассказ приемной комиссии
о правилах приема в ТВВИКУ;
показ образцов военной ин
женерной техники, вооруже
ния и различных упражне
ний на тренажерах; знаком
ство с учебнолабораторной
базой ТВВИКУ; посещение
казарм, в которых прожива
ют курсанты училища. 

На встречу приглашают
ся выпускники и старше
классники средних общеоб
разовательных школ, кол
  леджей, гимназий и лицеев,
все, кому интересно позна
комиться с деятельностью
единственного в Российской
Федерации училища, выпус
кающего военных инжене
ров. Начало – в 10 часов, по
адресу: г. Тюмень, ул. Льва
Толстого, 1. Справки по те
лефонам: (3452) 420800,
434131, 434121. 

��������…
Ближайшая неделя, с 12

по 17 февраля, на террито
рии Тюменской области бу
дет теплой. В отдельные
дни столбики термометров
поднимутся до минус трех
градусов, а ночью опустят
ся до минус пятнадцати.
Как сообщает центр Фобос,
в течение рабочей неде
ли образование существен
ных осадков в регионе ма
ловероятно. При этом но
чи обещают быть мороз
ными, днем же солнце будет
прогревать остывший воз
дух. 

С 12 по 14 февраля в
дневные часы на террито
рии региона ожидается до
минус шести градусов, но
чью – до минус двенадца
ти. Осадки маловероятны. К
выходным погода сущест
венно не изменится, при
этом пойдет снег. Днем с 15
по 17 февраля будет до ми
нус шести градусов, ночью
– до минус одиннадцати. 

КОРОТКО
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С наступлением теплой погоды настала пора возобновить занятия на свежем воздухе.

А лучшее, что может предложить нам зима – это коньки и лыжи. Ярковский стадион при
глашает ярковчан и гостей села встать на коньки. Ледовая площадка – лучшее место от
дыха для тех, кто удовольствие совмещает с оздоровлением. Прокат коньков работает
ежедневно с 15 до 21 часа. Для любителей лыжных прогулок и забегов – освещенная
лыжная трасса ДЮСШ. Тот же режим работы, находится лыжная база возле доротдела.
Приходите, набирайтесь положительных эмоций и успевайте, пока зима «еще хлопочет и
на весну ворчит»… 

Новости спорта читайте на странице 6.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ИЗВЕЧНАЯ ТРИАДА: СВЯЗЬ, ДОРОГИ И ВОДА

В течение первого часа вы
ездной работы глава района Ев
гений Щукин, его заместители
провели прием жителей села.
Первым же вопросом, поднятым
одной из местных жительниц,
стало качество телефонной свя
зи. Проблема для Гилево старая.
Обещание, что в село будет про
тянута новая оптоволоконная ли
ния, звучало в кабинете гилев
ского главы Николая Попова еще
год назад, но воз и ныне там. В
итоге, люди уже начали отказы
ваться от стационарных телефо
нов. Приехавший на встречу на
чальник Ярковского отделения
компании «Ростелеком» Олег
Коваленко сообщил, что в районе
начата серьезная работа по уст
ранению проблем со связью. По
его словам, для Гилево все
должно измениться нынешней
весной: в апрелемае интернет и
связь здесь будут не хуже, чем в
других населенных пунктах рай
она. 

Вторым стал вопрос о дорогах.
На улице Центральной есть двух
сотметровый участок, представ
ляющий серьезную угрозу для
проезда. Раньше здесь была бе
тонка, но со временем плиты
пришли в негодность. В итоге ар
матура выскакивает из них прак
тически ежедневно, проезжаю
щие автомобили вынуждены ма
неврировать, что создает угрозу
не только для транспортных
средств, но и для пешеходов. Ев
гений Щукин взял этот вопрос «на
карандаш», поручив составить
смету ремонта данного участка:
районная власть направит в об
ластное правительство обраще
ние с просьбой финансирования
данных работ. 

К слову, давно нуждается в ка
питальном ремонте и дорога об
ластного значения Ярково – Усть
Тавда – Верхнесидорово, прохо
дящая по территории сельского
поселения. Ямочные ремонты на
ней проходят практически еже
годно, но это не помогает – тяже
лой техники, быстро разбиваю
щей старое асфальтовое покры
тие, в последнее время стало го
раздо больше. В нынешнем году
ДРСУ1 планирует провести ка
питальный ремонт двух километ
ров этой автодороги. Два года на

зад было сделано столько же, од
нако данных мер недостаточно,
ведь длина этой дороги только в
Гилевском поселении – 30 кило
метров. 

Третий вопрос, заданный гла
ве района, касался качества пить
евой воды. На него ответил ди
ректор МП «Стройсервис» Алек
сандр Пропп. По его словам, па
вильон, стоящий в центре села,
практически готов к запуску. Чи
стая вода в Гилево уже бы была,
но открытию сооружения с пить
евой водой помешали недавние
морозы. В ближайшие дни па
вильон откроется. Директор ком
мунального предприятия выра
зил надежду, что гилевцы будут
пользоваться им так же активно,
как жители Покровского и Плеха
ново. Запускать же чистую воду
в водопроводную сеть в данный
момент не планируется. 

Затрагивались на встрече и
жилищные вопросы. Так житель
ница многоквартирного дома №
10 по улице Микрорайон спро
сила, будут ли их расселять ана
логично тому, как это произошло
с жителями соседнего дома №
11. Десятый дом, кстати, также
признан аварийным. Был полу
чен ответ, что этот вопрос нахо
дится на контроле. Правда, пока
не ясно, где будет строиться но
вое жилье: либо гилевцам пред
ложат переехать в райцентр, как
это уже произошло с жильцами

одиннадцатого дома, либо новый
дом построят в Гилево. Глава по
селения Николай Попов напом
нил, что земля под новый дом в
селе есть, имеется и застройщик.
Все упирается в деньги. На ны
нешний год строительство не за
планировано. Но, по словам Ев
гения Щукина, вопрос в ближай
шее время все равно будет ре
шен. 

Обратилась на прием и учи
тель Гилевской средней школы
Диана Беломорских. Она сооб
щила, что стоит на очереди по
жилищной программе «Молодая
семья», однако пока что на суб
сидию пришел отказ. Замести
тель главы района Любовь Поля
кова сообщила, что гилевский
педагог стоит на очереди двадца
той, а количество субсидий, фор
мируемых из средств федераль
ного и регионального бюджетов,

ограничено. Тем не менее, моло
дому педагогу посоветовали на
писать заявление на 2020 год.
Вопервых, не исключено уве
личение количества субсидий,
вовторых, бывают случаи, когда
очередники, стоящие впереди,
отказываются от участия в про
грамме, и тогда субсидии пере
ходят к следующим участникам.
К тому же, если молодые решат
не покупать готовое жилье, а
строить его самостоятельно, то
таким семьям помощь окажут в
первую очередь. 

