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Александр Калинин (справа) передает личные вещи родственникагероя в дар Новоселовской школе

Торжественное мероприятие, приуроченное к 75летию По
беды и посвященное памяти всех, кто не вернулся с фронтов
Великой Отечественной войны, состоялось 13 марта в Ново
селовской средней школе. Его центральной темой стала
судьба красноармейца Степана Караульных – уроженца де
ревни Плавновой, пропавшего без вести в 1942 году. 

Известно, что наш земляк воевал в 42й стрелковой дивизии на
вяземском направлении – именно там веснойлетом 42го шли
ожесточенные бои с фашистами. В районе города Юхнов, что в
Калужской области, в одной из атак и погиб девятнадцатилетний
Степан Караульных. Было это 17 июля 1942 года. Впрочем, вы
яснить точную дату смерти героя удалось лишь спустя семьдесят
лет после окончания войны. А в те годы родные Степана Ефимо
вича, как и миллионы других советских семей, получили короткое
уведомление – «Ваш сын пропал без вести». 

Останки нашего земляка обнаружили в 2014 году калужские по

исковики. По выцарапанной на солдатском котелке надписи устано
вили фамилию и личность погибшего. Затем связались с родствен
никами, проживающими в Ярковском районе, – братом и тремя се
страми. Привезли останки воина на малую родину и похоронили на
деревенском кладбище рядом с могилами отца и матери. 

Вместе с останками воина поисковики передали родным его
фляжку и каску. До недавнего времени эти реликвии хранились
дома у племянника Степана Ефимовича – Александра Калинина.
В юбилейный год Победы Александр Егорович и его семья решили
передать предметы, принадлежавшие родственникугерою, в ком
нату боевой и трудовой славы Новоселовской средней школы. В
минувшую пятницу вещи Степана Караульных заняли свое место
в памятной экспозиции.

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Просто он не вернулся из боя… 

КОРОТКО

Если вы 
услышали сигнал…
В четверг, 19 марта, в 15 ча

сов местного времени в Тю
менской области состоится
техническая проверка системы
централизованного оповеще
ния населения региона с ис
пользованием радиотрансля
ционных установок и электро
сирен. 

Звучание сирен означает
сигнал гражданской обороны
или чрезвычайной ситуации
«Внимание всем!». По кана
лам телевидения «Россия1»,
«Россия24» и по радио «Ма
як», «Радио Россия», «Вести
FM» дикторы передадут ин
формацию о произошедшей
ситуации, рекомендации для
населения по действиям в дан
ной ситуации, а также инфор
мацию по сигналам граждан
ской обороны. Услышав сиг
нал, необходимо прослушать
сообщение местных органов
власти или органов управле
ния по делам ГО и ЧС. Соблю
дайте спокойствие! 

Для исследователей 
и творцов 
Ярковчан приглашают при

нять участие во Всероссий
ском конкурсе молодежных
проектов «Наша история». В
этом году он посвящен 75ле
тию Победы в Великой Отече
ственной войне. 

Принять участие в конкурсе
могут школьники, студенты про
фессиональных образователь
ных организаций, студенты
и аспиранты вузов, молодые
специалисты. Побороться за
победу можно в нескольких но
минациях. Это эссе по темам
«Пока мы едины, мы непобе
димы» и «Герои живут рядом»
– для участников от 11 до 35
лет; рисунок по темам «Спа
сибо за мир» и «По следам во
енных событий» – для участ
ников от 7 до 14 лет; видео
ролик по темам «Лица Побе
ды» и «Рассказ о Великой По
беде новому поколению» – для
участников от 15 до 35 лет;
поэтическое произведение по
темам «Не прервется связь по
колений» и «Слава, которой не
будет конца» – для участников
от 7 до 35 лет; исследователь
ская работа по темам «Герои
ческие страницы истории Рос
сии» и «Война в судьбе моей
семьи» – для участников от 11
до 35 лет. 

Прием заявок и конкурсных
работ продлится до 2 апреля
на сайте www.myhistory.ru. По
бедителей заочного этапа при
гласят на очную защиту работ
в Москву с 7 по 9 мая. Не упу
стите шанс увидеть празднич
ную столицу! 

