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Вчера, 29 октября, исполнилось сто лет со дня создания
главной молодежной организации Советского Союза – Ленин
ского комсомола. Юбилейную дату отметили и ярковские ком
сомольцы.

Как известно, комсомол прекратил свое существование в 1991
году. Тогда, чего греха таить, этот факт многих и не расстроил:
значительной части населения казалось, что после распада СССР
появилась новая страна, где уже не будет столь масштабных,
идеологически выстроенных организаций. На первые роли вышли
новые люди, а в стране загремели новые идеи, занесенные сюда
либеральными ветрами. Все советское стало немодным, а уж тем
более комсомол, говорить о котором в публичной среде предпочи
тали в негативном или, в лучшем случае, саркастическом тоне. 

А потом вдруг выяснилось, что добрых семян теми либераль
ными ветрами занесено к нам было совсем немного. И оказались
правы немногочисленные сограждане, предупреждавшие нас об
этом с самого начала. Но вот той значительной части россиян не
обходимо было десять, а то и двадцать лет, чтобы осознать – в
тот год было утеряно чтото большое и великое. Частью этого и
был комсомол, главное в котором, как выяснилось, не формализм
вовсе, а созидательная сила. По крайней мере, именно ее вспо
минают сегодня сами комсомольцы, те, кому, как минимум пять
десят, кто хорошо знает жизнь и может судить о ней не по блогам
в интернете.

О ярковском комсомоле и встрече в ЦКД – в материале на
странице 4. 

ДАТА

КОМСОМОЛУ — РОВНО СТО!
Дорогие комсомолки 

и комсомольцы 
всех поколений! 

Сегодня мы отмечаем столе
тие со дня создания комсомола. Ис
тория комсомола — это важная,
значимая часть истории нашей
страны. Это не просто организа
ция, это настоящая школа. Школа,
где все вы проходили уроки жизни,
дружбы, ответственности и веры
в себя и в тех, кто рядом. Комсо
мол овеян романтикой больших
свершений, братства и товарище
ства, он воспет в замечательных
песнях, комсомольским победам по
свящались произведения литера
туры и кинематографа. Большие
стройки, новые заводы и города,
поднятая целина, поверженный
враг и восстановленная после
войны страна – в этих главных де
лах великой державы активное, а
зачастую ведущее участие прини
мали комсомольцы. Важную роль в
экономическом развитии СССР
сыграли ударные комсомольские
стройки. Профессия строителя
стала наиболее массовой среди мо
лодежи. Комсомол был шефом це
лых отраслей промышленности и
экономических районов. Многое
было сделано комсомольцами и в
Ярковском районе. 

Я от всей души поздравляю вас
с этой замечательной датой! Ос
тавайтесь всегда покомсомольски
энергичными, молодыми душой,
будьте здоровы и счастливы! С
праздником, дорогие друзья!

Евгений ЩУКИН
глава района

������
������	�

Начиная с сегодняшнего дня, все
звонки, поступающие от жителей
Тюменской области на номер дис
петчерской службы 03, будут посту
пать на «Станцию скорой медицин
ской помощи» областного центра.
Отметим, данное нововведение ка
сается не только Ярковского района,
но и всего остального региона – на
такой шаг учреждения здравоохра
нения пошли с целью повышения
качества оказываемых медицинских
услуг. 

По оценкам специалистов, по
добные изменения не повлияют на
оперативность оказания неотлож
ной медицинской помощи гражда
нам и позволят контролировать ра
боту районных отделений. После
автоматического переключения дис
петчер из Тюмени будет направлять
бригады скорой и неотложной по
мощи на вызов согласно террито
риальной принадлежности. 

В областной больнице № 24 (с. Яр
ково) предупредили, что вызовы от
граждан по номеру приемного отде
ления 25169 теперь приниматься
не будут – звонить нужно лишь в
службу 03. 
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РАЗВИТИЕ АПК

В Ярковском районе полностью завершена уборочная страда. В закромах зерновые, зернобобо
вые и технические (рапс) культуры. В овощехранилищах находится и «второй хлеб» – картофель. На
помним, что нынешний год выдался для земледельцев очень сложным. Поздняя весна и дождливое
лето, конечно же, повлияли на урожай. Но, несмотря на трудности, район сработал ничуть не хуже, чем
год назад. 

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 23050 тонн (зачетный вес после доработки).
В 2017 году, напомним, была собрана 20471 тонна – сказалось нынешнее увеличение посевных площа
дей. Годом ранее урожайность составила 25,4 центнера с гектара – рекордный результат. В 2018м до
рекорда чутьчуть не дотянули – 25,2 центнера с гектара. 

Каждый гектар, засаженный картофелем, дал 203,6 центнера – на 15 тонн больше по сравнению с
предыдущим годом. Порадовал и рапс: масленичная культура, засеянная нынче лишь в ООО «СХП
«Покровское», дала урожайность 12,1 центнера с гектара – почти в два раза больше, чем в 2017м. В
результате ее валовый сбор составил 240 тонн – опять же в два раза больше прошлогоднего показателя. 

О том, как поработали хозяйства, смотрите в таблицах. 
Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

УРОЖАЙ СОБРАН! 

Предприятие Площадь посева зерновых 
и зернобобовых культур (га)

Площадь под кормовые 
культуры (га)

СПК «Артамоновский» 600 750
КФХ «Весна» 430 430
ООО «АФ «Междуречье» 483 4429
ООО «СХП «Покровское» 1785 0
ООО «Заготовитель» 100 0
ООО «ЯсеньАгро» 4700 5500
СХПК «Тараканово» 369 130
ИП Щетков В.А. 20 31,5
ИП Нестор Н.Н. 240 1000
ИП Дружинин И.П. 140 25
ИП Табанаков О.А. 70 68
ООО «Дубрава» 165,9 0
СППСК «Абалак» 50 161
По району 9153 12618

Предприятие Валовый сбор 
после доработки (тонн)

Урожайность 
(ц/га)

СПК «Артамоновский» 1291 21,5
КФХ «Весна» 878 20,4
ООО «АФ «Междуречье» 2312 47,9
ООО «СХП «Покровское» 4406 24,7
ООО «Заготовитель» 180 18,0
ООО «ЯсеньАгро» 11813 25,1
СХПК «Тараканово» 660 17,9
ИП Щетков В.А. 48 24,0
ИП Нестор Н.Н. 260 10,8
ИП Дружинин И.П. 235 16,8
ИП Табанаков О.А. 258 36,9
ООО «Дубрава» 637 38,4
СППСК «Абалак» 72 14,4
По району 23050 25,2

УРОЖАЙНОСТЬ И ВАЛОВЫЙ СБОР ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР

ПЛОЩАДИ ПАШНИ В ХОЗЯЙСТВАХ

С 1 января 2019 года вступит в силу ряд изменений,
внесенных в законодательство по вопросам назначе
ния и выплаты пенсий (Федеральный закон от 3 ок
тября 2018 года № 350ФЗ). В частности, поэтапно
будет установлен пенсионный возраст для женщин
– 60 лет, для мужчин – 65 лет. Скорректировано поня
тие предпенсионного возраста – в течение пяти лет
до наступления возраста, дающего право на страхо
вую пенсию по старости, в том числе назначенную
досрочно. 

Внесенными изменениями предусмотрен льготный по
рядок назначения пенсий (при соблюдении установлен
ных условий) для многодетных женщин. К примеру,  жен
щины, родившие четырех детей и воспитавшие их до
достижения ими возраста 8 лет, могут выйти на пенсию
в возрасте 56 лет, трех детей – в возрасте 57 лет. При
этом в обоих случаях необходимо наличие страхового
стажа не менее 15 лет.

Для лиц, имеющих страховой стаж не менее 42 и 37
лет (мужчин и женщин соответственно), устанавливается

право на назначение страховой пенсии по старости на
24 месяца ранее достижения определенного возраста
(но не менее 60 и 55 лет соответственно). 

Изменения коснулись также порядка назначения

пенсии и порядка индексации ее размеров. Так, сокра
щены периоды выплаты пособий по безработице (при
этом предусмотрено одновременное увеличение раз
меров максимального и минимального размеров посо
бия). 

В общем случае в первые три месяца пособие будет
выплачиваться в размере 75 процентов среднемесячного
заработка, а в следующие три месяца – в размере 60
процентов такого заработка, но не выше установленной
максимальной величины пособия и не ниже минимальной
величины (с учетом районных коэффициентов). Для не
которых категорий безработных (например, тех, кто впер
вые ищет работу) период выплаты пособия может быть
сокращен с шести до трех месяцев. 