На встречу в здании Гилев
ского сельского клуба собралось
довольно много жителей поселе
ния. В начале своего выступле
ния Николай Попов рассказал об
исполнении бюджета за 2018 год.
Глава отметил, что основной фи
нансовый документ поселения
был принят в декабре 2017 года
и утвержден в сумме 3905 тысяч
рублей. Фактическое исполнение

бюджета составило 3828,9 тысяч
рублей или 93,8 процента. 

На благоустройство было вы
делено 372 тысячи рублей, льви
ная доля из которых ушла на
уличное освещение. В минувшем
году закупили недостающие све
тодиодные светильники, пятый
провод, расходные материалы
(пускатели, фотореле). В мае
2018 года модернизация улич
ного освещения в Гилево была
полностью завершена, в резуль
тате чего местная власть полу
чила значительную экономию.

Если в предыдущие годы на оп
лату уличного освещения еже
годно уходило от 360 до 400 ты
сяч рублей, то в 2018 году по этой
статье было израсходовано не
более 230 тысяч. 

Демографическая обстановка
на территории остается пока что
не самой благополучной. В 2018
году здесь родилось шесть чело
век, а умерло восемь. Кроме того,
из села под новый, 2019 год вы
было сразу четырнадцать чело
век – жители того самого аварий
ного одиннадцатого дома, пере
ехавшие в Ярково. Таким обра
зом, на сегодняшний день чис
ленность населения по сравне
нию с минувшим годом сократи
лась на шестнадцать человек и
составляет 774 человека. 

Помимо десятого дома, о ко
тором говорилось выше, подле
жит расселению и двухквартир
ный дом, расположенный в Гиле
во на улице Центральной, 2. В
данном случае расселение свя
зано с существующей угрозой
обвала берега Тобола. Поэто
му, после оформления всех не
обходимых документов, запла
нировано выделение денежных
средств для приобретения жилья
двум семьям. 

Говоря о жилищнокоммуналь
ном хозяйстве на территории,
глава поселения сообщил, что
проблема с водой существовала
не только на центральной усадь
бе, но и в Березовом Яру. Водо
провод там проложили еще в
прошлом году, но за это время к
нему подключились всего лишь
два человека. В целом же, все
объекты ЖКХ, находящиеся на
балансе МП «Стройсервис», от
работали в течение сезона без
сбоев. 

По вопросам работы местного
ФАПа выступила главный врач
областной больницы № 24 Елена
Малюгина. По ее словам, не
смотря на то, что фельдшер на
ходилась в отпуске по уходу за
ребенком, прием граждан в ми
нувшем году осуществлялся со
гласно утвержденному графику. 

В конце встречи Николай По
пов проинформировал гилевцев
о том, что с 15 апреля нынешнего
года полностью прекратит свое
вещание аналоговое телевиде
ние. С этого момента трансляция
телепередач будет осуществ
ляться только в цифровом фор
мате, поэтому тем, кто еще не
приобрел приставки к старым те
левизорам, необходимо поспе
шить. 

Владислав ЗАХАРОВ
 Сергей НИКОЛАЕНКО 

В Ярковском районе начались традиционные встречи представителей районной и мест
ных властей с гражданами, включающие в себя также отчеты глав сельских поселений. В
минувший четверг череду таких мероприятий открыло Гилево. 

Дом № 10 будет расселенСкоро этот павильон с чистой водой заработает

Отчет главы поселения

Прием граждан
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Неделю назад, 5 февраля, на территории Тюменской области официально запущена
в эксплуатацию система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по еди
ному номеру «112». Отныне жителям региона не нужно использовать другие короткие
номера – диспетчер самостоятельно примет решение о выборе помощи от той или
иной службы. Напомним, ранее «Система 112» работала на нашей территории в те
стовом режиме. 

По словам начальника отдела технического обеспечения и защиты информации
департамента информатизации Тюменской области Андрея Козлова, сегодня в городах
и муниципалитетах региона данная система работает в штатном режиме. Связаться с
диспетчерами «Системы 112» можно из любой точки Тюменской области, используя
стационарный или мобильный телефон. «С 5 февраля все службы находятся в посто
янной промышленной эксплуатации, – пояснил Андрей Козлов. – Единый номер «112»
позволяет вызвать скорую медицинскую помощь, пожарных, полицию, газовую службу.
Система испытана на прочность нынешними морозами, сбоев в ее работе не было». 

Отметим, что сделать вызов на пульт «112» можно даже с мобильного телефона, в
котором нет SIMкарты, отрицательный баланс при этом – также не помеха. Макси
мальное время ожидания – 20 секунд, затем в течение 75 секунд оператор уточнит
все данные и передаст информацию о вызове экстренным службам 01, 02, 03, 04.
Если звонок сорвется, сотрудник «Системы 112» самостоятельно перезвонит абоненту. 

Напомним, в соответствии с требованиями приказа Минкомсвязи в регионах, где
«Система 112» введена в постоянную эксплуатацию, действует автоматическое опре
деление местонахождения абонента при совершении вызова по номеру «112». Это
позволяет дежурнодиспетчерской службе определять место происшествия, сокращая
время реагирования. Ежедневно в центр оперативного реагирования обращается за
помощью порядка тысячи человек. При этом обращение на номер «112» для всех або
нентов бесплатное. 

В Тюменской области под
ведены итоги регионального
этапа Всероссийской олим
пиады школьников по лите
ратуре. Об этом сообщает
прессслужба областного де
партамента образования и
науки. В рядах победителей
– участники летних профиль
ных губернаторских смен и
учебнотренировочных сбо
ров. К примеру, победителем
среди девятых классов стала
Таисия Чистякова из тюмен
ской школы № 70, также в
число призеров вошли де
сять ребят из школ Тюмени и Ишима. 

В параллели десятых классов высший балл у Екатерины Ботвиньевой, представ
ляющей гимназию Тюменского госуниверситета. Призерами стали девять школьников
из Тюмени, Тобольска, Ишима, Ярковского и Уватского районов. Максимальный балл
среди выпускников и статус победителя завоевала Дарья Мицюк из гимназии ТюмГУ,
призерами стали восемь ребят из Тюмени, Тобольска, Ишима и Бердюжского района.
Кроме того, члены жюри выступили с инициативой поощрения педагогов, готовящих
на протяжении нескольких лет победителей и призеров. 

Вчера, 11 февраля, отметило
свой четвертьвековой юбилей
Тюменское областное дорожно
эксплуатационное предприятие
(АО «ТОДЭП»). Сейчас коллек
тив предприятия, созданного в
1994 году, обеспечивает содер
жание в нормативном состоянии
более 19 тысяч километров фе
деральных, региональных и му
ниципальных дорог Тюменской
области. Кроме того, «ТОДЭП»
строит дороги и транспортные
развязки. Визитной карточкой
предприятия стало строитель
ство таких важных объектов, как автомобильные дороги «Аромашево – Вагай», «Ялу
торовск – Ярково», транспортной развязки «Обход Тюмени с улицы Мельникайте», ре
конструкция аэровокзального комплекса в аэропорту «Рощино», строительство
магистрали МIII в Тобольске, выполнение работ по благоустройству улиц и площадей
в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и Заводоуковске. 