Нет масок? Звоните! 
Информационное агентство «Тюменская линия» сообщает об

открытии Росздравнадзором горячей линии по вопросам отсутствия
медицинских масок и противовирусных препаратов в аптеках. По
звонить на номер 8 (800) 5509903 можно бесплатно из любого
региона. В Минздраве отметили, что проблему дефицита данных
товаров в аптеках контролирует Федеральная антимонопольная
служба. 

В Тюменской области, по данным регионального УФАС, меди
цинские маски можно приобрести в аптечных сетях «Фармленд»,
«Кинея», «Ригла», «Фармация», «Гамма», «Бионта», «Биопта»,
«Аптис». Отмечается, что средняя цена одной медицинской маски
повысилась до 9 рублей (+ 0,1 рубля), при этом ценовой диапазон
не поменялся и находится в пределах 4,515 рублей за единицу.
Максимальная стоимость маски в магазинах торговых сетей «Маг
нит», «Метро», «Окей» составляет 10 рублей. 



15 марта оперативный штаб Тюменской области
по профилактике коронавируса сообщил, что в
столице региона зарегистрирован один случай за
болевания новой инфекцией. По данным депар
тамента здравоохранения Тюменской области на
16 марта, состояние мужчины, госпитализирован
ного с диагнозом «коронавирусная инфекция»,
оценивается как стабильное. Он проходит лечение
в областной инфекционной клинической больнице.

У ближайших родственников, которые были в кон
такте с больным, взяты анализы. Их результат –
отрицательный. 

Чтобы избежать дальнейшего распространения
инфекции, санитарнопротивоэпидемическая ко
миссия Тюменской области рекомендовала сокра
тить количество массовых мероприятий в регионе.
Всем организациям и учреждениям – усилить дез
инфекционный режим: дезинфицировать поверх
ности, обеззараживать воздух с применением бак
терицидных установок, часто проветривать по
мещения. Также руководителям предприятий и ор
ганизаций рекомендовано усилить контроль за со
стоянием здоровья сотрудников, по возможности
отменить командировки в страны с неблагопри
ятной эпидемиологической обстановкой. 

Эти же меры предосторожности необходимо со
блюдать каждому жителю Ярковского района: воз
держаться от поездок в другие страны и посеще
ния мест массового скопления людей, соблюдать
правила личной гигиены – как можно тщательнее
мыть руки, не касаться лица, чаще дезинфициро
вать дверные ручки, гаджеты, поверхности, про
ветривать помещения.

Юлия КОТИКОВА 

КОММЕНТАРИЙ
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ТЕМА ДНЯ

Александр Пропп

На заседании Совета Федерации 11 марта
был принят законопроект о поправках к Кон
ституции Российской Федерации. Документ
предусматривает внесение изменений в Ос
новной закон страны и нормативные акты, ка
сающиеся процедуры их вступления в силу.

Согласно принятому законопроекту, госу
дарство обязуется гарантировать минимальный
размер оплаты труда не менее величины прожи
точного минимума трудоспособного населения в
целом по России, а также осуществлять индекса
цию пенсий не реже раза в год. Помимо этого, го
сударство обеспечивает приоритет семейного вос
питания и берет на себя обязанности родителей в
отношении детей, оставшихся без попечения. 

В Основном законе предусмотрено упоминание
Бога. «Российская Федерация, объединенная ты
сячелетней историей, сохраняя память предков,
передавших нам идеалы и веру в Бога, а также
преемственность в развитии Российского госу
дарства, признает исторически сложившееся го
сударственное единство», – говорится в тексте
предложенных поправок. 

Русский язык признается языком государство
образующего народа, при этом республики вправе

устанавливать свои государственные языки. Куль
тура признается «уникальным наследием много
национального народа» нашей страны. Россия
признается правопреемником СССР на своей тер
ритории, а также в отношении членства в между
народных организациях, предусмотренных меж
дународными договорами обязательств и активов
за пределами страны. 

