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КОРОТКО

Иван Кугаевский

Иван Кугаевский – студент первого курса Ярковского филиала
Тюменского техникума строительной индустрии и городского
хозяйства. Его специальность в недалеком будущем – тракто
ристмашинист широкого профиля. Профессию эту Иван, по
его собственным словам, выбрал под влиянием дедушки, ко
торый вел когдато в Ярковской школе курсы трактористов. 

Мощные машины нравились парню с раннего детства. Да
и филиал техникума находится здесь, в родном селе, поэтому
никуда не нужно ехать в поисках нужного учебного заведения.
Пока, на первом курсе, студенты продолжают осваивать об
щеобразовательные предметы, специализация начнется со

второго года учебы. Преобладающие отметки у Ивана сейчас
– «четыре» и «пять», причем последних больше. 

Есть у молодого человека, помимо учебы, и спортивное
увлечение – он занимается гиревым спортом. На этом «по
прище» Иван Кугаевский успел выполнить нормативы второго
юношеского спортивного разряда. 

Впереди – еще более двух лет учебы в техникуме. Поэтому
о своих дальнейших перспективах студент пока не задумы
вался. «После получения диплома техникума, возможно, про
должу учебу» – говорит Иван. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Иван и мощные машины 
25 января – День российского студенчества 

Плата за детсады 
выросла 
Финансирование деятельности до

школьных образовательных учрежде
ний Ярковского района осуществляет
ся за счет средств областного и муни
ципального бюджетов. Одним из акту
альных вопросов для родителей яв
ляется размер родительской платы за
содержание детей в детских садах. Дан
ные средства полностью расходуют
ся на организацию питания малышей
в дошкольных учреждениях. До недав
него времени родительская плата в
детсадах района равнялась 75 рублям
в день (1650 рублям в месяц) – этот
показатель не менялся девять лет, с
января 2013 года. В настоящее время,
в связи со значительным повышением
цен на продукты питания, данный раз
мер платы не покрывает расходы на
питание детей. 

Распоряжением администрации Яр
ковского района № 127 от 29 декабря
2021 года установлен новый размер
родительской платы: с 1 января 2022
года она составляет 100 рублей в день
или 2200 рублей в месяц (за 22 дня
посещения). При этом на каждого ре
бенка предоставляются меры социаль
ной поддержки, вследствие чего роди
тельская плата снижается в зависимости
от очередности рождения детей в семь
ях. 

В соответствии с постановлением
Правительства Тюменской области
№ 422п от 30 сентября 2013 года од
ному из родителей (законных предста
вителей) предоставляется компенса
ция части родительской платы за при
смотр и уход за детьми в образова
тельных организациях: на 20 процен
тов – на первого ребенка в семье (пла
тится 80 процентов от установленного
размера родительской платы); на 50
процентов – на второго ребенка в семье
(платится 50 процентов от установ
ленного размера родительской платы);
на 70 процентов – на третьего или каж
дого последующего ребенка (семьи пла
тят 30 процентов от половины уста
новленного размера родительской пла
ты). 

Таким образом, фактическая роди
тельская плата с учетом компенсации
составит: на первого ребенка – 80 руб
лей в день, 1760 рублей в месяц (22
дня), на второго ребенка – 50 рублей в
день, 1100 рублей в месяц. Предусмот
рены меры социальной поддержки и
для многодетных семей. Для родителей,
имеющих трех и более несовершенно
летних детей (многодетные семьи), ро
дительская плата составит: на первого
ребенка – 40 рублей в день, 880 рублей
в месяц, на второго ребенка – 25 рублей
в день, 550 рублей в месяц, на третьего
ребенка – 15 рублей в день, 330 рублей
в месяц. 

Не взимается родительская плата
с родителей (законных представите
лей) детейинвалидов, детей с ограни
ченными возможностями здоровья,
детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. При этом в до
школьные образовательные учрежде
ния должны быть предоставлены соот
ветствующие подтверждающие доку
менты. 

Осенью минувшего года в Тюменской области, в том чис
ле в Ярковском районе, стартовала федеральная програм
ма догазификации населенных пунктов. Напомним, она
предусматривает бесплатное подведение газовых стояков
к границам домовладений жителей поселков, сел и дере
вень. 

