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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

КОРОТКО

В пятницу, 12 октября, в Ярковском районе
стало на два детских сада больше: учреждения
дошкольного образования открылись в Плеханово
и Сорокино. Церемонии прошли в торжественной
обстановке – с разрезанием красных лент, привет
ственными речами и вручением подарков. Главные
герои праздника – малышидошколята – пришли
нарядными, рассказав о том, как сильно хотят в
детский сад и прочитав для гостей стихи. 

В Плехановском детсаду «Улыбка» сформиро
ваны две группы из сорока ребят: старшая – для
детей пятисеми лет и младшая – для малышей
трехчетырехлетнего возраста. Берут сюда и двух
леток, но есть ограничения, связанные с подвозом.
Дело в том, что в «Улыбку» собирают ребятню из
нескольких населённых пунктов всего Плеханов
ского поселения. Специально для этого выделен
автобус, но возить на нем детей младше трёх лет
нельзя. Поэтому родителям пока что придётся вы
бирать, что удобнее: подождать либо доставлять
детей в садик своими силами. Впрочем, малышей
двухтрёхлетнего возраста в сельском поселении
сейчас всего четыре. 

В Сорокино все дошкольники будут ходить в
одну разновозрастную группу. Здесь набралось,
как мы уже писали, 32 человека. При реконструк
ции помещения в детсаду «Сорочонок» были внед
рены современные технологии: смонтирована  си
стема «Тёплый пол», в санитарном блоке установ
лена сантехника с датчиками движения – вода на
чинает литься, едва дети подносят руки к водо
проводным кранам. Малыши тут же с явным инте
ресом исследовали эту «технологию». 

Добавим, новые детские сады уже оснащены
мебелью и инвентарём. В группах много новых,
едва распакованных игрушек. Гости также при
несли с собой немало подарков: развивающих на
боров, книг, игровых комплексов. 

«Надеюсь, годы, проведённые в детском саду,
станут для ребят одними из самых лучших, здесь
поселятся смех и радость, а ребятишки будут чув
ствовать тепло и уют, – сказал в Плеханово глава
администрации Ярковского района Евгений Щукин.
– В целом же, открывая такие детсадовские группы
в школах, мы надеемся на вас, родители. Наде
емся, что количество дошколят в поселениях будет
только увеличиваться. И тогда уже мы будем при
нимать решения о строительстве дополнительных
помещений». 

Напомним, детские сады с группами полного дня
в Плеханово и Сорокино не работали с 90х годов
20го века. За это время успели вырасти те, кто
выпускался последними из дошкольных учрежде
ний советского периода, и сегодня они привели в
садики своих детей. С понедельника детские сады
«Улыбка» и «Сорочонок» заработали в полноцен
ном режиме. 

Ольга КАЛИНИНА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Новоселья через четверть века 
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Тюменская область вошла в число регионовлидеров по объемам ввода жилья в
перерасчете на одного жителя, заняв четвертое место. Рейтинг на основании данных
Росстата опубликовало РИА Новости. 

Наибольший объем жилья – 1,575 квадратных метра на человека – введен в Ленин
градской области. В число лидеров вошли также Московская и Калининградская обла
сти, где с июля 2017 по июнь 2018 года введено более квадратного метра жилья на че
ловека, а также Тюменская область, где значение показателя чуть ниже данного уровня
– 0,991 квадратных метра на человека. 

В целом же ввод жилья превышает общероссийский уровень (0,542 квадратных
метра  на человека) в 29 регионах. При этом значение показателя в разных регионах
существенно различается. По результатам исследования, объем ввода жилья на одного
жителя между лидерами и аутсайдерами рейтинга отличается более чем в 30 раз. 
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Первая волна респираторных вирусных заболеваний ожидается в России в октябре,
сообщает Роспотребнадзор. В эти дни в Тюменской области продолжается прививочная
кампания против гриппа. В регион поступило 175,2 тысячи единиц вакцины для детей
и 490 тысяч – для взрослых. На текущий момент в Тюменской области привито около
300 тысяч человек. К началу пика заболеваемости планируется привить, в первую
очередь, все группы риска – не менее 45 процентов населения области, что позволит
сформировать общий иммунитет жителей региона. Прививки делаются бесплатно, с
использованием вакцины «Совигрипп». 

Первое и самое главное, к чему призывают врачи, – не ходить заболевшими на ра
боту, не отпускать в детские сады и школы заболевших детей. По статистике, практи
чески все заболевшие ОРВИ «подхватывают» вирус в организованном коллективе,
сообщает департамент здравоохранения Тюменской области. 
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Недавно мы побывали в Аксариной, где
встретились с супругами Закиром и Али
мой Низамутдиновыми, содержащими
крупное стадо коров и другой живности.
Несколько лет назад мы уже беседовали
с Закиром. Тогда он был воодушевлен, с
азартом рассказывал о своем хозяйстве,
строил большие планы. Вскоре Низамут
диновы значительно увеличили поголовье,
собирались строить даже небольшую
ферму. В наш нынешний приезд настрое
ние у владельца подворья было совер
шенно иным. Его монолог – крик души.
Вот что он нам рассказал. 

«Сейчас в нашем стаде 14 дойных ко
ров, было 18, недавно пустил под нож че
тырех. Всего же у нас более сорока голов
крупного рогатого скота. Еще совсем не
давно было 48 – мы вынуждены сокра
щать поголовье. Еще есть овцы и лошади.
Главная проблема, с которой мы столкну
лись – это низкая цена на молоко. В коо
перативе «Луч» платят всего лишь по 15
16 рублей за килограмм. При этом рас
считываются с нами с трехчетырехмесяч
ной задержкой. Между тем, по моим све
дениям, Тобольский гормолзавод ежеме
сячно расплачивается со сдатчиками без
задержек. 

А попробуйте официально сдать мясо!
Чтобы зарезать корову, мне потребуется
увезти ее в Покровское. При этом я дол
жен сам нанять транспорт. И что полу
чится в итоге? Больше, чем полкоровы у
меня уйдет на оплату транспортных рас
ходов и работу убойного цеха. Это же пря
мые убытки! Пока что выручают индиви
дуальные предприниматели, скупающие
мясо без всяких справок. Но, боюсь, вско

ре и этот нелегальный рынок сбыта будет
прикрыт. Что же это за изменения такие?
Разве они в пользу народа?». 

Добавим, что людям в возрасте трудно
ухаживать за таким большим количеством
скота. Одного только сена ежегодно нужно
заготавливать до 500 тюков. Плюс заку
пать комбикорм. До недавнего времени
Низамутдиновы справлялись с трудно
стями, но теперь, когда хозяйствование
становится убыточным, их радость от
труда на земле постепенно улетучивает
ся. 

«Сено заготавливаю на полях бывшего
совхоза «Колос», – продолжает свой мо
нолог Закир. – Правда, практически неле
гально. Чтобы оформить землю офици
ально, нужно собрать паи, зарегистри
ровать изменения в соответствующих ор
ганах. Местная и районная администра
ции обещали помочь с этим делом. Ждем
их помощи. А пока я боюсь даже удобрять
эти сенокосы и подсеивать новую траву:
вдруг завтра приедет какойнибудь расто
ропный дяденька и заберет эти угодья?». 