Устанавливаются дополнительные требования
по отношению к главе государства. Одно и то же
лицо не может занимать президентскую должность
более двух сроков подряд. При этом, в случае при
нятия законопроекта, действующий глава госу
дарства может баллотироваться на пост прези
дента вновь в связи с обнулением сроков его
правления.

Напомним, за принятие закона об изменениях
в Конституции в Госдуме проголосовали 383 де
путата, 43 воздержались. В Совете Федерации за
конопроект поддержали 160 человек, против про
голосовал лишь один парламентарий и трое
воздержались. Всероссийское голосование по по
правкам состоится 22 апреля. 

По материалам газеты
«Комсомольская правда»

Валентина ДЕНИСОВА, 
председатель комиссии по духовному развитию гражданского общества 
и преемственности поколений Общественной палаты Ярковского района:

«Поправки в Конституцию – очень своевременное и уместное
решение. Предлагаемые социальные гарантии действительно
являются основой социального государства. Это и заработная
плата не ниже прожиточного минимума, и гарантия ежегодной
индексации пенсии. 

Очень важной, на мой взгляд, является часть поправок, ка
сающаяся семейных устоев. Это наши традиции. Это обраще
ние к религиозным истокам, национальной культуре и нрав
ственной морали, признание духовности как ценности современ
ной семьи. И, что очень важно для всех россиян – впервые го
сударство обеспечивает защиту территориальной целостности.
Границы неоспоримы, территории неотчуждаемы. 

Уверена, изменения в Конституции послужат основой для
дальнейшего развития нашего общества. Это лишь первые
шаги, за которыми наверняка последует разработка какихто
нормативных и законодательных актов. А они, в свою очередь,
обеспечат реализацию мер государственной поддержки на но
вом уровне». 

 Александр Яковлевич, нынешняя зима, пожалуй, просто
мечта для любого руководителя предприятия жилищноком
мунальной сферы – без сильных холодов.

 Отопительный сезон выдался теплым – это очевидно, а вот с
«мечтой руководителя» я не соглашусь. При высокой неустойчивой
температуре воздуха тепловое оборудование работает вполсилы и
часто меняет режим работы, что в итоге приводит к его преждевре
менному износу. И, напротив, если на дворе стабильная морозная
погода, то котельные функционируют в оптимальном режиме, их КПД
выше, и служат они дольше. 

В целом же, отопительный сезон прошел без какихлибо серьезных
аварий на теплосетях, водопроводах и в котельных. Сказывается
здесь и то, что за последние годы сети теплоснабжения были либо
отремонтированы, либо заменены новыми. В райцентре, к примеру,
осталась лишь одна ветхая теплотрасса – на улице Ленина. Думаю,
что летом заменим и ее. 

Не было проблем с теплом и водоснабжением и в других насе
ленных пунктах района. Вызывает пока что беспокойство состояние
сетей водоснабжения в Иевлево. В этом селе они были проложены
в полиэтиленовом исполнении еще в семидесятые годы прошлого
века, и сейчас их полувековой срок службы подходит к концу. Ко
нечно, это не означает, что иевлевский водопровод находится в ава
рийном состоянии, но его пора менять. Летом планируем заменить
сети протяженностью порядка пяти километров. 

И еще. Уже в который раз, пользуясь случаем, обращаюсь к жите
лям Ярковского района с просьбой регулярно оплачивать жилищно
коммунальные услуги. Это позволит нашему предприятию работать
более эффективно, менять оборудование на современное, каче
ственнее оказывать услуги. Пока же одна из наиболее злостных не
плательщиц, жительница Гилево, задолжала нам 194 тысячи рублей.
При этом гражданка продолжает пользоваться жилищнокоммуналь
ными услугами, предоставляемыми МП «Стройсервис». Очень бы
хотелось, чтобы все мы взаимно выполняли обязательства друг пе
ред другом. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

Поправки в Конституцию:
самое важное

РАЗВИТИЕ ЖКХ

Итоги сезона: 
серьезных аварий не было

До окончания отопительного сезона остается еще око
ло двух месяцев. Но маловероятно, что за это время в
сибирские регионы придут аномальные морозы, а систе
мы теплоснабжения населенных пунктов испытают экс
тремальные нагрузки. Одним словом, на дворе весна и
уже можно подводить итоги зимнего отопительного сезо
на. Сделаем это вместе с директором муниципального
предприятия жилищнокоммунального хозяйства «Строй
сервис» Александром ПРОППОМ. 