В настоящее время Ярковским производственноэксплуа
тационным участком Северного треста АО «Газпром газо
распределение Север» собраны заявки от жителей населенных

пунктов района на подключение к голубому топливу. Наступает
следующий этап работы в рамках программы догазификации
– заключение договоров на подключение домовладений к
газу. Для этого всем жителям района, подавшим ранее соот
ветствующие заявки, необходимо обратиться в Ярковский
производственноэксплуатационный участок Северного треста
АО «Газпром газораспределение Север» по телефону: 8
(34531) 27022 (время работы: понедельникпятница – с 8
до 16 часов, обед – с 12 до 13 часов). 

ДАТА

Догазификация: продолжение следует 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

 Раиса Таштимировна, чем
вам особо запомнился 2021й? 

 Главными составляющими
моей деятельности, как главы по
селения, являются люди – их ра
дости и заботы, их благополучие.
Наверное, поэтому запомнились,
прежде всего, три события – зо
лотые свадьбы, состоявшиеся в
нашем поселении. Полувековые
юбилеи совместной жизни в 2021
году отметили семейные пары Ус
мановых и Бакировых из Чечкино
и Третьяковых из Староалександ
ровки. Каждой из них пришли по
здравления от губернатора Тю
менской области. Особенно за
помнилась золотая свадьба Треть
яковых, которую супруги отметили
31 декабря – их поздравили всем
селом в сельском клубе. 

 Как прошли у вас новогод
ние мероприятия? 

 В отличие от предыдущих
новогодних каникул и других
праздников, все учреждения куль
туры на нашей территории в этом
году работали в штатном режиме
– за это время было проведено
множество интересных мероприя
тий. Видно, что культработники
истосковались по работе изза
ковидных ограничений, да и сами
селяне соскучились по зрелищ
ным праздникам. Очень надеюсь,
что пандемия больше не будет

нам мешать. 
Особенно ждут люди Фести

валь дружбы – в прошлом году,
кстати, он был отменен. Напомню,
этот праздник, проводимый на
нашей территории в марте, тра
диционно собирает множество
гостей не только из Ярковского
района, но и из соседних муни
ципалитетов. Планируем провести
его в Чечкино: помимо большого
количества культурных мероприя
тий здесь пройдут и традицион
ные конные скачки. 

 Летом минувшего года по

бывал на сходе граждан в ва
шем поселении. Особенно ост
ро стоял тогда вопрос, свя
занный с заготовкой сена. Не
которые селяне высказывали
опасения, что будут вынужде
ны пустить скотину под нож.
Насколько сильно в итоге со
кратилось поголовье скота в
личных подсобных хозяйствах? 

 Если помните, в начале августа
прошлого года прошли обильные
дожди, поэтому трава всетаки под
росла, что позволило владельцам
личных подсобных хозяйств заго
товить сено. Так что, к счастью,
глобального сокращения поголовья
крупного рогатого скота на нашей
территории не случилось. 

 Урок прошлого года, когда
жители столкнулись с тем,
что, казалось бы, давно за
крепленные за ними сенокос
ные угодья стали собствен
ностью других людей, пошел
им на пользу? 

 Да, как раз таки после того
схода селяне, занимающиеся жи
вотноводством, начали в массовом
порядке обращаться к кадастро
вому инженеру и оформлять уча
стки, используемые для заготов
ки грубых кормов. Думаю, в даль
нейшем споров и неразберихи,
связанных  с сенокосами, в нашем
поселении уже не возникнет. 

Уроки 2021-го… 
Минувший год для Староалександровского сельского поселения, как и многих других

территорий района, выдался неоднозначным. Об его итогах и планах на год наступивший
корреспонденту газеты рассказала глава поселения Раиса КУРМАШЕВА. 

Раиса Курмашева

Наступивший 2022й объявлен
Годом народного искусства и не
материального культурного на
следия народов России. Об этом
говорится в Указе, подписанном
Президентом Владимиром Пути
ным. Это, среди прочего, год
фольклора и мастеров народного
прикладного творчества. Без со
мнения, сегодня очень важно со
хранить культуру народов, насе
ляющих нашу страну. Поэтому,
помимо тех, кто поет или танцует
в народных ансамблях, создает
художественные предметы быта
по традициям предков, это еще
и праздник хранителей старины. 

К таким людям по праву можно
отнести и жительницу Чечкино
Фанию Шарапову, решившую соз
дать музей своей семьи. Фания
Шамильевна – местная, чечкин
ская. Ее мама работала сани
таркой в местном ФАПе – дочь
часто посещала медучреждение,
помогая ей. И мечтала стать мед
работником. В итоге, ее желание
сбылось: окончив Староалек
сандровскую среднюю школу, де
вушка поступила в Ялуторовское
медицинское училище. 