Помимо мясомолочного животновод
ства Закир занят еще и пчеловодством.
Причем освоил это дело самостоятельно,
с нуля. «Нынче, правда, меда мало. Пер
вая половина лета холодной ведь была,
так что на продажу практически ничего
нет». Сейчас он заканчивает ремонт дома:
поменял кровлю, обшил стены металло
сайдингом. Была еще планы поставить но
вую стайку. Долго ждал очереди на лес.
Но не вышло… 

«Семь лет ждал в лесхозе. Нынче от
туда позвонили. Радовался было, но со
всем недолго. Предложили деляны за

Плеханово, возле Сеит и за Варварой. До
рог к этим участкам нет. Впечатление та
кое, что лесники специально дают деляны,
к которым не пробраться, чтобы люди от
казались. Как это назвать? Нет слов, одни
эмоции!». 

К нашей беседе вскоре присоединяется
Алима. Она не столь категорична, как су
пруг. Но грустные нотки звучат и в ее речи.
«На доение у меня уходит тричетыре
часа в сутки. При этом я до сих пор рабо
таю фельдшером в местном ФАПе. Труд
но. Думаю, продержимся еще года два
три, а там, глядишь, и цены на молоко
снова поднимутся». 

«Не надейся, – в сердцах говорит За
кир. – Куда годится, когда солярка стоит
40 рублей за литр, а простая вода в мага
зине дороже закупочной цены на молоко.
Надо сворачивать такое фермерство. Мо
локо, во всяком случае, скоро прекратим
сдавать. Пусть телята сосут коров, здоро
вее будут». 

В хозяйстве Низамутдиновых много
овец. Ежегодно они нанимают людей на
стрижку шерсти. Казалось бы, шерсть –
ценное сырье для вязания или производ
ства валенок. Только никому это сырье се

годня не нужно, и хозяева вынуждены вы
брасывать его на свалку. Такие вот суще
ствуют парадоксы в ведении личного под
собного хозяйства… 

Конечно, тот же сбыт мяса в сегодняш
них условиях должен быть строгим: очень
уж часто в последнее время на планете
возникают очаги опасных заболеваний. Но
все же автора этого материала не поки
дает мысль, что такое давление на фер
меров возникло не на пустом месте. Круп
ные агрофирмы видят сегодня в мелких
хозяйствах конкурентов. А переработчи
кам проще работать с крупным бизнесом.
Тем более, в стране за последние годы
произошел качественный скачок в разви
тии именно крупнотоварных производите
лей. И сырья сейчас хватает. 

И все же хочется надеяться, что со вре
менем вопросы закупочной цены на мо
локо, сбыта продукции, выращиваемой не
большими хозяйствами, будут решены на
законодательном уровне, и тогда про
блемы, возникшие в хозяйстве Низамут
диновых, исчезнут. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ТРУДНОСТИ — ДЕЛО ВРЕМЕННОЕ? 

Несколько лет назад средства массовой информации с воодушевле
нием писали о личных подсобных хозяйствах. Приводилась статистика
количества молока, мяса, овощей, производимого частными подворьями.
С оптимизмом смотрели в будущее и сами владельцы ЛПХ, ведь закупоч
ные цены на их продукцию с учетом федеральных и региональных дота
ций были вполне приемлемыми. Многие не побоялись тогда взять кре
диты для развития своих хозяйств, закупая на них сельхозтехнику и
породистый скот. Во многом поворотным для частников стал 2018 год,
когда сдаваемое ими молоко неожиданно стало второсортным, хотя ни
каких изменений в дойке, кормлении и уходе за животными не произошло.
Попала под запрет и реализация мяса, забиваемого владельцами частных
подворий на своей территории. Теперь для того, чтобы забить бычка на
продажу, нужно договариваться с крупными сельхозпроизводителями,
имеющими в своем составе лицензированные убойные пункты. Для мно
гих селян это стало неприемлемым условием. 

По сообщению департамента агропромышленного комплекса Тюменской обла
сти, завершен обмолот зерновых и зернобобовых культур в пяти муниципальных
образованиях региона. На сто процентов убраны поля в Бердюжском, Казанском,
Нижнетавдинском, Сорокинском и Уватском районах. В целом по области зер
новые убраны на 96 процентах площадей. Валовой сбор – порядка 1,34 миллиона
тонн при урожайности чуть более 21 центнера с гектара. 

Несмотря на погодные аномалии нынешнего года, преследовавшие аграриев с на
чала посевной, тюменцам удалось выйти на среднегодовые показатели. Сейчас работы
продолжаются в 136 хозяйствах. Кроме того, в 12 районах на сто процентов обмо
лочены технические культуры. Валовой сбор составил более 48 тысяч тонн при уро
жайности 11 центнеров с гектара. 

Завершена уборка картофеля в четырнадцати муниципальных образованиях. Остав
шимся районам осталось убрать не более трех процентов площадей. Тюменцы собрали
почти 227 тысяч тонн картофеля. Урожайность на высоте – 265  центнеров с гектара.
Заложено на зимнее хранение более 180 тысяч тонн корнеплода, остальная часть
свежего урожая уже реализована. 

Восемь муниципальных образований полностью убрали и овощи. Валовой сбор
составил более 42 тысяч тонн. Урожайность – 408 центнеров с гектара. Тюменские аг
рарии собрали более 17 тысяч тонн капусты, более 9 тысяч тонн свеклы, почти 14
тысяч тонн моркови и более 2 тысяч тонн лука и прочих овощей. 

Также в области ведется осенняя обработка почвы – работы выполнены почти на
550 тысячах гектаров, что составляет 72 процента от запланированных к обработке
площадей. Под урожай 2019 года засыпано более 188 тысяч тонн семян яровых зер
новых и зернобобовых культур, что составляет 103 процента от потребности. 

Уборка близка к завершению



 Альбина Маратовна, в
жизни людей, вступающих
в пенсионный возраст, про
исходят подчас значитель
ные изменения. И далеко не
все оказываются к ним гото
вы. Какое мнение существу
ет на этот счет у психоло
гов? 

 Примеряя на себя новую со
циальную роль, пенсионер, ко
нечно же,  переосмысливает цен
ности и ориентиры для того,
чтобы определиться с дальней
шим направлением своего жиз
ненного пути. Сегодня вы – спе
циалист, коллега, наставник,
кормилец семьи, опора детям и,
возможно, внукам, а завтра –
просто пенсионер. С этой точки
зрения выход на пенсию – од
нозначно стрессовая ситуация
для человека. Подобное измене
ние социальной роли заставляет
пожилых людей чувствовать себя
менее значимыми и незащищен
ными в обществе. Отсюда сни
жение уровня самооценки и са
моуважения. Поэтому очень важ
но обратить внимание на процесс
адаптации, в который должны
быть включены все члены семьи
и близкие люди. 

 Как долго длится эта
адаптация? И чем могут по
мочь родственники? 

 Пенсионеру необходимо
время для осознания своего но
вого статуса в обществе.  Выбор
стратегии проживания этого пе
риода жизни – ни в коем случае
не одномоментное действие, а
процесс, растянутый на годы и
связанный с преодолением лич
ностных кризисов. К основным
факторам кризисов,  переживае
мых пожилыми людьми, можно
отнести отсутствие четкого рит
ма жизни, сужение сферы ком
муникации, завершение трудо

вой деятельности, наступление
синдрома «опустошенного гнез
да», ощущение замкнутого про
странства, чувство одиночест
ва. 