Введены дополнительные гарантии социальной под
держки для граждан предпенсионного возраста. Так, пе
риод выплаты пособий для них может составлять 12 ме
сяцев, с возможным повышением на 2 недели за каждый
год работы, превышающей установленный страховой
стаж, максимально 24 месяца. 

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
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 Нурия Анваровна, открывая своё
дело, человек всегда может обрати
ться к вам за какимлибо содействи
ем? 

 Вопервых, если он безработный и об
думывает заняться бизнесом, то госу
дарство может помочь ему в получении
финансовой поддержки по программе са
мозанятости. Для этого необходимо обра
титься в районный Центр занятости насе
ления, составив бизнесплан, и защитить
свой проект. Это реально. Сумма под
держки на сегодняшний день составляет
порядка 117 тысяч рублей – эти деньги
безвозвратные. Их можно потратить на по
купку оборудования, аренду помещения,
уплату налогов. Для небольшого бизнеса
это всётаки первоначальная поддержка.
А когда предприятие уже создано, то Ин
вестиционное агентство  может оказывать
более весомую финансовую поддержку
на возвратных условиях. 

 Брать займы в фонде выгоднее,
чем в банках? 

 Это решать предпринимателю. На се
годня у нас можно получить заём под три
процента годовых. Существуют две про
граммы: инвестиционные займы от трёх до
пятидесяти миллионов рублей сроком на
пять лет. Также есть микрозаймы размером
до трёх миллионов, под три процента го
довых сроком на три года. Для получения
финансовой поддержки предприниматель
готовит бизнесплан. Затем заявка пере
даётся на «Фабрику проектов» Инвести
ционного агентства: там проект анализи
руют, проводят подбор и комплексную
оценку оптимальных мер поддержки ин
вестпроекта. Далее он попадает на экс
пертный совет, проводимый  на базе агент
ства и состоящий из представителей биз
неса, общественных организаций, прави
тельства, специалистов Инвестиционного
агентства. По его итогам принимается ре
шение о включении инвестпроекта в ре
естр. Также в экспертный совет входят
представители банков: если они видят, что
проект интересен – тут же могут предло
жить свои кредиты под сниженный процент. 

 Все они получают финансирова
ние? 

 Многие. Включённые в реестр инве
стиционные проекты находятся у нас на
сопровождении. Не реже раза в месяц мы
проводим их мониторинг. Если возникает
какаялибо проблема, то стараемся со
действовать в её решении. Например, у
одного из новых предприятий была про
блема с подключением электричества.
Создавались комиссии, пару раз выезжа
ли к ним с представителями «Электросе
тей»: в итоге подключили, и предприятие
открылось. Нюансы бывают всякие. 

Сегодня в инвестиционном реестре на
ходится пять предприятий из Ярковского
района. Ряд из них идёт по линии депар
тамента АПК. Предприятия, работающие
в данной сфере, которые приобрели тех
нику и хотят заявиться на субсидирова
ние, также должны пройти экспертный со
вет через нас, чтобы встать в реестр. В
дальнейшем подписывается соглашение
с департаментом АПК, и они получают
субсидии. Кроме того, у нас хорошо рабо
тают программы лизинга. Через регио
нальный департамент инвестиционной по

литики предприниматели могут получить
компенсации, возврат, возмещение. При
этом они также должны пройти через экс
пертный совет. 

 А если нет времени ждать реше
ния экспертного совета? 

 В этом случае можно получить мик
розаём размером до трёх миллионов руб
лей под 7,25 процента годовых. По этой
программе возможно получение денег на
строительство, капремонт, оборудование,
инвентарь и даже на пополнение оборот
ных средств. 

 И на закупку товаров? 
 Нет, предприятия торговли в эту про

грамму не входят. Но для них есть займы
под ключевую ставку Банка России, уста
новленную на дату обращения. На сего
дня (25 октября – Авт.) это 7,5 процента.
Эти деньги также можно брать на любые
цели, кроме зарплаты сотрудникам и
оплаты налогов. Это хорошая программа:
её ввели сравнительно недавно, но пред
приниматели уже начали активно ей поль
зоваться. 

Есть у Инвестиционного агентства и про
грамма «Гарантийный фонд». Если  пред
приятию не хватает залога для получения
банковского кредита, оно может восполь
зоваться поручительством по этой про
грамме (до половины средств, необходи
мых для залога). Собирать документы
отдельно для нас не нужно: мы рассмат
риваем тот пакет документов, который
предприятие сдаёт в банк. Решение при
нимается в течение трёх дней без задерж
ки. Поручительство возмездное, но сумма
небольшая – предприниматель выплатит
0,75 процента от суммы поручительства. 

 Программ поддержки очень много.
Без вашей помощи в них, наверное,
трудно разобраться. Всегда ли есть
смысл обращаться в Инвестицион
ное агентство? 

 Нужно приходить и разговаривать. Ре
альность такова, что далеко не у всех
предпринимателей есть время для отсле
живания всех нововведений. У нас есть
мобильное приложение «Бизнес72», ко
торое может установить на свой телефон
любой желающий. В нём постоянно об
новляется информация о проектах, семи

Деньгами, делами, советами 
Какую помощь оказывает ярковским предпринимателям Инвестиционное агентство Тюменской области? 

Представительство областного Инвестиционного агентства работает в
Ярково с 2002 года (до 2013 года – Фонд поддержки предпринимательства).
За это время его помощью воспользовались десятки предпринимателей
района. Фонд оказал финансовую поддержку в строительстве магазинов
«Салют», «Беркут», здания ателье «Элен», гостиницы «Шанс», автомойки
для грузовых машин компании «Сибавто». Подробнее о том, какую помощь
можно получить от Инвестиционного агентства, нам рассказала директор
Ярковского представительства Нурия КАРИМОВА. 

нарах и тренингах Инвестиционного агент
ства. В приложении можно написать лю
бой вопрос и тут же получить на него от
вет. Также у нас есть группа в мессендже
ре Viber, которая называется «Бизнес Яр
ково». На сегодняшний день в ней 85
участников – каждый получает информа
ционную рассылку о новых формах под
держки и семинарах. 

 А если человек только ещё обду
мывает создание бизнеса? 

 Агентство оказывает информацион
ную и организационную поддержку всем
желающим. Порой к нам приходят люди,
вообще ничего не знающие о предприни
мательстве. В этом случае мы рассказы
ваем, что и каким образом нужно делать
поэтапно. 

 Учите ли реально оценивать
спрос на рынке? 

 Я говорю об этом всем новичкам –
для начала изучите рынок. Будете ли вы
востребованы на нем или нет? Как будете
привлекать и удерживать покупателей?
Ведь в наше время очень трудно найти
не занятую кемлибо нишу. Возьмем те
же актуальные на сегодняшний день ши
номонтажные мастерские. Сейчас у яр
ковчан есть выбор как по цене, так и по
качеству и дополнительным услугам.
Один предприниматель, к примеру, скла
дывает летнюю резину в полиэтиленовые
мешки. Автовладельцу, конечно же, удоб
нее взять колёса таким образом – не  за
мараться и тут же погрузить их в багажник.
Или дарит всем клиентам какуюлибо ме
лочь, тот же знак «Шипы», когда он был
актуален. Это рынок – в нём надо жить,
проводить маркетинг: гдето акцию пред
ложить, гдето скидку. 

 Свободные ниши в Ярково для биз
неса сегодня есть? Та же химчистка,
например. Или детское кафе, идея ко
торого часто витает в воздухе? 

 Идею химчистки рассматривают не
сколько человек, но пока не получается.
Ктото не может найти помещение, куда
можно привозить мягкую мебель для чи
стки и перетяжки. По нормативам, оно
должно находиться на первом этаже, иметь
достаточно широкие двери – клиенты ведь
могут привезти разную мебель. У других
имеются помещения, но есть сомнения,
связанные с окупаемостью бизнеса. По
пытки создания детского кафе или выде
ления определенных дней для  посещения
детьми также предпринимались, но пока
что не увенчались успехом. Возможно,
спрос на эту услугу у нас еще не настолько
высокий или люди попросту не рассчитали
свои силы. Ведь предпринимательство,
особенно на начальном этапе, – это прак
тически круглосуточный труд. 

 Вы можете помочь в прохождении
обучения желающим открыть своё
дело, чтобы они лучше представляли
себе этот процесс? 

