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КОРОТКО

С 1941 по 1945 годы из Яр
ковского района ушли на фронт
свыше пяти тысяч человек.
Вернулись домой только 1657
из них. Ушли в вечность 3447
ярковчан. 2868 из них погибли
в боях, 214 пропали без вести,
344 скончались от ран, более
двадцати человек были за
мучены в фашистском плену.
Эти данные о наших земляках
известны уже не первый год.
Мы помним о каждом из них.
Помним и о том, что за ратные
подвиги в годы Великой Оте
чественной войны шестеро жи
телей Ярковского района удо
стоены звания Героя Советско
го Союза, еще двое – полные
кавалеры ордена Славы. Три
ста жителей ярковской земли
награждены медалями за доб
лестный труд в годы войны. 

В минувшую пятницу, 21
февраля, в Ярковском центре
культуры и досуга состоялось
торжественное вручение па
мятных медалей «75 лет По
беды в Великой Отечествен
ной войне 19411945 годов»,
людям, ковавшим Победу на
фронте и в тылу. Заслуженные
награды тем, благодаря кому
мы живем сегодня под мир
ным небом, вручили депутат
Тюменской областной Думы
Юрий Конев, глава Ярковского
района Евгений Золотухин и
начальник отдела подготовки и
призыва граждан на военную
службу военного комиссариата
Тюменской области по Тюмен
скому, Нижнетавдинскому и Яр
ковскому районам Алексей Му
залевский. 

Юлия ТЕКУТЬЕВА,
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Конкурс будущих политиков
О запуске нового конкурса для будущих политиков и

законотворцев «Лидеры России. Политика» на плат
форме «Россия – страна возможностей» объявил пер
вый заместитель руководителя администрации Прези
дента РФ Сергей Кириенко.

Сергей Кириенко подчеркнул, что новый конкурс
предназначен для людей, желающих заняться обще
ственнополитической деятельностью и участвовать в
выборах в представительные органы власти. По его
словам, если отбор и обучение кадрового резерва для
исполнительной власти в конечном итоге приводит к
назначениям на определенные должности, то с пред
ставительной властью все гораздо сложнее: назначить
нельзя – только люди могут избирать.

Ключевое отличие нового конкурса «Лидеры России.
Политика» от основного проекта «Лидеры России» в
том, что здесь будут не лидерские качества и управлен
ческие навыки, а социальная ответственность и опреде
ленный социальный багаж, которым должны обладать
участники, претендующие на выход в финал и на победу.

Регистрация на конкурс продлится до 16 марта на

сайте политическиелидеры.рф. В мартеапреле участ
ники должны будут выполнить задания дистанционного
этапа на сайте конкурса. В мартеапреле пройдут очные
полуфиналы конкурса, а в мае состоится финал.

Впишите имя фронтовика 
в историю
Военкоматы Тюменской области ведут сбор инфор

мации о жителях региона, которые участвовали в Ве
ликой Отечественной войне. Ярковчане могут присо
единиться к проекту «Дорога памяти» и увековечить
память о родных и близких – участниках войны.

Собранная информация войдет в состав единой базы,
а фотографии ветеранов разместят в галерее историче
ского комплекса «Дорога памяти», который расположен
на территории главного храма Вооруженных сил РФ.

Предоставить информацию об участниках войны и
их фотографии можно в военный комиссариат Тюмен
ской области по адресу: Тюмень, ул. Республики, 2 или
на электронный адрес: vk_tumen@mail.ru.

По данным на 1 февраля 2020 года, военные комис

сариаты уже собрали и обобщили информацию о 90
тысячах 458 участниках войны. Завершить сбор мате
риала планируется к 1 апреля 2020 года.

Показания счетчиков – до июля
По сообщению министра энергетики РФ Александра

Новака, с 1 июля ответственность за эксплуатацию при
боров учета электроэнергии в жилых помещениях воз
лагается на сетевые и сбытовые организации. 

