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В регионах нашей страны стартовал
очередной тематический год – как из
вестно, наступивший 2019й объявлен в
России Годом театра. В течение этого вре
мени зрителей ожидают не только спек
такли, успевшие войти в «золотой фонд»
отечественного театра, но и немало но
вых постановок. 

Открытие очередного театрального се
зона состоялось и в Ярково – напомним, в
«творческих запасниках» наших самодея
тельных артистов, руководимых режиссером
Людмилой Кудрявцевой, уже имеется не
сколько спектаклей, каждый из которых про
шел в свое время при полном аншлаге. В
минувшую пятницу, 22 февраля, зрителям,
собравшимся в Ярковском ЦКД, предстояло
оценить новую постановку творческого кол
лектива. В фойе учреждения культуры со
стоялась первая часть праздничного меро
приятия – с открытием Года театра ярковчан
поздравили мушкетеры Его Величества, пре
красные дамы в кринолинах и веселые
клоунымимы. 

Затем, после традиционных трех звонков,
в зале развернулась основная часть пред
ставления. На суд зрителей на этот раз была
представлена пьеса драматурга Николая Ко
ляды «Курица». В основе сюжета – перипе
тии личной жизни актеров провинциального
театра маленького городка Дощатова. Ди
ректор театра Алла Ивановна (в исполнении
Татьяны Киришевой) врывается в комнату
общежития к начинающей актрисе Нонне Ду
бовицкой (Мария Филистеева) – именно ее
острая на язычок руководительница учреж
дения культуры и называет «курицей». В го
стях у юной прелестницы директор надеется
застать своего «непутевого мужа, которого
вылепила своими руками и вывела в люди»
– администратора театра Василия Всеволо
довича (Илья Сливко). 

Между тем, в одной постели с Нонной в
это утро нежится совсем другой мужчина –
главный режиссер Дощатовского театра Фе
дор Ильич (Юрий Зайцев), бывший до не
давнего времени мужем подруги Аллы Ива
новны – еще одной актрисы местного театра
Дианы (Татьяна Земерова). Интрига закручи
вается – шустрая молодая вертихвостка за
крутила «шурымуры» сразу с двумя мужчи
нами. По ходу пьесы герои разбирают «по
полочкам» свои «…дцать лет совместной
жизни», старые обиды, несбывшиеся мечты,
стараясь посвоему найти выход из неожи
данного «любовного пятиугольника». В
итоге, казалось бы, наступивший хеппиэнд.
Но длится он ровно до того момента, пока
на горизонте вновь не появляется обольсти
тельная Нонна, собиравшаяся было поки
нуть провинциальный Дощатов, но так и не
попавшая на рейсовый автобус… 

О дальнейших творческих планах арти
стов ярковской сцены читайте в одном из
ближайших номеров газеты. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Театральный год. Ярковский взгляд
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Очередным населенным пунк
том, где состоялся прием граж
дан представителями районной
и сельской ветвей власти, стало
в минувшую пятницу село По
кровское. Малая родина царско
го фаворита Григория Распутина
– один из крупнейших населен
ных пунктов и один из культур
ных центров Ярковского района,
«опорная база» предприятий аг
рохолдинга «Ясень» и СХП «По
кровское». Созданные на послед
них рабочие места, развитая,
относительно других сельских по
селений, инфраструктура – на
взгляд человека, далекого от
сельских реалий, прием населе
ния здесь должен был занять не
больше пятнадцатидвадцати ми
нут. 

На деле вышло иначе. «Жар
кие» дебаты между представите
лями администрации района и
покровчанами велись весь отве
денный час, более того, обсуж
дение трех ключевых проблем
продолжилось и в зрительном
зале Покровского ЦКД после за
вершения выступлений главы по
селения Елены Ивановой и ряда
приглашенных участников меро
приятия. 

Первым животрепещущим во
просом для покровчан стала
плата за утилизацию твердых
коммунальных отходов. Соответ
ствующие квитанции за январь
жителям поселения уже посту
пили, после чего выяснилось, что
платитьто пока, собственно, не
за что – данная услуга для подав
ляющего большинства селян в
течение полутора месяцев 2019
года оставалась недоступной. На
момент написания этого мате
риала в Покровском имелось
лишь несколько мусорных контей
неров, установленных возле до
мовмногоквартирников. Именно
отсюда и вывозились отходы
представителями компаниивоз
чика, исправно отчитывавшимися
перед регоператором в том, что
утилизация ТКО в Покровском
идет по графику, без сбоев. 

Дальнейшее развитие ситуа
ции прокомментировала врио
главы Ярковского района Любовь
Полякова, которой в течение все
го этого вечера не раз пришлось
выступить в роли «огнеборца»,

охлаждающего «раскаленную»
обстановку в зале: «Вам, жите
лям Покровского сельского посе
ления, будет произведен пере
расчет платы за вывоз ТКО в ян
варе – договоренность об этом с
компаниейрегоператором уже
достигнута. Также в самое бли
жайшее время на вашей терри
тории установят четыре восьми
тонных мусорных контейнера. В
дальнейшем будет определено
местоположение восьми площа
док, на которых разместятся
шестнадцать стандартных кон
тейнеров для сбора твердых ком
мунальных отходов». 

Следующим на повестке дня
стал вопрос водоснабжения села,
вернее, качества воды, вытекаю
щей из кранов в домах покров
чан. В отличие от мусорного во
проса местная «водная эпопея»
длится уже достаточно давно.
Покровскую «ашдвао» отправ
ляли для анализа в областной
центр, после чего в ней обнару
жилось значительное превыше
ние норм по железу и ряду других
соединений. Косвенным резуль
татом этих анализов стало по
явление в Покровском в сентяб
ре 2016 года павильона чистой
питьевой воды – планка в три
рубля за литр жизненно важной
жидкости остается неизменной
здесь по сей день. Более того,
недавно к этому «синему шкаф
чику» в Покровском присоедини
лись еще два таких же павиль

она, а следующее аналогичное
сооружение в ближайшее время
заработает в соседней деревне
Никитиной. 

Людей, между тем, интересо
вала другая сторона вопроса –
почему они платят за воду, теку
щую из их кранов, наравне с яр
ковчанами, хотя качество жидко
сти, по их мнению, в райцентре
на порядок выше, чем в Покров
ском. Разъяснения присутство
вавшего на встрече директора
МП «Стройсервис» Александра
Проппа о том, что и в Ярково
вода не везде одинакового каче
ства и о том, что единый тариф
на водоснабжение для Ярков
ского района экономически об
основан и утвержден областным
департаментом тарифной и це
новой политики, не устроили, ка
жется, никого из сидящих в за
ле. Руководителю коммунального
предприятия попеняли и на за
метно уменьшившееся количе
ство водоразборных колонок в
райцентре: «После того, как ко
лонки «поотрубали» в деревнях
и селах, к вам в Ярково едва
ли не полрайона за водой ездит.
А вы еще и у себя колонки «ре
жете»!». 