Получив диплом фельдшера,
она была распределена в Соро
кино, затем работала по профес
сии в Карбанах, Староалександ
ровке, и, наконец, в родном селе.
Практика работы сельского
фельдшера полна неординарных
случаев, когда приходилось иной
раз буквально возвращать людей
к жизни. Особенно ей запомни
лась история с родами, которые
она приняла у жительницы Ста

роалександровки прямо на берегу
Тобола. Дело было в марте, когда
все ледовые переправы оказались
уже закрытыми, а деревянный
мост возле Чечкино разобрали
дорожники, чтобы начинавшийся
ледоход не повредил его. Не мог
ла добраться до центральной
усадьбы совхоза «Междуречен
ский» и скорая помощь из Ярково. 

Тогда вызвали неотложку из
Ялуторовска: через Новоатьялово
и Малую Чечкину она подошла
на другой берег реки. В это время
у роженицы начались схватки, и
роды пришлось принимать прямо
на берегу. Ледоход тем временем
уже начался. Появившегося на
свет малыша тщательно укутали.
Его отец надул резиновую лодку,
усадил в нее супругу с ребенком
и, лавируя между льдин, успешно
доставил драгоценных пассажи
ров на противоположный берег.
«Сердце кровью обливалось, ко
гда наблюдала за этой перепра
вой, – вспоминает Фания Шара
пова. – Слава богу, что все тогда
хорошо закончилось и маму с ма
лышом доставили в больницу». 

В декабре 2021 года Фание
Шамильевне исполнилось шесть
десят лет, и она вышла на за
служенный отдых. Многие ее
сверстницы освоили сегодня раз
личные виды народного творче
ства: одни вяжут, другие выши
вают, третьи занимаются худо
жественной самодеятельностью.
«Мне както не удалось научиться
рукоделию, – продолжает наша
собеседница. – Огородничать,
кстати, любила всегда, неплохо

получаются и домашние заготов
ки. Но все же встал вопрос: чем
заняться на пенсии?». 

Идея пришла неожиданно. Не
сколько лет назад Шараповы пе
реехали в новый дом. Через до
рогу остался стоять в хорошем
состоянии родительский дом Фа
нии. Чтобы старое жилье не пу
стовало и не разрушалось от
времени, Фания решила органи
зовать в нем музей семьи Има
шевых. Первыми экспонатами
здесь стали предметы быта и
вещи, оставшиеся от родителей.
Помимо этого, предметы старины
стали приносить вначале род
ственники, а затем и другие од
носельчане. За ними последова
ли «артефакты», доставлявшиеся

уже из других населенных пунк
тов. К примеру, житель Юртобора
Амирхан Баширов привез най
денные им наконечники копий,
которыми пользовались воины
Сибирского ханства. 

«Я рада, что моя затея нашла
интерес у односельчан, – говорит
хозяйка необычного музея. – В
конце концов, все мы гордимся
своей историей и должны хранить
память о наших предках». В мар
те этого года в Чечкино состоится
Фестиваль дружбы. В рамках его
проведения, помимо культурных
мероприятий и конных бегов, го
сти смогут также посетить музей,
созданный Фанией Шараповой. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ЛЮДИ РАЙОНА

Хранительница памяти предков

Фания Шарапова 

 Проезжая по староалек
сандровской территории, все
гда обращаешь внимание на
большое количество пасущих
ся лошадей. Коневодство здесь
попрежнему развивается? 

 Поголовье лошадей в личных
подсобных хозяйствах Староалек
сандровского сельского поселения
составляет сегодня 315 голов. При
этом последние лет пять по этому
показателю у нас наблюдается
стабильность, даже увеличение.
Недавно жители поселения Ра
виль Шаяхметов и Рашид Валитов,
занятые мясным коневодством,
заявили, что намерены значитель
но увеличить поголовье имею
щихся у них лошадей. Как извест
но, конина пользуется большим
спросом на российских мясоком
бинатах: без нее, согласно ГОСТу,
невозможно произвести многие
сорта колбас. Продолжается раз
витие на нашей территории и
спортивного коневодства. В ми
нувшем году новых скаковых же
ребцов приобрели Леонид Уляшев
из Староалександровки и Валерий
Дементьев из Чечкино. 

