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спорт коротко

Поздравляю! 

На страницах газеты мы всегда уделяли значительное внимание физкультуре и спорту. И это внимание обязательно останется в
наступившем году. Интересно рассказывать о спорте – это не просто информировать читателей о свершившемся событии, а предо-
ставлять развернутые обзоры, комментарии спортсменов и тренеров, знакомить читателей с ведущими атлетами района. Площадкой
послужат специальные выпуски «Ярковской арены». Первый номер – сегодня. 

«Ярковская арена» – страница 4-5 

На ярковских ареНах

Уважаемые коллеги и ветераны прокУратУры 
Ярковского района! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Работники прокуратуры выполняют важнейшую задачу, за-

щищая права наших граждан, – детей, пенсионеров, инвалидов,
всех тех, кто нуждается в законной и неоспоримой защите.
Вы эффективно пресекаете правонарушения, служите госу-
дарству и его гражданам. Об этом свидетельствует и воз-
растающее год от года количество обращений людей за по-
мощью именно в прокуратуру.

Благодаря вашим усилиям пресекаются нарушения законо-
дательства в экономической и социальной сферах, проводится
большая работа по борьбе с преступностью и коррупцией, а

значит, обеспечивается стабильность государства.
Отдельная благодарность в этот праздничный день нашим

ветеранам, передающим молодому поколению лучшие тради-
ции и устои прокуратуры – профессионализм, честность, не-
укоснительное исполнение Закона, внимательное отношение
к гражданам.

Желаю, чтобы ежедневный нелегкий труд приносил вам удов-
летворение, чтобы работа не становилась рутиной, а была
яркой и интересной, чтобы справедливость в правосудии
стояла на первом месте, а честность и порядочность оста-
вались главенствующими в ряду ваших профессиональных ка-
честв! Мира и благополучия вашим родным и близким! 

сергей ШевЦов, 
прокурор района 
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Экскурсионные 
выходные

В последние дни зимних каникул
для школьников Ярковского района
был проведен ряд интересных экскур-
сий. В частности, учащиеся Щетков-
ской и Ярковской школ посетили ин-
терактивный мультимедийный истори-
ческий парк «Россия – моя история» в
областном центре. Во время экскурсии
они побывали в увлекательных залах
с проекциями на всю стену и электрон-
ными книгами в человеческий рост.
Увидели тысячелетнюю историю стра-
ны, посетили выставочные залы «Рю-
риковичи», «Романовы», «1914-1945:
от великих потрясений к Великой По-
беде» и «От Победы в Великой Оте-
чественной войне до 2017 года». Ин-
терактивный музей истории России,
где можно все потрогать, посмотреть,
послушать, понравился как детям, так
и взрослым.

Также группа учащихся, родителей
и учителей Щетковской школы посе-
тила историко-культурный центр «Ка-
занский» в Покровском. Экскурсию
провел директор центра Игорь Ястре-
бов. В своем рассказе он затронул ис-
торию старинного сибирского села,
царской семьи Романовых и Григория
Распутина. Экскурсия, носившая по-
знавательный характер, также понра-
вилась всем. 

Жилье 
для детей-сирот

Более пятисот квартир для детей-
сирот приобретены в Тюменской обла-
сти в 2017 году. Объем финансирова-
ния составил около 600 миллионов
рублей. Об этом рассказала предсе-
датель общественного совета при де-
партаменте социального развития Тю-
менской области Полина Жидецкая.

«За последние шесть лет в Тюмен-
ской области объем финансирования
на приобретение жилых помещений
для детей-сирот увеличился почти в
шесть раз. Если говорить о доле уча-
стия, то из бюджета Тюменской обла-
сти сумма вложений в эту программу
превышает федеральную почти в 10
раз. Это более 500 миллионов рублей.
Федеральный центр обычно помогает
суммой в 40-50 миллионов в год», –
отметила она.

Как пояснила Полина Жидецкая,
очереди на жилье в регионе на данный
момент нет. По ее словам, называть
очередью список получателей некор-
ректно из-за постоянного процесса пре-
доставления жилья детям-сиротам.

«Сейчас на учете стоит порядка по-
лутора тысяч детей-сирот. Для тех из
них, кто ожидает квадратные метры,
предоставляется поддержка в виде воз-
мещения расходов по найму жилья. Ре-
бенок может самостоятельно выбрать
жилплощадь, которая ему подходит по
комфортности, условиям проживания
и так далее. Региональный бюджет бе-
рет на себя расходы в виде средней
рыночной стоимости найма жилья.
Также важную роль играет и количество
человек, проживающих в семье», – ре-
зюмировала Полина Жидецкая. 



- Руфина Павловна, нынешняя из-
бирательная кампания стартовала
чуть менее месяца назад. На каком
этапе находится сегодня ее прове-
дение?  

- Да, все верно, избирательная кам-
пания началась 18 декабря прошлого
года после вступления в законную силу
Постановления Совета Федерации о на-
значении выборов Президента РФ. Цент-
ральная избирательная комиссия утвер-
дила календарный план мероприятий по
организации и проведению выборов Пре-
зидента Российской Федерации. Для нас
это основной документ, в котором под-
робно расписаны все детали предстоя-
щих выборов. 

Напомню также, что участниками из-
бирательного процесса являются сами
кандидаты, их доверенные лица, наблю-
датели, члены избирательных комиссий
с правом совещательного голоса, все из-
бирательные комиссии, начиная от Цен-
тризбиркома и заканчивая участковыми
избирательными комиссиями. Одним из
новшеств нынешней избирательной кам-
пании стало то, что в состав участников
избирательного процесса вошли также
Общественные палаты. 

Минувшая пятница, 12 января, стала
последним днем подачи в российский
Центризбирком документов от кандида-
тов, выдвинутых политическими пар-

тиями. Ранее, 7 января, истек срок по-
дачи в ЦИК России документов для ре-
гистрации групп избирателей, созданных
в поддержку самовыдвижения кандида-
тов на должность Президента Россий-
ской Федерации. 

- Кто мог выдвинуть свою канди-
датуру на пост № 1 в России со-
гласно действующему законода-
тельству? 

- Выдвигать свою кандидатуру на
должность Президента РФ могут граж-
дане Российской Федерации не моложе
35 лет, постоянно проживающие в России
не менее 10 лет. Выдвинуть свою канди-
датуру в порядке самовыдвижения мо-
жет каждый гражданин РФ, обладающий
пассивным избирательным правом. Для
поддержки самовыдвижения кандидата
необходимо создать группу избирателей,
являющихся гражданами России, в коли-
честве не менее 500 человек. Отмечу
также, что в поддержку кандидата-само-
выдвиженца необходимо собрать не ме-
нее 300 тысяч подписей. 

Кандидат в Президенты может выдви-
гаться и от политической партии, каждая
из которых выдвигает лишь одного кан-
дидата – решение об этом принимается
высшим органом той или иной партии,
то есть съездом. Парламентские поли-
тические партии, напомню, таковых у нас
четыре – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР
и «Справедливая Россия» – при выдви-
жении своих кандидатов вправе не со-
бирать подписи за них. Остальные поли-
тические партии, не представленные в
Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации, в слу-
чае выдвижения своих кандидатов на
пост Президента РФ должны собрать не
менее 100 тысяч подписей в их под-
держку. 

Не позднее, чем через десять дней
после приема всех необходимых доку-
ментов Центризбирком принимает реше-
ние о регистрации кандидата либо мо-
тивированное решение об отказе в реги-
страции. Напомню также, что с момента
подачи заявлений в Центральную изби-
рательную комиссию у групп поддержки
кандидатов начинается агитационный пе-
риод. Формы его различны, избиратель-
ные комиссии, со своей стороны, следят

за законностью подачи данной агитации
избирателям. Агитационный период в
средствах массовой информации нач-
нется с предстоящего четверга, 18 ян-
варя, и закончится, как известно, за день
до голосования – суббота, 17 марта, объ-
является днем тишины. 