Между тем, чуть раньше, в до
кладе главы поселения Елены
Ивановой прозвучал пункт о том,
что при проектировании генпла
на Покровского СП в 2018 году
учтено создание фильтрующей
станции очистки воды в цент
ральном водопроводе села. Итог
под «водной» темой подвела
Любовь Полякова: «Районная и

сельская ветви власти не снима
ют с себя ответственности за ре
шение этой проблемы. Средств
на установку фильтрующей стан
ции в Покровском в бюджете рай
она на данный момент нет, но
рано или поздно этот вопрос все
равно будет решен». 

Третьей на повестке встречи
стала дорожная тема. Качество
покрытия на покровских улицах
за последние несколько лет за
метно улучшилось, однако про
блемных участков в большом
селе пока еще хватает. При этом
мнения присутствовавших на
«народном вече» по поводу того,
что нужно делать в местной до
рожной сфере в первую очередь,
разделились. Одни ратовали за
ремонт конкретных отрезков тех
или иных улиц, другие просили
сделать в селе новые тротуары. 

«Выделить деньги из район
ного бюджета одновременно на
одно, другое и третье не полу
чится, – резюмировала врио гла
вы района. – Поэтому опреде
литься с приоритетами в дорож
ном строительстве должны из
бранные вами депутаты Покров
ской сельской Думы: как они ре
шат – так и будет». 

Также в этот день перед со
бравшимися выступили с отчет
ными докладами глава Покров
ского сельского поселения, пред
ставители отдела полиции № 2,
областной больницы № 24, отде
ла сельского хозяйства админи
страции района. По словам Еле
ны Ивановой, бюджет 2018 года
в поселении исполнен с профи

цитом. Доходная часть составила
6,351 миллиона рублей, 537 ты
сяч из которых – собственные до
ходы. Расходы «потянули» на
5,526 миллиона рублей. Порядка
460 тысяч из них было потрачено
по статье «Уличное освещение».
В рамках этих работ в поселении
заменили 180 светильников ста
рого образца на новые энерго
сберегающие. Польза от этого
очевидна: если в 2017 году
оплата за уличное освещение со
ставила 533 тысячи рублей, то по
итогам минувшего года эта ве
личина снизилась до 180 тысяч
рублей. Сэкономленные сред
ства, как и во многих других по
селениях района, пустили на за
купку фотореле и дополнитель
ных светильников. 

Большой объем работ в тече
ние 2018 года был выполнен и по
благоустройству территории. В
частности, выкашивалась сорная
трава, убирался мусор, были
приобретены дополнительные
элементы для детских игровых
площадок в Покровском и Ники
тиной, закуплены остановочные
павильоны для оборудования
остановок пассажирского авто
транспорта. 

Следующая встреча предста
вителей администрации района
с жителями сельских территорий
состоится завтра, 27 февраля, на
территории Плехановского сель
ского поселения. Начало – в 15
часов в Красноярском сельском
клубе. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

«Жаркая» встреча в Покровском

Семь специалистов регионального контактцентра
консультируют жителей Тюменской области о порядке
подключения к цифровому телевидению, сообщает Ре
гиональный информационнообразовательный центр.

15 апреля в Тюменской области будет отключено ана
логовое телевещание – регион окончательно перейдет в
эру цифрового телевидения. Для помощи гражданам в под
ключении цифрового ТВ на базе Центра телефонного об
служивания Тюменской области работает контактцентр по
цифровому телевидению.

В контактцентре граждане получают подробные инструк
ции и рекомендации по подключению к цифровому теле
видению, узнают, находится ли их населенный пункт в зоне
покрытия цифрового вещания. Также принимаются заявки
на помощь в покупке и подключении приставки. В первом
случае специалист поможет подобрать нужную приставку,
подходящую к модели телевизора и сообщить адреса ма
газинов, где можно ее приобрести. В случае проблем с под

ключением специалист контактцентра фиксирует заявку
и передает ее организаторам волонтеров. По статистике
поступивших звонков чаще всего с такой просьбой обра
щаются пенсионеры и люди с ограниченными возможно
стями. При подключении цифрового телевидения социаль
ная помощь оказывается всем отдельным категориям граж
дан. Информацию о конкретных мерах социальной под
держки также можно узнать, позвонив в контактцентр.

Для удобства граждан по номеру обращения скоро будет
доступно голосовое меню, куда будут включены основные
вопросы о подключении, информация о населенных пунктах
цифрового вещания, контакты для получения социальной
помощи.

Номер регионального контактцентра по цифровому те
левидению – 8 800 234 35 22.

График приема обращений: с понедельника по пятницу
с 8 до 19 часов, в субботу с 8 до 16 часов, воскресенье вы
ходной. Звонок бесплатный.

НА ЗАМЕТКУ
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 Олег Сергеевич, расскажите о намечающихся пре
образованиях. Например, о тех, которые произойдут
в Новоалександровском сельском поселении. 

 В этом поселении на данный момент мы ввели в экс
плуатацию три новых цифровых станции. Сейчас перепод
ключаем абонентов со старых координатных станций. Об
новление АТС позволит людям выбирать тариф, получая
более качественную связь. Появится возможность пере
адресации звонков на мобильный телефон. Также за счет
сервиса 112 можно будет осуществлять выход на спаса
тельную службу. Помимо этого, данная модернизация поз
волить жителям Новокаишкуля и Новонерды получить до
ступ к интернету. 

 Одним из поселений, где уже давно наблюдаются
проблемы со связью, является Гилевское. На про
шедшем там недавно сходе граждан вы заверили гилевцев, что изменения в
лучшую сторону ожидаются и у них. Что конкретно там изменится? 

 Изменения произойдут уже в апреле нынешнего года. Гилево – действительно
одно из самых проблемных сел в плане предоставления услуг связи. На сегодняшний
день мы установили там радиорелейный мост. Тестирование оборудования показало,
что скорость передачи сигнала составляет сорок мегабит – двадцать на вход и двадцать
на выход. С прошлым мостом этот показатель составлял всего лишь шестьвосемь
мегабит, изза чего и возникали проблемы. Как и в Новоалександровке, в Гилево пред
стоит заменить координатную АТС на цифровую. Оборудование прибудет к нам на
следующей неделе. Монтаж новой станции начнем в начале апреля, а к концу месяца
полностью подключим всех абонентов. Новая станция позволит пользоваться всем
спектром услуг, предоставляемых «Ростелекомом». 

 Каким еще населенным пунктам следует ожидать изменений? 
 Планы на 2019 год у нас достаточно велики. Всего предстоит заменить восемь

координатных станций. В прошлом году нашими специалистами была проделана боль
шая подготовительная работа, подготовлены техникоэкономические решения. Все ра
боты нынешнего года будут разделены на два этапа. Помимо Гилево, новые станции
появятся также в Усалке, Новоселово и Сорокино. 

 Предвидится ли чтото в райцентре? 
 В Ярково «Ростелеком» с 2015 года осуществляет прокладку оптических линий

связи для населения. Первоначально этой услугой охватывались многоквартирные
дома. С прошлого года мы подключаем и частный жилой сектор. Волоконнооптические
линии позволяют подключать тот же интернет со скоростью до ста мегабит в секунду.
Также в этом случае возможно появление дополнительных сервисов, таких как теле
видение или услуги «умный дом». 