 Поговорим о наступившем
2022 году. Каких событий жде
те в первую очередь?

 Пожалуй, самое главное –
это открытие нового модульного
ФАПа в Карбанах. Здание уже
построено, осталось лишь завезти
и установить там оборудование.
Это современное медицинское
учреждение, которое будет осна
щено новейшей техникой, будет
иметь свою лабораторию. Таким

образом, карбанцы смогут полу
чать качественные медицинские
услуги, что, конечно же, очень
радует. 

 Что еще? 
 Наиболее часто встречаю

щиеся просьбы от селян связаны,
как правило, с ремонтом и строи
тельством внутрипоселковых до
рог. Ежегодно мы отправляем со
ответствующие письма в адми
нистрацию района с заявками на
проведение таких работ – по мере
возможности они осуществляют
ся. В этом году запланировано
отщебенить улицу Новую в Ста
роалександровке. Кстати, в 2021
году был отсыпан щебенкой 800
метровый отрезок улицы Луго
вой в Чечкино. Таким образом,
постепенно мы благоустраиваем
все наши населенные пункты. 

 То есть, год ожидается
насыщенным? 

 Да, это так. Помимо решения
социальных проблем, селяне
ждут также отдачи и от лесных
угодий. В прошлом году изза
бесснежной зимы и засушливой
весны не было грибов и ягод, по
этому прием дикоросов практи
чески не осуществлялся. Хорошо
известно, что средства, получае
мые от сдачи дикоросов, являют
ся существенной прибавкой в се
мейных бюджетах жителей на
шего поселения. В этом году снега
много, стало быть, есть надежда
на урожай боровиков, груздей,
клюквы и брусники. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

РЕГИОН

Накануне Дня почерка Почта
России предлагает жителям Тю
менской области вспомнить о
традициях ручного письма: от
ложить гаджеты и подписать
вдохновляющие открытки родным
и близким. После чего почтовики
региона доставят сердечные по
слания по нужным адресатам.
Сотрудники тюменских почтовых
отделений подчеркивают важ
ность ручного письма: доставка
писем и открыток зависят не толь
ко от правильности указанных
адресов и индексов, но и от того,
насколько разборчиво написаны
адреса на посланиях. 

Почтовики каждый день имеют
дело с личной корреспонденцией.
Она поступает из почтовых отде
лений и уличных почтовых ящиков
в Тюменский магистральносор
тировочный центр. Работа здесь
идет без остановок, праздников
и выходных. Так, в течение суток
операторы Тюменского МСЦ об
рабатывают порядка 31 000 от
правлений и почти 1150 кило
граммов писем и мелких пакетов,
в том числе международных. 

«Гаджеты и интернет, без
условно, существенно облегчают
жизнь современных людей. Но
электронные сообщения изза
обилия информации люди по
просту удаляют, а телефонные
разговоры нельзя перечитывать
снова и снова. Поэтому мы при
зываем тюменцев помнить о
своей уникальности и чаще ра
довать близких и друзей почто
выми приветами», – отмечает ди
ректор УФПС Тюменской области
Сергей Симайченков. 

Возьмите ручки! 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

На Кудыкиной горе,
Как всегда, нежданно,
Снег на радость детворе
Выпал утром ранним.
Дети рады новизне –
Белоснежной краске,
Наяву, а не во сне
Вся округа в сказке:
Крыши в шапках, а забор –
Под пушистым снегом,
Под периной снежной двор,
Стог под белым пледом.
Даже верный сторожпёс
Стал седым под утро,
Под открытым небом нёс
Службу, а не в будке.
Приумолкли воробьи –
Снег для них не в радость,
Им под снегом не найти
Зёрнышки меж грядок.
Детворе, наоборот,
Снег – это подарок,
Строят крепость у ворот
Для потехи ради.
А затем в снежки играть
От души, без злобы,
И друг друга повалять,
Веселясь, в сугробе.
Наигравшись, во дворе
Вмиг слепили бабу,
С чугунком на голове
Вместо модной шляпы.
Угольки за место глаз,
Нос – это морковка,
Из мочал на шею шарф,
Волосы – метёлка.
Поводили хоровод
Вкруг неё, попели,
А, устав от всех хлопот, –
С темнотой в постели...
Ну, а дома, на печи,
Рассуждают дети –
Дни зимою коротки –
По сравнению с летом.