 У нас очень много различных школ,
тренингов, семинаров. Добавлю, что все
мероприятия Инвестиционного агентства
бесплатные. Так, с 12 по 16 ноября в Тю
мени пройдёт федеральный образова
тельный проект по поддержке женского
предпринимательства, тема которого –
«Мамапредприниматель». Он предназна
чен для мам, планирующих уйти в декрет
или уже находящихся в отпуске по уходу
за ребёнком. Многие из них занимаются
сейчас какимлибо делом: стряпают тор
ты, вяжут на заказ, рисуют. Инвестицион
ное агентство организовало и проводит
для них тренинг, по итогам которого будет
разыгран грант в размере ста тысяч руб
лей. Сначала дам научат составлять биз
несплан, а в конце они будут защищать
свой проект на конкурсе. 

Недавно у нас состоялся семинартре
нинг «Школа бизнеса Тюменской обла

сти». Это мероприятие федерального зна
чения проводилось совместно с «Деловой
средой от ПАО «Сбербанк России». В Тю
мени, куда приезжали лекторы из Москвы,
состоялись две живые лекции и два ве
бинара. На семинаре побывали шесть яр
ковчан. Одна предпринимательница позже
призналась, что после этой школы поняла
свои ошибки в бизнесе. 

 В апреле у нас прошёл курс «Аз
бука предпринимательства». Откры
лись после него новые ИП?

 Курс был очень познавательным, обу
чение прошёл 21 человек. Часть из них –
действующие предприниматели, осталь
ные – из числа тех, кто только ещё пла
нирует открыть свой бизнес. Пусть не все
из них зарегистрировались, как предпри
ниматели: пока думают, оценивают свои
силы. Знаю, что некоторые из тех, кто про
шел этот курс, заинтересовались новыми
направлениями. Как показывает практика,
люди могут долго «зреть», перед тем как
открыть своё дело. Бизнес – это всегда
риск, при этом одни боятся рисковать, а
другие берутся за дело и у них всё полу
чается. 

 Что нужно для успешного разви
тия бизнеса? 

 Нужен искренний интерес. Лучше
всего, когда бизнес вырастает из какого
либо хобби, увлечения. Либо направле
ния, в котором человек очень хорошо раз
бирается. К примеру, не будет же пред
лагать бухгалтерские услуги человек, ко
торый ничего в этом не понимает. Также
многое зависит от упорства: нужно идти
до конца, не сдаваясь при первых труд
ностях, которых поначалу может оказа
ться немало. В итоге, одни пугаются и за
крывают своё дело, другие же за счёт
упорства добиваются поставленных це
лей. 

 Нурия Анваровна, как бы вы сами
оценили работу Ярковского предста
вительства? 

 Считаю, что система господдержки
бизнеса работает достаточно эффектив
но. Это отлаженный механизм, дающий
видимый результат. В Тюменской области
сделано всё для развития предпринима
тельства. Ведь ИП работают не только
для себя, но и для людей, развивая те
сферы, в которых есть потребность. Се
годня многие жители района хотят, чтобы
у нас были доступны те же услуги, что и в
городе. Яркий тому пример – игровая ком
ната «Теремок», которая пользуется спро
сом. Проводить там детские праздники
очень удобно для многих родителей: не
нужно после работы везти ребёнка в го
род, когда можно организовать всё у нас.
В этом и заключается смысл бизнеса –
решать актуальные потребности и повы
шать уровень услуг. Всеми этими процес
сами движут люди, предприниматели. А
задача Инвестиционного агентства – со
действовать им в этом. 

Ольга КАЛИНИНА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

P.S. 7 ноября фонд «Инвестиционное
агентство Тюменской области» проводит
в Ярково выездной семинар с представи
телями федеральных органов: ФНС, ФСС,
ПФР и МЧС. Представители ведомств рас
скажут о нововведениях в законодатель
стве, новых возможностях при получении
государственных услуг, а также об основ
ных ошибках, совершаемых предприни
мателями при составлении деклараций и
документов. Запись на семинар по теле
фону: 26840. Место проведения: конфе
ренцзал администрации Ярковского му
ниципального района (ул. Пионерская,
87). Начало – в 10 часов. 



Галина КУЗНЕЦОВА:
 Моя трудовая деятельность начиналась в Комбинате

бытового обслуживания, где я была избрана секретарем
комсомольской организации. Сначала отношение ко мне
было скептическим. На одном из комсомольских собра
ний мы договорились, что создаем комсомольскомоло
дежную бригаду. Девчонки воспрянули духом, стали по
другому относиться к работе. Помню, нас очень сильно
впечатлил подвиг стюардессы Надежды Курченко. Мы
просили райком комсомола присвоить имя Надежды
Курченко нашей бригаде. Это было сделано, и у нас по
явилась новая ответственность. И вот эта комсомоль

ская закалка осталась на всю жизнь. Конечно, потом уже была другая работа,
учеба, преподавание. Но, думаю, многие помнят меня как молодую комсомолку
Галю Ворончихину. 

Яков ПУРТОВ:
 На ярковской земле я родился, рос, вступал в ком

сомол. Мой комсомольский «папа» – Владимир Алек
сеевич Пытько – это было в 1968 году. Потом пришлось
поработать здесь: организация доверила мне руково
дить комсомолом, куда я пришел из школы, где работал
учителем. Сразу включился в работу: зарницы, «Золо
тая шайба», «Орленок». Много новых дел. Начали
строить спортивные площадки, стадион. Всегда помо
гали районные власти, в частности, Каюмов, Юдаков.
Наверное, я так бы и остался в Ярковском районе, но
партия отправила дальше – спорткомитет, обком

ДОСААФ. Работая в областных организациях, мне пришлось повидать многих
людей, и скажу, что ярковчане отличались всегда своими качествами. Ответ
ственные, порядочные, организованные. Где еще столько Героев Советского
Союза? Горжусь, что в их числе мои земляки и родственники – Илья Никифорович
Уткин и Федор Петрович Пуртов. 

Людмила РОСТОВЩИКОВА:
 Сегодня мы много вспоминали, а вообще, мы пом

ним все. Я помню, что райком комсомола стоял на пе
рекрестке улиц Комсомольской и Ленина. Я помню, что
комсомольский билет мне вручала секретарь райкома
комсомола Зоя Семеновна Тонких. Я помню свое пер
вое комсомольское поручение, которое мне дали в 1959
году. Был у нас в школе такой орган, как совет старост,
и вот первым председателем этого совета была избра
на я. Совет решал все хозяйственные вопросы. Затем
я поступила в институт, где за мной было закреплено
проведение политинформаций. В 1965 году вернулась

в Ярково, начала работу в школе, а в 1971 году, когда я стала кандидатом в
члены партии, мне поручили быть секретарем учительской комсомольской орга
низации. Задачи стояли – трудовое, нравственноправовое, политическое, эсте
тическое воспитание и так далее. И планы работы были построены так, чтобы
мы, работая классными руководителями, воспитывали всесторонне развитую
личность.         
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К началу концерта фойе Дома культуры напоминало небольшую стройплощадку. Доски, кирпичи, носилки. Гости, а вернее,
хозяева встречи – а это более ста ветеранов района, кто в разные годы состоял в комсомоле, возглавлял районные подразделения
Всесоюзной организации, – с удовольствием встречали друг друга и гадали: то ли чтото не доделали, то ли творческий коллектив
ЦКД приготовил ностальгический перфоманс. Так и вышло. Как только все собрались, было объявлено о начале строительных
работ. Вспомнили, улыбнулись, ктото поучаствовал, потаскав кирпичи. Комсомольская стройка…

А затем, как и положено, комсомольское собрание. На сцену, оформленную в стилистике тех лет, выходили уже немолодые ком
сомольцы, смотрели в зал, где сидели друзья и соратники, и все вместе они на несколько минут возвращались в то самое время. 

ДАТА

КОМСОМОЛУ — РОВНО СТО!

Наталья АНТРОПОВА:
 Мы все из разных городов, родились в разное время, но у нас

с вами одна комсомольская юность. Приехав в Ярковский район
молодыми, мы здесь взрослели, становились на ноги, выходили
замуж, рожали, делали, как сейчас говорят, карьеру. И каждый си
дящий в этом зале – это страница не только нашей комсомольской
организации, но и всего Ярковского района. И я поздравляю всех
вас с экскурсом в нашу юность. 