От состояния дорожнотранспортной сети сегодня во многом зависят инвестиционная
привлекательность региона, перспективы его экономического и социального развития,
качество жизни людей. Своей деятельностью «ТОДЭП» старается способствовать
улучшению транспортной инфраструктуры Тюменской области. В состав предприятия
входит семь филиалов (ДРСУ), расположенных в муниципалитетах юга Тюменской
области, в том числе в Ярковском районе. В них работают более трех тысяч человек,
сообщает прессслужба Главного управления строительства Тюменской области. 

Для введения раздельного сбора мусора необходимо очень много сопутствующих
условий. Такое мнение высказала генеральный директор завода «Стеклотех», один из
руководителей Всероссийской ассоциации производителей стеклянной тары Елена
Острягина. 

«Тема стеклобоя для нас – одна из самых злободневных, – пояснила она. – Сегодня
Министерством природных ресурсов поставлена задача раздельного сбора и стиму
лирования предприятий на вторичное использование сырья. Желание сортировать
мусор имеется у многих людей, но вопрос раздельного сбора остается сложным и тру
доемким, прежде всего, в организационном плане. Представьте себе полностью за
груженную сетку для пластика, весящую порядка ста килограммов, и контейнер, за
полненный стеклом, весом под тонну. В данном случае необходимы специали
зированные машины и автоматические погрузчики, что является дополнительными за
тратами для любой организации». 

По словам Елены Острягиной, стеклобой – это продаваемый продукт, позволяющий
компенсировать затраты на его же вывоз. В настоящее время стеклобой собирается
отдельно во многих странах, однако значительное количество извлекаемого стекла
попрежнему остается смешанным с твердыми коммунальными отходами от домашних
хозяйств и предприятий. 

«Добиться стопроцентной собираемости стеклобоя вряд ли возможно, но показатели,
близкие к этому значению, в мире есть. Так, согласно исследованию, проведенному
Европейской федерацией тарного стекла, его сбор в составе ТКО для вторичной пе
реработки в Швеции, Норвегии, Швейцарии и Люксембурге достигает 95 процентов и
выше», – пояснила эксперт. 
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Жителей Ярковского района предупреждают
о предстоящем отключении электроэнергии. Оно
связано с вводом нового оборудования на под
станции «Ярково». Отключение планируется
производить в период с 9 по 16 февраля по сле
дующему графику (актуален на момент верстки
номера): 

12.02.2019 с 1000 до 1400 – п. Молодежный,
с. Щетково, д. Комарица, д. Артамоново,  п. За
речный (ВЛ10 РП). 

14.02.2019 с 1000 до 1300 – с. Ярково, район
ул. Газовиков, Мира, Дзержинского, Луговая,
с. Щетково, д. Комарица, д. Артамоново, п. За
речный. 

14.02.2019 с 1300 до 1700 – с. Ярково, район
ул. Озерная, Аэродромная, Мира. 

15.02.2019 с 1000 до 1300 – с. Южаково,
с. Усалка, п. Светлоозерский. 

15.02.2019 с 1300 до 1700 – с. Ярково, район
ул. Ленина, Строителей, Восточная. 

16.02.2019 с 1000 до 1300 – центр с. Ярково. 
16.02.2019 с 1300 до 1700 – п. Мостовой. 
17.02.2019 с 1000 до 1400 – п. Молодежный,

с. Щетково, д. Комарица, д. Артамоново, п. За
речный.

НА ЗАМЕТКУ

Начало нынешнего десятилетия в новейшей российской
истории ознаменовалось образованием целого ряда обще
ственных объединений. Одним из них стал Общероссийский
народный фронт (ОНФ) – движение, созданное в мае 2011
года по инициативе Президента России Владимира Путина,
и объединившее в своих рядах активных и неравнодушных
жителей страны. Главные задачи, поставленные перед ОНФ,
– контроль за исполнением указов и поручений главы госу
дарства, борьба с неэффективными тратами государствен
ных средств, вопросы повышения качества жизни граждан. 

Спустя шесть лет, в августе 2017 года, в «недрах» Обще
российского народного фронта зародилось новое направле
ние – «Молодежка ОНФ». Сегодня молодая «поросль» Фронта
насчитывает в своих рядах несколько десятков тысяч человек
во всех 85 субъектах Российской Федерации, в том числе Тю
менской области. Один из представителей движения – тюме
нец Тимур Нигматуллин – побывал в минувшую пятницу в
Ярково, где провел встречу со студентами местного отделения
техникума стройиндустрии и городского хозяйства. 

Гость рассказал собравшимся о целях и задачах как всего
Общероссийского народного фронта, так и его молодежного
крыла, привел примеры успешной реализации «Молодежкой
ОНФ» своих проектов. В их числе – всероссийские акции «Ал
лея героев», «Открытка памяти», «Связь поколений», «Без
опасность детства», «Класс добра», «Уличный красава» и
многие другие. 

Молодые ярковчане, поначалу отнесшиеся настороженно
к новому для себя «спикеру», под конец встречи «оттаяли»:
с мест начали раздаваться вопросы о том, каким образом

можно поучаствовать в акциях, проводимых общественни
ками. Для начала было решено создать «первичную ячейку»
«Молодежки ОНФ» в стенах техникума стройиндустрии и го
родского хозяйства. Также Тимур Нигматуллин предложил
активным студентам принять участие во всероссийской ак
ции «Уха на всю страну», проводимой в эти дни молодежным
крылом ОНФ. По словам активиста из областного центра,
поездка в Ярково для него явно не последняя: «В вашем
селе есть с кем и над чем работать». 

Василий КОЛЧАНОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

АКЦИЯ
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Две стороны одной медали (поэма)
Продолжение. Начало в №№ 8 и 10.

Анатолий КИСЕЛЕВ

Глава VI

В бумажные колхозы*
Вступали бедняки,
Под прессом и угрозой 
Пошли середняки.

Вступали, уходили –
Так было и не раз.
Тогда «ум, честь и сила»
Подправила указ:

«Отставить перегибы,
Пусть сам мужик идёт
По доброй воле или,
Как враг – в расход пойдёт».

Крестьяне бунтовали,
Кто явно, кто тайком,
Скотину отравляли,
Жгли скарб, зерно и дом.

Приливам и отливам
Положен был конец…
…Отца Настя спросила:
«Вступаешь или нет?».

В слезах его спросила…
Ответил он ей: «Нет!».
Стоял пред Настей сильный,
Свободный человек.

Примечание.
* «Бумажные колхозы» – колхозы, ко

торых ещё не было в действительности,
но о создании которых имелись хвастли
вые резолюции.

* * * 
Мужчины плачут редко,
Не плачут – Мужики,
Лишь стиснут зубы крепко,
До боли – кулаки.

Бывает – поседеют,
Мгновенно, в один миг,
И юноши стареют,
Коль жизнь зашла в тупик.

От жгучей в теле боли
Прикроют лишь глаза,
Душа и сердце ноют,
Но нет – нейдёт слеза!

* * * 
Комиссия, как стая,
Под осень к ним пришла,
Вокруг хозяев встала,
Решение прочла.