 В каком направлении будет тянуться волоконнооптическая линия в этом
году? 

 Она пройдет по улицам Строителей и Кедровой в сторону Южаково. Второе на
правление – улица Новая в сторону автовокзала. 

 Еще сравнительно недавно сотрудники районного подразделения электро
связи представляли собой большой трудовой коллектив. Сегодня, по всей ви
димости, надобности в таком большом количестве сотрудников у вас нет? 

 Вы совершенно правильно заметили, что сегодня, в век автоматики, нет серьезной
необходимости в большом количестве сотрудников. На сегодняшний день наша
команда состоит из четырнадцати человек. Все профессионалы, мастера своего дела.
Как инженеры, так и монтеры тесно сотрудничают с населением, оказывают квалифи
цированные услуги, проводят консультации. Если у абонентов возникают те или иные
вопросы, они всегда могут обратиться к нам в офис по адресу: село Ярково, улица
Пионерская, дом 93. 

 «Ростелеком», как известно, – динамично развивающаяся компания. Каких
новинок в сфере услуг следует ждать от вас? 

 Сегодня мы не просто телефонная компания и даже не обычный провайдер. Мы –
многофункциональная компания, предоставляющая полный спектр цифровых услуг.
Помимо стандартных, предлагаем и довольно неожиданные услуги. Возьмем, к примеру,
тот же «умный дом». Это целый комплекс решений, позволяющих сделать дом ком
фортным и безопасным. В данную услугу входят датчики открытиязакрытия окон и
дверей, система видеонаблюдения, позволяющая владельцам наблюдать за детьми,
престарелыми людьми, домашними животными, движимым и недвижимым имуществом. 

Этот комплекс хорош и тем, что все данные хранятся на хорошо охраняемом серти
фицированном сервере. Наверняка вы уже слышали про «облачные» технологии. Если
классический регистратор можно украсть, то с данными из «облака» сделать это не
получится. Кроме того, благодаря этой услуге можно отслеживать задымления, протечки
из водопровода или системы отопления. То есть, благодаря данной услуге жильцы
могут чувствовать себя в безопасности. 

 У нас есть люди, пользующиеся данной услугой? 
 Да, есть такие люди и среди ярковчан – «умный дом» потихоньку набирает по

пулярность. 
Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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НАЗНАЧЕНИЕ

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Теперь работать в этой должности будет подполковник полиции Петр Сергеев. Яр
ковским коллегам нового руководителя представил начальник Управления МВД России
по Тюменской области генералмайор полиции Юрий Алтынов: 

 В целом, обстановка в районе, на мой взгляд, стабильная
или, как это принято говорить, контролируемая. Без
условно, есть вопросы, которые требуют решения. Хоте
лось бы, чтобы эффективность деятельности полиции
была еще на ступень выше. У нового руководителя доста
точный опыт, в том числе оперативной и управленческой
работы. Этот опыт будет востребован в качестве руко
водителя территориального отдела. Задачи здесь более
обширные. Я попросил бы коллег оказать содействие на на
чальном периоде. А самому руководителю – реализовать
все свои возможности, использовать свой человеческий и
профессиональный опыт, совершенствовать себя и повы

шать качество работы подчиненных. Главная задача остается неизменной – это

Отдел полиции возглавил Петр Сергеев

В понедельник сотрудникам отдела полиции №2 (дислокация с. Ярково)
был представлен новый начальник подразделения.  

обеспечение безопасности населения района, комфортного проживания и созидания
жителей.

На встрече с коллективом отдела полиции также присутствовали врио главы района
Любовь Полякова, прокурор Ярковского района Сергей Шевцов, председатель Ярков
ского районного суда Владимир Тольков, начальник управления по работе с личным
составом УМВД России по Тюменской области Александр Мартиновский, начальник
межмуниципального отдела МВД России «Тобольский» Вадим Цветков. 

По окончании встречи подполковник Сергеев приступил к исполнению своих долж
ностных обязанностей. В загруженном графике первого рабочего понедельника он на
шел время, чтобы ответить на обычные в таких случаях вопросы. 

 Петр Евгеньевич, откуда вы к нам и с каким про
фессиональным опытом? 

 Родился я в 1981 году и до недавнего времени был жите
лем Курской области. В Курске начал свою профессиональную
карьеру в  2004 году. С 2005 года – в уголовном розыске. За
кончил вуз по специальности «юриспруденция». И до 2016
года проходил службу на различных должностях в органах
внутренних дел Курской области. Некоторое время служил в
специальном отряде быстрого реагирования УВД Курской
области, после чего всетаки решил вернуться в уголовный
розыск. Через некоторое время возглавил уголовный розыск
линейного отдела полиции. В 2016 году перевелся в Тюмен
скую область. Работал старшим оперуполномоченным по
особо важным делам управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской обла
сти. После чего был назначен начальником отдела уголовного розыска УМВД «Тоболь
ский». И вот сейчас здесь, в Ярково, начальник отдела полиции № 2. 

 Насколько неожиданным было для вас назначение в Ярково?
 Достаточно неожиданным. Но так получалось в жизни, что любое назначение –

это шаг на ступень выше. Я имею в виду не в плане карьеры, а в плане развития, при
обретения нового опыта. И все эти шаги я воспринимаю с оптимизмом и боевым на
строем. Подругому никак. 

 Сколько времени понадобится, чтобы войти во все, что происходит в
подразделении, да и в целом в районе?

 Времени на раскачку нет. Буду работать, как говорят, с колес. Оперативники имеют
дело с большим объемом информации. Поэтому без какихто отсрочек буду разби
раться, в частности, с уголовными делами, которые находятся в производстве. Все
преступления раскрываемы, может быть, гдето нужен другой подход либо взгляд на
ситуацию с другой стороны. Ну, а с оперативной ситуацией в районе я знаком. 

 С коллективом познакомились?
 Криминальный блок знаю хорошо, неоднократно приезжал сюда в рамках надзора

со стороны УМВД. Ну, а с полицией общественной безопасности будем знакомиться
уже в процессе работы. 
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Сферу телекоммуникационных технологий на нашей территории в ны
нешнем году ожидают большие изменения. Об этом корреспонденту газеты
рассказал начальник линейнотехнического цеха Ярковского района ПАО
«Ростелеком» Олег КОВАЛЕНКО. 
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля, юнармейцы
района состязались в знании военных наук на «Зарнице2019».
Военноспортивная игра состоялась в Варваре и собрала че
тырнадцать команд. На игру приехали ученики восьмыхдесятых
классов школ района. В каждой команде – десять человек.
Юноши и девушки – в одном строю. Варваринская школа встре
тила гостей приветливо: для всех участников «Зарницы» про
вели экскурсию, также ребят угостили сытным завтраком. 

Старт игре дала торжественная линейка. Затем команды
показали свою выправку, умение четко выполнять строевые
команды и дружно запевать взводную песню. Когда смотр
строя и песни завершился, участники игры отправились на
основную состязательную площадку – в поле. 