РЕГИОН

Коронавирус: меры приняты 

Горячая линия по недопущению 
распространения коронавируса: 

• Управление Роспотребнадзора 
по Тюменской области: 
89044929230; 

• Департамент здравоохранения 
Тюменской области: 
8 (3452) 684565, 
88002503091 (звонок бесплатный). 

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

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

радио 
«НА ЯРКОВСКОЙ

ВОЛНЕ»

10
2,

1 
FM
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Финалисты и участники районного конкурса «Педагог года2020»

Во всех районах области запланированы тренинги, семинары и круглые столы. Они
будут бесплатными для участников. Площадки соберут самых активных жителей, ко
торые уже занимаются бизнесом или планируют его создать. 

Все обучение условно можно разделить на несколько групп. Первое – это работа со
школьниками. Для них реализуется проект «Это бизнес, детки». Его задача – сформи
ровать положительный образ предпринимателя у школьников 1417 лет. Именно в этом
возрасте ребята выбирают профессию. «Это бизнес, детки» реализуется совместно с
общественной организацией «Опора России». 

Далее, работа с молодежью. Во всех районах области состоится деловая игра «Ты
– предприниматель», организованная также совместно с «Опорой России». В игровой
форме участники познакомятся с молодыми успешными бизнесменами, которые поде
лятся своими историями успеха. 

Инвестиционное агентство проводит серию пятидневных тренинговинтенсивов «Аз
бука предпринимателя». На них участники рассматривают все стороны развития биз
неса: выбор ниши, финансовое планирование, маркетинг, продвижение и так далее. К
окончанию проекта слушатели разрабатывают детально просчитанный бизнесплан. 

Проект «Открой свое дело» – еще одно мероприятие для потенциальных предпри
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Бизнес на селе.  Бытует мнение, что он
обязательно связан с сельским хозяйством.
Но сельское предпринимательство – это
развитие любого дела, в том числе тор
говли, переработки, услуг дизайна, пошива
или даже интернетиндустрии. Чтобы раз
венчать сложившийся миф и рассказать обо
всех возможностях сельского бизнеса, 2020
год в нашем регионе объявлен губернато
ром Александром Моором Годом сельского
предпринимательства.

Мы пообщались с куратором проекта «Год
сельского предпринимательства», советни
ком губернатора Тюменской области Ольгой
ЕЗИКЕЕВОЙ. Она подробно рассказала о
том, что ждет тюменцев в течение года. 

нимателей. На нем подробно расскажут о современных подходах к развитию бизнеса,
становлении кооперации и господдержке. 

Для тех, кто уже давно занимается предпринимательством, запланировано два
проекта. Это «Вечерняя школа предпринимателя: сельский бизнес» от «Опоры России»
и «5 точек роста» от федеральной платформы для предпринимателей «Деловая
среда». Своими знаниями, навыками развития бизнеса, вывода его на принципиально
новый уровень поделятся лучшие эксперты федерального уровня. 

Уникальный образовательный проект «Школа социального предпринимательства»
заинтересует людей, желающих развивать бизнес в социальной сфере. На заняти
ях школы слушатели детально проработают бизнесплан. В Ярковском районе «Шко
ла социального предпринимательства» стартует совсем скоро. Получить дополни
тельную информацию можно на сайтах iato.ru, vk.com/tmninvest, по телефонам
8 (34531) 26840, 89222690830 или по электронной почте yarkzone@iato.ru. Кон
тактное лицо – Нурия Анваровна Каримова.

В Год сельского предпринимательства запланирован существенный поворот си
стемы государственной поддержки бизнеса в сторону села. Особое внимание уделяется
поддержке стартапов и агростартапов сельских предпринимателей, развитию коопе
рационных процессов, разработке и внедрению новых технологий в производственные
цепочки производителей сырья и его переработчиков. 