Согласно документу,
Они из середняков,
Имеют дивиденды,
В хозяйстве – батраков.

Хозяин – эксплуататор,
Живёт за счёт других,
Ярый агитатор
За антисоветизм.

И выдали решение:
«Раз супротив плывёшь –
Семью – на выселение,
А собственность – в колхоз».

И шок, и напряженье
Настали за столом:
За одно мгновение
Хозяйство всё на слом!

Семья почти полвека
Под крышею одной!
По воле сельсовета
Не стало таковой!

Рассказывали: вскрикнул
Матвеич, словно зверь,

Когда пред ним со скрипом
Во двор открылась дверь.

Команда: «В путьдорогу!
Немедля и сейчас!»
…Поверьте мне: ейбогу,
Нет сил вести рассказ.

Мужчин всех под конвоем
В тот день же увезли,
Оставили в покое
Сестёр – денька на три.

По ходу этой драмы
Анисью – под замок,
Закрыли на ночь в храме
За острый язычок.

И сёстры простояли
В слезах всю ночь вдвоём,
Одна – в холодном зале,
Другая – под окном.

А дальше по решенью
Анисью, как овцу,
Без лишних объяснений
Приставили к вдовцу.

А Настю – с активистом
Расчётливо свели,
Советы очень быстро 
Расправу провели.

Андрея – расстреляли,
Максиму дали срок, 
А третьего загнали
На лагерный паёк.

Оттуда не вернулся –
Болезнь случилась с ним:
От голода загнулся
Наш Вениамин.

Матвеич неизвестно
Какой имел финал*,
Но знала дочь: он крест свой
Нёс дальше, как Тантал.**

* * * 
Настойчиво искала
Отцовский Настя след…
В архиве ей сказали,
Что в списках его нет.

Одно осталось средство:
Гаданье, ворожба…
К бабушке, как в детстве,
Под Старый год пришла.

Кольцо, вода в стакане,
Молитва и – сеанс…
Отца, как на экране,
Увидела в тот час!

Упала без сознанья,
Крикнув: «Он – живой!»…
Всю жизнь после гаданья
Отца ждала домой…

Примечание.
* О том, что мой дед Уляшев Дмитрий

Тимофеевич (Матвеич) был расстрелян, как
враг народа в Тобольске, стало известно с
изданием четырёхтомника «Память» по Тю
менской области в 1994 г., а мамы не стало
в 1986 году. «Память». СреднеУральское
книжное издательство, 1994 г.

** Тантал – в древнегреческой мифоло
гии – лидийский царь, осуждённый Зевсом
на вечные муки голода и жажды, несмотря
на близость земных плодов и воды.

Часть 2. ГОРОД

Глава  I

Тюмень назвали метко
Столицей деревень.
Ярлык прилип так крепко,
Что в силе по сей день.

Послевоенный город,
А может городок,

Для жулика и вора –
Привольный уголок:

Толкучка* здесь и рынки,
Вокзалы и речпорт,
Блатная Бабарынка
И миниаэропорт.

Притоны, стрелки, хаты,
Игорные дома –
Там деньги, водка, карты
И тёмные дела.

Там аура наживы,
Насилья, грабежа:
Попался – не до жиру,
Обчистят до гроша.

Дочиста ограбят
Не ночью – 

светлым днём!
В одних трусах оставят
Для форса нагишом.

А где идёт торговля –
Там ругань и  азарт,
Народ  както невольно
Идёт в торговый ряд.

А лохов, как известно,
В избытке – пруд пруди,
Обманом или лестью
Здесь выманят рубли:

Умелые гадалки,
Бродяги, шулера,
Напёрстники, цыганки
И местная шпана.

Грабители и воры,
Бандиты всех мастей
В тисках держали город –
Реалии тех дней.

Преступность процветала,
Способствовал ей быт:
Товаров не хватало –
Острейший дефицит.

По карточкам – продукты
И хоз, и промтовар,
Быть может это глупо,
Но жил – кто воровал.

От ларьков до банков
Бомбил преступный мир:
Страдали от подонков
Кто просто, честно жил.

Бандиты брали кассы,
Вскрывали в банках сейф –
Такие были асы,
Что в страхе жили все.

Снимали, раздевали
Всё с головы до ног,
В квартирах оставляли
Пол, стены, потолок.

Карманники искусно
Работали в толпе,
Как фокусники, быстро
Вмиг крали портмоне.

Картину дополняли
Бродяг и нищих ряд:
Крестились и взывали
Им милостыню дать.

Тюменский Квазимодо**
Взимал без слов у всех:
Блаженному – уроду
Не дать – по вере грех! 

Солдаты – инвалиды,
Без ног иль без руки,
Про любовь, обиды
Пели за пятаки.

Портреты и сюжеты
Сложны после войны…
Город, как монета,
Имел две стороны…

Тюмень же деловая
Шла своим путём:
Бурлила трудовая
Жизнь мирная ключом.

С войны домой вернулись
Тюменцымужики,
И сходу окунулись
В дела фронтовики.

На то были причины:
Пробелы на виду!
Соскучились мужчины
К тому же по труду.

Тут женщины вздохнули:
Подмога им пришла,
От радости всплакнули –
Не вынесла душа.

За важными делами
Мужчины день за днём,
Под их крепкими руками
Менялось всё кругом:

На пристани, вокзале
Потоком ценный груз –
Стройматериалы:
Цемент, щебёнка, брус.

По трассам магистральным
Машины понеслись,
Вкруг площади центральной
Дома взметнулись ввысь.

На фабриках, заводах
Лязг, скрежет, суета:
Промышленность в те годы –
Вновь с чистого листа.

И город ожил словно:
Дымами задышал,
Гудок в шесть тридцать ровно
День новый возвещал.

Народ шёл на работу
Привычно в семь утра:
Привычные заботы,
Привычный ритм труда.

* * * 
В России счастье – редкость,
Как призрачный мираж.
Хроническая бедность –
Наш образ, наша блажь.

К тому же оно хрупко,
Как тонкое стекло:
И есть оно, как будто,
И будто нет его.

Оно, как пряный ветер,
Лаская, налетит,
И винным вдруг букетом
Вам голову вскружит.

Душа оставит тело
И унесётся ввысь,
В эфир, за атмосферу,
Где счастья – завались! 

Там розовокрасиво
И музыка звучит…,
Но длится это диво
Всего лишь только миг.

Очнёшься после дрёмы
И прояснится взгляд:
Ты в бренный мир знакомый
Вернёшься вновь назад:

На землю с поднебесья,
В дела рутинных дней,
В страну, где мыслям тесно
От вековых проблем.

В страну, где счастье ищут
Много лет подряд,
В которой умно пишут
И складно говорят,

Где делают разметку
Под новый старт, разбег,
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Где ждут от пятилетки
Свершений и побед.

Глава  II

У Насти схватки, боли –                                                     
Пора везти в роддом,
Но чтото нет всё Коли –
В делах по службе он.

Она ж жила на нервах –                   
Его должность не мёд:
Милиционером
Служил он третий год…

* * *
Вернувшись к мирной жизни
В сибирское село,
Его быт встретил прежний,
А столько лет прошло!