Приспособиться к новым ус
ловиям можно, сформировав
для себя актуальный образ жиз
ни. Для этого необходимо в обя
зательном порядке определить
ся с дальнейшим родом занятий.
Это поможет восполнить про
белы в общении, которые по
являются после прекращения
профессиональной коммуника
ции, и человек вернется к эмо
циональному балансу. 

Грамотная организация вре
мени – процесс, который ло
жится не только на пенсионера,
но и на всю его семью. Очень
важно создать для пожилого че
ловека атмосферу психологиче
ского комфорта. Это как раз таки
задача близких. Отмечу, что об
щение с детьми и внуками яв
ляется важнейшей характери
стикой социальной ситуации.
Если родные и близкие стре
мятся к тому, чтобы пенсионер,
«у которого и так много вре
мени», занимался воспитанием
внуков, их развитием, сопровож
дением на различные кружки, в
этом есть смысл. 

 А как быть тем, кто не
может заручиться поддерж
кой семьи? 

 К сожалению, такие ситуа
ции тоже не редкость. Одиноче
ство вызывает у пожилых людей
наиболее сильный стресс. Он
может быть вызван тем, что у че
ловека нет близких родственни
ков, друзей или сверстников, ко
торые восполнили бы пробелы
в общении. С другой стороны,
чувство одиночества может воз
никнуть у пенсионеров, живущих
с родственниками, но не имею
щих близкого общения. Очень
часто причиной такого состояния
является самоизоляция, когда
человеку кажется, будто род
ственники игнорируют и не по
нимают его. Многие стрессовые
факторы можно и нужно пре
дупреждать и устранять из жиз
ни пенсионера, изменив отноше
ния внутри семьи и заботясь о
комфорте процесса старения по
жилого человека. 

 Каков ваш главный совет
тем, кто готовится выйти
на пенсию? 

 Всех пожилых людей можно
разделить на три основные
группы: тех, кто с радостью ожи
дает выхода на пенсию и плани
рует тратить появившееся вре

мя на другие занятия и увлече
ния, тех, кто боится выхода на
пенсию и тех, кто равнодушно
относится к смене социальной
роли. 

Группа «готовых» пожилых
людей, скорее всего, будет за
ботиться о получении дополни
тельных профессиональных на
выков, которые помогут найти
работу в другой сфере деятель
ности, где не важен возраст ра
ботника. Они будут восприни
мать пенсию как начало нового
жизненного этапа, когда можно
отдавать все свободное время
тому или иному любимому заня
тию либо искать новое хобби.
Людям, боящимся выхода на
пенсию, будет сложнее. Такие
пенсионеры станут хвататься за
любую возможность продления
своей профессиональной дея
тельности, чтобы заработать до
статочное количество денег и не
чувствовать себя бесполезным
и уязвимым в финансовом и
эмоциональном планах. Ну, и
для категории равнодушных, ко
торые не затрачивают свои жиз
ненные силы в полной мере уже
достаточно большой период вре
мени, выход на пенсию не станет
причиной пересмотра жизнен
ного уклада и модели поведе
ния. 

Вообще, чтобы разрешить те
или иные внутренние противо
речия, человеку нужно изменить
контекст жизни. Для этого пожи
лым людям просто необходимо
найти силы на новые интерес
ные занятия и полезное обще
ние вне семьи. Как показывает
практика, возможность делить
ся своим опытом и знаниями с
другими людьми благоприятно
влияет на самосознание пенсио
неров. 

Также ни в коем случае не
стоит забывать, что пенсионный
возраст ассоциируется с фазой
наставничества, когда профес
сиональные навыки можно и
нужно передавать следующим
поколениям. Данная деятель
ность может проходить в форме
репетиторства либо индивиду
альных занятий определенным
видом деятельности. Таким об
разом, жизнь пенсионеров ста
новится более осмысленной,
активизируется их творческая
деятельность, появляются но
вые перспективы для духовного
и культурного обогащения. 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ НА ЗАМЕТКУ
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Как сообщает прессслужба МО МВД России «Тобольский», в
дежурную часть ярковской полиции обратился пожилой мужчина,
который сообщил, что принадлежавший ему на праве собствен
ности автомобиль незаконно переоформил на себя его внук.

Полицейские установили, что 34летний селянин часто брал ав
томобиль деда, но потом ему захотелось самостоятельно распо
ряжаться машиной, и тогда он решил переоформить ее на себя.
Для этого он составил договор куплипродажи от имени 85летнего
мужчины и представил необходимые документы в РЭО ГИБДД
села Ярково. Вскоре пенсионер узнал, что больше не является
собственником своей машины и забил тревогу. Почерковедческая
экспертиза подтвердила факт подделки договора. В настоящее
время принимаются меры для восстановления документов на имя
законного собственника автомобиля.

Предприимчивый внук, ранее судимый за угон, доставлен в де
журную часть для дальнейшего разбирательства. Свою вину он
признал полностью. После такого инцидента дед ограничил доступ
родственника к автомобилю. В отношении подозреваемого воз
буждено уголовное дело по признакам преступления, предусмот
ренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Фе
дерации «Мошенничество с причинением значительного ущерба».
Мужчина дожидается суда под подпиской о невыезде. 
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Уже неделю в поликлиническом отделении областной больницы
№ 24 (с. Ярково) тестируется новый режим работы. Теперь с по
недельника по пятницу поликлиника работает с 7.30 до 18 часов.
В субботу – с 7.30 до 12 часов. В будни до шести часов вечера ор
ганизован прием следующих врачей: терапевта, педиатра, хирурга.
До этого же времени продлена работа кабинетов раннего выявле
ния заболеваний, неотложной помощи и физиокабинета. Приём
невролога и в кабинете УЗИ осуществляется до 17 часов, забор
крови – до 15 часов. 

«Изменения в расписании работы поликлиники внесут ясность
для наших пациентов, – комментируют перемены в учреждении
здравоохранения. – Если с утра и до обеда в поликлинику чаще
всего приезжают пациенты из сельских поселений, то ярковчанам
можно запланировать свой визит к врачам уже после обеда. Кроме
того, кабинеты врачейтерапевтов, хирургов, педиатров, кабинет
раннего выявления заболеваний, отделения профилактики, фи
зиокабинет теперь будут работать и в обеденное время». 

Что касается платных медицинских услуг (при прохождении ме
дицинского осмотра на приобретение оружия, получение води
тельского удостоверения и другого), то для пациентов данной ка
тегории у врачейтерапевтов ежедневно отведен один час для
осмотра. Информацию о принимающем специалисте необходимо
уточнять у администратора. 

Подробную информацию о работе специалистов, кабинетов по
ликлиники, а также для записи на прием можно уточнять по теле
фонам регистратуры: 25368, 27264, администратора: 27600 и
на официальном сайте yarkovoob24.ru. 

ПРАВОПОРЯДОК
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В Фонде микрофинансирования Тюменской области заработали
новые программы микрофинансирования. Среди них: «Микроин
вест+» – выдача займов осуществляется под 7,25 процента годо
вых; «Микрофинансирование» – под 7,5 процентов годовых для
предпринимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере
оптоворозничной торговли. 