- Насколько мне известно, еще
одно отличие нынешних выборов на-
прямую коснется тех, кто ранее го-
лосовал по открепительным удо-
стоверениям, находясь вдали от
своего постоянного места житель-
ства… 

- Да, это так. Избиратели, которые 18
марта по тем или иным причинам – на-
хождение в командировке, на вахте, в
отпуске – не окажутся в месте своего по-
стоянного проживания, там, где они
включены в списки избирателей, смогут
проголосовать по месту своего фактиче-
ского нахождения, но уже без использо-
вания открепительных удостоверений,
как было ранее. Заявления от граждан
об исключении их из списков избирате-
лей на избирательных участках по месту
жительства и включении в списки на
участках по месту нахождения прини-
маются в территориальных избиратель-
ных комиссиях и многофункциональных
центрах по предоставлению государст-
венных и муниципальных услуг (МФЦ).
Сделать это необходимо не ранее 45
дней и не позднее 5 дней до дня голосо-
вания. 

Теризбиркомы и МФЦ будут прини-
мать такие заявления ежедневно не ме-
нее четырех часов в день. Заявления
принимаются в машинописном виде, при
этом избирателю выдается соответ-
ствующий документ, с которым он поедет
к месту голосования. Территориальные
избирательные комиссии и многофунк-
циональные центры будут обеспечены
электронными картами всех участковых
комиссий. Это даст нам возможность со-
общить в тот или иной регион о том, что
соответствующий гражданин прибудет
туда для голосования. Данное новшество
в избирательном процессе, связанное с
внедрением информационных техноло-
гий, позволит упростить процедуру голо-
сования для тех, чья трудовая деятель-
ность связана с частыми разъездами. 
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Через два месяца и два дня… 

18 марта нынешнего года в России состоятся выборы главы государства. Задача избирательных комиссий
на местах – организация и проведение голосования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
О новшествах избирательного процесса и о том, как готовятся к предстоящим выборам на нашей территории –
в интервью Юрия ЗАЙЦЕВА с председателем территориальной избирательной комиссии Ярковского района
Руфиной ЗАЛЕСОВОЙ. 

В период с 18 декабря 2017 года по

12 января 2018 года в Центральную

избирательную комиссию Российской Фе-

дерации поступили уведомления о прове-

дении мероприятий, связанных с выдви-

жением кандидатов на должность Пре-

зидента Российской Федерации, от 70

субъектов выдвижения: от 24 политиче-

ских партий и 46 граждан, заявивших о

своем самовыдвижении. В настоящее вре-

мя ЦИК России зарегистрировала упол-

номоченных представителей 14 полити-

ческих партий. 14 кандидатов на долж-

ность Президента Российской Федера-

ции, выдвинутых политическими пар-

тиями, открыли специальные избира-

тельные счета для формирования изби-

рательного фонда. 

Владимир Жириновский, выдвинутый

политической партией ЛДПР, и Павел Гру-

динин, выдвинутый политической пар-

тией КПРФ, зарегистрированы в каче-

стве кандидатов на должность Президен-

та Российской Федерации. 

Также в Центральную избирательную

комиссию Российской Федерации посту-

пили документы от 15 кандидатов, вы-

двинутых в порядке самовыдвижения.

Группы избирателей, созданные в под-

держку самовыдвижения кандидатов Вла-

димира Путина, Владимира Михайлова и

Александра Чухлебова, были зарегистри-

рованы решениями ЦИК России. Владимир

Путин и Владимир Михайлов открыли

специальные избирательные счета для

формирования избирательных фондов. 

Регистрация группы избирателей, соз-

данной в поддержку самовыдвижения кан-

дидата Александра Чухлебова, по инициа-

тиве ЦИК России отменена решением

Верховного Суда Российской Федерации

от 5 января 2018 года. 

Двенадцати кандидатам отказано в

регистрации групп избирателей, создан-

ных в поддержку их самовыдвижения. Сре-

ди причин отказа – отсутствие у ряда

кандидатов пассивного избирательного

права; меньшая, чем требуется по закону,

численность группы избирателей, создан-

ной для поддержки самовыдвижения кан-

дидата; отсутствие нотариального за-

верения протокола регистрации членов

группы избирателей при проведении со-

брания в поддержку самовыдвижения кан-

дидата; непредставление или ненадле-

жащее представление документов, обяза-

тельных при подаче ходатайства о ре-

гистрации группы избирателей; несвое-

временное уведомление о проведении со-

брания в поддержку самовыдвижения

кандидата. 

Сайт Центризбиркома 
Российской Федерации 

Россельхознадзор сообщает

Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-
Мансийскому автономным округам информирует о проведении публичного обсуждения
результатов правоприменительной практики за 4 квартал 2017 года, которое состоится
18 января 2018 года, в 10 часов по адресу: г. Тюмень, ул. Советская, д. 61, 2 этаж (зал со-
вещаний). 

Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции в Тюменской области, ЯНАО и
ХМАО, что позволит расширить круг участников диалога между предпринимательским
сообществом и представителями органов власти.

Дополнительно сообщаем, что на официальном сайте Управления /ursn72.ru/ в разделе
«Публичные обсуждения» размещена информация по обсуждаемой теме. Вопросы, ком-
ментарии и замечания по докладам можно направлять до проведения публичных обсуж-
дений в адрес Управления на электронную почту: ursn72@rambler.ru а также в письменной
форме по адресу: 625001, г. Тюмень, ул. Л. Толстого, д. 35. Обобщенные ответы на
вопросы (обращения, замечания) будут даны при проведении публичных обсуждений, а
также размещены на официальном сайте Управления.

Приглашаем всех заинтересованных лиц для участия в публичных обсуждениях.
На мероприятие приглашаются представители СМИ. Аккредитация проводится по те-

лефону пресс-службы Управления – (3452) 22-14-41; 89220758687.

информация

Продлить программу «Доступная среда» – такое поручение дал Президент РФ
Владимир Путин. Правительству необходимо пролонгировать до 2025 года госу-
дарственную программу по обеспечению для инвалидов доступности главных со-
циальных и транспортных объектов, сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации для осуществления комплексного под-
хода при формировании безбарьерной среды, предусматривающей обеспечение
доступности для инвалидов приоритетных объектов социальной, транспортной и
инженерной инфраструктуры, принять решение о продлении до 2025 года госу-
дарственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы», – говорится
в поручении. Срок исполнения поручения – 1 марта 2018 года. 

Напомним, в Тюменской области проживает сегодня около 103 тысяч инвали-
дов. Для формирования единой системы их учета в 2015 году был создан межве-
домственный информационный банк данных людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Мероприятия и показатели программы «Доступная среда»,
реализуемой в области, получают высокую оценку экспертов на федеральном
уровне. 

«Доступную среду» 
продлят
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малый бизнес

- Новый магазин появился очень бы-
стро. Только съехал «Норд», как вско-
ре вы уже объявили об открытии.
Это было столь быстрое решение
или оно давно зрело?

- Уже около года я шла к тому, что мне
нужно что-то кардинально новое, новый
проект, новый этап раз-
вития. Но я не чувст-
вовала направления.
Идея детского магази-
на окончательно сфор-
мировалась, только ко-
гда мне предложили
взять в аренду эту тор-
говую площадь. 8 де-
кабря я об этом узнала.
На тот момент не было
еще ни товара, ни тор-
гового оборудования, но я приложила все
усилия, чтобы начать работать до Нового
года. И 23 декабря мы устроили открытие.

- Нишу товаров для детей в Ярково
свободной не назовёшь. К тому же ря-
дом город с огромным количеством
торговых сетей. Как вы планируете
развиваться в условиях такой конку-
ренции?