Война – войной, Европу
Увидел Николай:
Она не «гнильболото»,
А богатый край.

Дома крепки, красивы, 
Поля – без сорняков,
Дороги там на диво:
Из камня – будь здоров!

Не заросли крапивы
И лопухов растут,
А яблони и сливы
Вкруг деревень цветут.

Крестьянин по натуре 
Порядок подмечал,
Немецкую культуру
На ус себе мотал.

На родину с чужбины
Вернулся в январе,
Печальную картину
Увидел на селе:

Колхоз родной в упадке,
Народ жил в нищете,
Один плюс: в сельской лавке
Стояла соль в мешке.

Жена и дети в рвани,
Запасов хлебных нет,
Зимою жили в бане…
«Дров мало», – был ответ.

На фронте за все годы
Он много повидал,
О жизни же народа
В тылу, вот здесь, не знал.

Раздумывал неделю,
«Так жить нельзя!» – решил,
Шинель свою надел он
И в город заспешил.

Для краткости, так нужно,
Объявим результат:
Вернулся вновь на службу –
В милицию, солдат.

Свою семью нескоро,
Но всё же перевёз,
Крестьян из сёл в ту пору
Не отпускал колхоз.

Сошло на Настю счастье
После военных лет,
Внезапно, в одночасье,
Как чистый белый снег:

Казённая квартира,
Муж, дети и уют…
Судьбу благодарила,
Крестясь в пустом углу.

К тому ж она под осень
Уж на сносях  была.
Супруг ждал дочку очень,
Но – сына родила.

На радостях иль с горя,
Иль так заведено,
Гулял с неделю Коля:
Пил крепкое вино.

На службе всем понятно:
У Николая – сын.
И  –  отпуск для порядка,
Продукты и цветы. 

А Настя была рада,
Что сын остался жив:

Великая отрада
Дать ребёнку жизнь.***

* * * 
…И вот в роддоме  боли
Закончились в ту ночь… 
Сбылась мечта у Коли:
На свет явилась дочь…

Примечание.
* Толкучка – рынок, где торгуют подер

жанными вещами.
** Квазимодо – уродливый горбун, пер

сонаж романа Виктора Гюго «Собор Па
рижской богоматери».

*** «А Настя была рада,  
Что сын остался жив:
Великая отрада
Дать ребёнку жизнь»  

Этот сюжет посвящён моему  рождению.
До войны, до моего появления, умерли в
младенческом возрасте трое её сыновей,
т.е. моих братьев. Поэтому она была рада
тому, что я остался жив, т.к. родился очень
слабым.

Глава III

На праздник красным цветом
Наполнена Тюмень,
Награды вновь надеты
Мужчинами в сей день.

Открыты окна настежь –
Звучит то марш, то вальс.
Победа – это счастье
Для каждого сейчас.

Призывы, поздравленья
По радио звучат,
Слёзы от волненья,
Свиданий и утрат.

На площади, в квартирах,
И просто  во  дворах
Рассказы шли о битвах 
На разных языках.

За тех, кого нет с ними,
За тех, кто ныне жив,
По сто и двести пили,
Лишь хлебом закусив.

Сегодня вновь в почёте
Пилотка и ремень –
Чествует пехоту
Столица деревень,

Чествует танкистов,
Отважных моряков,
Лётчиков, связистов –
Всехвсех фронтовиков.

* * * 
Закуска, водка, стопки,
Семья вокруг стола.
Вполголоса, негромко
История одна.

«Мы ночью отступали –
Давил днём фриц, как вшей,
Светать начнёт – лежали,
Закутавшись в шинель.

Не страх, а злость сидела
У каждого из нас: 
За месяц надоело 
Нам прятаться в кустах!

Куда идём? На запад,
А может на восток…
Пахнул вдруг дымный запах,
Вгляделись – огонёк.

Понятно – окружили,
На выстрел подошли,
Разведка доложила,
Там беженцы, свои.

Костёр у стога сена,
А рядом мать с детьми –
Худые, как из плена,
И грязные, как мы.

От холода прижалась
Друг к другу ребятня,
Мать изредка бросала
Клок сена для огня.

А детки без движенья,
Как в полусне сидят,
Тепло лишь их спасенье,
К костру прикован взгляд.

Стояла осень, к слову,
Семейка – налегке:
Привычных нет котомок,
Ведро лишь в стороне.

Видать вот так сбежали
От ужасов войны,
Устав, без сил здесь стали –
С дороги не видны.

Стоим мы полукругом
И смотрим на детей,
Ни страха, ни испуга
На лицах малышей.

Они грязны, чумазы,
Одни глаза блестят…
И вспомнил тут я сразу      
Жену свою, ребят:

Быть может, тоже в рвани,
Быть может, голодны…
Снял с плеч солдатский ранец,
Достал НЗ и к ним.

К ногам детей на землю
Припасы положил,
А  комотделения
В сердцах сказал: «Дебил!

Им может, жить осталось,
У стога до утра,
Не к месту твоя жалость –
Кругом идёт война.

Не бомбой, так снарядом
Здесь накроет их,
А нам, земеля, надо
Добраться до своих»…

А мать благодарила
От имени детей,
Меня  перекрестила –
Я  поклонился ей»…

«А дальшето что, Коля?
А дальше, Настя, фронт…
К своим прорвался с боем
Наш поредевший взвод.

Затем передовая…
И до конца войны
С боями прошагал я,
Пожалуй, три страны.

Пришлось четыре года
Со смертью рядом быть,
А встречу ту у стога
Не мог никак забыть.

Мне чудились детишки,
Их мать, костёр ночной,
И голос еле слышный:
«Вернёшься ты домой…».

Видать заговорила 
Она от всех смертей…
Хранила эта сила
Меня до мирных дней».

Рассказ окончен; снова
Налили по сто грамм
И – тост в четыре слова:
«За наших милых мам!».

Глава  IV

На пристани вновь схватка:
Мат, ругань, мордобой –
Идёт разборка, свалка
Меж уличной шпаной.

Тела слились, как в рое,
Мелькают кулаки,
Две банды с диким воем
Рвут глотки у реки.

В ход пущены кастеты,
Солдатские ремни –
Без правил и запретов
Дерутся пацаны.

Летят плевки с зубами,
Носы разбиты в кровь,
Упавших бьют ногами
По рёбрам, в пах и в бровь.

Здесь нет трусливых, слабых,
Здесь каждый шкет – герой:
Жестоким быть здесь надо
За «место» под горой.

Тут бьются до «мокрухи»
Иль крика: «Мусора!»

Тогда все быстро – мухой
Исчезнут во дворах.

И дворник дядя Вася
Про этот мордобой
Искусно приукрасит 
«Коллегам» по пивной.

* * * 
Зима. Декабрь. Ветер
В ставни зло стучит,
Спят крепко в спальне дети,
А Настя шьёт, не спит.

Тепло в полуподвале,
Есть радио и свет,
Диван казённый в зале
И Сталина портрет.