* * * * *
У окна с починкой дед –
Шило, дратва рядом:
«Глянь, бабуля, – выпал снег,
Ляпота в ограде!
В соболиных сплошь мехах
Все дома напротив,
А рябиныто в платках,
В кружевах ворота.
В белом цвете палисад,
Ровно, как весною,
Необычный зимний сад
Сразу за стеною.
Диво – снежная краса –
Для души отрада!
Глянь, какие чудеса
За избою рядом.
Поглядика на детей
И на их забавы…
Да… Мы зрители теперь…
Жаль, что откатались».

«Глянь, дедуля, у плетня
Снеговик и баба,
С чугункомто – это я,
Ты в ведре с лопатой.
Нам снегурку бы слепить
К этой паре, кстати,
Хоть и трудно уж ходить,
Сил на это хватит».

«Печь вначале истопи –
Поясницу ломит,
Да к обеду испеки
Пироги с морковью.
Залатаю как пимы –
Затоплю я баньку,
А поспеет – для спины
Я устрою парку.
Ну, а после пирогов,
И уйдут как дети,
Мы тихонечко во двор
И Снегурку слепим».

Починил старик пимы,

Протопил и баньку,
В это время пироги
Испеклись у бабки.
И, напарившись, дедок
Стал на вид моложе,
Отдохнувши, съел пяток
Пирожков на ужин.

Уговор есть уговор –
И при лунном свете
Дедка с бабушкой во двор
Вышли незаметно.
И давай катать комки
Для своей затеи,
Ловко, быстро, в две руки –
Словом, попотели.
Потрудились и не зря –
Вышла, как живая…
«Жаль, что в дом её нельзя!
Занесём – растает»…

Обошли её кругом,
С грустью повздыхали
И гуськом обратно в дом,
Мелкими шагами.
Как пришли домой – на печь
Враз после прогулки,
А под шубы как залечь –
Снова о Снегурке.
Засыпая, всё о ней,
Вроде, как о внучке,
Снилась им даже во сне,
В белом полушубке.

* * * * *
Круглолицая Луна
Изза гор восстала,
И на небе до утра
На дежурство встала.
Освещать мир нелегко –
Это лишь полдела,
Главным было колдовство,
Чем она владела.
С наступлением темноты
В сон людей вгоняла,
А зверюшек до весны
В норках усыпляла.
Воды рек и всех морей
Взадвперёд гоняла,
Чародеев всех мастей
Поимённо знала.
В подчинении Луны
Страсти и стихия,
С наступлением темноты –
Власть она и сила.
Потомуто что и где
С первых рук всё знала,
О Снегурке во дворе
Первой услыхала.
Все подробности узнав,
Помолчав, сказала:

«Видно, было не до сна
Ночью этой паре.
И при том не по годам
Славно потрудились,
И за то я им воздам,
Так, что им не снилось».
Скорость сбавила в пути,
Опустилась ниже,
Чтоб Снегурку оживить
В качестве сюрприза.

Ей не стоило труда
Жизнь вдохнуть в фигурку –
Ярким светом обдала –
Вскрикнула Снегурка.
Дед, заслышав детский крик,
Слез проворно с печки,
И к стеклу окна прилип
И – лишился речи.
Со двора тропою в дом
В белоснежной шубке
Шла к крылечку прямиком
Наяву Снегурка.

* * * * *
Ни сказать, ни описать,
Что творилось дальше,
Можно только угадать –

В дом вселилось счастье.
Бабка с дедом угощать
Кинулись Снегурку,
Та с улыбкой: «Надо спать,
Стол накроем утром».

Ну, а утром на столе
Ждёт хозяев завтрак:
Каша с маслом, белый хлеб,
С мятою заварка.
Рады бабушка и дед
Каше с мягким хлебом,
А Снегурка между тем
Занялась обедом.

«Ну, так кто же нам она –
Гостья дорогая»?
«Коли бабушкой звала –
Внученька родная».
А Снегурка, как юла,
По хозяйству дома,
За работой весела
И весьма проворна.
И умна не по летам,
И в делах сметлива,
…Зажила с нею семья
Стариков счастливо.

И с детьми легко сошлась,
Во дворе играя,
И подружек завела
Тех, кто ей по нраву.
А подруги во дворе
В ней души не чают,
Пусть она и младше всех –
Без неё ни шагу:
На салазках и в снежки –
Только со Снегуркой,
С нею – на перегонки
На коньках«снегурках».