- Да, ниша занята, но, например, мои
потребности как мамы местные магазины
не удовлетворяли, я всегда покупала
одежду и игрушки в Тюмени, так же посту-
пали и многие мои знакомые. Значит, где-
то они не доработали. Я поверила в себя,
что смогу удовлетворить потребности та-
ких родителей. Сейчас я практически каж-
дый день провожу в магазине, чтобы вы-
слушать пожелания покупателей, оптими-
зировать ассортимент так, чтобы у нас
было именно то, что нужно клиенту. К тому
же у нас в магазине уже большой выбор
одежды для подростков, а эта ниша в Яр-
ково не занята. 

- Открывая «Happy Land», вы закры-
ли магазин женской одежды «Гламур»,
не было его жаль? Ведь сколько лет
на него было потрачено. 

- Десять лет «Гламуру». Я его откры-
вала, будучи студенткой 4 курса, начиная
с лавочки в 5 квадратов. Торговала бижу-

терией, потом появились аксессуары, су-
мочки, молодёжная одежда. Вместе со
мной «Гламур» повзрослел, перерос  в ма-
газин женской одежды. Я стала мамой,
мои интересы постепенно поменялись, мы
открыли «Садовый рай», теперь детский
магазин. Да, было жаль закрывать, потому

что каждый магазин –
это моё дитя, которому
я отдаю всю себя. Но я
считаю что от количе-
ства страдает качество.
И хотя у меня очень хо-
рошая команда, но чем-
то нужно жертвовать. 

- Ваша команда –
это кто? 

- Изначально меня
очень поддерживала моя

семья. У меня уже 10 лет работает моя
мама, и только недавно, в январе, я её от-
пустила. Также со мной муж, папа, сестра.
Изначально мы были семейной командой,
потом появились другие люди. Были, ко-
нечно, ошибки, когда тебя могут обмануть.
Но я не заостряю на этом внимание, хо-
роших людей гораздо больше. А когда ты
находишь своего человека, вы потом вме-
сте проходите через все трудности. На се-
годняшний день моя команда, которой я
доверяю, сформирована, вместе со мной
и моей семьёй это 10 человек. 

- Вы читаете бизнес-учебники, по-
сещаете тренинги?

- Конечно, мои клиенты, моя работа за-
ставляют меня развиваться. Сейчас, что-
бы завоевать клиента, нужно провести ко-
лоссальную работу. Поэтому я трачу на
это деньги, езжу на платные тренинги. 

- А они не кажутся вам слишком
оторванными от нашей реальности?

- Когда у меня было меньше опыта, я
думала: то, что мне говорят на тренингах,
с практикой имеет мало общего. Но сейчас
я очень хорошо понимаю, что вся рабо-
та по привлечению клиентов, по продви-
жению бренда, по увеличению продаж –
это описано в бизнес-учебниках ещё в на-
чале 20-го века. И всё уже объяснимо в
цифрах. 

- Но ведь есть специфика работы
в селе? Учитывая, что денег у насе-
ления не очень много, и большинство
клиентов знаешь лично. 

- Ценовую политику нужно выдерживать
обязательно. У нас очень много клиентов-
пенсионеров. И в «Садовый рай», и те-
перь в «Happy Land» приходят бабушки
и дедушки, которые хо-
тят порадовать внуков.
А вообще я, наверно,
не могу авторитетно от-
ветить на вопрос раз-
ницы между сельским
и городским магази-
ном, потому что у меня не было опыта
торговли в городе. Но я знаю, что к нам
очень часто приходят клиенты, которые
приезжают в Ярково на выходные, в от-
пуск. Они говорят, что им нравится наш
ассортимент, наши продавцы-консультан-
ты и цены. Конечно, мы не можем конку-
рировать с сетями, но и сети не могут кон-
курировать с нами в плане ассортимента.
Потому что там товары широкого про-
филя, а мы стараемся работать под каж-
дого клиента. Мы звездочку с неба доста-
нем, если вдруг что-то нужно. По крайней
мере, я буду стараться  искать нужный то-
вар, чтобы удовлетворить потребность.
Потому что клиент приходит в магазин не
потратить деньги. Он приходит решить ка-
кую-то  проблему, и если мне удаётся ему
помочь, я получаю удовлетворение от

своей работы.
- Надолго ли вы успокоитесь, от-

крыв новый магазин?
- Ненадолго. Когда открываешь новый

проект, работать приходится много, бук-
вально 24 часа в сутки. Ты можешь  нахо-
диться дома, но при этом непрестанно
думать о работе, искать поставщиков, но-

вые способы привлече-
ния клиентов. На это
уходит несколько лет, но
потом магазин встаёт на
рельсы. И в этот момент
мне чего-то эмоциональ-
но не хватает. Всё-таки

главная мечта, к которой стремлюсь, это
создание на территории Ярковского рай-
она производственного предприятия.   

- Я бы ещё хотела задать вам не-
сколько экспресс-вопросов, на кото-
рые можно ответить коротко. Вы
боитесь совершить ошибку? 

- Нет, не ошибается тот, кто ничего не
делает. 

- Вы когда-нибудь брали банковские
кредиты на развитие бизнеса? 

- Нет. 
- Сколько дней в году вы можете

позволить себе отпуск? 
- Не больше двух недель, когда уезжаю

в отпуск.  
- Вы бы хотели жить у моря и ниче-

го не делать? 
- Нет, я бы со скуки сошла с ума.  

Ольга Дружинина:
«Торговые сети не могут конкурировать с нами»

Перед Новым годом в Ярково открылся большой магазин товаров для
детей. Это очередной бизнес-проект Ольги Дружининой. Ярковчанка, ко-
торая в детстве с подружкой торговала на рынке огурцами и малиной, а в
10-м классе распространяла популярную косметику, в 31 год сумела стать
заметным в районе предпринимателем. А её проект «Садовый рай» вполне
достоин описания  в каком-нибудь бизнес-учебнике. В интервью она рас-
сказала о причинах появления нового магазина и о том, за счёт чего сель-
ский предприниматель может  выиграть у крупных торговых сетей.

Сейчас я практически

каждый день провожу в

магазине, чтобы выслу-

шать пожелания покупа-

телей, оптимизировать

ассортимент так, что-

бы у нас было именно то,

что нужно клиенту.

Мы звездочку с неба до-

станем, если вдруг что-

то нужно.

письмо в газету

 После новогодних праздников в редак-
ционной почте оказалось сразу три письма
со словами благодарности жителям и ор-
ганизациям Ярковского района.

МАУ «Культура» благодарит за спонсор-
скую поддержку ярковских предпринимателей
Рашида Гатаулина (магазин «Мебель»), Га-
лину Паршукову (магазин «Саша»), Сергея Ру-
дакова (магазин «Гастроном»), Людмилу Ба-
лабанову (магазин «Покров»). Они помогли с
приобретением новогодних подарков для де-
тей, сделав зимний праздник еще радостнее.
Отдельное «спасибо» работники культуры го-
ворят главе администрации Ярковского рай-
она Евгению Щукину за подарок для ансамбля
народной песни «Казачата» – поездку в То-
больский драматический театр на мюзикл

«Снежная Королева» – и депутату Тюменской
областной Думы Юрию Коневу за сладкие по-
дарки для ансамбля народного танца «Ка-
линка».

Доброе письмо от постоянных зрителей
пришло и в адрес самих культработников. Они
выражают свою признательность сотрудникам
и артистам Ярковского ЦКД за организацию
новогоднего голубого огонька. Участники
праздника желают коллективу Центра куль-
туры и досуга творческих успехов и новых
идей. 

Щетковская средняя школа адресует слова
благодарности Ярковскому ЛПУМГ КС-10 в
лице начальника С.А. Павлова и главного ин-
женера И.М. Лежнина за лабораторное обо-
рудование для кабинета химии.