Средства микрозайма могут быть направлены на любые обо
снованные цели, связанные с предпринимательской деятель
ностью. Максимальная сумма микрозайма – три миллиона рублей,
срок – не более 36 месяцев. Узнать более подробную информацию
можно на сайте fmf72.ru. Для обращения за микрозаймом необхо
димо подать заявку и пакет документов в Ярковское представи
тельство Инвестиционного агентства. 

Контактная информация: директор Ярковского представитель
ства Нурия Анваровна Каримова, телефоны: 8 (34531) 26840, 8
9222690830, электронная  почта: yarkzone@iato.ru. Адрес пред
ставительства: с. Ярково, ул. Новая, 10, стр.2. 

МАЛЫЙ БИЗНЕС
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«Я, может, жить только начинаю… На пенсию выхожу!». Помните, с каким воодушев
лением, ожиданием чегото нового произносит эту фразу герой мультфильма «Трое из
Простоквашино» почтальон Печкин? Между тем, в реальной жизни энтузиазм Игоря Ива
новича (именно так, кстати, зовут этого мультипликационного персонажа, если кто не
знает – Авт.) разделяют далеко не все российские пенсионеры. Во многих случаях людям
оказывается очень непросто принять свой новый социальный статус и образ жизни. О
проблемах, связанных с этим переходным периодом, и о том, как правильно к нему под
готовиться, избежав стресса, мы поговорили с психологом областной больницы № 24
(с. Ярково) Альбиной АЛИМОВОЙ. 
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Поскольку редакция сосед
ствует со спортивным залом, где
занимаются борцы, то у нас от
лично слышно, как вечерами у
соседей идет отработка прие
мов. Кстати, маты также были
предоставлены областной фе
дерацией во временное пользо
вание, в перспективе админист
рация района планирует заку
пить собственные. Вообще, ко

гда открывалась секция, все
предполагали, что занятия дзю
до, организованные на таком
высоком уровне, окажутся вос
требованными у молодежи. Как
оказалось, реальность даже пре
взошла те майские оптимистич
ные прогнозы. 

Сегодня, по словам тренера
Дениса Нехорошева, общее ко
личество дзюдоистов в трех воз

растных группах составляет по
рядка 150 человек. Младший
возраст занимающихся – 6 лет.
Тренировки проходят три раза
в неделю по вторникам, четвер
гам и субботам. Продолжитель
ность занятия – 1,5 часа. Если
в первые месяцы тренировки
носили больше общефизиче
ский характер, то с сентября у
ребят уже стартовала борцов
ская подготовка. Через Центр
дзюдо многие родители при
обрели детям кимоно – тради
ционную дзюдоистскую экипи
ровку. Как отмечает Денис, у
ребят есть желание заниматься,
есть заметный прогресс. Кста
ти, немало в секции и девочек.
Также есть ребята из Усалки, ко
торых привозят на занятия ро
дители. Сейчас прорабатыва
ются детали первого борцовско
го турнира в Ярково, который,
возможно, состоится в декаб
ре. Также в ближайших планах
– набор взрослой группы. Заня
тия в секции бесплатны, а две
ри зала открыты для всех же
лающих. Дзюдо в Ярково – свер
шившийся факт, и будем на
деяться, что это всерьез и на
долго. 

СПОРТ

Сборную района представляли
ученики Ярковской средней об
щеобразовательной школы, вос
питанники шахматного клуба «Де
бют» МАУ ДО «ДЮСШ Ярковско
го муниципального района» Кон
стантин Максимов, Глеб Панич
кин, Адель Тульметов, Эмиль Ха
санов, Милана Никулина и Ксе
ния Голякова. Тренерпреподава
тель – Владимир Прядко.

Наши ребята захватили ли
дерство с первых туров и, не
проиграв ни одного матча, уве
ренно, с большим отрывом, фи
нишировали первыми. Чемпио
нами ярковчане стали за тур до
окончания соревнований.

На пути к первому месту бы
ли поочередно повержены сле
дующие  команды:

Ишимский район – 6:0
Тобольский район – 5,5:0,5

Ялуторовский район – 6:0
Нижнетавдинский район – 
4,5:1,5
Викуловский район – 4:2
Исетский район – 3,5:2,5
Упоровский район – 6:0
Таким образом, шахматисты

принесли в общую копилку сбор
ной района 51 очко, тем самым
укрепив лидирующую позицию
команды в комплексном зачете
Спартакиады. После трех видов
– футбола, лапты и шахмат – у
Ярковского района 141 очко. 

Следующие областные сорев
нования у шахматистов – это ко
мандный турнир среди школьных
шахматных клубов, который со
стоится 24 октября в Тюмени.
Ярковчане будут защищать зва
ние действующих чемпионов как
среди команд 14 классов, так и
511 классов.
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Как мы сообщали на страницах газеты, с мая этого года на базе Молодежного центра
Ярковского района действует спортивная секция дзюдо. Это направление стало разви
ваться у нас благодаря сотрудничеству Тюменской областной общественной организа
ции «Объединенная федерация дзюдо и самбо» и администрации района. Тогда, в мае,
секцию ярковчанам представлял президент федерации Сергей Кушков, а еще раньше
директор МАУ ДО СДЮСШОР «Центр дзюдо» города Тюмени Сергей Куприянов пред
ставил будущим дзюдоистам тренера. Тренировать молодых спортсменов доверено
воспитаннику Центра, призеру областных и всероссийских соревнований, нашему зем
ляку Денису Васильевичу Нехорошеву. 
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С 12 по 14 октября в Заводоуковске состоялся очередной,
третий вид 22й Спартакиады учащихся Тюменской области –
шахматы.

В субботу после двухнедельного перерыва хоккейная коман
да «Спарта», представляющая Ярковский район, провела в
Тюмени очередной матч чемпионата Ночной хоккейной лиги. 

В первых трех турах соперники у «Спарты» были хоть и сложные,
но в предматчевых раскладах им отдавали меньше шансов на по
беду в игре с нашей командой. «Спарта» начала с трех побед,
ровно такой же старт выдали еще два клуба в лиге – «Соровск
нефть» и «Брандмейстер». С последним и предстояло сразиться
подопечным Максима Коблова и Владимира Акимова в эту суб
боту.

«Брандмейстер» за пару последних сезонов уже стал принципи
альным соперником. Команды хорошо изучили друг друга, даже в
рамках предсезонной подготовки успели провести между собой две
игры. И вот первая из двух официальная встреча в сезоне.

По первым минутам стало ясно, что команды равные, и все ре
шат нюансы. В ситуации, когда ни одна из команд не имеет явного
преимущества, вдруг забивает «Брандмейстер». Отличается Ни
колай Савченков, отыгравший несколько сезонов в «Спарте».
Дальше у каждой из команд было немного моментов, но в этот
вечер надежно играли оборона и вратари. Минимальное преиму
щество «Брандмейстера» сохранялось вплоть до третьего периода.
Когда стало уже совсем тревожно за результат, вновь отличился
лучший бомбардир «Спарты» Виталий Домрачев. Его бросок про
бивает вратаря, шайба пересекает линию ворот, но соперник на
стаивает – гола нет. Здесь стоит отметить судейскую бригаду, от
лично разобравшуюся в моменте и засчитавшую абсолютно
заслуженный гол – 1:1. Дальше пошла уже игра нервов, на послед
них минутах был отличнейший момент у «Брандмейстера», а за
несколько секунд до сирены, пройдя нескольких соперников, на
хорошую дистанцию для броска выкатился игрок «Спарты» Сергей
Плисюк. Сирена и боевая ничья, в выигрыше от которой в большей
степени «Соровскнефть», победившая «Мостострой», и единолично
возглавившая турнирную таблицу. «Спарта» – на третьем месте. 