По домам сидят в мороз
Все, кроме Снегурки,
Лишь она и верный пёс
Утром на прогулке.

Бабка у окна ворчит,
Дедка хмурит брови:
«Лучше б испекла в печи
Пироги с морковью».
У бабули на уме:
«Как бы не простыла,
Помогала б лучше мне –
В печь хлеба садила».

Но не вечны под луной
Ни зима, ни холод –
Не по силам им с весной
Стало вскоре спорить.
Песнь весеннюю грачи
Громко извещают,
Подпевают им ручьи,
Вербы расцветают.
День становится длинней,
Солнце ярче светит,
Снег осел и потемнел,
Подобрел и ветер.
Понеслись потоки вод
С горок вниз к озёрам,
И начался ледоход
По реке всей скоро.
Полетели стаи птиц
Изза Лукоморья,
Клин за клином напрямик
На свои гнездовья.
Расхрабрившись, воробьи
С крыш слетают к луже,
Моют крылышки они
После зимней стужи.
Дети тоже им под стать –
Возле луж играют,
Корабли из бересты
Взадвперёд гоняют.
По ручьям спускают вниз
Через все преграды,
И к реке доставив их,
Безгранично рады.
И за день от беготни
По весенним лужам
У детей ужасный вид –

Мокрые все! Ужас!

Меж домами пролегли
Высохшие тропы,
И на солнце старики
Вышли за ворота.
А за ними ходом вслед
Бабушки и внучки,
Греться здесь на склоне лет
Лучше, чем у печки.
Близорукие глаза
Щурят все от света:
«Слава Богу, вновь весна!
Там, глядишь, и лето».

* * * *
Стала бабка замечать
Странности у внучки –
Света стала избегать
И тепла от печки.
В тень на улице спешит,
Коль на небе солнце,
И с тоской на снег глядит
Вечером в оконце.
Успевала всё зимой
Раньше в обиходе,
А теперь иной настрой –
Все дела обходит.
Беспокойство во дворе:
«Что с девчонкой стало –
На прогулках в стороне
В играх и забавах».

А она грустна от луж
И капели звонкой,
От проталин на лугу
И бесснежной горки.

Тут смекнул, в чём дело, дед,
Вызвал бабку в сени:
«Ей, Снегурке, нужен снег,
А не свет весенний.
Надо нам её отвлечь
От тоски проклятой,
Хорошо б пирог испечь
Непременно сладкий».

Испекла и угощать
Бросилась бабуля,
Ну, а дед ей стал вещать
Небылицыбыли.
И случилось – отошла
От тоски зелёной,
И как будто ожила
От всего по новой.
Вновь на кухне чистота,
В горнице порядок,
Но попрежнему она
Из избы – ни шагу.
Увлекла её шитьём
Бабка с доброй целью,
И Снегурка день за днём
С ней за рукодельем.

И вновь стала привечать
Всех подруг с любовью,
Те её на праздник звать
Через день с собою.
Но Снегурка смущена,
Не спешит с ответом,
Так как с бабушкой она
Шьёт почти всё лето.

Поддержал подружек дед:
«Праздник – это отдых
И, к тому же, не во вред
Будет свежий воздух».
Дед в семье авторитет,
Важная особа,
А что прав он или нет –
Не его забота.

* * * *
Озадачил внучку он,
А она: «Что делать»?…
И в раздумьях впала в сон
С дивным сновидением.
Ночь. Земля вся в серебре
Под луной сверкает,
А над нею в вышине

Звёздочки мигают.
Голос слышится сквозь сон:
«Выйди за ворота,
Возле них стоит посол,
У вашего заплота*.
Стариков же не буди –
Сон для них отрада,
Уходя, поблагодари
И возьми, что надо.
Не тужи за свой отказ
Девицам на праздник,
Знай – от мук ты тем 

спаслась
И от смерти сразу.
Для подруг и стариков
Всё, что было раньше,
Превратится в чудный сон
И подетски классный.
Расскажу сейчас сполна,
А то будет поздно:
В сговор тайный я вошла
С Дедушкой Морозом.
У ворот Морозко – внук,
Прислан специально,
Чтоб отвёз тебя к нему
Во дворец хрустальный.
Вкруг дворца снега и лёд
И ветра на страже,
И зима стоит весь год,
И во всполохах пейзажи.
Дед с прислугою живёт,
Но в большой печали –
Ищет внучку каждый год
В свой дворец хрустальный.
Все боятся холодов
И Мороза тоже,
А с тобою, с его слов,
Всё сошлось, похоже.
Согласишься – провожу
До саней хрустальных,
А Морозу доложу,
Чтобы вас встречали».