На площадке под открытым небом были разбиты бивуаки.
Пока повара готовили солдатский обед, остальные члены ко
манд проходили военизированную эстафету. «Зарница» тра
диционно состоит из теоретических и практических заданий.
Ребята отвечали на вопросы о памятных датах истории страны,
оказывали первую помощь «раненым», спасали утопающих,
разминировали поле, стреляли из пневматической винтовки. 

Самым сложным этапом для всех участников стал кило
метровый маршбросок. Также юнармейцы выполняли сборку
разборку автомата, переносили раненого, метали гранату в
цель и преодолевали «болото». Успешно справившись со
всеми заданиями, команды вернулись к своим полевым кух
ням, чтобы восстановить силы и дождаться подведения итогов. 

Победу в районной военнопатриотической игре «Зарница»
в нынешнем году завоевала команда Новоселовской школы.
На втором месте – школьники из Дубровного. Третье место –
у Аксаринской школы. 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

«ЗАРНИЦА», СТРОЙСЯ! 

В Ярковском районе отме
чаются случаи заготовки леса
населением без соответствую
щих специализированных разре
шений. Между тем, за подобные
незаконные рубки в соответ
ствии со статьей 260 Уголовного
кодекса Российской Федерации
наступает уголовная ответствен
ность. Как правило, незаконные
рубки осуществляются с целью
получения выгоды – максималь
ного дохода с минимальными
вложениями за короткое время.
При этом в большинстве слу
чаев рубки осуществляются ли
цами, не имеющими постоянных
источников доходов. 

Сегодня для борьбы с неза
конными рубками государство
ввело новые законодательные
нормы. Теперь размер ущерба
определяется в соответствии с
таксами, утвержденными По
становлением Правительства
РФ от 29 декабря 2018 года №
1730 «Об утверждении особен
ностей возмещения вреда, при
чиненного лесам и находящим
ся в них природным объектам
вследствие нарушения лесно
го законодательства». Согласно
пункту 1 приложения № 1 дан
ного Постановления, незаконная
рубка леса, совершенная в экс

плуатационных лесах, преду
сматривает пятидесятикратное
увеличение стоимости срублен
ной древесины. Таким образом,
суммы ущерба, причиненные го
сударству, становятся очень
большими и неподъемными для
большинства граждан. 

Для осознания данных пере
мен приведем конкретный при
мер. В начале 2019 года на тер
ритории Ярковского района был
задержан гражданин Н., совер
шивший незаконную рубку трех
берез. Сумма ущерба с приме

нением всех коэффициентов и
ставок составила более 50 ты
сяч рублей. Стоило ли совер
шать столь необдуманный шаг?
Ведь приобретение разрешения
на легальную рубку леса обо
шлось бы намного дешевле. Те
перь же, помимо штрафа, у дан
ного гражданина будет еще и
судимость за совершенное пре
ступление. 

Следственный отдел 
отдела полиции № 2 

(дислокация с. Ярково) 

Прокуратура Ярковского района организовала
горячую линию по вопросам возможного наруше
ния законодательства при зачислении детей в пер
вые классы образовательных учреждений. 

С учетом особой социальной значимости во
проса в прокуратуре района (с. Ярково, ул. Но
вая, 2) ежедневно осуществляется прием граж
дан по вопросам соблюдения прав несовершен
нолетних и их родителей при подаче докумен

тов для зачисления в первые классы школ в 2019
году. 

Кроме того, жители Ярковского района могут
обратиться с соответствующими вопросами по
телефонам 25424 и 25015. При обращении в
прокуратуру необходимо указывать сведения о
родителях, ребенке, образовательной органи
зации, способе подачи заявлений и докумен
тов. 

ПРАВОПОРЯДОК
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В детских садах Тюменской области создадут более трех тысяч

мест – таким образом, к 2021 году в регионе будет достигнута сто
процентная доступность дошкольного образования. Об этом написал
в своих официальных аккаунтах в социальных сетях губернатор
Александр Моор. 

«Я знаю, насколько актуальны для родителей вопросы устройства
ребенка в детский сад. Проблема известна, решение есть. Уже вто
рой год мы ведем работу по созданию мест в дошкольных учрежде
ниях. В 2018 году было введено больше двух тысяч мест, половина
из них – для детей ясельного возраста. На полгода раньше срока
открылись новые детские сады в Тюмени в микрорайонах «Тюмен
ский2» и «НовоПатрушево». Сбавлять темпы не планируем – соз
дадим еще более трех тысяч мест в детских садах для малышей и к
2021 году обеспечим стопроцентную доступность дошкольного об
разования», – заверил глава региона. 

Новые места в детских садах будут открыты благодаря строи
тельству, выкупу и переоборудованию существующих зданий, а также
после капитального ремонта объектов дошкольных учреждений. 
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Четыре факта незаконной рубки было выявлено в Вагайском рай

оне с помощью беспилотного летательного аппарата. Общий объем
обнаруженных незаконных рубок составляет 384,7 кубометра, сумма
ущерба – 7,379 миллиона рублей, сообщает областной департамент
лесного комплекса. Фото и видеоматериалы, отснятые беспилотным
аппаратом, переданы в органы УМВД России по Тюменской области
вместе с актами о лесонарушениях. Возбуждены уголовные дела,
ведутся оперативноследственные мероприятия по установлению
виновных лиц. 

Отметим, что выявление нарушений лесного законодательства с
помощью беспилотников совместно проводится департаментом лес
ного комплекса и Госохотуправлением Тюменской области с начала
этого года. В настоящее время выездная группа работает на терри
тории Тобольского района. Беспилотники будут задействованы и в
пожароопасный период. Использование средств дистанционного мо
ниторинга позволяет выявлять горение леса и фиксировать даже
незначительные очаги возгораний. В пожароопасный период беспи
лотный летательный комплекс может применяться для ведения воз
душной разведки и мониторинга лесных пожаров. 

Мониторинговый комплекс включает в себя два беспилотных ле
тательных аппарата большой дальности с системой автоматического
управления, навигационной системой GPS/ГЛОНАСС, встроенной
фото и видеоаппаратурой и мобильной системой управления, уста
новленной в автомобиле повышенной проходимости. Комплекс пред
назначен для ведения воздушного наблюдения в любое время суток
на удалении до 50 километров с передачей видеоизображения в ре
жиме реального времени. 

РЕГИОН
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Реклама в газете. Тел.: 25-5-55

Тюменская область. Лыжные гонки.
В австрийском Зеефельде на чемпионате
мира по лыжным гонкам 23 февраля прошли
скиатлоны. Мужчин ждала дистанция 30 км.
Первую половину они бежали классическим
стилем, а вторую – свободным ходом.

У мужчин в этой дисциплине заявлено
сразу пятеро россиян. Это – действующий
чемпион мира Сергей Устюгов из Югры, трое
тюменцев – Александр Большунов, Евгений
Белов и Денис Спицов, а также красно
ярский лыжник Андрей Мельниченко. Среди
основных соперников выделяли норвежцев
Шюра Рёте и Мартина Сундбю, а также Иво Нисканена из Финляндии.

Начали спортсмены работать общей группой. После первых 7,5 км в пяти секундах
друг от друга бежали 25 атлетов. Среди них – все пятеро россиян, да и остальные фа
вориты.

