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Поздравляем! 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЯРКОВСКОГО РАЙОНА! 

Поздравляю вас с 95летием со дня образования
муниципалитета! 

В юбилеи принято подводить итоги и думать о
будущем. Нам с вами есть, чем гордиться, и есть
основания для строительства амбициозных планов
на будущее. Ярковская земля богата не только
полями и лесами, реками и озерами. Ее главное до
стояние – люди: энергичные, образованные, искренне
любящие родную землю. 

Ярковский район живет и успешно развивается
благодаря вам. Вы строите жилье, дороги, благо
устраиваете населенные пункты. Искренняя благо
дарность патриотам Ярковского района – всем,
кто стоял у истоков, думая о его будущем, строил
и созидал, и кто продолжает трудиться сегодня на
благо своей малой родины. 

Самые сердечные поздравления хочу сказать и
ветеранам, для которых Ярковский район является
родным. Низкий вам поклон за самоотверженный по
двиг! Уверен, молодое поколение ярковчан сохранит
память о ваших великих делах и достойно их про
должит. 

В этот праздничный день примите теплые и ис
кренние пожелания здоровья, успехов и удачи во всех
начинаниях, стабильности и экономического процве
тания, уверенности в своих силах и завтрашнем дне,
мира и благополучия каждому дому, каждой семье! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с 95летием со дня образования
Ярковского района! 

Девяносто пять лет для исторического пути му
ниципалитета – срок немалый. Неоднократно ме
нялись территория района, его социальноэкономи
ческое развитие. Неизменным оставалось главное
– отношение людей к своей малой родине. Ярковский
район для каждого из нас – не просто место жи
тельства. Это общий дом, объединяющий людей
разных судеб, характеров и поколений в единое
целое. 

В день юбилея мы с благодарностью вспоминаем
земляков, стоявших у истоков основания района.
Преклоняемся перед ветеранами, тружениками тыла,
сражавшимися за свободу и независимость Родины
на фронтах Великой Отечественной войны и ковав
шими Победу в тылу. Гордимся трудовыми подвигами
ярковчан, внесших весомый вклад не только в лето
пись района, но и в историю Тюменской области и
всей страны. 

Наполнена новыми событиями, датами, делами и
современная история Ярковского района. Динамичное
развитие нашей территории продолжается, в том
числе и благодаря вам – жителям сел и деревень, –
чувствующим личную ответственность за судьбу
своей малой родины. 

Искренне желаю всем жителям Ярковского района
крепкого здоровья, ярких, солнечных дней, добрых и
радостных событий, счастья, благополучия, уве
ренности в завтрашнем дне! Пусть в ваших домах
всегда царят мир, тепло и уют! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава района 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Нам с вами посчастливилось жить на благодатной
земле. Ярковский район – это место, где наши дети
делают свои первые шаги, где мы учимся, трудимся,
обретаем надежных друзей. Место, где живут силь
ные духом и волей люди.

День рождения района – это праздник тех, чьим
трудом создавался наш замечательный край, и тех,
кому еще только предстоит перенять эстафету
ответственности за судьбу своей малой родины.
Патриотизм, гражданская ответственность, любовь
к тому месту, где живешь, начинаются с малого: с
заботы о родных и близких, о своей улице или посёлке.
Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь и предан
ность родному краю, за ваш труд и заботу о благо
получии нашего общего дома. 

От всей души желаем вам счастья, здоровья, уве
ренности в завтрашнем дне! А нашему району –
счастливого будущего, новых побед и достижений,
дальнейшего развития и процветания!

Общественная палата Ярковского района

В канун той или иной юбилейной даты принято
подводить итоги и намечать ориентиры дальней
шего развития. Своими мыслями по данному по
воду с газетой поделился глава администрации
Ярковского района Евгений ЗОЛОТУХИН. 

 Евгений Михайлович, как бы вы в двух словах
охарактеризовали территорию, которую воз
главляете с октября прошлого года? 

 Лично для меня Ярковский район – территория
динамичного развития, перспектив и смелого взгляда
в будущее. А главное – каждый из этих факторов
обеспечивают живущие здесь замечательные, трудо
любивые, творческие люди, своеобразный сплав мо
лодости и жизненного опыта. 