Тут она пришла в себя,
Как замолк вдруг голос,
Мысль, как молния: «Судьба!
Знак даёт коль скоро»!
Что ей делать – поняла:
Надо ехать сразу…
К спящим тенью подошла
На поклон – три раза…
Попрощавшись, как во сне,
И из дому тихо,
Прошептала из сеней:
«Не поминайте лихом»…

* * * *
На Кудыкиной горе
Праздник и веселье,
Хороводы на траве,
Пляски, песнопения.
Пляшут в праздник мужики,
Пляшут в праздник бабы,
Пляшут даже старики
С бабками на пару.
В хороводе молодёжь,
В хороводе дети,
И весь день стоит галдёж
В этой круговерти.
А девицы чрез костёр,
Для забавы ради,
Приподняв слегка подол,
Прыгают все кряду.
Ну, а парни на лугу
Меряются силой,
Чтобы приз сорвать в кругу
От девицы милой.
Солнце скрылось за горой,
Вслед Луна выходит,
А за нею с темнотой –
Разом звёзды ходом.

На Кудыкиной горе
До утра веселье,
Лишь скулил пёс в конуре
С бантиком на шее.

Примечание
Заплот* (устаревшее) – 
забор

Снегурочка
В очередном выпуске «Литературной страницы» публикуем поэму Анатолия Киселёва 
о снежной красавице, внучке Деда Мороза.



В центре с. Ярково продается жилой дом. Земельный участок (13
соток). Газовое отопление, ванна, скважина внутри дома, канализация,
мебель, баня, деревянный гараж, навес.  Тел.: 25136.              Реклама

Грузоперевозки. 
Тел.: 89044544475.          Реклама

Ремонт телевизоров. 
Тел.: 89292623180, 26468.

Реклама

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ (кроме Жигулей). 
БЫСТРО, ДОРОГО, ДЕНЬГИ СРАЗУ! 
Тел.: 89000437017.                                                                     Реклама

Новая коллекция. Грандиозные скидки 

26.01.2022 г. с 09:00-18:00 час. состоится 
МОСКОВСКАЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКА

ПУХОВИКИ, 
ДУБЛЕНКИ Тоскана. 

ШУБЫ норка от 30 тыс. руб., 
мутон от 15 тыс. руб., 
ЖЕНСКИЕ ДУБЛЁНКИ

от 10 тыс. руб., 
МУЖСКИЕ ДУБЛЁНКИ

от 5 тыс. руб., 
МЕХОВЫЕ ШАПКИ. 

Утилизация:
старое меняем на новое. 

Покупаешь шубу - шапка в подарок! 
Жителям  из деревень, 

пенсионерам - особая скидка. 

Ждём вас по адресу: с. Ярково, 
ул. Пионерская, 89. ТЦ «Элегия», 2 этаж. Ре

кл
ам

а

Обучение взрослых на гитаре, баяне, фортепиано. Один час за
нятий 1000 руб. Подробнее по тел.: 89504824921.                Реклама
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

От всей души
Дорогую и любимую жену, мамочку

Физию Шакировну АЙДБАЕВУ
поздравляем с юбилеем!

å‡ÏÓ˜ÍÛ ÒÂ‰Â˜ÌÓ ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ,
ì ÚÂ·fl ‚Â‰¸ Ì˚Ì˜Â ˛·ËÎÂÈ,
àÒÍÂÌÌÂ Î˛·ËÏ Ë Û‚‡Ê‡ÂÏ,
ÌË Ó ˜ÂÏ ÒÂ„Ó‰Ìfl ÌÂ Ê‡ÎÂÈ!