После 11го километра Большунов стал «натягивать» пелотон, увеличив темп. Удер
жались за ним не все, и разрыв стал молниеносно расти. Любящий именно классиче
ский ход Александр довольно быстро «отцепил» многих претендентов на высокие ме
ста. К смене лыж и переходу на свободный ход семь спортсменов составляли
лидирующий пелотон. Среди них – Рёте, Сундбю и Нисканен.

Белов шёл в 15 секундах восьмым. Устюгов перешёл на «конёк» 19м примерно в
полуминуте. Спицов был 23м. Денис уступал лидерам минуту.

К отсечке 18,75 км из пелотона вывалился Алексей Полторанин из Казахстана. С
Большуновым, Рёте, Сундбю и Нисканеном изо всех сил держались рядом Эндрю
Масгрейв из Великобритании и француз Клемент Паризе. После двух третей дистанции
остальные отстали от них на 40 секунд.

Первым не справился с темпом тюменца англичанин. Остальная пятёрка лидеров
продолжали идти ноздря в ноздрю. Всё время тащил на себя оппонентов именно тю
менец. Хитрые норвежцы сидели за ним, а потом рванули. Сначала вперёд вышел
Сундбю, а потом тюменца обошёл Рёте. Нисканен и Паризе бросили бороться.

А вот от тюменца норвежцы такого не дождались. На финишную прямую Сундбю и
Рёте вылетели с преимуществом. И тут Большунов на характере сумел найти в себе
силы растолкаться и выдать мощнейший спурт. Сундбю остался позади! А вот для
того, чтобы обойти Рёте, не хватило буквально десяти метров… Александр выиграл
серебро, уступив всего 0,1 секунды!

Устюгов финишировал девятым. Мельниченко стал 13м, Белов – 17м, а Спицов –
22м.

У женщин чемпионкой мира, как и ожидалось, стала Тереза Йохауг. Можно сказать,
что она сейчас бегает в другой лиге. За 15 км норвежка выиграла почти минуту у бли
жайших преследовательниц.

За второе и третье места бились соотечественницы чемпионки Ингвильд Остберг и
Астрид Якобсен, а также Наталья Непряева, представляющая Московскую и Тверскую
области. Россиянка не позволила пьедесталу быть норвежским. Она всего секунду
уступила Остберг, но справилась с Якобсен.

Девятой стала Анастасия Седова, представляющая Нижегородскую область и Мор
довию. Татарстанская лыжница Анна Нечаевская заняла 15е место. Мария Истомина
из Пермского края показала 21й результат.

Тюменская область. Лыжные гонки. Тюменские лыжники Глеб Ретивых и Алек
сандр Большунов стали двукратными призёрами чемпионата мира в австрийском Зе
ефельде. Сибиряки 24 февраля взяли серебро в командном спринте классическим
стилем.

В полуфинале они уверенно квалифицировались в решающий старт со вторым вре
менем. Быстрее были только норвежцы Эмиль Иверсен и Йоханнес Клэбо. Сразу было
понятно, что они и являются главными соперниками россиян.

В финале никто даже не сумел навязать им конкуренцию. Россияне и норвежцы
разбирались друг с другом. Иверсен и Клэбо оказались быстрее. Йоханнес взял своё
второе золото соревнований. Он был лучшим в индивидуальным спринте, где Ретивых
занял третье место.

Вторую медаль выиграл и Большунов. Он днём ранее оказался серебряным призё
ром скиатлона.

Бронзу командного спринта взяли итальянцы Франческо де Фабиани и Федерико
Пеллегрино. Они больше двух секунд уступили россиянам.

В женском командном спринте чемпионками стали Майя Дальквист и Стина Ниль
ссон из Швеции. На финише они опередили на 0,37 секунды словенок Катю Виснар и
Анамарию Лампич. Ещё меньше в споре за бронзу норвежкам Ингвильд Остберг и
Майкен Фалла обидным образом уступили россиянки Наталья Непряева (Московская
и Тверская области) и Юлия Белорукова (Коми).

Тюменская область. Шахматы. Три тура осталось провести игрокам, выступающим
в соревнованиях по классическим шахматам в рамках международного фестиваля

СПОРТ

ТЮМЕНСКАЯ АРЕНА. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА НЕДЕЛИ
О спортивных событиях региона – в информации, подготовленной и предоставленной редакции 

агентством спортивных новостей «Тюменская арена»

Александр Большунов выиграл серебре в скиатлоне!
«Аэрофлотопен». В Москве сражаются поклонники интеллектуальных поединков
из трёх десятков стран. В рядах россиян представлены спортсмены Тюменской обла
сти.

В турнире «А», в котором участвует 101 шахматист, заявился 71 гроссмейстер. Каж
дая партия проходит в нелёгком противостоянии. Тем не менее, удачно играет Максим
Чигаев. Тюменский гроссмейстер заработал 4,5 очка, и, согласно своему рейтингу, он
занимает пятое место. Единоличным лидером является носитель высшего шахматного
звания из Индии Кришнан Сашикиран, набравший 5,5 балла. Он в рамках фестиваля
уже встречался с Чигаевым, и, действуя чёрными фигурами, заставил россиянина ка
питулировать. Это произошло в четвёртом туре.

Тюменский гроссмейстер Даниил Юффа пока имеет 3 очка. Поражение в третьем
раунде ему нанёс украинец Антон Коробов. Также сибиряк одержал одну победу и за
ключил четыре ничьи. Он обосновался на 62й позиции.

В седьмом туре Чигаев белыми сыграет с иранцем Амином Табатабаи, а Юффа – с
Дасом Дебашисом из Индии, который первым сделает ход в партии.

В турнире «В» выступает тюменец Михаил Попов. Мастер ФИДЕ заработал 3
балла и находится на 56м месте среди 126 участников. Впереди у него баталия чёр
ными, ему будет противостоять китаец Сюань Чжан. Лидерство захватил украин
ский гроссмейстер Станислав Богданович, победивший во всех своих парти
ях.

Турниры по классическим шахматам в рамках «Аэрофлотаопен» завершатся 27
февраля.  Общий призовой фонд традиционного фестиваля составляет 120 тысяч
евро.

Тюмень. Хоккей. 
24 февраля. 
В заключительном матче

регулярного чемпионата Выс
шей хоккейной лиги тюмен
ский «Рубин» одолел «Ер
мак» из Ангарска – 4:1.

Первый период рубиновцы
провели выше всяких похвал.
Прессингуя соперников по
всей площадке, подопечные
Михаила Звягина держали
оборону гостей в постоянном
напряжении. Она «треснула»
на девятой минуте. Получив
шайбу от защитника Алексан
дра Федотова, нападающий
Алексей Князев выполнил чудопередачу открывшемуся под неё Егору Попову, бросок
которого «взорвал» трибуны Дворца спорта. В этот момент «рубиновые» атаковали в
формате «5 на 4». Вскоре хозяева вывели на ворота «Ермака» форварда Дениса Да
выдова. Двадцать седьмой номер хладнокровно послал шайбу в верхний угол. После
этого игра немного успокоилась. Но порой голкиперу хозяев Егору Назарову всётаки
приходилось демонстрировать своё мастерство. На 19й минуте ангарчане впервые
получили большинство и… пропустили третью шайбу. Контратаку рубиновцев завершил
Александр Комаристый.