Строчит машинка «Зингер»
Под Настиной рукой –
С ловкостью завидной
Костюм шьёт выходной.

Вначале вечерами
Кроила дочерям,
А уж потом ночами –
Рубашки сыновьям.

Подарки им решила
Вручить на Новый год,
Теперь же себе шила –
Костюм на Рождество.

Спокойно бьётся сердце,
Спокойно на душе:
«Так было раньше, в детстве,
Так было при отце».

И вспомнились страданья
Далёких, страшных дней,
Ту боль, те испытанья,
Доставшиеся ей.

* * * 
Любовь пришла в шестнадцать,
Как водится, весной,
Взаимности дождаться
Не дал тогда рок злой:

Любимого  Алёшу
Взяла власть под арест,
А после всех допросов 
Исчез из этих мест.

Её всё той же властью
Свели с большевиком,
Но, к счастью иль несчастью,
На Кушве* сгинул он.

Вдовой и с дочкой малой
Осталась в двадцать лет,
Лишь свадьба с Николаем
Спасла от новых бед.

А далее: на пару
В колхозе до войны,
Трудились до упаду,
Как все, за трудодни.

Война! Год сорок первый –
Мужчин всех под ружьё,
На поле и на фермах –
Кругом одно бабьё.

И тут, в тылу, шла битва:
За жизнь, за каждый день,
За центнеры и литры,
За тот же трудодень.

Порядки, как на зоне:
Трудись и сделай план!
Не сделал – по закону
Пойдёшь под трибунал!

Терпели нужды, беды
С надеждой об одном:
Живыми бы, с победой,
Пришли мужья в свой дом.

Так все в деревне жили,
Пока была война…
К утру Настя дошила –
Ночь зимняя длинна.

Примечание.
* Кушва – город с 1925 года в Свердлов

ской области. Место, где в годы Большого
Террора (1937–1938) уничтожали полити
ческих, куда свозили ссыльных и заключён
ных, каторжников. Ныне Кушва – промыш
ленный центр Среднего Урала, здесь рабо
тают 16 промышленных предприятий.

Окончание следует.
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СПОРТ

РАСПИСАНИЕ ИГР СБОРНОЙ ЯРКОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ХОККЕЮ

13 февраля. 17.30  Ярковский – Нижнетавдинский
14 февраля. 12.00 Армизонский – Ярковский 
17.30  Упоровский – Ярковский
15 февраля. 12.00  Ярковский – Сладковский
16 февраля. 11.00  Ярковский – Ишимский
Все игры состоятся в СК им. В.Ф. Альфера, г. Ялуторовск, 
ул. Комсомольская, 15

Сегодня, 12 февраля, исполняется полвека супружеской жизни Анатолия Петровича
и Екатерины Васильевны Поповых из села Новоалександровка. Екатерина Васильевна
– ветеран педагогического труда, общий трудовой стад которой составляет 43 года.
Сорок из них она проработала завучем по воспитательной работе в Новоалександров
ской школе. Анатолий Петрович – также ветеран труда, проработавший в совхозе
«Маяк» те же четыре десятка лет в должностях агронома, секретаря парторганизации,
председателя рабочего комитета. 

Всю свою сознательную жизнь золотая чета прожила в Новоалександровке. Супруги
вырастили двоих достойных детей, участвовали в воспитании любимых внучки и пра
внучки. Дом гостеприимной семьи Поповых – всегда полная чаша. Они пользуются за
служенным уважением среди коллег, учеников и односельчан. 

Мы поздравляем уважаемых Екатерину Васильевну и Анатолия Петровича с золотой
свадьбой! Желаем вам: 

И счастья многомного, 
Улыбок радостных букет, 
Друзей хороших и весёлых, 
Счастливой жизни 
Долгих лет. 
И чтобы всем чертям назло 
Жилось, любилось и везло! 

Семья КУЗУБОВЫХ, 
Плеханово 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Чествование лучших спортсменов и тренеровпреподавателей, учителей
физкультуры, спортивных семей, организаций района по итогам 2018 года со
стоится 21 февраля. «Спортивная элита» – традиционное мероприятие, под
водящее итоги спортивного года. 

Всего в конкурсе представлено 14 номинаций. До 11 февраля организаторы
принимали представления на кандидатуры для конкурсного отбора. Выбирать по
бедителей будет жюри конкурса, в составе которого члены Наблюдательного Со
вета МАУ ДО «ДЮСШ Ярковского муниципального района», председатель жю
ри – руководитель отдела по спорту и молодежной политике администрации райо
на. 

На этот раз четко прописаны критерии определения номинантов. Так, например,
кандидатами на выдвижение в номинации «Лучший спортсмен игровых видов спорта»
могут быть спортсмены, показавшие в отчетном году наиболее высокие результаты
на международных, всероссийских, региональных и зональных (не ниже районного
уровня) соревнованиях по игровым видам спорта. 

А на титул «Лучшей спортивной команды» могут претендовать команды района,
«добившиеся наивысших результатов на международных, всероссийских, регио
нальных и зональных (не ниже регионального уровня) соревнованиях в отчетном
году». Высокие критерии оценки деятельности и у тренеровпреподавателей. В об
щем, победят действительно достойные. Сама церемония состоится 21 февраля в
ЦКД. Начало – в 15 часов. 

Две победы 
в Тобольске
В воскресенье в Тобольске завершился очередной тур чемпионата Тюменской

области по минифутболу (зона Север). Команда «Сибиряк», представляющая Яр
ковский район, провела две встречи и в обеих одержала победу. Наши футболисты
победили «Иртыш» (Уватский район) со счетом 52 и команду «Сибур2» со счетом
21.

ГТО в «Жемчужине Сибири»
В биатлонном комплексе «Жемчужина Сибири» завершился областной этап 
Зимнего фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне». 

Участие в этапе приняли и ярковские спортсмены. В личном зачете итоги подво
дились без разделения на города и районы. Результаты выступлений наших спорт
сменов:

Андрей УЛЬЯНОВ, 8 ступень, 4549 лет, 4 место
Михаил ЮЖАКОВ, 8 ступень, 4044 лет, 20 место
Александр АЛЕКСЕЕВ, 7 ступень, 3539 лет, 7 место
Вадим БОБОВ, 7 ступень, 3034 года, 21 место
Светлана ЛИПКИНА, 8 ступень, 4549 лет, 15 место
Наталья СОЛУК, 7 ступень, 3034 года, 10 место

Перед игрой «нефтяники» опережали
«Спарту» на пять очков. Для сохранения
шансов на чемпионство нашим хоккеи
стам нужна была только победа. Команда
набрала неплохой ход, разгромив две не
дели назад одного из конкурентов –
«Брандмейстер». Но «Соровскнефть»
еще не знала поражений в чемпионате,
имея лишь одну ничью – с тем самым
«Брандмейстером».