Галина ЛУКИНА:
 Я приехала на тюменскую землю в 1975 году после окончания

пединститута. Приехала из Астрахани в составе комсомольско
педагогического десанта. Всего нас было восемнадцать человек
– учителя географии, биологии, химии. До Тюмени добирались
четверо суток. Там получили направления по районам, и сюда я
добралась уже на самолете. Прилетев, оставила вещи у дежурного
и пошла в отдел народного образования, обязанности заведующей
которого тогда исполняла Нина Ивановна Помазкина. Она выдала
мне направление в Усальскую основную школу. Бурное было вре
мя. Мы помогали колхозу «Свободный труд». Сушили зерно, пе
реворачивали валки в поле, выезжали с концертами в другие на

селенные пункты, проводили вечера отдыха. А осенью 1976 года мне предложили стать
директором Дома пионеров. 

Гульниса ФАХРУТДИНОВА:
 В комсомол я вступила в восьмом классе, в 1970 году. Помню,

тогда было большое наводнение, и мы из Староалександровки
почти день плыли в Ярково на теплоходе. Сколько было впечатле
ний! И сколько ожиданий: вотвот я буду в рядах комсомола. Весь
путь перечитывала Устав. Кандидату, вступавшему в комсомол,
предстояло выучить Устав комсомольской организации и «Мораль
ный кодекс строителя коммунизма». Надо было знать всех руково
дителей своей страны, области, района. Все мы тогда волновались
и с трепетом отвечали на вопросы в райкоме. Сопровождала нас
наша пионервожатая Ольга Михайловна Никулина. Полученный
тогда значок до сих пор у меня. А билеты нам вручал секретарь

райкома комсомола Владимир Алексеевич Пытько. Сейчас я понимаю, что в нас воспитывали
хорошие качества: прививали дружбу, взаимопомощь, ответственность.

Валентин ВТОРУШИН:
 Поскольку меня представили, как секретаря Уватского райкома

комсомола, так вот, я от лица уватского комсомола поздравляю
ярковский комсомол со столетием организации. На торжественном
собрании в Тюмени было много сказано о нефтегазовом комплексе
и не было сказано о сельском хозяйстве. Раньше говорили: вот
построим нефтегазовый комплекс, и деревня заживет. А вышло
не совсем так. Считаю, что сельскому хозяйству многое не доста
лось в сравнении с теми возможностями, что были у комсомола
на тюменском Севере. Комсомол – это работа с молодежью, а
это главное, что у нас есть. От воспитания и идейной убежденно
сти молодежи зависит развитие нашей матушки России.
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История тюменского комсомола ведёт свой отчёт с
22 августа 1919 года. Летопись ярковского комсомола
начинается после объединения Покровского и Иевлев
ского районов в Ярковский, с июня 1925 года. 

В годы Великой Отечественной войны всё мужское
трудоспособное население ушло на фронт. На моло
дёжи и комсомоле – работа на полях и фермах, сбор
тёплых вещей, сбор средств на строительство танковой
колонны и самолётов. Для обслуживания колхозов рай
она на машиннотракторных станциях создавались жен
ские тракторные бригады, достижения которых были
известны далеко за пределами Омской области, в ко
торую входил тогда Ярковский район. 

После войны предстояло восстанавливать разру
шенное хозяйство. В тот период комсомол придавал
большое значение организации социалистического со
ревнования среди комсомольских бригад, звеньев ме
ханизаторов и доярок. Были организованы комсомоль
ские бригады в КБО (секретарь Галина Ворончихина),
в иевлевской ПМК (секретари Виталий Шишкин, Вла
димир Видмайер), в покровской «Сельхозтехнике» (сек
ретарь Идрис Мингулов). По всему району звучали име

на Олега Щеткова – станочника райпромкомбината, Ев
гения Заборовца – слесаря покровской «Сельхозтех
ники», Раисы Алиевой – доярки совхоза «Труд», Алек
сандра Попова – механизатора совхоза «Артамонов
ский», Александра Важенина – водителя райпотреб
союза, Николая Лебедева – водителя совхоза «Красный
север». Большую помощь в работе оказывали секре
тари партийных организаций Аркадий Важенин, Ксения
Караульных, Муслима Тачитдинова,  Хатиф  Абайдулин,
Александр Первышин, Мария Николушкина. 

Субботники, воскресники. Их было проведено ты
сячи. По инициативе комсомольской организации рай
она в 1970е годы был создан пионерский лагерь «Зо
лотой луч». Лучшими вожатыми района можно назвать
Алевтину Пуртову, Тамару Эльзессер, Ольгу Лапи
ну, Любовь Важенину, Галину Важенину, Раису Бруш
киене.

Каждое поколение комсомольцев внесло в историю
свою биографию. Активную организационную работу
вели первые секретари райкома Пётр Смиренко, Ва
лентин Плеханов, Владимир Низовских, Владимир
Пытько, Галина Коновалова, Борис Шашмурин, Вале

рий Юрковец, Яков Пуртов, Валентина Попова, Тимур
Бикшанов, Валерий Коновалов, Александр Южаков. За
ведующие организационным отделом Николай Варфо
ломеев, Николай Батов, Анатолий Коновалов, Павел
Булашев. Секретари райкома по школам Лидия Коз
лова, Галина Уткина, Наталья Глухих, Валентина Коти
кова, Татьяна Коновалова, Сергей Николаенко. Заве
дующая сектором учёта Нина Трифонова. Секретари
комсомольских организаций, самые активные и требо
вательные комсомольцы, которые всегда на острие со
бытий – Руфина Залесова, Владимир Трифонов, Га
лина Лалетина, Александр Трифонов, Мунира Уразме
това, Владислав Кузьмин, Владимир Уткин, Гульниса
Фахрутдинова, Тамара Карпович, Галия Чемалетди
нова, Вадим Мухамедьяров, Людмила Ростовщикова,
Юрий Зайцев. Сегодня тысячи людей добрым словом
вспоминают годы, отданные организации, которая
сплачивала, воспитывала, приобщала молодёжь к
труду, спорту, культуре, давала путёвку в жизнь. По
здравляем с вековым юбилеем ВЛКСМ комсомольцев
всех поколений, для которых комсомол не просто воз
раст, а судьба!
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Посвящаю жене – 
Валентине Владимировне Киселёвой 

ЕВРОПА

Пролог 

Это быль – не небылица,
Без обмана, без прикрас:
Как жилабыла девица              
Нитью длинной наш рассказ.
Как она изпод столицы,
С Волгиматушки реки,
Переехала границу,
Чрез Урал, всем вопреки.
В край Тюменский и суровый,
Всех народов и племён,
Где рождался подвиг новый
Молодёжью тех времён:
Нефти били здесь фонтаны,
Города в тайге росли – 
Фантастические планы
Явью стали, в рост пошли.
И у нашей героини
Был мотив вояжа свой:
Современный, чуть наивный,
Романтичный – за мечтой!
Словом, что и как всё было
Поподробней, а пока:
В детство, в Муром, 

где крестилась – 
В общем, сказ издалека.

Глава первая 

Мир с рожденья – это мама – 
Теплота, любовь, глаза,
Песня, что нас усыпляла,
Счастья редкая слеза,
Руки, что нас пеленали,
Вкус грудного молока,
Губы, что нас целовали,
Нежно, ласково, слегка.
Жить она нас наставляла, 
Имя доброе дала,
Россиянкой воспитала
И в храм Божий привела.

* * * *
На траве густой и мягкой,
Руки в стороны лежит
На спине девчушка в платье,

Лет пятишести на вид.
Голова в кудряхколечках,
А глаза – на поллица,
Бьётся радостно сердечко
От известия отца:
«Поутру назавтра рано
В Муром тронемся мы в путь,
В храм Козьмы и Дамиана*,
Лечь пораньше не забудь!

Примечание.
*Церковь во имя святых братьев Козь

мы и Дамиана – врачевателейчудотвор
цев (1552 год). Искусствоведы ставят её
в один ряд с церковью Вознесения в селе
Коломенском и храмом Василия Блажен
ного на Красной площади в Москве. По
одной из версий, церковь Козьмы и Да
миана (Козьмодемьяновская церковь)
строили псковские мастера Барма и Пост
ник, создавшие московского Василия Бла
женного. Посещение этого храма сулило
православным людям здоровье и благо
получие в дальнейшей жизни. 