«Если раньше человек нес ответственность за со
держание счетчика, его поверку, приобретение, за то,
чтобы передать информацию, которую он видит на
счетчике, в энергосбытовую компанию, то на сегодня
принят закон, который с 1 июля переносит эту ответ
ственность на сетевые и сбытовые организации», – по
яснил министр.

С 2022 года энергокомпании будут обязаны устанав
ливать интеллектуальные приборы учета электроэнер
гии. Они позволят гражданам отслеживать объем по
требления в онлайнрежиме и фиксировать качество
энергоснабжения, сообщается на официальном сайте
Минэнерго.

Это нужно живым! 

Юрий Конев вручает юбилейную медаль труженице тыла Райхане Латыповой 
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Прокуратура Ярковского района провела проверку исполне
ния законодательства в сфере безопасности дорожного движе
ния. Она показала, что два жителя района, страдающие алкого
лизмом и зависимостью от психостимуляторов, имеют действу
ющие водительские удостоверения различных категорий. 

Так, один из ярковчан с 2018 года состоит на учете у врачанар
колога, имея при этом водительское удостоверение на право управ
ления транспортными средствами категорий «B», «В1», «С», «С1»,
«М». Другой мужчина страдает синдромом зависимости от алкоголя
средней стадии, при этом также имеет водительское удостоверение
с категориями «А», «А1», «В», «В1», «М». 

Управление транспортными средствами людьми, страдающими
алкоголизмом, наркоманией, психическими заболеваниями, создает
реальную угрозу безопасности дорожного движения. Такие водители
могут стать виновниками дорожнотранспортных происшествий, при
чинить вред жизни, здоровью или имуществу других участников до
рожного движения. В связи с этим прокуратура Ярковского района
направила в суд два административных исковых заявления о пре
кращении права на управление транспортными средствами. 

Ярковский районный суд Тюменской области удовлетворил тре
бования прокуратуры в полном объеме. Прокуратура продолжает
надзорную деятельность в данном направлении. 

Прокуратура Ярковского района 

Недавно вышло распоряжение депар
тамента недропользования и экологии Тю
менской области «Об утверждении такс
для исчисления размеров вреда, причи
ненного объектам животного и раститель
ного мира, занесенным в Красную книгу
Тюменской области». В документе под
робно расписаны размеры штрафов за
уничтожение или травмирование множе
ства видов фауны, которых в природе
либо мало, либо они находятся на грани
исчезновения. 

Все краснокнижные представители
флоры и фауны делятся на пять категорий
редкости. Исходя из этого и установлены
таксы. Наиболее крупный штраф пред
усмотрен за кречета – 1,1 миллиона руб
лей. Это наиболее крупный вид соколов,
ареал обитания которого находится, в ос
новном, за Полярным кругом. Но встретить
эту птицу можно и в нашей местности. Ор
нитологи отмечали гнездование одной
пары такого вида в течение 20052008 го
дов в Уватском районе – это наиболее уда
ленная южная точка гнездования кречета
в пределах его основного ареала обита
ния. Впрочем, во время пролета они встре
чаются и в более южных районах. В по
селке Челюскинцев Казанского района
кречеты часто появляются в осеннее
время, охотясь на сизых голубей. 

Есть в списке множество зверей и птиц,
встречающихся в Ярковском районе доста
точно часто. Один из них – обыкновенный
еж. За его уничтожение придется заплатить
1 500 рублей. За зайцарусака – 5 000, за
лесного хоря – 10 000, за западносибир

ского бобра – 50 000 рублей. Отметим, что
охота на зайцев в Ярковском районе рас
пространена, но у нас разрешено охотиться
лишь по путевкам и в строго отведенные
сроки на сородича русака – беляка, кото
рый не относится к редким животным. 