Второй период ознаменовался атакующим хоккеем в исполнении местных хок
кеистов. Моментов они создали достаточно, пятнадцать раз бросив в створ ворот.
Но голкипер ангарчан Максим Дорожко действовал уверенно. В любом случае, хозя
ева не позволили соперникам вернуться в игру, что само по себе вселяло уверен
ность в общем успехе перед заключительным отрезком. В третьем периоде руби
новцы продолжали гнуть свою линию. Активной, но при этом разумной игрой они
перечеркнули последние надежды на успех своих оппонентов. Четвёртую шайбу в
ворота «Ермака» на 51й минуте отправил Вадим, реализовав, таким образом,
большинство. Единственную шайбу гостей на 59й минуте забросил Артём Севость
янов.

Тюмень. Хоккей. Выступающий в Молодёжной хоккейной лиге «Тюменский Легион»
лишился шансов на попадание в плейофф от конференции «Восток». В активе идущих
тринадцатыми подопечных Владимира Гусева – 54 очка. От восьмой команды турнира
– челябинских «Белых Медведей» – тюменцы отстают на 10 баллов. 

При этом им осталось провести четыре выездные встречи. Между тем, на седьмую
позицию поднялись «Снежные Барсы» из Астаны. Они на домашнем льду дважды
одолели «Кузнецких Медведей» из Новокузнецка – 2:1 (в овертайме) и 6:4. В первой
встрече викторию хозяевам принёс Иван Верещагин. На следующий день у гостей
хеттриком отметился воспитанник тюменского хоккея Никита Плёнкин. Его нынешняя
команда лишилась кубковых перспектив ещё раньше, чем «Легион». Набрав 32 очка,
новокузнецкие хоккеисты располагаются на 15й строчке. 

Лидерами на «Востоке» являются «Мамонты Югры» из ХантыМансийска, в активе
которых – 90 очков. Далее следуют «Авто» из Екатеринбурга, «насобиравший» 87
баллов, и «Толпар» из Уфы, который заработал 80 баллов.  

Глеб Ретивых и Александр Большунов – 
серебряные призеры ЧМ в командном спринте!

На тюменцев поведут свои армии Табатабаи и Дебашис

Дома укатали «Ермак»!

«Тюменский Легион» остался без плейофф…
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Были отмечены спортсмены, до
бившиеся заметных успехов в 2018
году. Награждение проходило по 14
номинациям. В этот день награды
получили порядка 120 человек, за
щищавших спортивную честь Ярков
ского района. Победителей и лауре
атов, согласно Положению, опреде
ляло жюри из заявок, которые посту
пили в оргкомитет конкурса. Заявки
составляли коллективы, были само
выдвиженцы и общественные орга
низации. К примеру, заявки на хоккеи
стов были подготовлены Федерацией
хоккея Ярковского района, тренеров
преподавателей представила ДЮСШ,
учителей – школа. Каждая такая за
явка содержала описание достиже
ний спортсмена или команды в 2018
году, фотографии спортсменов, согла
сие на обработку личных данных. В
некоторых номинациях жюри выби
рало лишь победителя, а лауреатами
становились все заявленные спорт
смены, поскольку количество заявок
соответствовало количеству призо
вых мест. Сам процесс выбора побе
дителя происходил достаточно про
сто: членам наблюдательного сове
та при ДЮСШ района зачитывались
представленные заявки и перечень
достижений спортсмена или коман
ды в прошедшем году. Дальше про
исходило голосование за того или
иного номинанта. К сожалению, не
все коллективы и спортивные ко
манды откликнулись на предложение
принять участие в конкурсе и офор
мить соответствующие документы.
Так, например, осталась неотмечен
ной взрослая сборная Ярковского
района по футболу, занявшая 3 ме
сто на Губернских играх – коллектив
не был заявлен ни в одной из номи
наций. В целом, жюри постаралось
охватить значительное число спорт

сменов, выделив действительно до
стойных, ориентируясь, прежде всего,
на их выступления на областном и
всероссийском уровнях в 2018 году.
Итак, победителями и лауреатами
стали:

В номинации «Лучший спортсмен
по Олимпийским видам спорта»
лауреатами стали: Ольга Строкань,
Александр  Гаврилов, Игорь Акимов,
Алексей Пуртов, Андрей Майер, Анд
рей Ульянов. Победитель в этой но
минации – Ильнат Шафиев.

В номинации «Лучший тренер по
Олимпийским видам спорта» лау
реатом признан Сергей Важенин. По
бедителем – Владимир Акимов.  

В номинации «Лучшая спортив
ная семья» наградили Сергея, Люд
милу и Марию Чернушко. 

Победителем в номинации «Луч
ший преподаватель (учитель) фи
зической культуры» стал Андрей
Берсенев. 

В номинации «Лучшая постановка
физкультурнооздоровительной ра
боты в трудовом коллективе» побе
дителем стало Ярковское линейное
производственное управление магист
ральных газопроводов ООО «Газпром
трансгаз Сургут». 

В номинации «Лучшая спортив
ная команда» победителями стали
две команды: сборная Ярковского
района по армрестлингу и хоккейная
команда «Спарта».

В номинации «Лучший спортив
ный судья» дипломом лауреата
отмечен Алексей Горбунов, побе
дителем признана Гульнур Юмаше
ва.  

Лауреатами номинации «Преодо
ление» – лучший спортсмен с огра
ниченными возможностями» стали
Виктор Лавриненко, Алексей Кочуров
и Павел Баженов. Победитель в этой

номинации – Алена Аширмаметова. 
В номинации «Лучший спортсмен

среди ветеранов спорта» лауреа
тами стали: Евгений Земеров, Динар
Шарипов, Владимир Нарыгин, Сергей
Завьялов. Победитель в номинации
– Надежда Сметанина.  

Лауреатами в номинации «Лучший
спортсмен по видам спорта, не во
шедшим в программу Олимпий
ских игр» стали: Оксана Иванова,
Дмитрий Мурзаков, Данир Медиков,
Владислав Фаизов, Денис Бакай, Рок
сана Баязитова, Альберт Асадуллин,
Анжела Зарипова. Победитель в но
минации – Станислав Бакай.  

Лауреатом в номинации «Лучший
тренер по видам спорта, не вошед
шим в программу Олимпийских
игр» стал Михаил Гаврилов, победи
телем – Владимир Прядко.

В номинации «Олимпийская на
дежда» лауреатом стала Нина Вави
лина, победителями – Рифкат Шаку
ров и Егор Брагин.  

Лауреаты в Номинации «Лучший
спортсмен по командным игровым
видам спорта»: Сарвар Каримбаев,
Сергей Попов, Денис Коротаев, Ни
колай Сершов, Евгений Мауль, Вла
дислав Наумов. Победителем стал
Иван Бояров. 