А под вечер – с мамой в баньку,
Спать иди на сеновал…
Утром холодно – фуфайку
Брат Иван в дорогу дал.
Пёхом – до узкоколейки,
По железке – с ветерком,
Какнибудь от Чупалейки*
До Оки за день дойдём».
Знала умная малышка:
На Крещение везут.
Знала мало, понаслышке,
Но не знала его суть.
В первый раз ей предстояло
Дом покинуть и село,
Потому так волновалась
И, понятно, есть с чего:
Уезжали на Крещение
В город Муром за Оку,
Дня на три, чтоб в воскресенье
Без проблем попасть к попу.
Знала многое девчонка:
Двор, усадьбу и свой скот.
Рада новости, вот только:
Кто такой всё ж этот поп?
Так лежала и гадала,
Глядя вверх на облака,
С неким страхом ожидала
Встречу в церкви у попа.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Анатолий КИСЕЛЕВ. 
«Притяжение Сибири» 
�����������

Учительская тема не давала мне покоя. И было от чего. Так сложилось, что
после демобилизации моя профессиональная дорога из рабочих круто разверну
лась и привела меня в сферу образования. Работа с детьми оказалась в даль
нейшем моим призванием и делом всей дальнейшей жизни вплоть до самой пен
сии. В школе прошли мои юность, средний возраст и зрелость. Здесь я встретил,
как принято говорить в этих случаях, свою половинку – Валентину, выпускницу
Горьковского педагогического института. 

В 6080ые годы прошлого столетия в коллективах школ района, наряду с вы
пускниками тюменских педагогических вузов и училищ, работали и посланцы из
других областей страны и союзных республик. Это было время, когда вся страна
жила как единый организм, когда Тюмень манила и звала романтиков на новые
земли, на всесоюзные комсомольские ударные стройки. Молодёжь ехала сюда
как по распределению, так и по зову сердца. В школах Ярковского района были
выпускники с Украины, Саратова, Курска, Пятигорска, Воронежа, Пензы, Орла,
Горького, многих других городов. Они не только закрывали учительские вакансии
в учебных заведениях, но и привносили новую струю в жизнь, культуру и, конечно
же, сферу образования. Ктото из них, отработав, возвращался в свои края, боль
шая же часть навсегда связала свою судьбу с Сибирью. 

Таковы основные причины, но далеко не все перечисленные, и внутренняя мо
тивация сподвигли меня обратиться к педагогической теме на примере моей супруги
Валентины Владимировны – Заслуженного учителя РФ, ветерана педагогического
труда, матери троих детей, неутомимой труженицы, моей любимой жены, в браке
с которой мы уже почти полвека (исполнится в следующем, 2019 году). 

Материал поэмы хоть и написан на подлинных фактах и событиях, в целом же
является художественным произведением о Поволжье, Сибири, времени, совет
ских людях, педагогах через авторскую призму мироощущения. Газетный вариант
поэмы «Притяжение Сибири» отличается от книжного частичной редакцией текста
и дополнениями. 

* * * *  
Муром – град в России древний,
На высоком берегу.
Там из бронзы воин верный – 
Смотрит грозно за Оку.
Он воспет в былинах, песнях – 
На века герою честь!
Речь о Муромце, конечно,
Он – Илья, родился здесь.
Муром – градфорпост восточный
В стародавние года,
Был заслоном русским прочным
От набегов орд врага.
И столицей слыл когдато,
Славой доброю гремел,
Был ремёслами богатый,
Храмы Божии имел.
А вкруг города шумели
На все стороны леса.
В тех чащобах тать** кишела –
Жизни праведной гроза.
А ещё нашли железо
Тоже в Муромских лесах.
Развернулись вскоре резво
Баташёвы*** в сих местах.
Братья строили заводы
Для добычи чугуна,
У талантливого рода
Двести лет здесь шли дела.
Так и шли чредой столетья,
Власть менялась много раз,
Наконец, пришли Советы…
Вот отсюда и рассказ. 

Глава вторая

Над Окою шлейфом длинным
Утром плыл густой туман.
И парил над ним вид дивный:
Пятиглавый Спасский Храм****.
Путешественники наши
Добирались до Оки
На полуторке, а дальше
Вновь пешком шли ходоки:
По понтонам через реку,
Вверх по взвозу напрямик.
В Муром Старый! Ну, а это:
Храмы сплошь, монастыри –
Благовещенский и Спасский,
В центре – Троицкий собор,
Воскресенский – чисто женский,
От грехов земных затвор.
Церкви, храмы и соборы,
Колокольни, купола –
Красота стоит пред взором
Православных из села.
Спасский – первый, самый древний,
Возраст – тысяча годков.
С уважением из деревни
Принял поп тут ходоков.
Семь Таинств у православных –
Путь в Святую Благодать.
Первый путь – один из главных,
Смыть грехи, смиренным стать:
Троекратным погружением
Со Святой Водой в купель,
В лоно Церкви чрез Крещение
Дух Святой укажет дверь.     

* * * *
По ступенькам в Храм неспешно
Мама дочь свою ввела,
Юной девочке известно:
На Крещение пришла.
Как положено, в платочке,
Кудри спрятаны под ним,
В новой юбочке, сорочке
И в ботинках – от родни.
Мысли, чувства – все в порядке,
На душе, в груди – покой…
Пред иконой троекратно
Сотворила крест впервой.
И молитву прочитала,
Поклонилась погодя,
Вслед за мамой зашагала,
С умиленьем вкруг глядя.
У купели стали рядом
Тётка, дядя и отец.

Терпеливо ждут обряда – 
Поп явился, наконец.
Молодой священник в рясе
Чинно начал ритуал:
Освятил он воду в чаше
И молитву прочитал.
Рабу Божью Валентину
Трижды в воду окунул,
Крест нательный тоже чинно
Окрещённой протянул.
А надев ей крест крестильный,
По кудрям рукой провёл:
«Будь, малышка, в вере сильной»
И молитву вновь прочёл.
Напоследок с дядейгидом 
Подошли все к алтарю.
Помолились с тихим видом 
Здесь Небесному Царю.
С благодарностью просили,
Чтобы всех Он вразумил,
Дал здоровья всем и силу,
Веру в Истину. Аминь.
…За Окой чудо – явление:
В небе радуга горит!
На Крещение знамение –
Благодать сей знак сулит.

* * * *
Семенит по тропке Валя – 
Сёстры ждут её и брат.
Дел навалом – она няня
После школы для ребят:
Стол накроет, всех накормит,
Дом в порядок приведёт,
И под вечер спать уложит,
Почитает и споёт.
Всем в деревне интересно:
Здесь какойто есть секрет – 
И живутто скудно, тесно,
А дружны все с малых лет.
Мать с отцом с утра в колхозе
Допоздна и дотемна,
Жизнь у них – сплошная проза:
Бесконечные дела…
… Но, беременная снова 
Мама Валина была.
… Как положено, в роддоме
Летом сына родила.
Осуждали, одобряли 
Сей поступок, кто как мог.
Ну, а мать с отцом желали,
Чтоб здоровым рос сынок.
И добавили наивно,
Напрямую, без интриг:
«Сына два – это полсына,
Сын тогда, когда их три».
От такого заявления
Женщин бил в жару озноб,
У мужчин от удивления
Проступал холодный пот.

Примечание. 
*Чупалейка – село в Выксунском рай

оне.
**Тать – разбойник (и).
***Баташёвы – крупные заводчики и

землевладельцы в России 1819 веков.
****Спасский монастырь в России

считают одним из древних. Начиная с
1096 года об этой обители пишут, как о
«монастыре Спаса на бору». Новый камен
ный Спасский храм, в котором на протя
жении веков хранились культурные ценно
сти, был построен в 1554 году. При Со
ветской власти монастырь в 1918 году за
крыли, а с 1926 года в течение четырех
лет в нём размещались цеха городских
фабрик, проживали военные. Но примеча
тельно, что первое духовное училище, соз
данное здесь в 18 веке, как готовило свя
щеннослужителей, так и продолжает гото
вить их по сей день. В настоящее  время в
монастыре находятся два храма, пять
церквей и часовен. В Спасском монастыре
хранятся мощи русского святого Ильи Му
ромца.

Продолжение следует. 



Сведения 
о численности и денежном содержании главы Покровского 

сельского поселения, муниципальных служащих 
администрации Покровского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года

Период Количество 
муниципальных 

служащих

Денежное содержание
(тыс.руб.) 

с нарастающим итогом

9 месяцев Глава 96,6

9 месяцев 2,7 909,6

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЕВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

24 октября 2018 г.  № 9
с. Иевлево

Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Иевлевского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в
Иевлевском сельском поселении, утвержденным решением Думы Иевлевского сель
ского поселения от 19.08.2011 года № 28 с изменениями и дополнениями:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Иевлевского сельского поселения за 9
месяцев 2018 года согласно приложению к настоящему распоряжению:

 по доходам в сумме  4510,4 тыс. руб.,
 по расходам в сумме 3994,4 тыс. руб.,
 по источникам финансирования профицита в сумме 516,0 тыс. руб.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ярковские известия», прило

жение к распоряжению разместить на официальном сайте Ярковского муниципального
района в сети «Интернет».