Следующую игру наша команда проведет в субботу 20 октября
с «Мостостроем». Начало встречи в 22.15.      
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Владимир НАХРАТОВ

Горит осенняя листва

Горит, горит осенняя листва
Особым радостным огнем,
Красою множа силу естества
Октябрьским погожим днем.
Преображая осатанелый мир
В изыск прекрасного букета,
Лес украшает листвой ампир
Под блики солнечного света.
Уже под дремой буйный лес,
Поникший в угасающих лучах.
Земля в блаженстве от чудес –
Багряные огни горят в ее очах.
Люблю с березками бродить,
Мне с ними удивительно легко.
С листвой по реке вдали плыть,
Где звоном гуслей поет Садко.
Мороз румяный по росе сквозит,
Закралась в душу нежная печаль,
Синеет синью небесный лазурит,
Луна плывет в неведомую даль.
Недолго длится золотистая пора
Посеребренной всполохом зари,
Явилась запоздалая зима с утра,
Зажгла в селе неоновые фонари.
Ушла с освоенных угодий осень,
Пожав зиме волшебные десницы.
Зима того желала, впрочем, очень,
Явив себя в античной колеснице.

Русская глубинка

Поля под куполом бурьяна,
Растет крапива в рост плетня,
Не слышен наигрыш баяна,
Не вспахана в полях стерня.
На лавках древние старушки,
В березняке на вырост груздь,
Накренились давно избушки,
Напоминая лапотную Русь.
Глубинка, захудалая глубинка,
Ты созерцала опального царя.
В твоих глазах слеза – росинка,
Памятны народу три богатыря.
Тебя не миновала доля гнета,
Явившись с пламенем войны.
Силки врага, несметная тенета
И козни огнедышащего сатаны.
Деревни, ситцевые перелески,
Блуждая в них, кричи не кричи…
Статью белой березы – невестки
И тоска, тенью бродит в ночи.
Много их, обнищавших селений,
Помазанников судьбы роковой.
Не десяток и не сто поколений –
Без полушки в избе, хоть ты вой.
Русь, ты матушка хлебосольная,
Кому радость, кому боль в душе.
Для меня ты – Отечество вольное
Мне привольно в твоем шалаше!

Люблю Россию

Россию красят воспетые березы,
В рассветной рани птичьи голоса.
Раскатный майский гром и грозы,
На спелых травах сочная роса.
Идешь в лугах, свободой дышишь,
В золоте пшеничные поля.
Ты послушай, может, слышишь,
Как пробуждается земля?
Ночами в небе звезды ярко блещут
И ранят сердце соловьи.
Ах, как солисты на зорьке свищут,
Объясняясь России в любви!
Иду тропинкой, объятою туманом,

Звенит поток живой водицы.
Окутан бор клубящим сарафаном,
Присел на мох и смежил ресницы.
В синем небе живописные краски,
Сияет мысль, в душе светло.
С какою силой внезапно ожило
Тепло очарованья детской ласки.
Дни юности резвились и сливались,
Все то, чего мы не касались,
Благоухало земляникой и цвело.
Бескрайние края, где мы мечтали
В уделах величавой тишины,
Нас ждали неизведанные дали
И сень голубоглазой вышины…
Уж день простился, близится вечер,
Звезды в бездне зажигают свечи,
Пленяет негой волшебный сон,
Как я в Россиюматушку влюблен!

Надежда РОЖИЦЫНА

***
Почему так много в жизни огорчений,
Переживаний, суеты, возни?
Напрасно обижаем, а затем страдаем,
Но в итоге все прощаем…

Не лучше ль поступать мудрее?
И выше быть семейных передряг?
Ведь жизнь не длинный путь.
Она проходит как мгновенье,
И ее не нужно так часто засорять.

***
Детство свое вспоминаю,
И грущу, что ушло далеко,
Что будет со мною, не знаю,
Этого знать никому не дано.

Вспоминаю свой класс и друзей,
Как ходили в походы, на танцы, в кино,
И как даже с урока сбегали в окно,
И как создавали школьный музей.

Все промчалось и улетело,
В неизвестные, далекие края…
Только сердце примириться не хотело,
Память детство навеки забрала.

***
Братик мой любимый, дорогой,
Как редко мы встречаемся с тобой.
А как хотелось бы вдвоем побыть,
О детстве вспомнить, стол накрыть.

Моя судьба сложилась ровно и спокойно.
Твоя судьба течет все тем же чередом.
Не огорчайся и живи достойно,
И в твоей судьбе наступит перелом.

Ты обретешь, познаешь счастье
Во сне, в уме иль наяву,
Ведь жизнь кончается не завтра
Положись ты в этом на судьбу.

Ахтям ШАКИРОВ

Над вечным покоем

Рукой раздвинув темные кусты,
Я не нашел и запаха малины.
Но я нашел могильные кресты,
Когда ушел в малинник за овины.

Отголоски прошлого
В этом выпуске «Литературной страницы» публикуем очередные стихи Ахтяма

Шакирова и Владимира Нахратова. Кроме того, сегодня – дебют Надежды Рожинцевой.
Ныне она проживает в Тюмени, но родилась в Ярково, окончила местную школу в 1980
году. Во всех стихах звучат мотивы прошлых лет, которые крепко держат авторов в
незримых объятиях.

Там фантастично тихо в темноте,
Там одиноко, боязно и сыро,
Там и ромашки будто бы не те,
Как существа уже иного мира.

И как в тумане омутной воды,
Стояло тихо кладбище глухое,
Таким все было смертным и святым,
И до конца не будет мне покоя.

И эту грусть, и святость прежних лет
Я так любил во мгле родного края,
Что я хотел упасть и умереть,
И обнимать ромашки, умирая.

Пускай меня за тысячу земель
Уносит жизнь! Пускай меня проносит
По всей земле надежда и метель,
Какую ктото больше не выносит.

Когда ж почую близость похорон,
Приду сюда, где белые ромашки,
Где каждый смертный свято погребен
В такой же белой горестной рубашке.

Звонок

Когда сюда я возвращался раньше
Мой телефон по суткам «бил ключом».
Теперь молчит, 

как будто в рот воды набравши,
Как будто я от жизни отключен.

Но вот звонок, я поднимаю трубку.
Молчание. Ни слова. Ни «алло».
И вдруг, как током обжигает руку,
Рыдает ктото в трубку тяжело.

Звонки, звонки, но вместо слов – рыданье.
И так не раз. То тише, то страшней.
Нет, не врагов старинное рычанье,
Не безобидный розыгрыш друзей.

Звонки врывались, полночь обжигая
В мое жилье, в то краткое житье.
Быть может, это, снова оживая,
Рыдало в трубку прошлое мое?