70 ÚÂ·Â ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸, Ó‰Ì‡fl,
í˚ ÌÂ ÁÌ‡È ÔÂ˜‡ÎË Ë ÚÂ‚Ó„,

å˚ ˆÂÎÛÂÏ, ÍÂÔÍÓ Ó·ÌËÏ‡ÂÏ,
èÛÒÚ¸ ·Â‰‡ Ó·ıÓ‰ËÚ Ú‚ÓÈ ÔÓÓ„!
С наилучшими пожеланиями муж,   

семьи Айдбаевых, Васильевых, 
Якуповых

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

В связи с приведением положений Устава Яр
ковского муниципального района Тюменской области
в соответствие с действующим  законодательством,
руководствуясь статьями 22, 23 Устава Ярковского
муниципального района Тюменской области, Дума
района РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Яр
ковского муниципального района Тюменской области
следующего содержания:

1.1. В пункте 5 части 1 статьи 6 Устава слова
«за сохранностью автомобильных дорог местного
значения» заменить словами «на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве»;

1.2. В пункте 28 части 1 статьи 6 Устава слова
«использования и охраны» заменить словами «охра
ны и использования»;

1.3. В пункте 2 части 2 статьи 6 Устава слова
«за сохранностью автомобильных дорог местного
значения» заменить словами «на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве»;

1.4. Часть 2 статьи 6 Устава дополнить пунктами
14.1 и 14.2 следующего содержания:

«14.1) принятие решений о создании, об упразд
нении лесничеств, создаваемых в их составе уча
стковых лесничеств, расположенных на землях на
селенных пунктов поселения, установлении и из
менении их границ, а также осуществление разра
ботки и утверждения лесохозяйственных регла
ментов лесничеств, расположенных на землях на
селенных пунктов поселения;

14.2) осуществление мероприятий по лесоустрой
ству в отношении лесов, расположенных на землях
населенных пунктов поселения;»;

1.5. В пункте 19 части 2 статьи 6 Устава слова
«использования и охраны» заменить словами «охра
ны и использования»;

1.6. Часть 5 статьи 13 Устава дополнить словами
«, в том числе посредством их размещения на
официальном сайте Ярковского муниципального
района в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет».»;

1.7. Часть 6 статьи 13 Устава изложить в редакции
следующего содержания:

«6. По проектам генеральных планов, проектам
правил землепользования и застройки, проектам
планировки территории, проектам межевания тер
ритории, проектам, предусматривающим внесение
изменений в один из указанных утвержденных доку
ментов, проектам решений о предоставлении раз
решения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строи
тельства, проектам решений о предоставлении раз
решения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросам изменения
одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на
другой вид такого использования, при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки
проводятся публичные слушания или общественные
обсуждения в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности.»;

1.8. Пункт 7 части 8 статьи 21 Устава изложить
в следующей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Феде
рации либо гражданства иностранного государства
– участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа, подтверждаю

щего право на постоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имею
щего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмот
рено международным договором Российской Феде
рации;»;

1.9. Пункт 7 части 1 статьи 26 Устава изложить
в следующей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Феде
рации либо гражданства иностранного государства
– участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа, подтверждаю
щего право на постоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имею
щего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмот
рено международным договором Российской Феде
рации;»;

1.10. Пункт 9 части 3 статьи 30 Устава изложить
в редакции следующего содержания:

«7) прекращения гражданства Российской Феде
рации либо гражданства иностранного государства
– участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа, подтверждаю
щего право на постоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имею
щего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмот
рено международным договором Российской Феде
рации;»;

1.11. В части 15 статьи 31 Устава:
1) в абзаце втором слова «обязанности для

субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности» заменить словами «обязательные
требования для субъектов предпринимательской
и иной экономической деятельности, обязанности
для субъектов инвестиционной деятельности»;

2) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Оценка регулирующего воздействия проектов

муниципальных нормативных правовых актов про
водится в целях выявления положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и ограничения
для субъектов предпринимательской и иной эко
номической деятельности или способствующих их
введению, а также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и  иной экономической дея
тельности и местных бюджетов.»;

1.12. В части 1 статьи 36 Устава:
1) слова «без наделения правами юридического

лица» исключить;
2) дополнить предложением следующего содер

жания: «Контрольносчетная палата муниципального
района обладает правами юридического лица.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования после государст
венной регистрации, за исключением пункта 1.4
части 1 настоящего решения, который вступает в
силу с 01.01.2022.

Председатель Думы  В.И. ДИК

РЕКЛАМА

Услуги ассенизаторской маши
ны. Тел.: 89123949484.   Реклама

КУПЛЮ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
3 декабря 2021 года                                                                                                                № 73

с. Ярково

О внесении изменений и дополнений в Устав
Ярковского муниципального района Тюменской области

ОБУЧЕНИЕ

Натяжные потолки. Недорого.
Тел.: 89523496866.        Реклама

КУПИМ ЛЕС на корню. ДОРОГО. Тел.: 89028509544.           Реклама