К матчу все были готовы. Настрой –
максимальный, никакой робости перед
грозным соперником наши игроки не ис
пытывали, что и подтвердили первые ми
нуты матча. Ярковчане выиграли старто
вое вбрасывание, организовали атаку и
забили гол: на первых секундах отличился
Виталий Домрачев. Быстрый гол придал
команде хорошей спортивной злости:
«Спарта» стала играть в агрессивный ата
кующий хоккей, при этом обороняясь всей
пятеркой. Еще в первом периоде второй
гол в ворота соперника забивает Сергей
Плисюк. Высокий темп команда сохранила
и во втором периоде. Красивейший гол
удался нападающему Анатолию Личману.
Подхватив шайбу у синей линии, он резко
ушел влево и мощнейшим кистевым брос
ком поразил дальнюю «девятку». Не ушел

без гола и Андрей Майер: на этот раз фор
вард забил щелчком после выигранного
вбрасывания. Завершил разгром Денис
Степанов, замкнувший на дальней штанге
эффектную «трехходовку» – 5:0, уверен
ная и в какойто степени неожиданно круп
ная победа «Спарты» над лидером чем
пионата. Конечно, соперник создавал мо
менты у ворот ярковчан, но на последнем
рубеже вновь уверенно сыграл Рамай
Аминов, признанный в нашей команде
лучшим игроком матча. Ну, а Анатолий
Личман получил от Федерации хоккея спе
циальный приз за самый красивый гол на
ступившего года. 

В связи с проведением Губернских игр
и праздничными днями в чемпионате объ
явлен перерыв: следующий матч против
«Молота» «Спарта» сыграет лишь 2 марта.
Ну, а завтра игроки сборной района отправ
ляются в Ялуторовск, где стартует финаль
ный турнир главных областных спортивных
игр. Начинаем с принципиальным сопер
ником – Нижней Тавдой. Игры пройдут в
крытом дворце, где комфортно играть и
смотреть хоккей. Приглашаем ярковчан
поддержать нашу сборную. Игры предстоят
крайне сложные и напряженные.     

Владимир АКИМОВ

Егор Брагин выступил 
в Сыктывкаре
Тюменская область. Лыжные гонки. В Сыктывкаре завершилось первенство

России по лыжным гонкам среди спортсменов 20032005 годов рождения. Соревно
вания венчали «разделки» классическим стилем.

Среди девушек на дистанции 3 км победила Наталья Крамаренко из Свердловской
области. Второй стала нижегородская спортсменка Екатерина Кипяткова. Тройку
призёров замкнула Елизавета Маслакова из СанктПетербурга. Лучшая из тюменок
– Вероника Бакиева – показала 14й результат.

У юношей в гонке на 5 км золото взял Никита Родионов из Нижегородской области.
Его земляк Сергей Шаров оказался третьим. Между ними расположился новосибир
ский лыжник Александр Бакуров. Наш земляк Егор Брагин, выступающий за Тюмен
скую область, занял 24е место.
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Пять голов, «пятерка» за игру
В минувшее воскресенье хоккейная команда «Спарта», представляющая в ре

гиональной Ночной лиге Ярковский район, провела важнейший матч против ли
дера турнирной гонки – «Соровскнефти». 

Лучшие в спорте 
получат по заслугам
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 февраля 2019 года                                                                                        № 11

с. Ярково

О создании муниципальной информационной системы
Ярковского муниципального района в сфере закупок 

для муниципальных нужд Ярковского муниципального района  

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О конт
рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст
венных и муниципальных нужд», в целях развития и использования муниципальных
информационных ресурсов и информационных систем в сфере закупок Ярковского
муниципального района, совершенствования деятельности органов местного само
управления и заказчиков в сфере закупок, обеспечения гласности и открытости, пред
отвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок, руководствуясь
статьей 29 Устава Ярковского муниципального района:

1. Определить централизованную информационнотехническую платформу для
автоматизации процессов хранения, обработки данных и получения оперативной ин
формации по размещению государственных закупок на базе автоматизированной си
стемы управления процессом организации государственных закупок «АЦКГосзаказ»,
установленную в Управлении государственных закупок Тюменской области и Ярков
ском муниципальном районе муниципальной информационной системой в сфере за
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Ярковского муниципального района (далее – МИС).

2. Муниципальным заказчикам Ярковского муниципального района осуществлять
свою закупочную деятельность в соответствии с положениями Федерального закона
от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» посредством МИС.

3. При использовании МИС в сфере закупок руководствоваться Положением о регио
нальной (муниципальной) информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд Тюменской области (РМИС).

4. Рекомендовать муниципальным заказчикам Ярковского муниципального района
назначить ответственных за формирование и размещение информации в МИС.

5. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Ярков
ского муниципального района в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за
местителя главы района.

Глава района   Е.Г. ЩУКИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 февраля 2019 года № 12                

с. Ярково

О внесении изменений в постановление от 15.12.2017 г. № 66 
«Об утверждении Положения о порядке ведения реестра расходных 

обязательств Ярковского муниципального района»

В соответствии с п.5 ст. 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во испол
нение постановления Правительства Тюменской области от 18.01.2019 г.  № 1п «О
внесении изменений в постановление от 11.07.2005 № 103п «Об утверждении Поло
жения о порядке ведения реестра расходных обязательств Тюменской области»:

1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, воз
никшие с 1 января 2019 года.

3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в СМИ, а
постановление с приложением разместить на официальном сайте Ярковского муни
ципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника ФКУ по Яр
ковскому району (по согласованию).

Глава района   Е.Г. ЩУКИН

ПРОТОКОЛ № 1
результатов публичных слушаний

Время и место проведения публичных слушаний:
31 января 2019 года, 16 часов 30 минут, с. Ярково, ул. Пионерская, 96, конференц

зал Ярковской центральной библиотеки.
Публичные слушания назначены на основании распоряжения председателя Думы

района от 17.01.2019 года № 1 «О назначении публичных слушаний» и принятом про
екте решения Думы Ярковского муниципального района «О внесении изменений в
Устав Ярковского муниципального района», которые опубликованы в газете «Ярковские
известия» от 18.01.2019 года № 4.

Президиум в составе:
Коротаева Елена Николаевна – заместитель главы района, управляющий делами; 
Блем Любовь Васильевна – начальник юридического отдела администрации района;
Бакай Наталья Александровна – главный специалист управления делами.
На публичных слушаниях присутствовали 39 человек, обладающих активным изби

рательным правом.
Перечень поступивших письменных предложений и замечаний граждан к проек

ту муниципального правового акта, выносимого для обсуждения на публичные слуша
ния:

от жительницы с. Ярково Блем Любовь Васильевны к проекту решения Думы «О
внесении изменений в Устав Ярковского муниципального района», выносимого для
обсуждения на публичные слушания с предложением внести изменения следующего
содержания:

Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по результатам обсужде
ния проекта муниципального правового акта:

Рекомендовать Думе района:
Внести изменения в Устав Ярковского муниципального района, предложенные

в проекте решения Думы района «О внесении изменений в Устав Ярковского муни
ципального района» с учетом предложений, поступивших от Блем Любовь Василь
евны.