Спасибо за добро! 

Здравствуйте, уважаемая редакция! Хочу выразить благодарность доб-
рым, отзывчивым и замечательным людям, без которых у нас в Юртоборов-
ском сельском клубе было бы трудно работать и проводить культурно-мас-
совые мероприятия. Это наши постоянные спонсоры Рамиль Раильевич
Шаяхметов и Шарифулла Ришатович Усманов – люди умеющие ценить и
радоваться. 

В минувшем году кружок «Рукодельница» вела мастерица своего дела
Фарида Рушановна Давлятчина. Участники кружка выражают ей особую бла-
годарность. 

Организовывать культурно-массовые, концертные программы помогают
наши постоянные самодеятельные артисты Алина Биктимирова, Фания Ус-
манова и второклассница Гульниса Усманова, являющаяся постоянной участ-
ницей различных районных и областных конкурсов. 

В наступившем году я хочу пожелать всем жителям Ярковского района
крепкого здоровья, успехов и счастья! 

Зайдуна ДАВЛЯТЧИНА, 
культорганизатор Юртоборовского СК 

О культуре в Юртоборе 



На следующий день взрослая
сборная района отправилась в
Нижнюю Тавду на матч чемпио-
ната области. Местная команда
– соперник принципиальный. В
прошлом году ярковчане побе-
дили нижнетавдинцев на Губерн-
ских играх, но проиграли в матче
областного чемпионата. У двух
сборных разный подход к ком-
плектованию составов. Если у
нас в команде играют исключи-
тельно воспитанники местного
хоккея, то у соседей в составе
есть приглашенные хоккеисты и
игроки – уроженцы Нижней Тав-
ды, но получившие хоккейное об-
разование в Тюмени.  

Несмотря на то, что достиже-
ния  нижнетавдинских хоккеистов
пока не сравнятся с успехами ярковской команды, на хоккей там ходит значительно больше зрителей.
Вот и в праздник Рождества, 7 января, вся доступная внешняя часть корта была занята болельщиками.
В целом, при равной игре, у хозяев заметно выделялся Виктор Фишер, имеющий канадский хоккейный
опыт. Пропустив два гола, ярковчане принялись яростно атаковать и одну шайбу отквитали – отличился
Андрей Майер. Но догнать хозяев не получилось. В тртьем периоде счет стал  4:1 в пользу хозяев. «Си-
биряк» добавил и забил еще два гола – это сделали Александр Роммель и Сергей Макаров. Но уже в
самой концовке  ярковчане пропустили две контратаки, в которых отличился тот самый Виктор Фишер,
в итоге забивший четыре гола и установивший окончательный счет в матче – 6:3 в пользу Нижней
Тавды. 

Ответная встреча состоится 11 февраля в Ярково. 
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Как сообщает сайт yarkovosport.ru, в праздничные дни на территории района было
проведено более 50 спортивных и спортивно-массовых мероприятий. В новогодние
праздники также прошла Декада спорта и здоровья, в этих мероприятиях приняли уча-
стие более 1000 человек всех возрастов – от детей до ветеранов. В сегодняшнем вы-
пуске новой спортивной рубрики подведем итоги новогодних стартов и расскажем о
недавних выступлениях наших спортсменов.

ЯРКОВСКАЯ

Хоккей

Визит в Нижнюю Тавду

Реванш «молодежки»

Возможность отыграться за старших товарищей получила юношес-
кая сборная, принимавшая 13 января в Ярково своих нижнетавдинских
сверстников в очередном матче розыгрыша Кубка губернатора. После
победы над Ялуторовском команда вправе была рассчитывать на по-
ложительный итог и этого противостояния. Тем более что поддержать
молодежь приехали многие игроки взрослой команды. 

Значительная часть матча прошла с явным преимуществом яр-
ковчан. Случались эпизоды, когда «Сибиряк» по несколько минут
держал пятерку соперника в их зоне. В третьем периоде наши хок-
кеисты вели  4:0, но пропустив две контратаки, создали себе нервную
концовку. Тем не менее, 4:2 – вторая подряд важная победа юноше-
ской сборной. И вновь хет-триком отметился Владимир Кудряшов,
еще один гол забил Иван Белкин.  

Ночная лига: 
старт после каникул
В минувшие выходные возобновились игры чемпионата Ночной

хоккейной лиги, где выступают две команды из Ярковского района. 
В первом матче воскресенья на лед вышли хоккеисты ХК «Яр-

ково». Им противостоял один из лидеров – «Уватнефтегаз». Команда
силовая, играющая в быстрый, контактный хоккей. В первом круге
ярковчане уступили им без вариантов – 0:6. На этот раз уже с первых
минут стало ясно, что игра получится куда упорней.   

Хотя первый гол  случился после стартового свистка: буквально на
тридцатой секунде матча «Уватнефтегаз» забросил шайбу в ворота
Александра Дмитриева. Но уже следующая смена ярковчан уверенно
прижала «нефтегазовиков» к воротам. А затем отличился Анатолий
Личман – 1:1. После гола игра окончательно выравнялась. Моменты
поочередно возникали у тех и других ворот. В одной из атак нападаю-
щий ХК «Ярково» Александр Роммель не стал сближаться с вратарем,
а сильно пробил издали – 2:1 ярковчане повели в счете. Но удержать
перевес в первом периоде не удалось: под самый перерыв «Уватнеф-
тегаз» счет сравнял. Во втором периоде ярковчане  сумели сохранить
ничейный счет, правда, игра сбилась из-за многочисленных удалений.
И только в концовке встречи «Уватнефтегаз» сумел забить два гола,
буквально, вырвав победу. Тем не менее, ХК «Ярково» провел хороший
боевой матч с сильным, мотивированным соперником. 

Ну, а главный матч дня состоялся поздно вечером, когда на лед
вышли действующий чемпион дубровинская «Спарта» и идущий вто-
рым «Брандмейстер». В первом круге пожарные обыграли «Спарту»
3:2. Если учесть, что именно в «Брандмейстер» перешли два игрока
прошлогоднего состава «Спарты», то можно сказать, что соперни-
чество становится принципиальным. 

Дебют встречи остался за тюменцами. «Брандмейстер» наседал,
«Спарта» начала хватать необязательные удаления. К началу третьего
периода пожарные вели уже 3:0. Многие на трибунах подумали, что
игра сделана, и болельщики «Бранда» уже начали что-то праздновать,
ликуя и выкрикивая, едкие, как им казалось, кричалки в адрес «Спар-
ты». Но именно характер – сильная сторона дубровинской команды.
Тренер Владимир Акимов начал тасовать тройки нападения, команда
мобилизовалась и выдала лучший камбэк в нынешнем чемпионате.
Первым отличился Сергей Пайко, реализовавший буллит. Затем выход
два в один завершает Виталий Домрачев: здесь стоит отметить акку-
ратную передачу Андрея Майера. В концовке начались обоюдные
удаления, пошли стычки, время таяло. «Спарта» пошла в последнюю
атаку, бросок, шайба отскакивает к Виталию Домрачеву, который уда-
ром в дальнюю девятку добывает своей команде ничью  3:3. На табло
– 19.40. 

Очередные игры команды проведут в ближайшие выходные.            

Турнир под Рождество
Первая половина января выдалась насыщенной

на хоккейные события. Уже 4 января хоккеисты
района закончили новогодние застолья и провели
традиционный Рождественский турнир. На него со-
бираются все, кто любит хоккей и хоть иногда в
него играет. Наравне с опытными игроками они со-
ставляют команды и выходят на ледовую площадку.
В этот раз, впрочем, как и в прошлом году, на тур-
нир собралось около 50 человек, которые соста-
вили 4 команды: «Юноши», «Ветераны», «Гилево-
Караульнояр» и сборная района. Играли в круг, то
есть каждая команда провела по три матча. 