Глава сельского поселения  В.Э. ЧЕМАГИН

Сведения о численности и денежном содержании
главы Иевлевского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года

Период Количество Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

9 месяцев 1 568155,73

Сведения 
о численности и денежном содержании муниципальных служащих

администрации Иевлевского сельского поселения 
за 9 месяцев 2018 года

Период Количество 
муниципальных 

служащих

Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

9 месяцев 3 758749,40

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29 октября 2018 года                                                                                     № 19

с. Плеханово
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Плехановского сельского поселения 

за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Пле
хановском сельском поселении утвержденным решением Думы Плехановского сель
ского поселения от 23.08.2011 г. № 34 (с изменениями и дополнениями от 15.06.2015
г. № 171, от 07.12.2015 г. № 23, от 24.03.2016 г. № 27): 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Плехановского сельского поселения за
9 месяцев 2018 года по доходам в сумме 3984,5 тыс. руб., по расходам в сумме 3573,7
тыс. руб., по источникам финансирования дефицита  в сумме 410,7 тыс. руб. согласно
приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ярковские известия», прило
жения к данному распоряжению разместить на  официальном сайте Ярковского му
ниципального района. 

Глава   Н.М. БРАГИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
29 октября 2018 года                                                                                          № 9

с. Щетково
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Щетковского сельского поселения 

за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в
Щетковском сельском поселении, утвержденным решением Думы Щетковского сель
ского поселения от 08.08.2011 г. № 30:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Щетковского сельского поселения за 9
месяцев 2018 года по доходам в сумме 3437,2 тыс. руб., по расходам в сумме 2840,2

тыс. руб., по источникам финансирования дефицита в сумме 597,0 тыс. руб. согласно
приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярковские известия», приложения
к данному решению разместить на официальном сайте Ярковского муниципального
района.

Глава сельского поселения
Н.Ф. ОСОТКИН

Ознакомиться с текстом приложений к настоящему распоряжению можно на
официальном сайте Ярковского муниципального района в сети Интернет

Сведения
о численности и денежном содержании главы 

Щетковского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года

Период Количество Денежное содержание (в рублях) 
с нарастающим итогом

3 квартал 1 534968,89

Сведения
о численности муниципальных служащих администрации 

Щетковского сельского поселения и фактических затратах на их денежное
содержание за 1 полугодие 2018 года 

Период Количество 
муниципальных 

служащих

Денежное содержание 
(в рублях) 

с нарастающим итогом

3 квартал 2,2 573621,49

Сведения  
о численности и денежном содержании муниципальных служащих 

администрации Плехановского сельского поселения за III квартал 2018 года

Период Численность
муниципальных 

служащих

Денежное содержание 
(в рублях) 

с нарастающим итогом

III квартал 2018 1,4 453229,15

Сведения  
о денежном содержании главы Плехановского сельского поселения 

за III квартал 2018 года

Период Количество Денежное содержание (в рублях) 
с нарастающим итогом

III квартал 2018 1 651958,36
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Публичные слушания по вопросу обсуж
дения проектов внесения изменений в ге
неральные планы 14 сельских поселений
Ярковского муниципального района прово
дились с 15 октября 2018 года по 22 ок
тября 2018 года.

1. Новоалександровское сельское
поселение, 15 октября 2018 года, место
и время проведения публичных слуша
ний:

 д. Старый Каишкуль, ул. Полевая, 5
(МАОУ «Новокаишкульская СОШ»), с 9 ч.
00 мин. до 9 ч. 20 мин.;

 с. Новокаишкуль, ул. Центральная, 69
«Б» (сельский клуб), с 9 ч. 50 мин. до 10 ч.
20 мин.;

 с. Новоалександровка, ул. Централь
ная, 47 (сельский клуб), с 10 ч. 40 мин. до
11 ч. 10 мин.; 

 д. Новонерда, ул. Мира, 31 (сельский
клуб), с 11 ч. 30 мин. до 12 ч. 00 мин.;

 д. Новотроицкая, ул. Центральная, 18
(сельский клуб), с 12 ч. 20 мин. до 12 ч. 50
мин.;

 д. Михайловка, ул. Советская, 4 (сель
ский клуб), с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 20 мин.;

 с. Агалья, ул. Колхозная, 16 (сельский
клуб), с 13 ч. 40 мин. до 14 ч. 00 мин.; 

 д. Никольская, ул. Полевая, 6 (жилой
дом Д.Н. Горячева), с 14 ч. 10 мин. до 14 ч.
30 мин.

2. Староалександровское сельское
поселение, 15 октября 2018 года, место
и время проведения публичных слуша
ний:

 с. Староалександровка, ул. Советская,
13 (клуб), с 15 ч. 00 мин. до 15 ч. 30 мин.; 

 с. Чечкино, ул. Мира, 83 (клуб), с 15 ч.
50 мин. до 16 ч. 10 мин.;

 д. Малая Чечкина, ул. Лесная, 1 (жилой
дом Э.М. Мачитовой), с 16ч. 30 мин. до 16
ч. 40 мин.;

 д. Куртюганы, ул. Советская, 53 (клуб),
с 17 ч. 00 мин. до 17 ч. 20 мин.; 

 д. Юртобор, ул. Береговая, 7 (клуб), с
17 ч. 30 мин. до 17 ч. 45 мин.;

 д. Тарханы, ул. Большая, 45 (магазин),
с 18 ч. 00 мин. до 18 ч.15 мин.;

 д. Карбаны, ул. Молодежная, 14 (клуб),
с 18 ч. 30 мин. до 18 ч. 45 мин.

3. Иевлевское сельское поселение 16
октября 2018 года, место и время про
ведения публичных слушаний:

 с. Иевлево, ул. Водопроводная, 7 (Иев
левский сельский клуб), с 09 ч.00 мин. до
09 ч.30 мин. 

 д. Ганихина, ул. Береговая, 2, с 09 ч.50
мин. до 10 ч.10 мин. 

 д. Первомаевка, ул. Береговая, 4 (жи
лой дом Абрамова А.М.), с 10 ч.30 мин. до
10 ч.50 мин. 

 д. Чеганова, ул. Полевая, 2 (здание ма
газина), с 11 ч.20 мин. до 11 ч.40 мин.

 с. Новоселово, ул. Центральная,12 (зда
ние школы), с 12 ч.00 мин. до 12 ч.30 мин.

 д. Плавнова, ул. Центральная, 15 (зда
ние магазина), с 12 ч. 40 мин. до 13 ч.00 мин.

 д. Варвара, ул. Молодежная, 23 (Вар
варинский сельский клуб), с 13 ч.30 мин.
до 14 ч.00 мин. 

 п. Варваринский, ул. Рабочая, 31 (зда
ние конторы ООО ЛП «Варвара»), с 14.10
мин. до 14 ч.30 мин.

4. Маранское сельское поселение 16
октября 2018 года, место и время про
ведения публичных слушаний:

 д. Бигила, ул. Садовая, 1, (жилой дом
Лаврентьева Н.П.), с 15 ч.00 мин. до 15
ч.20 мин. 

 д. Бор, ул. Озерная 13, (жилой дом Тар
ковой Т.В.), с 15 ч.40 мин. до 16 ч.00 мин.

 с. Маранка, ул. Школьная, 19, (здание
школы), с 16 ч.30 мин. до 17 ч.00 мин. 

 с. Матмасы, ул. Центральная, 18, (клуб),
с 17 ч.20 мин. до 17 ч.40 мин.

5. Гилевское сельское поселение 17
октября 2018 года, место и время про
ведения публичных слушаний:

 д. Березов Яр, ул. Луговая, 15 (мага
зин), с  08 ч.30 мин. до 08 ч.50 мин.

 с. Гилево, ул. Центральная, 31, (дом
культуры), с 09 ч.20 мин. до 09 ч.50 мин.   

 д. Дуброва, ул. Озерная, д. 6, кв. 1,
(квартира Ильиных А.К.), с 10 ч.00 мин. до
10 ч.20 мин. 

 д. Бачкун, ул. Береговая, д. 1, кв. 2
(квартира Бушеневой С.П.), с 10 ч.40 мин.
до 11 ч.00 мин. 