 Тем не менее, Ярковский район известен в
области, в первую очередь, как сельскохозяй
ственный муниципалитет. Как обстоят сегодня
дела на нашем аграрном «фронте»? 

 Нынешняя посевная кампания уже завершена –
она прошла в оптимальные агротехнические сроки. В
этом году засеяно около 13 тысяч гектаров. Одно из
ведущих сельскохозяйственных предприятий района
– ООО «Агрофирма «Междуречье» – приступило к за
готовке сочных кормов. Заготовлено 3100 тонн сенажа.
И это только начало. Также полеводы хозяйств зани
маются химпрополкой посевов. 

 Села и деревни района за последние несколько
лет заметно преобразились в плане благоустрой
ства и дорожного строительства. Эти работы
продолжатся и в нынешнем году? 

 Разумеется. Практически в каждом населенном

пункте, где имеются образовательные учреждения,
сегодня обустраиваются тротуары и пешеходные пе
реходы вблизи школ и детсадов. Делается это, в
первую очередь, для безопасности самых юных участ
ников дорожного движения. Продолжаются работы по
капитальному ремонту многоквартирного жилого фонда.
В нынешнем году запланировано отремонтировать
одиннадцать домов – в них предстоит выполнить 23
«конструктива». Восемь из них на сегодня уже сделаны,
на четырех работы продолжаются. Программа рас
считана до ноября этого года, но, уверен, что мы
справимся раньше. Также ведутся активные работы
по сносу ветхого жилья – это позволяет создавать
новые строительные площадки на будущее. 

 В минувшем году ярковчане, жители дру
гих сел и деревень отметили появление на сво
их территориях новых крытых контейнерных
площадок для сбора твердых коммунальных
отходов. Жилищнокоммунальная сфера попреж
нему остается в фокусе внимания районной вла
сти? 

 Да, более того, большая работа по реконструкции
данных площадок, начатая в прошлом году, продол
жится и нынче. В частности, к уже существующим
объектам будут сделаны пандусы – это позволит ска
тывать с них евроконтейнеры. Всего за год в районе
должно быть сделано около 130 площадок – это поз
волит нашим селам стать чище. Продолжается подго
товка к зимнему отопительному сезону: ремонтируются
оборудование котельных и сети водоснабжения. В
частности, проведен ремонт порядка пяти километров
водопроводных сетей в Иевлево – местные жители
продолжают активно подключаться к системе. 

Также Ярковский район является одной из пер
вых территорий в Тюменской области, которая плано
мерно движется к системе концессионного соглаше
ния в сфере ЖКХ. До конца года мы планируем под
писать соответствующий договор. Предваряя вопро
сы читателей, для чего это нужно району, отвечу, что
сегодня существует большая программа модерниза
ции систем тепло, водоснабжения, водоотведения,
которую мы будем выполнять совместно с концессио
нером. 

 По территории района проходит федеральная
трасса Р404 Тюмень – ХантыМансийск, которая
реконструируется сегодня на множестве уча
стков. Что получит муниципалитет после за
вершения этих работ? 

 Действительно, «фронт» работ у специалистов
подрядной организации здесь достаточно велик, осо
бенно с учетом возрастающего год от года объема
пассажирских и грузоперевозок на этой трассе, ставшей
своеобразным символом большой Тюменской области.
С завершением этих работ все жители региона, включая
ярковчан, получат удобную, четырехполосную, без
опасную дорогу, соединяющую южные районы и се
верные автономные округа. А это, в свою очередь, по
служит толчком для дальнейшего развития нашего
муниципалитета. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Василий КОЛЧАНОВ 

фото Сергея НИКОЛАЕНКО

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

РАЙОНУ – 95. 
Уверенно смотрим в будущее 

Послезавтра, 17 июня, отметит очередную веху сво
ей истории Ярковский район – наша с вами малая ро
дина. Как только не называлась эта территория за
три сотни с лишним лет! ГилевоЛиповская слобода,
затем волость с одноименным названием, в дальней
шем здесь существовали Иевлевский и Покровский
районы – именно они положили начало новому адми
нистративнотерриториальному образованию, появив
шемуся в июне 1925 года в составе Тюменского округа
Уральской области. 