Результаты вышли такими:
«Ветераны» – «Юноши» – 3-4

«Гилево-Караульнояр» – Сборная района – 0-5

«Юноши» – Сборная района – 3-13

«Ветераны» – «Гилево-Караульнояр» – 4-2

«Юноши» – «Гилево-Караульнояр» – 4-2

«Ветераны» – Сборная района – 3-9

Итоговые места:
1. Сборная района

2. «Юноши»

3. «Ветераны»

4. «Гилево-Караульнояр»  

Победа над Ялуторовском
Любой товарищеский турнир – это подготовка к

официальным матчам. И вот уже через два дня
молодежный «Сибиряк» в рамках розыгрыша Кубка
губернатора на своем льду принимал ялуторовский
«Старт», представленный хоккеистами, занимаю-
щимися в крытом дворце под руководством про-
фессиональных тренеров. 

Но то ли гости не настроились, то ли  сказались
непривычные условия проведения матча, но с пер-
вых минут ярковчане завладели преимуществом и
начали создавать моменты. Стоит отметить, что
юношеская сборная района составлена из дубро-

винских и ярковских хоккеистов, капитан команды
– Владимир Кудряшов, который и задавал тон ата-
кам «Сибиряка». По ходу матча наши парни вели в
счете 7:3, но в концовке сбавили обороты и позво-
лили гостям до минимума сократить разрыв. Тем
не менее, ярковчанам удалось удержать столь важ-
ную победу. Окончательный счет матча – 7:6 в
пользу «Сибиряка». Хет-трик на счету Кудряшова,
два гола забил Юрий Алексеев, по разу отличи-
лись Данил Семижонов и Стас Воронин. Победа
неожиданная, но очень значимая для молодой ко-
манды. 



Лыжный спринт в последнее
время становится всё более по-
пулярной дисциплиной. Это зре-
лищный вид гонок, требующий от
спортсменов особой концентра-
ции на дистанции. Небольшой
огрех в техническом или такти-
ческом плане может привести к
поражению.  

Первыми на старт вышли муж-
чины. Им предстояло бежать на
дистанции 100 метров. Соревно-
вались по олимпийской системе
– проигравший выбывает, а побе-
дитель выходит в следующий ра-
унд. Здесь в финале побеждает
Марат Аминов из Дубровного,

буквально на сантиметры опере-
дивший соперника. Марату до-
стается титул «Спринтера года».  

Далее на старт выходят школь-
ники – воспитанники ДЮСШ. Ре-
бята соревновались в спринтер-
ской эстафете. В составе каждой
команды четыре участника раз-
ного возраста. Здесь также все
решали сантиметры, а победу
одержала команда в составе
Павла Апасова, Павла Кокорина,
Максима Денисова и Евгения
Распопова. На втором месте Лиа-
на Никулина, Кирилл Юшков,
Юрий Пластинин и Евгений Щё-
кин. Третье призовое у команды

в составе Дмитрия Гущина, Ми-
ланы Никулиной, Егора Брагина,
Светы Ганихиной. Каждый участ-
ник эстафеты получил призы от
спонсора гонок.

Затем снова вышли соревно-
ваться взрослые мужчины и жен-
щины, только в этот раз уже был
командный спринт, по два участ-
ника в команде. В этой эстафете
каждый лыжник поочередно дол-
жен был преодолеть три раза по
километру. Состав команд опре-
делялся по жребию, и в целом
жребий был благосклонен, за ис-
ключением нескольких пар.

С первых метров дистанции
выявились лидеры, разыгравшие
комплекты наград. На последнем
этапе победу своей команде вы-
рвал известный лыжник Ильнат
Шафиев, в паре с ним выступал
Александр Гаврилов, также не-
мало сделавший для  победы. На
втором месте расположился дуэт
в составе Михаила Гаврилова и
Егора Брагина. Третьими призе-
рами стали Марат Аминов и Ев-
гений Распопов.  

Среди женщин получилось
так, что участвовала всего одна
пара в составе Татьяны Тутуба-
линой и Рады Гурбановой, ло-
гично ставшая победителем.  На-
грады нашли своих героев, а все
участники получили заряд пози-
тивных эмоций.   
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спорт

Новогодний спринт
В рамках тренировочного процесса 30 декабря на лыжной базе ДЮСШ села Ярково состоялись

спринтерские соревнования по лыжным гонкам на призы предприятия  ИП М.А. Иванов. 

АРЕНА

Интрига турнира
с сорокалетней историей
В минувшую субботу состоялся очередной шахматный тур-

нир на приз газеты «Ярковские известия». Отрадно, что играли
в профессиональный праздник журналистов – День российской
печати. Кроме того, соревнования прошли в сороковую годов-
щину первого подобного турнира.

Об этом поведал Юрий Бубнов: «Зимой 1978 года Рудольф Геор-
гиевич Фольц предложил мне, а я тогда был главным редактором рай-
онной газеты, провести турнир. Я с радостью согласился, ведь шах-
маты очень любил».

С тех пор проведено множество газетных турниров. Он то прекра-
щался, то вновь возрождался. Менялся и регламент соревнования. В
90-е годы, к примеру, это был элитный турнир сильнейших шахмати-
стов, и игрался он по правилам классических шахмат – 1 час на пар-
тию.

На этот раз турнир проходил по блицсистеме – 5 минут на партию.
Играли девять туров по швейцарской системе. Газетные призы оспа-
ривали 27 шахматистов, половина из которых школьники. И надо от-
метить, что юные игроки дали бой взрослым, неоднократно огорчая
их яркими победами.

Первые пять туров принесли несколько неожиданных результатов.
Назревала сенсация. Так, Николай Золотарев проиграл юному Аделю
Тульметову, но тут же неожиданно уверенно победил кандидата в ма-
стера Олега Раевского. Особенно удивила Милана Никулина. Она на-
брала четыре очка из пяти. Высоко в таблице оказался также еще
один ученик – Никита Краус.

А лидерство уверенно захватил Артур Тур. Он набрал максималь-
ное количество очков. Правда, как сам он признался, очки эти доста-
лись ему с большим трудом, соперники сражались достойно.

Однако громким сенсациям в этот день не суждено было случиться.
Вторая половина турнира, фигурально выражаясь, расставила всех
по ранжиру. Артур Тур, потеряв всего пол-очка (ничья с Андреем Поп-
ковым), уверенно занял первое место. Вторым стал Рият Мухамедзя-
нов, третьим – Андрей Попков. Четвертое место занял Олег Раевский.
Пятерку сильнейших замкнул Владимир Горянский, который в сердцах
заявил, что газетный турнир является самым неподдающимся для
него, ни разу он не попадал в нем в призы.

Следует также выделить Милану Никулину, занявшую шестое ме-
сто. Если бы награждение было как на биатлонном Кубке Мира, то
она бы попала в цветочную церемонию.

Мы попросили поделиться впечатлениями о турнире победителя.
«Когда учился в школе, то с нетерпением ждал игры на приз газеты, –
сказал Артур. – Этот турнир всегда проходил в упорной борьбе. Я по-
беждал в нем лишь однажды. Несколько раз уступал первое место
Андрею Попкову. Вот и в этот раз он единственный, кого я не смог по-
бедить. В остальных партиях также была равная борьба. Побеждал
только на опыте. Была и красивая партия с Миланой Никулиной. Я
пожертвовал ферзя, но поставил мат конем. Радует, что прогрессируют
молодые шахматисты, доволен, что шахматы в Ярково возрождаются.
Надеюсь, что скоро наш район будет успешно выступать не только на
областном уровне, но и на всероссийском, как это было при Рудольфе
Георгиевиче».