Особое внимание ярковским охотникам
следует обратить на птиц. К сожалению,
во время весенней и осенней охоты на во
доплавающую птицу многие стремятся вы
стрелить буквально по всему, что летит.
Однако, помимо привычных крякв и сок
сунов, у нас встречаются и краснокнижные
экземпляры. К редким, защищаемым за
коном, относятся чернозобая гагара (такса
– 10 000 рублей), белоглазый нырок (25
000 рублей), утка турпан (10 000 рублей),
синеклювая утка савка (50 000 рублей).
Часто осенью, во время перелета из За
полярья в южные страны, на наших водо
емах останавливаются красная казарка и
мелкий гусь пискулька. За их уничтожение
предусмотрены штрафы в размере 25 000
рублей. Так что охотникам во время охоты
следует быть внимательными. 

Особые слова – о лебедях. В свое
время эту птицу охраняли особенно. Мно
гие из нас наверняка помнят фильм «Не
стреляйте в белых лебедей». Принятые
еще в советские времена меры оказались
действенными – сегодня лебедьшипун
уже не относится к исчезающим видам.
Однако эта птица все равно еще не столь
многочисленна и попрежнему находится
под охраной. Штраф за убийство грациоз
ного пернатого красавца составляет 10
000 рублей. 

Под охраной находятся и многие кули
ки, на которых также иногда охотятся. Так,
за куликасороку предусмотрен штраф в
размере 10 000 рублей. Не следует стре
лять в хищных птиц. Практически все ор
лы, беркуты, совы, филины занесены в
Красную книгу – либо России, либо Тю
менской области. К примеру, за орлана
белохвоста можно получить штраф в раз
мере 100 000 рублей. Кстати, эту птицу
рыболова часто можно видеть парящей
над водами Тобола. 

Также в областной Красной книге очень
много насекомых, различных жуков, мух,
стрекоз. За уничтожение этих видов пред
усмотрен штраф в размере 1 000 рублей.
А за жука пахучего красотела, которого
можно встретить в таежной зоне, особенно

на белых мхах, где произрастает белый
гриб, величина штрафа составляет 3 000
рублей. 

Предусмотрены крупные штрафы и за
уничтожение растений, занесенных в ре
гиональную Красную книгу. Ознакомиться
с распоряжением департамента недро
пользования и экологии Тюменской обла
сти можно на сайте ведомства, а также на
сайте областного правительства. Также
здесь можно получить информацию обо
всех видах животного и растительного
мира, занесенных в Красную книгу ре
гиона. В дальнейшем, в ходе бесед с охо
товедами и экологами, данная тема будет
продолжена на страницах газеты. 

Владислав ЗАХАРОВ, 
фото с сайта admtyumen.ru 

В честь 100летия учреждения 16 марта стартует
череда юбилейных мероприятий. В этот день со
стоится презентация комплексной выставки «Биб
лиотека ближе, чем ты думаешь», на которой бу
дут представлены архивные документы, рассказы
вающие об истории развития библиотечного дела
в Тюмени, книги с автографами писателей и пре
поднесенные в дар гостями библиотеки фотогра
фии, экспонаты из личных архивов сотрудников
библиотеки. Одновременно состоится открытие фо
товыставки «Фотолетопись: время, события, люди
...1920 – 2020 гг.», где будут представлены фото
материалы об истории «храма книги».

В апреле, мае и июне пройдут Дни открытых
дверей «Не проходите мимо!». Посетители библио
теки смогут принять участие в различных розыг
рышах, получить эксклюзивные электронные чита
тельские билеты с логотипом юбилея, побывать в
секретных помещениях библиотеки, увидеть самую
редкую и самую старинную книгу.

С апреля по ноябрь запланирован «Марафон
литературных юбилеев»: к 115летию М.А. Шо
лохова, 110летию А.Т. Твардовского, 125летию
С.А. Есенина, 150летию И.А. Бунина и других пи
сателей и поэтов.

Празднование 100летнего юбилея библиотеки
будет отмечено и другими мероприятиями: 27 мая
в Общероссийский день библиотек состоится
флешмоб «Обними библиотеку». В нем смогут при
нять участие библиотекари, волонтеры, гости и жи
тели города. Взявшись за руки, участники флеш
моба встанут в символический хоровод, окольцуют
здание библиотеки и поздравят именинницу. В этот
же день состоятся: выступление творческих кол

лективов, мастерклассы, экскурсии по библиотеке,
показ документального и художественного кино.