В феврале 1963 года, при Хрущеве, район был уп
разднен и передан в состав соседнего, укрупненного

Тюменского района. Через два года, после перемен
за кремлевскими стенами, Ярковский район вновь по
явился на картах самой большой в РСФСР области. 

Неизменным на протяжении всех трех столетий
оставался характер тех, кто поселившись здесь од
нажды, уже не менял этот край ни на какой другой.
Сюда, на землю, ставшую в ХХ веке своеобразным
«мостиком» между аграрным Югом и нефтегазоносным
Севером, приходили энергичные, целеустремленные,
не боявшиеся жизненных трудностей люди. Каждый
из них вписал свою страничку в большую летопись Яр
ковского района. 

Евгений Золотухин

Дела сегодняшние

Начало
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ПРОЛИСТАЕМ ПЯТИЛЕТИЕ
Как мы работали, строили, творили…

По итогам 2018 года Ярковский район достиг 
высших показателей среди муниципалитетов 
трех сельскохозяйственных зон Тюменской области 
и получил переходящее знамя губернатора.

В селе Покровском открылся новый музейный комплекс 
«Казанский».

Хоккейная команда «Спарта» выиграла Ночную хоккейную 
лигу и принесла в спортивную копилку района 
другие значительные награды. 

Автопарк школ района пополнился 
новыми автобусами.

В 2019 году в район пришло цифровое телевидение. 
Аналоговое вещание – в прошлом.

Ярковская школа – четырехкратный призер 
областного конкурсамарафона «Самая поющая школа».

2020 год начался для района с долгожданного 
открытия спортивного комплекса «Ярково».

Ансамбль «Калинка» неоднократно завоевывал
гранпри международных хореографических 
фестивалей.

Ярковский казачий округ отметил 25летие 
со дня своего образования.

Возведен мост через водную артерию района – 
реку Тобол.

В 2018 году Ярково принимало областной 
народный чувашский праздник Акатуй.

В Староалександровской школе 
открылся Центр образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста».
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Анатолий КИСЕЛЕВ
Родной край

В Ярково и росы прозрачней,
Туманы белей молока,
И тени лесные прохладней,
Кудрявей в выси облака.

И небо, как чистые мысли,
Утром, в преддверии дня,
Висят расписным коромыслом
Радуги после дождя.

И ветер нежней летом шёлка,
А солнце – добрее добра,
И эхо в лесах скачет долго,
Цветная в озёрах вода.

У рек – хлебосольный норов:
Всем жалуют щедрый улов!
Леса всех одарят озоном
И россыпью белых грибов.

Луга здесь пестры разноцветьем –
Чарующий милый пейзаж!
А запахи вечером летним –
Французский парфюм! Высший класс!

Кукушки щедрее кукуют,
Пронзительней крик журавлей,
Нежнее под крышей воркуют
Влюблённых чета голубей.

И девушки наши всех краше:
Созрели до Мисс Красоты,
А женщины – ягодок слаще,
Сплошь пробы высокой они.

Мужчины – Мужик семижильный,
Умён, деловит и рукаст,
По жизни с рожденья он сильный –
В работе всем фору задаст.

На родине дышится легче,
Привольней для сердца, ума.
Спаси и храни край мой, Отче!
Пусть здравствует моя сторона!

Надежда ЗИБОРОВА
Лыжная прогулка

Было раннее зимнее утро,
Падал тихо пушистый снег.
Я на лыжах, как в двадцать будто,
Оставлял за селом первый след.

Сыпал снег без единого звука,
То ли сон, то ли явь – не пойму.
Разом белым накрылась округа,
Скрыла серость, убогость, хандру.

Что вверху, что внизу – всё едино:

Белый снег – белый цвет, белизна…
Снегопад, словно занавес дивный,
На глазах закрыл березняк.

Сзади шум нарастал постепенно,
Вижу контуры: лошадь и воз.
Едет ктото из наших за сеном,
Нипочём ему снег и мороз.

Поравнялись – там парень знакомый,
Чуть привстал, махнул мне рукой.
Им ответил я лёгким поклоном
И за ними продолжил путь свой.