Город юности

На жизненном закате все дороже,
Пронзительней немного и родней
Я прилечу в июньский день погожий
В полярный город юности моей.

Заполярье. Мурманск – ты прекрасен.
И каждому земля своя милей.
И потому считаю я пристрастно
Прекрасным город юности своей.

Той юности, которой не осталось,
Той юности, которой нет теперь,
Которой столь трагически досталось
Сверх всякой нормы бедствий и потерь.

Навстречу мне, как из другого мира,
Взволнованная молодость летит.
Мгновенье – рядом, но проходит мимо,
Я для нее почти как инвалид.

А девушки попрежнему красивы,
Не иссякает эта красота.
Не знает чудо жизни перерыва,
Тут ни причем ушедшие года.

Я путь держу до станции конечной, 
В наследство вам свой город отдаю.
И возле нашей юности беспечной
Окаменев, как памятник, стою.

Смотрю на вас от имени погибших,
Смотрю на вас от имени живых,
От имени до времени поникших,
Израненных ровесников твоих.

На жизненном закате все дороже
Пронзительный немного, но родной.
Я прилечу в июньский день погожий
В Мурманск – город юности своей.
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ПРОЕКТ

Сергей Кириенко, первый заместитель
руководителя администрации Президента,
наставник конкурса, призвал не сомне
ваться и обязательно участвовать в нем.
«Наш Президент не раз говорил, что убеж
дён – в нашей стране талантлив каждый
человек. Задача государства – помочь
этому таланту реализовать себя, создать
для этого соответствующие условия, «со
циальные лифты». Но этот выбор за вас
не сделает никто. Конкурс не зря называ
ется «Лидеры России»: он требует ли
дерства, самостоятельности, ответствен
ности. Поэтому решайтесь, принимайте в
нем участие, и это откроет перед вами ог
ромные возможности. Происходившее с
победителями и участниками конкурса в
прошлом году это наглядно подтвер
ждает», – отметил Сергей Кириенко. 

Он подробно остановился на всех но
вовведениях конкурса, которых оказалось
немало. Теперь в нем могут принять уча
стие управленцы с гражданством любой
страны, владеющие русским языком на
уровне, достаточном для прохождения те
стов. Это позволит соотечественникам, не
живущим в России по разным причинам,
проявить свои управленческие таланты и
быть замеченными российскими компа
ниями и органами власти. 

В этом году к конкурсу присоединяются
компаниипартнеры. Двадцать крупней
ших отечественных корпораций проявили
заинтересованность в участниках проекта,
став партнерами конкурса. Все они готовы
предложить свои ресурсы и возможности
для выявления и развития управленче
ских талантов, в том числе организовать
стажировку на своих предприятиях для

участников конкурса. К тому же конкур
санты получат доступ к лучшим внутри
корпоративным образовательным про
граммам и возможность получить интерес
ное кадровое предложение. 

Организаторы повысили верхнюю воз
растную планку участия: если раньше ре
гистрироваться на конкурс могли лишь ру
ководители не старше 50 лет, то теперь
эта отметка установлена на уровне 55 лет.
В очных этапах конкурса 20182019 годов
будет больше заданий из реальной прак
тики наставников и компанийпартнеров. 

Руководитель проекта Алексей Комис
саров рассказал о ключевых условиях вто
рого конкурса «Лидеры России»: «В новом
конкурсе этап регистрации будет прохо
дить всего две недели, так что участникам
нужно подавать заявки максимально опе
ративно. Регистрация начинается 10 ок
тября и закончится 24 октября. Еще три
дополнительных дня мы даем на загрузку
видеоинтервью. Далее, как и в первом
конкурсе, пройдут дистанционный этап,
очные полуфиналы и финал. Все личные
кабинеты с первого конкурса сохранены,
так что его участники могут просто актуа
лизировать информацию в своем личном
кабинете. 

Как и в конкурсе 20172018 годов каж
дый участник, прошедший финал, получит
грант в размере миллиона рублей на вы
бранную им программу обучения. Каждый
победитель получит наставника, некото
рые будут отобраны для участия в специ
альной программе развития кадрового
управленческого резерва Высшей школы
государственного управления РАНХиГС.
У конкурса также появились партнеры –

крупные российские корпорации, поэтому
победители получат еще и пакет предло
жений от партнеров». 

Наставник конкурса, председатель
Банка России Эльвира Набиуллина в
своем выступлении обратилась к жен
щинам, призвав их активнее заявлять о
своих лидерских амбициях и подавать за
явки на конкурс. «Этот конкурс разбивает
различные стеклянные потолки, которые
еще существуют, и я надеюсь, что он ра
зобьет и гендерный стеклянный пото
лок», – сказала она. Также Набиуллина
отметила, что сегодня финансовые орга
низации испытывают дефицит управлен
ческих кадров. По ее словам, «финансо
вая сфера очень долго опиралась на
людей, имеющих специальные знания, но
сейчас выигрывают те компании и инсти
туты, которые привлекают управленче
ские кадры, готовые работать в меняю
щемся мире», и нужно отбирать руково
дящие кадры, опираясь на те восемь ком
петенций, которые рассматриваются в
конкурсе. 

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил
лидерский потенциал столицы и ее жите
лей. «Москва идеологически очень впи
сывается в этот проект. Траектория  раз
вития этого города, его аура очень похожи
на принципы, заложенные в этом кон
курсе. Москва – город лидеров. Начиная
со школы, молодые москвичи впитывают
азы лидерства, потому что сама ситуация
подталкивает к высокой конкуренции. Го
род сам по себе сталкивается с конкурен
цией с лучшими городами мира. Вся го
родская среда, идеология развития
созвучны этому конкурсу, начинающему

сегодня свой новый этап. В Москве есть
технологии и финансовые ресурсы. И для
придания ему синергии развития нужны
новые лидеры, постоянно завоевываю
щие пространство вокруг себя». 

Еще один наставник конкурса, министр
строительства и ЖКХ Российской Феде
рации Владимир Якушев отметил, что в
его рамках «растут не только участники,
но и наставники», потому что последние,
общаясь с участниками, узнают много ин
тересного и начинают ставить перед собой
новые задачи. Также он поделился своими
впечатлениями от финала в Сочи: «Уро
вень ребят меня просто поразил. Это
люди, которым не стыдно передавать лю
бые посты на государственной, федераль
ной службе. Они будут двигать нашу стра
ну вперед». 

Напомним, конкурс «Лидеры России»
20172018 годов стартовал в прошлом ок
тябре, завершившись в феврале этого
года. Из 199 тысяч человек, подавших  за
явки на участие в нем, были определены
103 победителя, показавшие наиболее
высокие результаты. 70 конкурсантов по
лучили назначения, среди которых – три
новых заместителя министров федераль
ного уровня и два губернатора. Получить
дополнительную информацию о конкурсе
можно на официальном сайте: лидеры
россии.рф. 

«Лидеры России»: начат прием заявок 

10 октября в Москве состоялась прессконференция, посвященная запуску конкурса управленцев «Лидеры Рос
сии» 20182019 годов. Организаторы и победители проекта прошлого года рассказали о нововведениях, этапах и
содержании конкурса, открыв регистрацию участников. Конкурс «Лидеры России» – один из проектов АНО «Россия
– страна возможностей», учрежденной указом Президента России Владимира Путина в мае 2018 года.