Будут разработаны детально просчитанные готовые решения (кейсы) для развития
бизнеса. Ознакомиться с ними можно будет у сотрудников Инвестиционного агентства
Тюменской области. Также разрабатывается программа льготного  финансирования
сельских предпринимателей (инвестиционные займы и микрозаймы). 

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ ПРОЕКТА: 
Андрей Николаевич Шальнев – генеральный директор Фонда «Инвестиционное

агентство Тюменской области» 
+7 (3452) 507633 
+7 (919) 9222497 
ShalnevAN@iato.ru  
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В минувшую субботу, 14 марта, в Яр
ковском центре культуры и досуга со
стоялся финал конкурса профессио
нального мастерства «Педагог года
2020». Побороться за это звание в рай
центр съехались учителя и воспита
тели из всех образовательных органи
заций муниципалитета. 

Выступая на открытии мероприятия, за
меститель главы района по социальным
вопросам Светлана Ожгибесова отметила,

что проведение конкурса на протяжении
многих лет лишний раз подтверждает его
высокую значимость для всего педагоги
ческого сообщества. Сам финал тради
ционно прошел по двум номинациям –
«Учитель года» и «Воспитатель года». Че
рез «сито» отборочных этапов в феврале
марте этого года прошли семнадцать пе
дагогов. В итоге, на финишную прямую
вышли семеро лучших. 

В этот раз им предстояло продемонстри

ровать компетентному жюри свои профес
сионализм, мастерклассы, методические
находки и личный взгляд на развитие об
разования. «Для всех нас сегодня большой
праздник, еще одна замечательная возмож
ность поделиться опытом с коллегами и на
учиться новому, – отметил учитель истории
и обществознания Новоселовской средней
школы Александр Синкевич. – Конечно,
сама подготовка к конкурсу отняла доста
точно много сил, как физических, так и мо

ральных. Но знать, что твой профессиона
лизм оценили по достоинству – бесценно». 

По итогам конкурса победителями ста
ли воспитатель детского сада «Рябинуш
ка» (Ярково) Ирина Дровняшина и учитель
английского языка Маранской средней
школы Нагима Камалова. Кроме того, все
участники «Педагога года2020» были на
граждены грамотами и сертификатами. 

Юлия КОВАЛЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

«Педагог года»: с победителями определились 



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 17 марта 2020 г.4 стр.

ИНФОРМАЦИЯ



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 5 стр.17 марта 2020 г.



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 17 марта 2020 г.6 стр.



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 7 стр.17 марта 2020 г.

Ожгибесова С.Л.  заместитель



а/м Мазда 5 (минивэн 7 мест), 2006г.в., пробег 160000 км, 
механика, средняя комплектация, цена 400000 руб. 
Тел.: 89923053282.   Реклама

Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.                        Реклама

Натяжные потолки.
Недорого. 
Тел.: 89523496866.                          Реклама

Закупаем КРС, молодняк, жи
вым весом.Тел.: 89923065054,
89923125153.                 Реклама

Дрова. Тел.: 89048878887,
89068212476.                 Реклама

Продам дрова чураками (бере
за, осина, сосна). Принимаем за
казы на срубы. Тел.: 35148,
89829462585.                   Реклама

АКЦИЯ в марте!!! 
ТЕПЛИЦЫ!!!

ПОЛИКАРБОНАТ 
от 1800 руб.

Тел.: 8-912-077-35-53.   Ре
кл

ам
а 

В с. Ярково 2комн. квартира. Тел.: 89526748144.           Реклама

Ре
кл

ам
а

ВНИМАНИЕ! 19 марта (четверг) ПРОДАЖА!
КУРЫНЕСУШКИ, МОЛОДКИ, ДОМИНАНТЫ,

рыжие, белые, ПЕТУХИ
Ярково 08:00 – 10:00 в центре на базаре

тел.: 8912 255 5358.
Доставка вблизи района, Принимаем заказы!