Председатель Думы района  
В.Л. ЗАЛЕСОВ

�
�������
//-
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 6 по Тюменской

области информирует, что в соответствии с нормами Федерального закона от
22.05.2003 № 54ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении
расчетов в Российской Федерации» индивидуальные предприниматели и организации
при осуществлении расчетов обязаны применять контрольнокассовую технику (ККТ).
Фактически такое применение заключается в печати чека или бланка строгой отчет
ности при каждом расчете и (или) по просьбе покупателя, и направлении чека в элек
тронной форме на адрес электронной почты покупателя или его абонентский номер. 

С 1 июля 2019 года применение ККТ становится также обязательным для лиц, при
меняющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
(ЕНВД), патентную систему налогообложения (ПСН) и оказывающих услуги (в том числе
автотранспортные услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом). Для
работы необходимо приобрести контрольнокассовую технику, включенную в реестр
ККТ. Зарегистрировать ее можно через личный кабинет на сайте ФНС России nalog.ru
или обратиться с заявлением о регистрации (перерегистрации) ККТ в налоговый орган. 

Отметим, что индивидуальные предприниматели, в случае отсутствия у них наемных
работников, вправе уменьшить сумму налога на сумму расходов в связи с приобрете
нием контрольнокассовой техники при условии регистрации ККТ в налоговых органах
в период с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года. Получить более подробную ин
формацию о новом порядке применения ККТ можно в разделе «Новый порядок приме
нения контрольнокассовой техники» на сайте ФНС России либо обратиться в Межрай
онную ИФНС России № 6 по Тюменской области по телефону 8 (3452) 405100. 

ФНС СООБЩАЕТ



Закупаем мясо. Тел.: 89225603436, 89125749597.             Реклама

Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.                                               реклама

Натяжные потолки. Недорого. 
Тел.: 89523496866.                                                реклама
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ПРОДАЖА ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Требуется повар для работы на севере. Тел.: 89224890119.

МАОУ «Ярковская СОШ» срочно требуется водитель категории «D».
Тел.: 25605.

КУПЛЮ

ЗАКУПАЮ МЯСО. ПРИЕЗЖАЕМ. ЗАБИВАЕМ САМИ. 
Тел.: 89088307551, 89195966313. Ре

кл
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В продаже большой 
выбор фруктов и овощей.

Ждем вас по адресу: 
с. Ярково, ул. Пионерская, 83

(бывшее здание КБО).        

Ре
кл
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а

Прицеп тракторный ОЗТП9555
с документами. Теплушка из
бруса с отоплением (3,5х2,3х
2,5 м). Срубы. Пиломатериал,
брус, дрова, двери банные, бе
седки 6гранные (диам. 3 м с
крышей). Тел.: 89829003148, 
89324833808, 89829104651.

Куплю лес (сосна) или обменяю на срубы, пиломатериал.
Тел.: 89324833808, 89829104651.

УТЕРЯ

Утерянный аттестат об основном общем образовании серия А номер
112598  от  22.06.1994 г., выданный  Плехановской СОШ на имя Мир
хасановой Венеры Рашитовны, считать не действительным.

УСЛУГИ

Классический педикюр. 
Тел.: 89224754498.                                              Реклама

ДОРОГИЕ НАШИ ПОКУПАТЕЛИ! 
В магазине «САДОВЫЙ РАЙ» огромное поступление се

мян овощных и цветочных культур (более трёх тысяч на
именований). А также поступили грунты, луковичные, лук
севок, укрывной материал и плёнка, торфяные таблетки,
горшочки, рассадники, ящички, удобрения и многое другое.
Работает стол заказов. Мы поможем
вам вырастить здоровую и крепкую рас
саду и получить богатый урожай. 

Добро пожаловать по адресу: с. Яр
ково, ул. Ленина, 78 (последний отдел с
правой стороны в Универмаге). 

Тел.: 89091914959.                Реклама

В магазине «САДОВЫЙ РАЙ» большой вы
бор и самые низкие цены на зоотовары – корма
для птиц, грызунов, рыбок, черепах, витамины,
глистогонные препараты, капли и ошейники, шам
пуни  от блох, ушные капли, наполнители для туа
летов, подстилки, ошейники, намордники, поводки,
цепи  и многое другое. Также в наличии большой
выбор премиксов и витаминов для скота и до
машней птицы. Работает стол заказов. Наш адрес:
с. Ярково, ул. Ленина,78. Тел.: 89091914959. 

Добро пожаловать!  Реклама

Грузоперевозки.  Тел.: 89088719342.                Реклама

СДАМ

Сдам дом в с. Ярково. Тел.: 89199505300, 89129235938. Дрова колотые. 
Тел.: 89088719312. Реклама

Уведомление предприятиям, организациям 
Тюменского, Нижнетавдинского, Исетского, Ярковского, Каргапольского районов 

Тюменской, Курганской и Свердловской области
Тюменское управление  магистральных нефтепроводов предупреждает, что  на территории  вы

шеуказанных районов проходят  подземные  коммуникации,  сооружения  магистральных  нефте
проводов и кабели связи. Трасса магистральных нефтепроводов обозначена опознавательными
знаками. По нефтепроводу перекачивается нефть под высоким давлением (60 кг/см2)

В охранных зонах трубопроводов (от 25 м до 100 м от оси трубопровода с каждой стороны) за
прещается производить всякого рода действия, нарушающие эксплуатацию трубопроводов, при
водящие к повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки, контрольноизмерительные пункты;
б) открывать люки, калитки и двери ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной

и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать
и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и те
лемеханики трубопроводов;

в) Устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные

сооружения (устройства).
д) разводить огонь и размещать какиелибо открытые или закрытые источники огня.
Федеральным законом №31от 12.03.2014 предусмотрена ответственность за:
«Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных зако

нодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистральных тру

бопроводов работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта
или без его уведомления – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от пятидесяти 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 приостановление деятельности
на срок до девяноста суток».

Нефтепроводы Тюменского УМН находятся под круглосуточной охраной, за участками нефтепро
вода ведется видеонаблюдение. Регулярно осуществляется осмотр линейной части с вертолетов с
видеофиксацией. Ведется постоянный мониторинг технических параметров нефтепроводов.

Тюменское УМН АО «ТранснефтьСибирь» призывает граждан занимать активную позицию в
предупреждении хищений материальных ценностей на объектах магистральных нефтепроводов,
своевременному информированию подразделений нашего предприятия о готовящихся преступле
ниях и правонарушениях. Гражданам, оказавшим помощь, результатом которой станет реальное
предотвращение значительного материального ущерба или раскрытие конкретного преступления
против имущества Тюменского УМН, будут произведены денежные выплаты в качестве поощрения.
Оплата и анонимность гарантируются.

По всем вопросам, касающимся производства работ в охранной зоне нефтепровода, а также
по фактам преступных посягательств следует обращаться по адресам: г. Тюмень, ул. Геологораз
ведчиков, 2 а, Тюменское УМН тел. 493024 – приемная, 322289; 493025 – отдел эксплуатации
нефтепроводов; служба безопасности – 493775, диспетчер 8 (3452) 322287.

ИНФОРМАЦИЯ

РЕКЛАМА
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