Дипломом лауреата в номинации
«Лучшая детская спортивная ко
манда» награждены: сборная коман
да Ярковского района по настольному
теннису (девушки), сборная команда
Ярковского района по футболу, сбор
ная команда Ярковского района по
ГТО, сборная команда Ярковского
района по волейболу, сборная ко
манда Ярковского района по баскет
болу, сборная команда Ярковского
района по легкой атлетике. Победи
тель в этой номинации – сборная Яр
ковского района по шахматам.  

СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА-2018
21 февраля состоялось награждение победителей и лауреатов районного конкурса «Спортивная элита».
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23 февраля в шахматном клубе «Дебют» состоялся
блицтурнир по шахматам, посвященный Дню защит
ника Отечества. Перед началом турнира, по традиции,
женщины поздравили мужчин с праздником, пожелав
мирного неба, благополучия, спортивных достиже
ний. В блицтурнире участвовали 37 шахматистов
всех возрастов, в том числе 17 школьников.

Регламент соревнований: швейцарская система, 9 ту
ров, контроль времени 5 минут + 3 секунды на партию
каждому участнику.

После семи туров единолично лидировал Андрей Поп
ков, который должен был стать победителем турнира.
Однако последние два тура принесли неожиданные ре
зультаты. В итоге Артур Шакиров из Маранки вышел на
первое место, второе место у Андрея Попкова, а третье
– у Владимира Коротких, который неудачно стартовал в
дебюте турнира.

Призеры в общем зачете:
1. Артур Шакиров  – 7,5 очков из 9.

2. Андрей Попков  – 7
3. Владими Коротких – 7
4. Владимир Прядко – 7
5. Руслан Мухаметзянов – 6
6. Сергей Иванов – 6.

Призеры среди ветеранов (60 лет и старше):
1. Николай Золотарев – 6
2. Владимир Горянский – 5,5
3. Федор Фомин – 5,5

Призеры среди мальчиков:
1. Глеб Паничкин – 5
2. Адель Тульметов – 5
3. Матвей Максимов – 5

Призеры среди девочек:
1. Милана Никулина – 5
2. Ксения Голякова – 4
3. Мария Коротких – 4.

Накануне праздника 23 февраля обучающиеся спор
тивнооздоровительной группы МАУ ДО «ДЮСШ Ярков
ского муниципального района» поздравили защитников
Отечества своими рисунками.

Владимир ПРЯДКО

Не столь давно на встрече с
работниками учреждений куль
туры обсуждался вопрос о не до
пустимости языческих традиций
в праздновании Рождества и
Святок. Собравшихся также за
интересовало это применимо к
Масленице. Подготовленная ста
тья – ответ на их вопросы, но, ду
мается, будет интересна и другим
читателям.

Третье воскресенье подгото
вительного периода к Великому
посту именуется в Православном
календаре Неделей о Страшном
суде,или Неделей мясопустной.
Первое название продиктовано
темой евангельского чтения за
Литургией – о будущем Страш
ном суде живых и мёртвых; вто
рое – предписанием Церковного
устава: не употреблять после
этого воскресенья мяса.

Что значит «мясопуст»?
Славянский термин «мясо

пуст» (греч. апокрэос, лат. carnis
privium – лишение мяса) означает
прекращение вкушения мяса. Не
деля мясопустная – это воскре
сенье за 56 дней до Пасхи. За ним
следует ещё одна – последняя пе
ред Великим постом седмица –
«сырная», или, в просторечии, –
«масленица» (в народном кален
даре она включает в себя ещё и
Прощёное воскресенье в каче
стве завершающего аккорда ли
хих народных гуляний). Строго со
блюдающие диетическую сторону
поста отказываются на этой не
деле от мяса и едят только яйца
и молочные продукты (откуда и
название этой недели). В этом –
последняя ступень подготови
тельного воздержания.

Масленица – христианский 
праздник?
Образованный христианин (да

и каждый человек) дол жен знать,
что масленица в своей основе –
праздник совсем не христианский!
Напротив – это древний языче
ский праздник проводов зимы и
встречи весны, согласно посло
вице: «Масленицу провожаем,
света солнца ожидаем». Это –
своеобразный «северный карна

вал», вакханалия, сопровождаю
щаяся необузданным весельем,
зубодробительными драками,
играми и хмельными пирами (это
то, что у нас всегда хорошо полу
чается). В дохристианские вре
мена подобные гуляния с «уми
лостивлением» языческих богов
сопровождались даже челове
ческими жертвоприношениями:
вспомним о наших христианских
первомучениках – киевских варя
гах Феодоре и сыне его Иоанне
(983 г.). (Представим, что они вос
кресли, оказались на нашей мас
ленице и увидели странные на
ряды хмельных гуляк, прыгающих
вокруг костра с языческим идолом
старухизимы и блинами в руках...
Мученики решили бы, что на Ру
си всё ещё торжествует языче
ство, которое ревностно насаж
дал князь Владимир в начале
своего правления, а крещение на
шей многострадальной страны
так и не состоялось!) Поэтому су
ровый голос Святой Православ
ной Церкви, возвещая о Страш
ном Суде, зовёт к покаянию и
предостерегает от языческой мен
тальности, до сих пор живущей в
нашем сознании.

После крещения Руси «отме
нить» масленицу (как и некото
рые другие языческие игрища,
например, «Иванов день») так и
не смогли: наш народ готов отка
заться от многого, но только не
от бесшабашных гулянок и засто
лий с традиционным вопросом:
«Ты меня уважаешь?» Поэтому
Церковь вынужденно совместила
эту неделю вакханалий с послед
ней подготовительной седмицей
перед Великим постом, чтобы
хоть както контролировать про
исходящее и не допускать про
должения кощунственного раз
гула во время Великого поста.
При этом обычай поминать на
хмельной тризне предков бли
нами (это астрологический со
лярный знак) был переосмыслен
как заговенье – праздничную тра
пезу накануне поста. Греки и дру
гие христиане не могут понять,
почему наш богослужебный (!) –
а не только «народный» – кален
дарь обзывает православную

сырную седмицу, имеющую по
лупостный по рациону, но вполне
покаянный по своему назначе
нию характер, языческим терми
ном «масленица» (хотя бы и в
скобках). Тем самым, в глазах
простого народа, именующего
себя «православным», санкцио
нируется как сам «карнавал», так
и связанные с ним языческие об
ряды и злоупотребления. В хра
мах звучит покаянная молитва
преподобного Ефрема Сирина, а
на улицах – языческие ритуаль
ные заклинания и визгливые ча
стушки, оскверняющие слух цер
ковного человека.

Сырная седмица 
или масленица?

«Сырная седмица – 
преддверие и начало поста»

(святитель Тихон Задонский)
Православный Церковный ка

лендарь именует последнюю сед
мицу (неделю) перед Великим по
стом сыропустной (а народ –
масленицей). Смысл этой сед
мицы – в постепенном переходе
от обыденной жизни к великопост
ным «подвигам», которые, ко
нечно же, у каждого христианина
свои – и определяются его полом,
возрастом, состоянием здоровья
и профессией. В среду и пятницу
даже не совершается Божествен
ная Литургия (это в знак покаян
ной скорби), а службы суточного
цикла, содержащие и покаянную
молитву преподобного Ефрема
Сирина, почти соответствуют ве
ликопостным. Всё это, согласно
замечательному выражению свя
тителя Тихона Задонского, –
«светлые предпутия поста»!