ВЕТ.СВИД. 44295304444 от 25.02.2020

КСПК «РАЗВИТИЕ» СООБЩАЕТ: 
Годовое общее собрание членов КСПК «Развитие» в форме собрания уполномоченных состоится 24.04.2020 года в 10 час. 00 минут по

адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 94. Начало регистрации прибывших уполномоченных членов
кооператива в 09 час.45 мин. Выборы уполномоченных будут проводиться по сельским поселениям в соответствии с графиком:

Повестка собрания (утверждена на совместном заседании На
блюдательного совета и Правления КСПК «Развитие» Протокол № 8
от 10.03.2020 года):

1. Отчет о работе КСПК «Развитие» за отчетный 2019 год. 
2. О результатах рассмотрения на совместном заседании Правления

и Наблюдательного совета заключения ревизионного союза по
ревизии, проведенной за 2019 год. 

3. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) от
четности за 2019 год. Распределение прибыли и утверждение сметы
доходов и расходов кооператива на 2020 год. 

4. О переизбрании Члена правления в связи с истечением срока
полномочий. 

5. Утверждение сделок, в которых присутствует конфликт интересов. 

6. О вступление в СРО.
7. Утверждение Устава КСПК «Развитие» в новой редакции.  
8. Утверждение положение о взносах, порядке формирования и

использования фондов КСПК «Развитие».
9. Утверждение положения об оплате труда работников КСПК

«Развитие» 
10. Утверждение положения о предоставлении займов КСПК «Раз

витие» 
11. Исключение из кооператива.
С информацией по материалам собрания члены КСПК «Развитие»,

могут ознакомиться по адресу: Тюменская область, Ярковский район,
ул. Ленина д.107, офис «Россельхозбанка»; в рабочие дни с 8.45 до
12.00, с 13.00 до 17.00 местного времени. Тел.: 834531 27355. 

Ре
кл

ам
а 

ПРОФНАСТИЛ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 
САЙДИНГ, ТРУБЫ. 
Тел.: 89028129369. 

Наиля.                        

Главный редактор
Ю.А. КОТИКОВА
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не всегда совпадает 
с мнением редакции. 
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ПРОДАЖА

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОДАЖАКУРНЕСУШЕК,
КУРМОЛОДОК, ДОМИНАНТОВ по адресу: 
с. Ярково, ул. Льва Толстого, 2. Все вопросы
и заявки по тел.: 89028129286.
Вет. свидетельство № 4538523953 от 05.03.2020 г.
Реклама

УСЛУГИ

А ДМИНИСТРАЦИИ
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИ
ПАЛЬНОГО РАЙОНА тре
буются специалисты на
должности: 

муниципальной служ
бы главного специали
ста отдела экономики и
прогнозирования (вре
менно); 

секретаря приемной
(должность не муници
пальной службы). 

Обращаться: с. Ярко
во, ул. Пионерская, 87,
каб. № 314, тел.: 25443,
25543. 

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

В д. Плавное дом с мебелью,
постройками. 31 сот. земли. 
Тел.: 89199533749.          Реклама

Утерянный кошелек коричневого
цвета (район ТЦ «Магнит»), про
шу вернуть за вознаграждение.
Тел.: 89134367095.          Реклама

УТЕРЯ

ТРЕБУЕТСЯ ТОВАРОВЕД, КОНТРОЛЕРОХРАННИК, 
ПРОДАВЕЦУНИВЕРСАЛ. Тел.: 88002500047.

17 апреля в 1400 час. в
Мотушинском СК состоит
ся учредительное собра
ние местной националь
нокультурной автономии
сибирских татар Ярков
ского района.
В повестке дня вопрос о
создании МОО НКА сибир
ских татар Ярковского рай
она, избрание Совета НКА,
КРК и председателя Совета,
утверждение Устава.

ИНФОРМАЦИЯ
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Продаются пчелопакеты, пчеломатки (Карпатка) из Му
качево (не Узбечка), вощина высокого качества, рамки. 
Тел.: 8(3452) 217400, 89129232781, 89026237557. Реклама

В с. Ярково 1 комн. благ.  квартира. Тел.: 89526739658.  Реклама