ШахматыЛыжные гонки

Мини-футбол
Во второй день нового года в спортивном зале «Сибиряк» состоялась товарищеская встреча по мини-

футболу, в которой сборная Ярковского района встретилась с командой, составленной из студентов.
В матче приняли участие 14 человек. Игра завершилась со счетом 10:8 в пользу сборников.

Настольный теннис
В спортивном зале «Сибиряк» 7 января  состо-

ялся итоговый турнир Ярковской воскресной лиги
по настольному теннису. Участие приняли 13 силь-
нейших теннисистов из Ярково, Маранки, Карауль-
нояра, Дубровного. 

Итоговые результаты:

Женщины:
1 - Элиза Альмукова (Маранка)

2 - кристина Завьялова (Ярково)

3 - Наталья Чемагина (караульнояр)

Мужчины:
1 - владимир сунгатуллин (Дубровное)

2 - владимир Нарыгин (Ярково)

3 - Динар Медиков (Маранка)

В субботу, 13 февраля в спортивном зале «Си-
биряк» состоялись соревнования по настольному
теннису в зачет 25-х районных зимних спортивных
игр. Участие принимали сборные команды своих

поселений. В составе команды два мужчины и одна
женщина.

Командное первенство:
1 - Ярково

2 - Маранка

3 - Дубровное

4 - караульнояр

5 - Гилево

6 - плеханово

7 - варвара

8 - Новоалександровка

9 - усалка

10 - Щетково

результаты в личном первенстве, 
женщины:
1 - кристина Завьялова

2 - Татьяна Фалалеева

3 - Мария Гудилова

Мужчины:
1 - владимир сунгатуллин

2 - владимир Нарыгин

3 - Азиз Мухаметчин

выпуск № 1



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 16 января 2018 г.6 стр.стр.

веЧные теМы

С нового года мы продолжаем цикл материалов, подготовленных на-
стоятелем храма Богоявления в Ярково иереем Александром Кривоного-
вым. Сегодняшний текст – о предстоящем православном празднике Кре-
щения. 

После поста и странствий в пустыне пророк Иоанн Предтеча пришел на реку Иордан,
в которой иудеи традиционно совершали религиозные омовения. Здесь он стал говорить
народу о покаянии и крещении во оставление грехов и крестить людей в водах. Это не
было Таинством Крещения, каким мы его знаем сейчас, но было его прообразом.

Народ верил пророчествам Иоанна Предтечи, многие крестились в Иордане. И вот,
однажды к берегам реки пришел сам Иисус Христос. В ту пору Ему было тридцать лет.
Спаситель попросил Иоанна крестить Его. Пророк был удивлен до глубины души и
сказал: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». Но Христос
уверил его, что «надлежит нам исполнить всякую правду». Во время крещения отверз-
лось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с не-
бес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! (Лк 3:21-22).

Крещение Господне было первым явлением Христа народу Израиля. Именно после
Богоявления за Учителем последовали первые ученики — апостолы  Андрей, Симон
(Петр), Филипп, Нафанаил.

В двух Евангелиях — от Матфея и Луки — мы читаем, что после Крещения Спаситель
удалился в пустыню, где постился сорок дней, чтобы подготовиться к миссии среди
людей. Он был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их на-
последок взалкал (Лк. 4:2). Диавол три раза подступал ко Христу и искушал Его, но
Спаситель остался крепок и отринул лукавого (так называют диавола).

В праздник Крещения Господня непременно совершается церковное освящение
воды в водоемах с проточной водой – источниках, реках, озерах. Крещенскую воду
люди берут домой, где и используют ее в течение всего последующего года. Однако в
народе бытует немало суеверий о крещенской воде, которые не имеют никакого об-
основания и полностью отрицаются Православной Церковью.

Миф 1. Крещенскую воду стоит набирать только 18 и 19 января, так как именно
в эти дни она обладает особой силой. При этом вода, освященная 19 января, бо-
лее «сильная», чем освященная накануне.

Это суеверие основано на магизме, то есть вере в особое магическое (волшебное)
действие крещенской воды. На самом же деле крещенская вода исполняется благода-
тью Божией по молитвам священнослужителей. При этом она не обладает какой-либо
магической «силой», и количество благодати в ней не зависит от дня освящения. По-
добное отношение к святой воде для христианина недопустимо.

При этом действительно, исторически сложилось так, что воду освящают два раза:
накануне праздника – 18 января, и в сам праздник (там, где есть такая возможность –
на открытом водоеме). Сам чин освящения в обоих случаях один и тот же. Брать же
воду можно не только в эти два дня, но в течение недели и даже чуть больше, так как
зачастую желающих ее получить очень много.

Что касается целебной силы крещенской воды, то здесь тоже необходимо пояснение.
Освященную воду не стоит воспринимать как некую таблетку или зелье, от одного глотка
которого непременно произойдет чудо. Однако если употреблять эту воду с благоговением
и искренней молитвой к Богу, то тогда, по воле Божией, возможно получить облегчение
недуга или даже полное исцеление. По крайней мере, Церковь такие примеры знает.

Миф 2. С того, кто окунется в крещенскую воду, смываются все грехи.
В Церкви ничего не происходит автоматически. Очищение человека от страстей и

грехов – это долгий путь личного, осознанного покаяния. Собственно, для этого в
Церкви и существует конкретное таинство.

Более того, как таковое купание в проруби (иордани) не является церковным таин-
ством или обрядом, это именно народная традиция празднования Крещения Господня.
Крещенское купание не является обязательным и уж тем более не очищает от грехов

автоматически. Если же человек хочет благочестиво искупаться в крещенской проруби,
то лучше всего окунуться три раза с головой, произнося при этом: «Во имя Отца, и
Сына, и Святаго Духа». Однако даже это не является строго установленным церковным
обрядом.

Миф 3. Крещенская вода обладает целебными свойствами и долго хранится
из-за того, что ее освящают серебряным крестом. Именно ионы серебра, которые
попадают в воду, делают ее полезной для здоровья.

Этот миф развенчан уже довольно давно. Никакие ионы серебра на благодатные
свойства освященной крещенской воды, конечно же, не влияют. Во-первых, серебряные
кресты используются священниками не везде и не так уж часто. В основном священ-
нослужители освящают воду медными, золочеными, никелевыми и даже деревянными
крестами. Во-вторых, крест опускается в воду всего на несколько секунд, а если учесть
площадь открытого водоема и его проточность, то говорить о воздействии каких-либо
частиц не приходится.

Православная Церковь говорит о другом – вода в день Крещения Господня освяща-
ется благодатью Самого Господа Бога по молитвам священнослужителей, а для про-
явления ее целебных свойств необходима прежде всего искренняя вера человека.

Миф 4. Крещенская и богоявленская вода – это два разных вида освященной
воды.

Есть такое поверье, что  вода, освященная 18ого января и 19ого – это разная вода,
богоявленская и крещенская. Это суждение также ошибочно. Крещенская и богоявлен-
ская вода – это одно и то же. И та вода, которая освящается 18 января в храме, и та,
что освящается 19 января на водоемах, абсолютно одинакова по своим свойствам и
по той благодати, которой наделяет ее Господь Бог. Крещение и Богоявление – разные
названия одного праздника. 

Богослужения, проводимые в эти дни в нашем храме:
18 января – Четверг. 
Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Строгий пост.
09:00 – Царские  часы. Вечерня. Великое Освящение воды.
17:00 – Всенощное бдение. Таинство Исповеди.
19 января – Пятница. СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.
Крещение Господа нашего Иисуса Христа.
09:00 – Часы. Божественная Литургия. 
Крестный ход на озеро Светлое, где будет совершаться Великое освящение

воды.