6. Плехановское сельское поселение
17 октября 2018 года, место и время про
ведения публичных слушаний:

 д. Большой Краснояр, ул. Полевая, 3
«А», (клуб), с 11 ч.30 мин. до 12 ч.00 мин.

 д. Ульянова, ул. Луговая,  2 (жилой дом
Тихонова А.Е.), с 12 ч.20 мин. до 12 ч. 40
мин.

 д. Малый Эсаул, ул. Центральная, 23А,
(жилой дом Калимуллиной З.З.), с 13 ч.00
мин. до 13 ч.20 мин.

 п. УстьТавда, ул. Мира,  3 «А», (клуб),
с 13 ч.30 мин. до 14 ч.00 мин.

 д.Тараканова, ул. Зеленая, 7, (СТПК
«Тараканова» здание конторы), с 14.15 до
14 ч.30 мин.

 д. Сакандыкова, ул. Казанская, 31,
(ФАП), с 14 ч.40 мин. до 15 ч.00 мин.

 с. Плеханово, ул.Полевая 2, (клуб), с
15 ч.30 мин. до 16 ч.00 мин. 

 с. Верхнесидорово, ул. Урожайная, 22,
(клуб), с 17 ч.00 мин. до 17 ч.30 мин.

 д. Александровка, ул. Лесная,  7, (жи
лой дом Адриановского А.И.), с 18 ч.00 мин.
до 18 ч.20 мин.

7. Щетковское сельское поселение 18
октября 2018 года, место и время про
ведения публичных слушаний:

 с. Щетково, ул. Береговая, 1 «А», (Щет
ковский центр культуры и досуга), с 09 ч.00
мин. до 09ч.30 мин.

 д. Иска, ул. Центральная, 6, (магазин),
с 09 ч.45 мин. до 10 ч.00 мин.

 п. Заречный, ул. Центральная, д. 9, кв.
2 , (магазин), с 10 ч.15 мин. до 10 ч.30 мин.

 п. Шпалозаводский, ул. Новая, 2, (жи
лой дом Гурковой Н.К.), с 10 ч.40 мин. до
10 ч.50 мин.

 д. Артамонова, ул. Новая, 1 (жилой дом
Южаковых), с 11 ч.15 мин. до 11 ч.30 мин.

 д. Комарица, ул. Луговая, 4 (Колчанов
И.А.), с 12 ч.10 мин. до 12 ч.30 мин.

 д. Петропавловка, ул. Гагарина, 19,
(Петропавловский  сельский клуб), с 12 ч.50
мин. до 13 ч.10 мин.

 п. Абаевский, ул. Станционная, 1 «А»,
(Абаевский сельский клуб), с 13 ч.40 мин.
до 14 ч.00 мин.

8. Ярковское сельское поселение 18
октября 2018 года, место и время про
ведения публичных слушаний:

 пос. Мостовой, ул. Центральная, 2, с
15 ч. 00 мин. до 15 ч.20 мин.

 пос. Светлоозерский, (актовый зал
АСУСОН ТО «Ярковский доминтернат для
престарелых и инвалидов»), с 15 ч. 40 мин.
до 16 ч. 00 мин.

 с. Южаково, ул. Центральная, 18 (ма
газин), с 16 ч.20 мин. до 16 ч.40 мин.

 с. Ярково, ул. Пионерская, 96 (библио
тека), с 17 ч.00 мин. до 17 ч.30 мин.

9. Усальское сельское поселение 19
октября 2018 года, место и время про
ведения публичных слушаний:

 с. Усалка, ул. Советская, 54, (клуб), с
08 ч.30 мин. до 09 ч.00 мин.

10. Покровское сельское поселение
19 октября 2018 года, место и время про
ведения публичных слушаний:

 д. Никитина  (магазин), с 09 ч.30 мин.
до 10 ч.00 мин.

 с. Покровское, ул. Советская, 66  (центр
культуры и досуга), с 10 ч. 30 мин. до 11 ч.
00 мин.

 д. Дулепина, ул. Озерная, 18 (красный
уголок), с 12 ч.00 мин. до 12 ч.20 мин.

11. Дубровинское сельское поселе
ние 19 октября 2018 года, место и время
проведения публичных слушаний:

 д. Щучья, ул. Красноармейская, 34 (ма
газин ИП «Костицына»), с 13 ч.00 мин. до
13 ч.20 мин.

 д. Космакова, ул. Советская, 11 (сель
ский клуб), с 13 ч.40 мин. до 14 ч.00 мин.

 пос. Веселый, ул. Первомайская, 12
(магазин), с 14 ч.20 мин. до 14 ч.40 мин.

 с. Дубровное, ул. Центральная, 5,
(центр культуры и досуга), с 15 ч.00 мин.
до 15 ч. 30 мин.

 д. Мотуши, ул. Центральная, 16 (сель
ский клуб), с 15 ч.50 мин. до 16 ч.20 мин.

12. Караульноярское сельское посе
ление 22 октября 2018 года, место и вре
мя проведения публичных слушаний:

 с. Караульнояр, ул. Советская, 24
(сельский дом культуры), с 09 ч.00 мин. до
09 ч.30 мин. 

 д. Новокурская, ул. Центральная, 2 (ста

рый магазин), с 10 ч.00 мин. до 10 ч.20 мин.
13. Аксаринское сельское поселение

22 октября 2018 года, место и время про
ведения публичных слушаний:

 д. Антипина, ул. Центральная, 22 (возле
жилого дома), с 10 ч.50 мин. до 11 ч.10 мин.

 д. Аксарина, ул. Центральная, 5 (Дом
досуга), с 11 ч.30 мин. до 12 ч.00 мин. 

 д. Шатанова, ул. Зеленая, 11 (Дом до
суга), с 12 ч. 20 мин. до 12 ч. 50 мин.

 с. Бачелино, ул. Кооперативная, 6 «А»,
(магазин), с 13 ч. 15 мин. до 13 ч.30 мин.

14. Сорокинском сельском поселении
22 октября 2018 года, место и время про
ведения публичных слушаний:

 д. Липовка, ул. Береговая, 2 (трапез
ная), с 14 ч.00 мин. до 14 ч.20 мин.

 с. Сорокино, ул. Центральная, 2 (сель
ский дом культуры), с 14 ч.40 мин. до 15 ч.
00 мин. 

 д. Мазурова, ул. Озерная, 15 (жилой
дом Евдокимова А.М.), с 15 ч.30 мин. до
15 ч.45 мин.

 п. Советский, ул. Песчаная, 1 (жилой
дом Кузнецова А.А.), с 16 ч.00 мин. до 16
ч.15 мин.

 д. Сеиты, ул. Центральная, 39 (Сеитов
ская школа), с 17 ч.00 мин. до 17 ч.20 мин. 

 д. Еманаул, ул. Лесная, 3 (жилой дом
Юмашева Ф.В.), с 18 ч.00 мин. до 18 ч.10
мин. 

В публичных слушаниях приняло уча
стие:

1) Новоалександровское сельское посе
ление – 35 человек;

2) Староалександровское сельское по
селение – 47 человек;

3) Иевлевское сельское поселение – 29
человек;

4) Маранское сельское поселение – 18
человек;

5) Гилевское сельское поселение – 22
человека;

6) Плехановское сельское поселение –
36 человек;

7) Щетковское сельское поселение – 27
человек;

8) Ярковское сельское поселение – 28
человек;

9) Усальское сельское поселение – 5 че
ловек;

10) Покровское сельское поселение –
17 человек;

11) Дубровинское сельское поселение –
34 человека;

12) Караульноярское сельское поселе
ние – 8 человек;

13) Аксаринское сельское поселение –
29 человек;

14) Сорокинское сельское поселение –
22 человека.

По результатам публичных слушаний со
ставлен протокол публичных слушаний
№ 13 от 15.10.2018 г. – 22.10.2018 г., на ос
новании которого подготовлено заключение
о результатах публичных слушаний;

В период проведения публичных посту
пили следующие замечания и предложе
ния от участников публичных слушаний:

15 октября 2018г.
Староалександровское 
сельское поселение
с. Чечкино:
1) По возможности увеличить границы

планируемой жилой застройки в западном
направлении;

2) Севернее ул. Лесной предусмотреть
зону под ЛПХ (20 га).

16 октября 2018г.
Иевлевское сельское поселение
с. Иевлево:
1) Переименовать улицу Береговую в

переулок Береговой; 
2) Место планируемого общественного

центра оставить природной территорией,
т. к. подтопляется; 

3) Планируемые детскую и игровую пло
щадку перенести к действующему клубу; 

4) № 11 по экспликации сделать произв
одственной базой существующей; 

5) Западнее села существующая зона
с/х назначения.