Для подрастающего поколения в летние месяцы
запланирован проект «Библиотека для поколения
«Next», который включает в себя цикл игровых и
познавательных программ. Также ребята смогут
проявить свои творческие способности в конкурсе
«Библиотека моей мечты!». Участникам предлага
ется представить, какой библиотека может стать в
будущем, или какой библиотеку хотят видеть дети
в настоящем. К участию в конкурсе приглашаются
дети до 14 лет. Номинации – «Рисунок» и «Комикс».

В октябре пройдут III Шестаковские чтения «Ис
тория длиною в век». А завершит череду юбилей
ных мероприятий торжественное собрание, посвя
щенное 100летию Тюменской областной научной
библиотеки имени Дмитрия Ивановича Менделе
ева.

Департамент культуры Тюменской области

���	������������������…
Национальный проект «Экология» довольно обширен. В нем предусмот

рены большой комплекс работ по грамотному обращению с коммунальными
отходами, ряд мероприятий по очистке воздуха и воды, природоохранные
действия, направленные на защиту лесов и водных объектов. Большое
внимание уделяется и сохранению биологического разнообразия.

КУЛЬТУРА

Областной научной библиотеке – 100 лет
В январе 2020 года Тюменской областной научной библиотеке имени Дмитрия Ивановича

Менделеева исполнилось 100 лет. Основанная в далеком 1920 году, она сразу завоевала любовь
горожан. Тогда библиотека именовалась Центральной городской.

ПРАВОПОРЯДОК
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С первых месяцев самой страшной войны ХХ ве
ка и до победного майского салюта в одном строю
с советскими солдатами прошагала музыка. Самая
разная – классическая, эстрадная, народная – она
помогала бойцам Красной Армии собраться с сила
ми в минуты редкого затишья перед тяжелыми
боями. Слушали ее красноармейцы и в госпиталях
– живительная сила семи нот помогала им быстрее
идти на поправку. Узнать о боевых подвигах своих
прадедов нынешнее молодое поколение россиян
может, изучая, в том числе, и музыкальное насле
дие «сороковых грозовых». 

В прошлую пятницу, 21 февраля, в стенах Яр
ковской средней школы состоялся смотрконкурс
военнопатриотической песни среди ее учеников.
По итогам выступлений «золото» взяли команды
11 «а», 8 «а» и 6 «б» классов. Песню «Дети войны»

ребята из 8 «а» готовили вместе со своим класс
ным руководителем Людмилой Николаенко и роди
телями – Ольгой Гусевой, Еленой Садыковой, На
деждой Хримучковой, Еленой Жарковой, Гульнарой
Шамухаметовой, Светланой Батуриной, Ольгой Ру
саковой и Эльмирой Татаркиной. 

«Вместе с детьми мы проделали большую рабо
ту, – вспоминает Светлана Батурина. – По вечерам
репетировали в школе. Поначалу у нас были просто
наброски идей, и лишь через неделю мы связали
все это в единое целое. Взяли видеоинтервью у
заслуженного учителя Веры Александровны Геор
гиевских о ее военном детстве. Для лучшей пере
дачи настроения и эмоций зачитывали во время
репетиций стихотворения». 

Юлия ТЕКУТЬЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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В четверг, 20 февраля, на базе Ярковской средней школы состоялась
зимняя спортивная спартакиада «Снежинка2020», проводимая сре
ди воспитанников учреждений дошкольного образования района. Ны
нешнее мероприятие с участием самых маленьких спортсменов бы
ло приурочено к 75й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. 

За звание сильных, ловких и быстрых в райцентр приехали побороться
пятнадцать команд. Право поднять флаг на торжественном построении пре
доставили победителям прошлогодней спартакиады – команде «Спецназ»
Центра развития ребенка «Солнышко» из Ярково. 