В ночь с 18 на 19 января православные христиане отметят один из великих праздников
– Крещение Господне или Святое Богоявление. В Крещенский сочельник после службы
совершаются торжественные процессии к прорубям на водоемах, они освящаются. Пра-
вославные зачерпывают святую воду, умываются ею, погружаются в прорубь.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 3 УНДиПР ГУ МЧС
РФ по Тюменской области напоминает о правилах безопасности для тех, кто планирует
купаться в проруби на Крещенский Сочельник:

- разрешается купаться только в строго оборудованных местах;
- необходимо оценить свои возможности и состояние здоровья, так как при заболева-

ниях сердечно-сосудистой или периферической нервной систем купание в проруби про-
тивопоказано; перед купанием лучше проконсультироваться с врачом и пройти обсле-
дование;

- перед купанием категорически запрещено употреблять алкоголь;
- перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку (пробежку);
- к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви,

чтобы предотвратить потерю чувствительности ног; идя к проруби, помните, что дорожка
может быть скользкой, поэтому идите медленно и внимательно;

- прыжки в воду не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и
может привести к шоку от холода, заходить нужно медленно;

- запрещено купание детей без присмотра родителей или взрослых;
- при купании необходимо соблюдать очередность погружения и не создавать тесноту

и давку;
- окунаться следует не дольше 10-15 секунд;
- нельзя находиться в проруби более минуты во избежание общего переохлаждения

организма;
- после купания (окунания) разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и обяза-

тельно наденьте сухую одежду;
- для укрепления иммунитета и предотвращения возможности переохлаждения необ-

ходимо выпить горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов и овощей из предварительно
подготовленного термоса;

- запрещено выезжать на лед в районе купели на автотранспорте.
Что необходимо для купания в проруби:
• полотенце и махровый халат, комплект сухой одежды;
• плавки или купальник, можно в белье;
• чтобы не поранить ноги, необходимо одевать тапочки, которые не скользят при ходь-

бе по льду, вместо тапочек можно одеть шерстяные носки, в них тоже можно купаться.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 3 

УНДиПР ГУ МЧС РФ по Тюменской области, телефон 25-0-45. 

святое Богоявление. 
крещение Господа нашего иисуса Христа

4 мифа о крещенской воде.

МЧС Сообщает

О правилах безопасности в Крещение Господне
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Анатолий КИСЕЛЕВ

* * * * 

Дивились иностранные купцы

Обычаям московского народа,

Когда и взрослые, а с ними и юнцы,

Напарившись, зимой ныряли в воду.

А после вновь бежали в баню, в жар

И били себя вениками рьяно,

А дальше – кто-то в прорубь вновь нырял,

А кто – то в снег и – дружно снова в баню.

Дивились этим зрелищам враги:

Закалкой юношей и крепостью бывалых,

Взывали к богу: нас убереги

От встречи с русскими на поле брани.

Отметим с гордостью: богатыри

И здесь на этом поприще являлись,

Им банный жар и зимний хлад воды –

Лишь детскими забавами казались.

Секретов бани, так скажу, не счесть,

Их множество от А до Я нюансов,

Но главное: сосновый сруб и печь –

Её нажарил и по силам парься.

К тому же жар и лечит, и бодрит,

Усталость и депрессию снимает,

Лицо и тело старцев молодит,

И, главное, здоровье укрепляет.

* * * *

Преклоняюсь пред банею низко я:

Гениальность её  в простоте!

Может разве лишь сауна финская

Лучше быть по своей красоте.

Как желанна она в стужу зимнюю!

Входишь в рай через банную дверь!

Замечательна! Сказочно дивная!

Пусть убогий её интерьер.

Воздух полон ароматом еловым,

Дышишь легче, ступив за порог.

Всё с себя скинул прочь – лезу голым,

Кайф  ловить, в самый жар, на полок.

Обжигают – терплю, доски жаркие,

Привыкаю, потею, лежу.

Вот они привилегии царские!

В бане счастье! Понятно ежу!

Належался, спускаюсь весь розовый.

Ах, какой замечательный цвет!

Замочу сейчас веник берёзовый

И устрою для тела банкет!

Ароматный  из каменки, вкусный,

Громко с брызгами выстрелил пар.

Лезу наверх, как банщик искусный,

Начинаю свой банный пиар.

Для начала слегка, чуть касаясь,

Дальше в темпе: быстрей и сильней,

А напарился – в снег и валяюсь

При рождественской полной луне.

В баню с улицы – снова за дело:

Вновь поддал – джином вылетел  пар!

Руки жжёт, но безмолвствует тело,

Нипочём мне стоградусный жар!

И не чувствую больше мороза,

Щиплет тело приятно жара.

Как у рака  в ухе стала кожа –

Три захода, что ж мыться пора.

Полежал полчаса на скамейке,

Вымыл голову, спину потом,

И холодной водой из-под лейки

Взял облился, обтёрся и в дом.

Не теряла жена время даром:

Чай брусничный  на стол подаёт,

Поздравляет меня: «С лёгким паром»!

И немедленно в баню идёт.

* * * * 

С рождения коренной я сибиряк,

Мужик, как все, природой закалённый,

Мороз под сорок для меня пустяк,

Но зимнего купанья не сторонник. 

Хотя крещён в купели ноября,

И мог в снегу со смаком поваляться,

Нырять, в святые воды, крест творя,

Но в прорубь после бани опасался. 

Сводила жизнь с моржами и не раз

Случайно и на почве любопытства,

И то, что приводило их в экстаз,

Мне представлялось жуткой пыткой.

В реальности ж холодная вода

Не враг здоровью, а его союзник.

И лишь в одном тут кроется беда:

Свой страх и робость пересилить нужно.

Весь опыт в отношениях с водой

При плавании, купании, обливании

Гласит: всяк станет телом, и душой

Моложе, крепче и прямее в стане.

ЯНВАРСКИЕ ЗАРИСОВКИ

В первом выпуске литературной страницы представляем стихи Анатолия Кисе-
лева и рассказ Надежды Зиборовой. В стихах руководитель объединения «Лад» поет
оду русской бане и размышляет о зимнем увлечении православного люда – крещенском
купании. Рассказ гилевского автора посвящен пагубной страсти некоторых наших
земляков. 

Жил да был мужик – за-
пойный, запойный, совсем
пропащий. Всё, что можно
было пропить, давно уже по
миру пошло. В пустой поко-
сившейся избёнке только
мыши с тараканами носи-
лись наперегонки в поисках
какой-нибудь случайно за-
валившейся корочки хлеба.
Заборы и пристройки все
потихоньку в печке давно
сгорели, сослужив послед-
нюю службу своему непутё-
вому хозяину.

Вот проснулся однажды
мужичонка – душа просила
опохмела. Он быстро одел-
ся и потрусил вдоль по улице в надежде на счастье – встретить кого-
нибудь из своих собутыльников. В кармане обнадёживающе позвя-
кивала какая-то мелочь. Вдруг внутри у него что-то радостно под-
прыгнуло и булькнуло – впереди, на тротуаре, робко топтались два
мужика. «Точно – третьего высматривают», – радостно заплясала в
больной голове спасительная мыслишка. Не успел он ещё эту мысль
как следует додумать, как оказался уже возле двух бедолаг. Ему
даже показалось, что какая-то сверхъестественная сила его мол-
ниеносно к ним перенесла, будто мощным магнитом, одним рывком.
Только хотел мужик этому удивиться, вдруг слышит свой голос:

- Не меня ждёте?
- Угу,- радостно кивнули мужики, – тебя. Подхватили его под руки,

и опять мысль мужика отстала где-то от него, а они уже входили в
какое-то помещение. Глаза испуганно выхватили слово «Морг». «Как?
Зачем?», – мелькнула догнавшая, наконец-то, его мысль. И тут он
увидел своего собутыльника Птаху. Его вообще-то звали Петрухой,
но когда тот изрядно напивался, начинал разговаривать на каком-то
птичьем языке, малопонятном даже близким дружкам. Так вот, этот
Петруха-Птаха лежал на столе весь сине-зелёно-фиолетовый. Му-
жичонка вначале засомневался – не к инопланетянам ли он попал?
Подошёл ещё ближе к столу и, приглядевшись получше, всё-таки
признал в гуманоиде Петруху. «Как так?, – испуганно хлопнуло в го-
лове.  – Вчера вместе пили».