Сотрудники клуба и библиотеки оформили книжную вы
ставку «Литературное объединение «Лад» + Ассоциация
«Поэты Тюменской области» = Дружба». На разноцветных
осенних листьях были напечатаны стихи ярковских авторов,
а рядом развешены их портреты, чтобы все участники
встречи могли поближе познакомиться с творчеством мест
ных поэтов. 

В зрительном зале собрались жители села, ученики шко
лы. На сцене – поэты из Ярково Владимир Нахратов, Фаина
Гилева, Ахтям Шакиров и гости из Тюмени, члены Ассоциа
ции «Поэты Тюменской области» Галина Грицаченко, На
дежда Крымова, Светлана Хохлова. Среди приглашенных
и местный, гилевский поэт Александр Панкратов. Сменяя
друг друга, авторы прочли стихи о самом сокровенном, своих
чувствах и впечатлениях, о любви к родному краю. Их жиз
ненный опыт, облаченный в рифму, заставил задуматься о
многом как слушателей старшего возраста, так и молодежь. 

Ряд стихов местных авторов прозвучал со сцены в виде
музыкальных композиций. Песни авторства Надежды Зи
боровой – идейного вдохновителя и организатора встречи
– исполнила вокальная группа «Селяночка». Каждый выход
этого коллектива зрители сопровождали бурными аплодис
ментами. В заключение встречи представитель Ярковского

Центра культуры и досуга Алексей Ровин вручил исполни
телям диплом лауреата III степени за участие в Тоболь
ском фестивале «Как живешь, ветеран?» и подарок. В па
мять о творческом вечере подарки получили и все жители
села: поэты передали в дар местным школе и библиотеке
свои книги. 

В этот вечер все участники встречи вновь убедились: вся
кий раз, когда Надежда Афанасьевна Зиборова загорается
идеей порадовать односельчан красивыми стихами и пес
нями, их обычный день превращается в настоящий праздник. 

Юлия КОТИКОВА 

ЗАНЯТОСТЬ

Праздник в стихах 
Музыка и поэзия. Когда два этих искусства встре

чаются на одной сцене, зрители замирают, прислуши
ваясь к музыкальным переливам и пропуская через
сердце стихотворные строки – порой лирические и мяг
кие, а порой очерченные жестким ритмом. Равнодуш
ных в любом случае не остается. Именно в такой атмо
сфере прошел 12 октября в Гилевском сельском клубе
творческий вечер «Когда мои друзья со мной», органи
зованный местной жительницей, поэтессой Надеждой
Зиборовой. 
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Ежегодно в третью неделю октября по всей Рос
сии проводятся мероприятия в рамках проекта
«Неделя без турникетов». В нынешнем году по
добная профориентационная работа пройдет 15
21 октября. Проект представляет собой комплекс
мероприятий, направленных на профориентацион
ное информирование учащихся о деятельности
предприятий, популяризацию востребованных в
промышленном производстве профессий. Основ
ная идея проекта – знакомство школьников, сту
дентов и их родителей с работой предприятий,
расположенных в регионе. У них будет уникальная
возможность общения с успешными сотрудниками
и ведущими специалистами промышленной сфе
ры. 

Специалисты Центра занятости населения
Ялуторовска и Ялуторовского района подгото
вили комплексный подход ознакомления школь
ников с производственными профессиями. В
частности, запланированы экскурсии по про
изводственным помещениям ООО «Механиче
ский завод», АО «Комбинат строительных мате
риалов», филиала молочного комбината «Данон»
в Ялуторовске и многое другое. Также учащихся
ждут познавательные мастерклассы и встречи с
успешными сотрудниками данных организаций. 

В Бердюжском районе школьники познако
мятся с работой в ЗАО «Племзавод Юбилейный»:
представители организации проведут экскурсию,
рассказав об особенностях своей работы. Позна
вательное и интересное мероприятие ждет ребят
из Голышмановского района. Специально для них
специалисты местного Центра занятости насе
ления организовали экскурсию в ПО «Централь
ное» с мастерклассом в кондитерском цехе. 

КУЛЬТУРА



Грузоперевозки, переезды до 1,5 т. Тел.: 89088719342.
Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                 Реклама

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                                    Реклама

Выполню все виды строительных работ.
Тел.: 89129945098 (Сергей Нестеров).                    Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. Опыт работы 10 лет. Гарантия
2 года. Насос в подарок! Рассрочка от 1000р. Тел.: 89224839964. Ре
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 2018 года                                                                               № 79

с. Ярково

Об утверждении порядка переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, 
на территории Ярковского муниципального района

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ

ления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Ярковского муниципального
района:

1. Утвердить Порядок переселения граждан из жилых помещений, признанных не
пригодными для проживания, домов, признанных аварийными и подлежащими сносу
или реконструкции, на территории Ярковского муниципального района согласно при
ложения к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее распоряжение в средствах
массовой информации, настоящее распоряжение с приложением разместить на сайте
Ярковского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести
теля главы курирующего вопросы переселения из ветхого и аварийного жилищного
фонда.

Глава района  Е.Г. ЩУКИН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

В конце октября нынешнего
года в России отметят столетие с
момента создания Всесоюзного
ленинского коммунистического
союза молодежи. Сегодня далеко
не все тюменцы даже среднего
возраста знают, что улица Чап
лина в областном центре назва
на отнюдь не в честь знаменитого
комика. Так Тюмень увековечила
имя первого секретаря губерн
ского комитета РКСМ, которым
весной 1920 года был назначен
18летний Николай Чаплин. 

Из архивных документов из
вестно, что первое собрание мо
лодежи в Тюмени прошло 22 ав
густа 1919 года. Открыл его Ко
стылев, представитель политот
дела 51й дивизии, освободившей за две недели до этого город от колчаковцев. 2124
марта 1920 года состоялся первый губернский съезд РКСМ, на котором присутствовали
представители 36 первичных организаций. В 1924 году Николай Чаплин был избран
первым секретарем ЦК РКСМ и работал им вплоть до мая 1928 года, когда его напра
вили на партийную работу. В 1937 году Чаплина  арестовали по обвинению в принад
лежности к Ленинградскому шпионсковредительскому диверсионному террористиче
скому центру. Комсомолец из Тюмени был расстрелян 23 сентября 1938 года, реаби
литирован военной коллегией Верховного суда СССР 9 июля 1955 года. 

Вековая история ВЛКСМ оставила на карте Тюменской области немало и других дел,
имен и дат. Улицы Комсомольские есть практически в каждом городе большой Тюмен
ской области. Именем комсомолки, Героя Советского Союза Марите Мельникайте на
звана улица в Тюмени. 

В ХантыМансийском автономном округе – Югре есть поселок городского типа
Комсомольский. Такое название он получил в честь тридцати комсомольцев, демоби
лизовавшихся из армии и приехавших на его строительство. Произошло это в 1959
году, когда Тюменская область еще не была Всесоюзной ударной комсомольской строй
кой № 1. 