Вряд ли пешему конный товарищ,
Да и с лирикой он не в ладу…
Скрылись быстро, 

следы лишь остались
И по ним в небеса, вверх иду…

Александр ПАНКРАТОВ
Зимняя атака

Да, взялась зима за дело,
Валит, валится снежок.
Его столько навалило,
Что не выйдешь за порог.
Налетел циклон с востока
И метет, метет, метет!
Все закрыла поволока,
Снег идет, идет, идет…

Владимир НАХРАТОВ
Мой отчий дом

Кудрявые рассветы село ласкали,
Багровый луч в окно стучал.
Слезами рос кусты сверкали,
Здесь отчий дом – начало всех начал.

Седой Тобол качал нас в колыбели,
Стремя поток в шагреневую даль.
И рощи соловьиные от пуха поседели,
Оделись ивы в серебристую печаль.

Трав луговых размет мажорный,
Шагаешь – стебли по пупок.
Коров мычанье – звук минорный,
Как жаль, что их чуток.

Ярковская природа щедра на краски,
Рисованная акварельными мазками.
Аллеи лип, что часовые в связке,
Озера смотрят синими глазами.

В них царство щук и окуней,
По дну буянит втихую карась.
В кострище искорки огней,
Под стопочку уха – такая сласть!

Пою тебе, село, я дифирамбы,
От песни и улыбки радуга светлей.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Люблю тебя, мой край родной… 

Уста мои слагают ямбы,
Ямб от души еще теплей.

В тебя я с юности влюблен, Ярково,
Приемный сын твой, раб безмолвный.
Какое яркое, приветливое слово –
Ярково, я с тобой навек помолвлен.

Фаина ГИЛЕВА
Ностальгия

Сердце гложет тоска дремучая
По краям, где родительский дом,
Где крапива до боли жгучая,
Когда бегали босиком.

Были ноги усыпаны цыпками,
Наши руки – словно наждак,
Пальцы, вечно от ягод липкие,
Ели их без сахара, так.

И ходили мы в школу тропинкою,
Что извилистой змейкой вилась,
Любовались берёзкой, рябинкою,
Наслаждаясь свободою всласть.

Вон и скирды, там запахи лета,
В них есть травы – чабрец, зверобой.
Вся душа теплым летом согрета
И наивною детской мечтой.

Александр СУСЛОВ
Детство в деревне

Когдато жил и я в деревне,
Все было будто, как вчера,
Лесов вокруг теснились гребни,
Под ними пряталась гора.

Я был тогда совсем мальчишкой,

Все вызывало интерес,
Любил природу, даже слишком,
Что убегал с друзьями в лес.

Там на полянах и пригорках
Мы собирались всей гурьбой,
Печёнки ели в черных корках,
И часто тешились борьбой.

В объятьях леса и свободы
Была приятна нам игра,
И, вспоминая эти годы,
Заветной стала та пора.

Вот утро в школе, на линейке,
Вот октябренок, пионер,
Вот в клубе старом на скамейке,
А вот сирень сажаю в сквер.

Так дорог день, что нежно память
Вернула мне издалека,
В нем горн возник, а рядом знамя,
И к небу тянется рука.

Глаза горят, и с обещаньем
Отдан бойцам уже салют,
Вот со школою прощанье,
Прощальный вальс нам вслед поют.

Нас провожают в жизнь большую,
И будто горек счастьем день,
Пока не знаю, что свершу я,
Учиться еду в даль, в Тюмень.

Там впереди что? Неизвестно.
Прощай, родная сторона,
Прощай, деревня, лес и детство,
Мне юность жизнью подана.

Она казалась мне большою,
И лишь сейчас улицезрел,
Как был влюблен в тот мир душою,
Ведь в нем я жил, любил и пел.

Читая стихи ярковских поэтов, всегда радуешься отношению авторов
к родному краю. Природа, люди, история – три этих «кита» остаются
неизменными в их лирических строках. Тема родного края постоянно
присутствует как в стихах начинающих поэтов, так опытных, входящих
в литературное объединение «Лад». Некоторые из публикуемых сегодня
произведений ранее уже появлялись на страницах газеты. Большинство
же увидит «большой свет» впервые. Также, помимо «ладовцев», публикуем
стихотворение нашего земляка Александра Суслова, живущего на Севере. 