Но народ – не только «про
стой» и «необразованный» (эта
отговорка ныне смешна) – про
водит это «начало умиления и
покаяния» вполне поязычески –
в шумных гуляньях и сомнитель
ных забавах.

Один из иностранных путеше
ственников, посетивших Россию
в XVII веке, мосье Одербон, с удо
вольствием носителя западной
цивилизации констатировал (по
добных свидетельств много): «В

это время у русских почти беспре
рывно продолжается обжорство и
пьянство; они пекут паштеты, то
есть оладьи и блины из масла и
яиц, зазывают к себе гостей и упи
ваются мёдом, пивом и водкой до
упаду и до беспамятства. В тече
ние всей масленицы только и
слышно, что тогото убили, того
то бросили в воду…».

Со временем мало что изме
нилось. Вспомним картину Васи
лия Сурикова «Взятие снежно
го городка» или хрестоматийное
изображение боя «стенка на
стенку» в фильме «Сибирский
цирюльник». Многие простодуш
ные люди относятся к этим лу
бочным картинкам прошлого с
ностальгическим придыханием и
всерьёз считают, что всё это –
«сугубо поправославному»; что
так и следует «готовиться» к Ве
ликому посту: напиться до безоб
разия, слопать (простите за от
кровенный глагол!) как можно
больше блинов, стараясь не уме
реть от заворота кишок (что дей
ствительно случалось), умело
разбить ближнему нос или вы
вихнуть челюсть, а потом «по
каяться» – попариться в Чистый
понедельник в баньке, дабы
смыть с себя масленичные изли
шества, и с чувством хорошо ис
полненного «православного дол
га» бухать земные поклоны.

Конечно же, это языческая
разгульная обрядность, во мно
гом искусственно возрождаемая
сейчас под видом возвращения

к «народным традициям». Оче
видно, многим, желающим ко
щунственно смыть с Руси воды
днепровской купели, хочется вер
нуться непременно к дохристи
анским «национальным исто
кам». Неудивительно, что нашу
страну, в которой за девять сто
летий не смогли утвердиться
хотя бы элементарные нормы
христианской морали и поведе
ния, постигли столь тяжкие нака
зания в XX столетии. Это и был
«Страшный суд», к счастью, ещё
не окончательный; но разумно ли
испытывать Божие долготерпе
ние? Ещё один «Страшный суд»
для нашего общества, сидящего
на «пороховой (ядерной и термо
ядерной) бочке» может стать в
прямом смысле Страшным (уже
без кавычек) и последним. Всё
зависит от способности покаять
ся (то есть на библейском языке
– «переменить сознание») и хотя
бы попытаться жить похристи
ански. К сожалению, вместо того,
чтобы «на себя оборотиться» –
вспомнить слова Спасителя о
том, что Отец Небесный знает о
каждом из нас всё (даже волосы
на наших головах сосчитаны!) и
что без Его попущения ничего не
происходит, – многие наши «рев
нители» отмахиваются от про
мысла Божия и винят во всех на
ших бедах разных внешних супо
статов (их имена хорошо из
вестны). Здесь есть над чем за
думаться, особенно в преддве
рии Великого поста.

–Ú‡¯Ì˚È ÒÛ‰ Ë Ï‡ÒÎÂÌËˆ‡
Мы продолжаем серию публикаций, подготовленных настоятелем храма Богоявления Господня

в Ярково иереем Александром КРИВОНОГОВЫМ.

СПОРТ

Шахматы в День защитника Отечества



Прицеп тракторный ОЗТП9555 с документами. Теплушка
из бруса с отоплением (3,5х2,3х 2,5 м). Срубы. Пиломате
риал, брус, дрова, двери банные, беседки 6гранные
(диам. 3 м с крышей). 
Тел.: 89829003148, 89324833808, 89829104651.
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РЕКЛАМА

От всей души

Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.                                               реклама

Натяжные потолки. Недорого. 
Тел.: 89523496866.                                                реклама

УСЛУГИ

Грузоперевозки.  Тел.: 89088719342.                Реклама

Мастер на час. А также отделочные и сантехнические
работы. Тел.: 89829228798.                                  Реклама

ПРОДАЖА

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
�����'�()*�+,,��-�-�� Ре
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Закуп КРС (молодняк). Тел.: 89220454850.                              Реклама

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

КУПЛЮ

ЗАКУПАЮ МЯСО. ПРИЕЗЖАЕМ. ЗАБИВАЕМ САМИ. 
Тел.: 89088307551, 89195966313.

В ООО «АРГОЛЕС» ТРЕБУЮТСЯ:
1. Бригады для заготовки леса на территории Новоатьяловского

лесничества (возможно со своей техникой);
2. Станочники на ленточную пилораму. Заработная плата вы

сокая (730 руб./м3), предоставляется общежитие, питание, оплата
проезда. Имеются баня, душ;

3. Операторы дровокольной линии;
4. Операторы сушильной камеры и пиролизной печи;
5. Разнорабочие.
Обращаться в рабочее время с 1000 час. до 1600 час. по телефо

нам: 8(3452) 304474, 89129263024.

ИНФОРМАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 февраля 2019 года № 54 

с. Ярково   

Об отмене конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы

администрации Ярковского муниципального района

В соответствии с Положением о проведении конкурса на замещение должности муниципальной
службы в Ярковском муниципальном районе, утвержденным решением Думы Ярковского муниципального
района от 24.07.2009 № 229, 

1. Отменить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы ведущего специа
листа управления градостроительной политики и земельных отношений администрации Ярковского му
ниципального района, объявленный распоряжением администрации Ярковского муниципального района
от 19.02.2019 № 50 «О проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной
службы администрации Ярковского муниципального района».

2. Заместителю главы района, управляющему делами распоряжение об отмене конкурса опубликовать
в СМИ и разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Врио главы района  Л.Н. ПОЛЯКОВА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

СЛУШАЙТЕ НАС 
КАЖДЫЕ 

ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

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

радио
”НА ЯРКОВСКОЙ

ВОЛНЕ”

102,1 FM

РЕКЛАМА
в газете.

Тел.: 25-5-55
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Дорогую, любимую Гульзифу Сафуановну ДАВЛИНУ 
поздравляем с юбилеем!
èflÚ¸‰ÂÒflÚ – ‡ Ú˚ ˛Ì‡

ÇÓÁ‡ÒÚ‡ ‰Û¯‡ ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ,
ÇÂ˜ÌÓ ÏÓÎÓ‰‡ ÓÌ‡.

à ıÓÚËÏ Ï˚ ‚ ‰ÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌ¸fl
åÌÓ„Ó Ò˜‡ÒÚ¸fl ÔÓÊÂÎ‡Ú¸,
à Î˛·‚Ë, Ë Ì‡ÒÚÓÂÌËfl,
à ‚Ó‚ÂÍ Á‡·ÓÚ ÌÂ ÁÌ‡Ú¸!

Мама, муж, дочери, зятья, 
внуки и родные