Первая часть эстафеты прошла на улице, вторая – в спортзале. В напря
женной борьбе дети преодолели все этапы соревнования. По итогам спарта
киады чемпионом стала команда «Десантники» Покровского детского сада,
«серебро» – у команды «Моряки» Центра развития ребенка «Рябинушка» из
Ярково, на третьем месте – команда «Танкисты» из Усальского детского
сада. 

Юлия ТЕКУТЬЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО

Музыка великого подвига 

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

Ярковские актеры 
снова первые
С 21 по 24 февраля в Тюмени проходил Международный много

жанровый конкурс «КИТ – Культура. Искусство. Творчество». Ар
тисты театральной студии «Премьера» под руководством Людми
лы Кудрявцевой представили на нем отрывок из полюбившейся
ярковчанам постановки «Кадриль».

По итогам конкурса в номинации «Театр» наши артисты завое
вали высшую награду и получили Диплом лауреатов I степени.
Также «Премьера» стала обладателем дипломов в номинациях
«За лучший актерский ансамбль» и «За создание дружного твор
ческого коллектива».

Очередная покоренная высота – не повод расслабляться. Впе
реди у театральной студии две премьеры. Спектакль «Не покидай
меня», посвященный Великой Отечественной войне, и постановка
«Тетки» по одноименной пьесе Александра Коровкина. 

Юлия КОТИКОВА

КУЛЬТУРА

Артисты театральной студии «Премьера». 
Сцена из постановки «Кадриль»

Одни из победителей конкурса – 8 «а» класс
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ПРОТОКОЛ № 1
результатов публичных слушаний

Время и место проведения публичных слушаний:
19 февраля 2020 года 16 час. 30 мин., с. Ярково, ул. Пионерская, 96, конференц

зал Ярковской центральной библиотеки.
Вопросы, выносимые для обсуждения на публичных слушаниях:
Обсуждение проекта решения Думы Ярковского муниципального района «О

внесении изменений в Устав Ярковского муниципального района».
Публичные слушания назначены на основании распоряжения председателя Думы

района от 29.01.2020 года № 1 «О назначении публичных слушаний» опубликованного
в газете «Ярковские известия» от 31.01.2020 года № 9.

Президиум в составе:
Коротаева Елена Николаевна, заместитель главы района, управляющий делами; 
Блем Любовь Васильевна, начальник юридического отдела администрации района;
Бакай Наталья Александровна, главный специалист управления делами.
На публичных слушаниях присутствовали 27 человек, обладающих активным из

бирательным правом.
Перечень поступивших письменных предложений и замечаний граждан к проекту

муниципального правового акта, выносимого для обсуждения на публичные слушания:
от жительницы с. Ярково Блем Любовь Васильевны к проекту решения Думы райо

на «О внесении изменений в Устав Ярковского муниципального района», выносимого
для обсуждения на публичные слушания с предложением внести изменения следующего
содержания:

«1.7. Статью 28 Устава исключить  изменив последующую нумерацию статей.
1.8. В части 5 статьи 29 Устава слова «первого заместителя,» исключить.

Сведения о численности и денежном
содержании муниципальных служащих

Усальского сельского поселения за 2019 год

Период  Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание, (руб.) 
с нарастающим итогом

4 квартал 2 296 951

Сведения о численности и денежном
содержании главы Усальского сельского поселения за 2019 год

Период Количество Денежное содержание, (руб.) 
с нарастающим итогом

4 квартал 1 604 502

1.10. В части 3.2. статьи 30 Устава слова «, первым заместителем» исключить.
1.11. Статью 30 Устава дополнить частью 8. следующего содержания:
«8. Временное исполнение полномочий главы района в период его отпуска, ко

мандировки, нетрудоспособности и в случае прекращения его полномочий возлагает
ся на заместителя главы района на основании распоряжения администрации рай
она.».

Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по результатам обсуждения
проекта муниципального правового акта:

Рекомендовать Думе района:
Внести изменения в Устав Ярковского муниципального района, предложенные в

проекте решения Думы района «О внесении изменений в Устав Ярковского муници
пального района» с учетом предложений, поступивших от Блем Любовь Васильевны.

Председатель Думы района  В.Л. ЗАЛЕСОВ

ПРОТОКОЛ № 1
результатов публичных слушаний

Время и место проведения публичных слушаний:
19 февраля 2020 года 16 час. 45 мин., с. Ярково, ул. Пионерская, 96, конференц

зал Ярковской центральной библиотеки.
Вопросы, выносимые для обсуждения на публичных слушаниях:
Обсуждение проекта решения  Думы Ярковского сельского поселения «О внесении

изменений в Устав Ярковского сельского поселения».
Публичные слушания назначены на основании распоряжения председателя Думы

Ярковского сельского поселения от 29.01.2020 года № 1 «О назначении публичных
слушаний», опубликованного в газете «Ярковские известия» от 31.01.2020 года № 9.

Президиум в составе:
Коротаева Елена Николаевна, заместитель главы района, управляющий делами; 
Блем Любовь Васильевна, начальник юридического отдела администрации Ярков

ского муниципального района,
Бакай Наталья Александровна, главный специалист управления делами.
На публичных слушаниях присутствовали 27 человек, обладающих активным изби

рательным правом.
Перечень поступивших письменных предложений и замечаний граждан к проекту

муниципального правового акта, выносимого для обсуждения на публичные слушания:  
от жительницы с. Ярково Блем Любовь Васильевны к проекту решения Думы Яр

ковского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Ярковского сельского
поселения», выносимого для обсуждения на публичные слушания с предложением
исключить из проекта решения Думы Ярковского сельского поселения в п. 1.3. слова
«15) иные вопросы местного значения в соответствии с федеральными законами.».

Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по результатам обсуждения
проекта муниципального правового акта:

Рекомендовать Думе Ярковского сельского поселения: Внести изменения в Устав
Ярковского сельского поселения, предложенные в проекте решения Думы Ярковского
сельского поселения «О внесении изменений в Устав Ярковского сельского поселения»
с учетом предложения, поступившего от Блем Любовь Васильевны.

Председатель Думы Ярковского сельского поселения
В.И. ДИК

Жительницы нашего региона
славятся не только красотой и
женственностью, но и отличают
ся изобретательностью и любо
вью к природе. Многие из них
словом и делом демонстрируют
заботу о себе, своих близких и,
конечно, об экологии.

Региональный оператор при
глашает тюменок поделиться
своими историями. Для этого ее
надо просто опубликовать в по
пулярных социальных сетях:
ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук
или Одноклассники, поставить
хештег #экология72 и отметить в
публикации аккаунт регопера
тора. Своим примером дамы

смогут не просто вдохновить зем
ляков, но и получить в преддве
рии главного весеннего празд
ника приятные сувениры. А три
самые интересные истории будут
отмечены специальными при
зами от компании.

«На самом деле, в нашем ре
гионе достаточно много борцов
за экологию. Они не всегда пуб
личны, как многочисленные меж
дународные активисты, но порой
вносят гораздо больший, хоть и
не всегда очевидный, вклад в за
щиту природных ресурсов. На
пример, ежедневно следуя про
стым правилам в своем обиходе
или рассказывая детям об эко

логическом образе жизни», – от
метила первый заместитель ру
ководителя ООО «ТЭО» Свет
лана Петренко.

По мнению экологов, личные
истории наших землячек лучше
любых аргументов покажут, что
внести свой вклад в сохранение
экологии может каждый. Отка
заться от привычных пакетов,
придумать необычное примене
ние старым вещам, организовать
домашнюю сортировку отходов
или провести субботник – каж
дый решает сам.

Тюменское экологическое
объединение
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В преддверии Международного женского дня «Тюменское экологическое объединение» пред

лагает тюменкам поделиться своими вдохновляющими историями, домашними экоэкспери
ментами и авторскими лайфхаками.