д. Чеганова:
1) Исключить часть проектируемой жилой

и транспортной зоны из береговой полосы.

Маранское сельское поселение
д. Бигила:
1) Отобразить существующую жилую за

стройку в санитарнозащитной зоне;
с. Маранка (Южная часть): 
1) добавить наименование улицы ул. Се

верная вдоль санитарнозащитной зоны.

17 октября 2018г.
Гилевское сельское поселение
д. Березов Яр: 
1) планируемую зону с\х скорректиро

вать, учитывая береговую полосу.

Плехановское сельское поселение
c. Верхнесидорово:
1) Добавить проектные зоны от водных

объектов;
2) Планируемую жилую зону скорректи

ровать, учитывая прибрежную защитную
полосу.

д. Малый Эсаул:
1) Общественноделовую зону пере

нести восточнее, на ее месте установить
жилую зону;

2) Добавить детскую игровую площадку.

18 октября 2018г.
Щетковское сельское поселение
1) Заменить зону земельных участков с

кадастровыми номерами 72:22:1317001:206,
72:22:1317001:207 с зоны сельскохозяй
ственных угодий на транспортную зону.

Ярковское сельское поселение
с. Ярково:
1) Скорректировать зону санзащитного

озеленения по ул. Песчаная и ул. Восточ
ная, т. к уже есть застроенные участки жи
лой застройки, добавить проезд вдоль ин
женерной зоны.

2) В югозападном направлении убрать
зону лесопарка, разместить планируемую
зону жилой застройки.

19 октября 2018г.
Дубровинское сельское поселение
с. Дубровное:
1) На юге проверить размещение зоны

с\х предприятий, нарывается береговой зо
ной.

д. Мотуши:
1) Откорректировать наименование на

селенного пункта д. Мотуши (д. Матуши).

22 октября 2018г.
Аксаринское сельское поселение
д. Шатанова:
1) Предусмотреть дамбу вдоль зоны с/х

назначения (затапливаемая территория).

Караульноярское 
сельское поселение:
1) Заменить зону земельного участка с

кадастровым номером 72:22:0508002:189
с зоны сельскохозяйственных угодий на
зону инженерной инфраструктуры (под ан
тенномачтовое сооружение).

Сорокинское сельское поселение:
с. Сеиты:
1) Поправить на карте наименование

населенного пункта с. Сеиты (с. Сейты).
2) Убрать зону ОДЗ с пер. Кузнечного,

планируемую к строительству библиотеку
перенести на ул. Центральную (ближе к ул.
Заречной).

3) Напротив кладбища не указана су
ществующая трансформаторная подстан
ция.

4) Увеличить кладбище в восточном на
правлении (на поля).

Рекомендации Организатора о целесо
образности или нецелесообразности учета
внесенных участниками публичных слуша
ний предложений и замечаний: 

Учесть поступившие замечания и пред
ложения в проектах генеральных планов
14ти сельских поселений Ярковского му
ниципального района.

Выводы по результатам публичных слу
шаний:

Проекты генеральных планов 14ти
сельских поселений Ярковского муници
пального района направить на утвержде
ние с учетом доработки по поступившим
замечаниям и предложениям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
29 октября 2018 г.



Минитрактор с тележкой. 
Тел.: 89526859464.

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

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

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

кл
ам

а

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

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ от 3900 руб.  
Тел.: 89044635066.                                                                      Реклама

В с. Ярково 2комнатная благо
устроенная квартира. 
Цена 1000000 руб.   
Тел.: 89044635066. 

Продается в с. Ярково трех
этажный жилой дом с нежилы
ми помещениями площадью
458 кв.м., в блочном исполне
нии, облицовка – кирпич. Цена –
5,5 млн. руб., возможен торг.
Контактное лицо – Светлана,
тел.: 89068210266.
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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

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЖА

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

Тел.: 89028129369 (Наиля).

 ������
«КОПЕЙКА+»
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ЗИМНЕГО
ТОВАРА: пуховики, куртки, комбинезо
ны, мужские, женские, детские, все раз
меры. А также болоньевые штаны, каму
фляжные костюмы, рабочие брюки, тол
стовки, рубашки, спорт трико, платья,
кофты длинные, джемпера, лосины все
размеры, колготки большие размеры,
теплые женские брюки, постельное бе
лье. Одеяло (200х220, 180х200, 140х200),
подушки (70х70, 50х70). Женское нижнее
белье. Шапки и многое другое. Поступ
ление зимней обуви для всей семьи.
Галоши, кроссовки, сапожки и другая
обувь. НА ВЕСЬ ТОВАР СКИДКА 50%.
Имеется в продаже обувь все за 500 руб.
и товары за 150 руб.
Рады увидеть вас в нашем магазине
ежедневно с 900 до 1900 час. (без
обеда и выходных).  Реклама

УСЛУГИ

КУПЛЮ

Чермет и старую технику на чермет. Тел.: 89923038612.

СНИМУ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

В кафе «Малина» требуется бармен, кухонный работник. 
Зар. плата от 12000 руб. Тел.: 26682.

5 ноября с 900 час. до 1330 час. 
на рынке с. Ярково состоится 

ПРОДАЖА КАЗАНСКИХ ВАЛЕНОКСАМОКАТОК.
С 1400 час. в д. Варвара (около мечети).
С 1530 час. в д. Карбаны (у магазина). 

Тел.: 89224860730.                 Реклама

а/м УАЗ 2206904, 2004 г.в. 
Тел.: 89088682522.

СРОЧНО, ДЕШЕВО дом
в с. Иевлево. 
Тел.: 89199286948.

2 ноября с 1000 до 1700 час. 
в с. Ярково в ТЦ «Абсолют» 
(бывший магазин «ФЕРМЕР») 

ул. Ленина, 49 состоится 

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА 
''ИМПЕРИЯ МЕХА'' 

*норка *мутон *бобрик *дублёнки
*текстиль (синтепон) *шапки 
Акция: меняем старое на новое!!!
При покупке – шапка в подарок!!!

Кредитрассрочка 
(по одному документу). 

Ренессанс банк лицензия от 26.04.13 №3354.,
ОТП Банк лицензия 27.11.14 №2766, Альфа
банк лицензия от 16.01.15 №1326. Реклама

УТЕРЯ

Утерянное свидетельство водителя категории «С», выданное
12.05.1999 г. ПУ52 на имя Равутдинова Рузиля Якубовича, считать
недействительным.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА: оградки, столики, лавочки, кресты, 
орнамент на ворота с элементами художественной ковки.
Доставка, установка. Тел.: 89923028973.                                  Реклама

СЛУШАЙТЕ НАС 
КАЖДЫЕ 

ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 
утром 

в 7 час. 10 мин. 
вечером 

в 18 час. 05 мин.

радио «НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ»

102,1 FM

В канун векового юбилея ВЛКСМ в Плехановской
средней школе состоялась встреча ветеранов труда,
представляющих местную первичную ветеранскую
организацию, с учениками и педагогами. Под бара
банную дробь к гостям с приветствиями вышли пио
неры (работники сельских клуба и библиотеки), что
бы узнать об их комсомольской юности. 

Учителяведущие праздника Т.С. Умбитова и А.В.
Шумаева рассказали собравшимся в зале об исто
рических вехах и роли комсомола в развитии на
шей страны. Педагог Г.Ю. Витвицкая подготовила
презентацию о заслугах и наградах комсомола. Гости
праздника и учителя – А.А. Австриевский, Т.А. Ипа
това, Н.В. Кузубова, Г.Н. Нуриахметова, Л.П. Пар
шинцева, С.С. Сунгатуллина, Э.М. Ташмухаметова –
поведали ребятам о своей комсомольской юности,

показали комсомольские билеты и школьные фото. 
Особенно тронуло всех стихотворение «Комсо

мольский билет» в исполнении учителя литературы
С.С. Сунгатуллиной. По воспоминаниям гостей, ком
сомол был лучшими годами наших юности и моло
дости. Организация воспитывала в нас ответствен
ность, трудолюбие, уважение к старшим и малышам,
многие другие качества. Школьники задали гостям
вопросы, на каждый из которых получили исчерпы
вающие ответы. Также в ходе мероприятия ведущие
вручили гостям удостоверения и юбилейные медали
«100 лет Ленинскому комсомолу» от КПРФ. А в за
ключение встречи все вместе спели комсомольскую
песню «Орленок» и сделали общее фото на память. 

Нина КУЗУБОВА 

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ
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