Эпоха освоения Западной Сибири ознаменована целой россыпью комсомольско
молодежных имен на карте региона. Станция Юность Комсомольская появилась на же
лезной дороге Тюмень – Сургут в марте 1974го. Строили ее вчерашние десяти
классники, ударная сила первого в стране комсомольскомолодежного строительно
монтажного поезда № 522. Ходатайство о переименовании станции Туртас в станцию
Юность получило добро Тюменского областного исполкома депутатов трудящихся.
Были речи, приветствия, удары кувалды по «серебряному костылю». Бил по нему и ре
дактор журнала «Юность», Герой Социалистического Труда, автор «Повести о настоя
щем человеке» Борис Полевой. 

Комсомольским названо нефтегазоконденсатное месторождение – одно из пяти
крупнейших в России, отличительной характеристикой которого является добыча са
мого дешёвого газа в стране. Другое крупнейшее месторождение России названо име
нем комсомольца, геолога Вадима Бованенко. 

«Когда геологи пришли на Ямал, я был первым секретарем горкома комсомола, –
вспоминал ветеран Ямала Петр Падалкин. – Первые буровые по Куновату были зало
жены на территории Шурышкарского района, а первая экспедиция была Салехардской.
Тогда приехали ребята, впоследствии определившие судьбу Ямала – Василий Подши
бякин, Вадим Бованенко, Иван Гиря, Владимир Цыбенко, Валентин Иванов». 

Вадим Бованенко прожил всего лишь 38 лет, не был награждён государственными
наградами и не имеет высоких званий. Но именно в его честь – легендарного геофи
зикапервопроходца – названо уникальнейшее супергигантское арктическое нефтега
зоконденсатное месторождение – Бованенковское. Он вошел в историю как один из
первых организаторов комплексного планомерного изучения недр ЯмалоНенецкого
автономного округа. 

Геофизик Обской комплексной геофизической экспедиции в Березово, начальник
ЯмалоНенецкой комплексной геологоразведочной экспедиции, руководитель треста
«Ямалнефтегазразведка» Вадим Бованенко принимал самое непосредственное уча
стие в рождении уникальной ЗападноСибирской нефтегазовой провинции. Под его ру
ководством были открыты знаменитые на весь мир Тазовское, Новопортовское,
Губкинское, Заполярное месторождения, подготовлено к разведке крупнейшее в мире
Уренгойское месторождение. 

Водителей на транспорте, не подготовленном к зимним погодным условиям, просят
воздержаться от поездок в Югру, сообщает Уралуправтодор. В связи с ухудшением по
годных условий на территории ХантыМансийского автономного округа усилена работа
дорожных бригад, патрулирующих федеральную трассу Тюмень – ХантыМансийск.
Для устранения последствий сложных метеоусловий были задействованы 42 единицы
техники, также производилась очистка поверхности дорожного покрытия и обработка
противогололедной смесью. 

Проезд по федеральной сети дорог обеспечен в полном объеме, ограничений нет.
Водителям рекомендуют воздержаться от поездок на автомобиле на летней резине,
соблюдать при движении скоростной режим и дистанцию. При возникновении нештат
ной ситуации необходимо обращаться в диспетчерскую службу «Уралуправтодора» по
телефону 88002006306. 

Более трехсот добровольцев обсудили актуальные вопросы на встрече областной
школы волонтера, состоявшейся в Тюмени. Как сообщает Тюменский городской мно
гопрофильный центр, участникам удалось плодотворно пообщаться в формате комму
никативной сессии «Мое прошлое и настоящее: мой опыт, мои ценности», а также
обсудить такие темы, как «Личный бренд и имидж волонтера: как не испортить впечат
ление обо всех добровольцах?» и «Как и зачем успевать быть волонтером? Эффек
тивный таймменеджмент в жизни добровольца». 

Участникам встречи удалось пообщаться и с опытными волонтерами, стоящими у
истоков основания волонтерского движения в Тюмени и Тюменской области. «Перспек
тивным направлением является сегодня профессиональное волонтерство (pro bono) –
говорит председатель комитета молодежной политики департамента по спорту и мо
лодежной политике администрации города Тюмени Алексей Краев. – Когда волонтер
студент помогает в направлениях, соответствующих его профессиональным навы
кам. То же самое касается и молодых специалистов, ведущих волонтерскую деятель
ность». 

Как отметила на встрече создатель Лиги добровольцев ТюмГУ, председатель моло
дежного совета Адмиралтейского района СанктПетербурга Екатерина Паринова, си
стема поддержки добровольцев в Тюмени – одна из наиболее эффективных в России.
Тюменских волонтеров всегда видно, они постоянные организаторы крупнейших собы
тий в стране и мире. 

Напомним, для более эффективного участия в добровольческой деятельности ра
ботает сайт добровольцыроссии.рф. Каждый желающий может зарегистрироваться на
этом ресурсе и быть в курсе всех значимых событий. 
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Вадим  Бованенко



Минитрактор с тележкой. 
Тел.: 89526859464.

Сено, перегной,
дрова (сосна). 
Тел.: 89523494470.

Семья с 2 детьми снимет благ. дом в с. Ярково, не менее 3х комнат.
Предоплата за 3 мес. Тел.: 89829475907.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА:
оградки, кресты, уличные лавки, 
орнаменты на ворота, мангалы, подставки
под цветы и др. Доставка, установка. 
Тел.: 89091882056.                                 Реклама

а/м ВАЗ2107, 2004 г.в.
Тел.: 89044636414.

СРОЧНО! В с. Ярково 2комн. квартира. 
Тел.: 89523410151.

Требуется специалист по социальной работе (участковые)
в д. Маранка. Обращаться по тел.: 8 (34531) 25631.
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РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ПЕНСИОНЕРАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ

СКИДКИ
ДО 35 %ТОЛЬКО У НАС -

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия
монтаж металлических дверей 

подоконники, отливы, жалюзи, рулонные шторы, перегородки,
стеклопакеты, комплектующие, фурнитура, сэндвич панели.

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

Тел.: (34531) 27-3-39, 26-9-99.
www.oknagradyark@mail.ru

РОЛЬСТАВНИ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТА

ООО “ХОУМбанк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.
АО “ОТПбанк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов
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ПРОДАЖА

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ, 
САЙДИНГ, ТРУБЫ (в наличии 20х40). 

Тел.: 89028129369 (Наиля).

Дом в д. Плавнова по ул. Молодежная, д. 2. 
Спросить Фоминых Люсю Петровну.

СНИМУ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

ПРОДАЖА

КУРГАНСКАЯ ЯРМАРКА
снова рада видеть 

жителей села Ярково и их гостей! 
В ассортименте богатый выбор головных
уборов, а так же разнообразный выбор
одежды для всей семьи от 44 до 68 раз
мера. Ждем вас  19 октября у ЦКД  с. Яр
ково с 9.00 до 17.00 час.                     Реклама

ВНИМАНИЕ!!! 19 октября с 9.00 до 17.00 час. 
напротив ЦКД с. Ярково состоится 

ПРОДАЖА НАТУРАЛЬНОГО МЁДА И ПРОДУКТОВ 
ПЧЕЛОВОДСТВА с собственной пасеки из Курганской области,

а так же вкуснейшей Ростовской халвы 
и натурального подсолнечного масла.        Реклама

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

утром в 7 час. 10 мин. 
вечером в 18 час. 05 мин.

радио 
«НА ЯРКОВСКОЙ

ВОЛНЕ»
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