Он огляделся –  попутчиков его, как не бывало. Подошедший врач
пояснил, что сейчас будут анатомировать умершего вчера от перепоя
алкоголика. Когда тело Птахи распластали, онемевший от ужаса друг
увидел, что все внутренности его собутыльника – печень, почки, лёг-
кие... – сплошная труха. Мужик почувствовал, как у него внутри опять
что-то оборвалось и булькнуло, тоскливо заныло, защемило, подка-
тило к горлу и стало колом, в голове мысли забегали тараканами да
так, что даже кепка набок поехала, еле успел её подхватить.

- Вот наглядный итог беспробудного пьянства, – изрёк врач голо-
сом архангела Гавриила. Мужику вдруг захотелось незаметно исчез-
нуть, но, когда тронулся с места, понял, что кто-то его держит за
штанину. Он посмотрел и увидел, что безжизненная рука Птахи как-
то зацепилась за тот карман, в котором брякала мелочь, и очумев-
шему от этого мужику даже показалось, что шарила там, как будто
что-то искала. С трудом бедолага перевёл взгляд на умершего и
окаменел: тот словно ехидно и многозначительно ухмылялся – давай,
мол, ко мне, а то тут и выпить не с кем, жду не дождусь тебя. «И не
дождёшься!», – яростно рванулся мужик к выходу, но забыл туда до-
рогу и вышел в окно, вернее, выпал, угодив прямо на инвалидную
коляску, в которой пожилая дама выкатила своего больного мужа на
прогулку. Грузная женщина от испуга упала на тротуар, где мирно
дремала бездомная собачонка. Тротуарная дощечка, которая и так
еле держалась, под внушительной тяжестью упавшей дамы превра-
тилась в катапульту для сиротки Жучки. Та спросонья, взмыв в не-
беса, решила, что закончились её земные мучения, и она летит
прямо в рай, но силы гравитации распорядились иначе, и собачка
стала резко падать вниз. От ужаса она обгадила проезжающую по
дороге иномарку. Та, не ожидавшая такого подарка с неба, вдруг
резко вильнула, свернув в сторону, въехала в куриное семейство,
старательно и мирно ищущее в земле жучков и червячков. Одурев-
шие от страха куры порхнули в разные стороны, добавив иномарке
колоритного тюнинга, а петух трусливо заквохтал по-куриному и
скрылся за забором.

Мужик поднялся. Отряхнулся. Огляделся вокруг. «Живой! Живо-
оой!!!», – порхала бабочкой радостная мысль. «А жизнь-то – штука
интересная», – решил он и быстро пошагал домой.

И с тех пор крепко взялся за ум и за работу. Новый дом постро-
ил, да такой, что ни в сказке сказать, ни пером описать! А вскоре в
доме и хозяюшка появилась. Работящая, рукодельница да певунья
знатная. И жили они долго и счастливо с детьми и внуками в согла-
сии.

Надежда ЗИБОРОВА

Сказка о том, как мужик 
случайно пить бросил
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Цена свободная

ДУМа ПокРоВСкоГо СеЛЬСкоГо ПоСеЛеНиЯ

РеШеНИе

26 декабря 2017 г.                                                                                          № 85
с. Покровское

Ярковского муниципального района

о внесении изменений и дополнений в решение Думы о бюджете Покровского
сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Покровского сельского поселения, утвер-
жденного решением Думы Покровского сельского поселения от 24.08.2011 г. № 33 «об
утверждении Положения о бюджетном процессе  Покровского сельского поселения».

Дума поселения РеШиЛа:
Статья 1.
Внести в решение Покровского сельского поселения от 02.12.2016 г. № 47 «о бюд-

жете Покровского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики  бюджета Покровского сельского поселения

на 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в  сумме 4665,0 тыс. рублей, 
2) общий объем расходов бюджета  сельского поселения  в сумме 5146,0 тыс. рублей, 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс.

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;

4) дефицит бюджета  сельского поселения  в  сумме 481,0 тыс. рублей;
5) предельный объём муниципального долга сельского поселения на 2017 год в

сумме 0,0 тыс. рублей»
2. В приложение 1 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно прило-

жению 1 к настоящему решению;
3. В приложение 3 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно прило-

жению 2 к настоящему решению;
4. В приложение 5 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно прило-

жению 3 к настоящему решению.
Статья  2.  
1.Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2017 года.
2.Настоящее решение опубликовать в СМи, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района.
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться на официальном сайте

Ярковского муниципального района в телекоммуникационной сети интернет
Председатель  Думы  Л.В. ДРужинина 

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

В иП иванов на работу требуется продавец (продукты), водитель
кат. С. Тел.: 27-3-57, 8-952-671-10-00.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

МаоУ «Ярковская СоШ» срочно требуется водитель категории
«D». обращаться в Управление образования по тел.: 25-6-05.

Дробленка с горохом, 
пшеница, ячмень, овес,
отруби, мука в/с (25, 50 кг) 
По НизкиМ цеНаМ. 
Тел.: 8-982-983-68-98.

поросяТа.
Телефон: 

8-922-269-36-43.

В д. Березов Яр кирпичный благоустроенный дом (64 кв. м), зем. уча-
сток (17 сот.). Тел.: 8-912-396-06-36.

В с. Ярково благоустроенный дом, имеется газ, центр. водопровод. 
Тел.: 8-922-475-44-98. 

Грузоперевозки. Тел.: 8-902-622-95-06.                                       Реклама

Бригада строителей выполнит кровельные, фасадные и отде-
лочные работы. Тел.: 8-982-964-41-50.  Реклама

КУПЛЮ

МеТаллочерепица, профнасТил, сайдинг, кирпич.
Доставка. Скидка. Тел.: 8-902-812-93-69. 

В с. Ярково новый жилой благоустр. дом (136 кв. м), газифицирован,
зем. участок (12 сот.). Тел.: 8-932-328-10-57.

Продам картофель, чеснок (крупный). 
Тел.: 8(34531) 26-5-56.

Ремонт электро-, бензоинструмента. Тел.: 8-902-850-50-48.    Реклама

натяжные потолки. Недорого. Тел.: 8-952-349-68-66.                 Реклама

Бурение скважин. Тел.: 8-932-476-38-86.                                     Реклама

В д. Плавново новый дом (70 м2) , баня, гараж, надворные постройки,
зем. участок (14 сот.). Тел.: 8-919-924-20-80.

ПРОДАЖА

Реклама

в газете 
Тел.: 25-5-55

специальный выпуск

Период численность 
муниципальных служащих

Денежное содержание (рублях) 
с нарастающим итогом

IV квартал 2017 1,3 348694,17

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих 
администрации Плехановского сельского поселения за IV квартал 2017 года

Сведения о денежном содержании 
главы Плехановского сельского поселения за IV квартал 2017 года

Период Количество Денежное содержание (рублях) 
с нарастающим итогом

IV квартал 
2017 

1 551619,11

СРочно! Сниму квартиру на
длительный срок. Мать 2-х де-
тей. Тел.: 8-908-872-32-72.

Сдается дом с автономным отоп-
лением, вода (холодная, горячая),
септик. Тел.: 8-919-937-77-33,

8-919-951-51-89.

Сниму 1-комн. квартиру. 
Тел.: 8-982-513-83-07.

СДАМ

СНИМУ

Закупаем мясо КРС.
Тел.: 8-965-865-51-51,

8-922-569-19-99


