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С пятницы по воскресенье Ярково стало центром областной
лапты. В эти дни у нас состоялись финальные соревнования
в зачет 22й Спартакиады учащихся Тюменской области. На
берега Тобола нагрянули восемь команд из районов области и
четыре – из городов региона. Все – победители зональных со
ревнований, пробившиеся в финал через сито отборочных тур
ниров.  

Первые игры состоялись еще в пятницу, две встречи в день от
крытия провела и сборная Ярковского района. Наши начали турнир
уверенной победой над казанскими сверстниками – 35:18. После
первых игр все приехавшие в Ярково спортсмены, тренеры, судей
ский и административный персонал собрались в зале ЦКД, где со
стоялось открытие игр, а также чествование спортсменов района –
победителей областных соревнований.

Участников турнира приветствовали глава Ярковского района Ев
гений Щукин и член Общественной палаты Тюменской области Анд
рей Шуклин. Почетные грамоты и благодарственные письма были
вручены призерам летних Губернских игр: отметили сборные ко
манды по гиревому спорту – второе место, футболу – третье и арм
рестлингу – первое место. А мастер спорта международного клас
са по плаванию, финалист паралимпийских игр в Сиднее и Афи

нах, финалист чемпионата мира, серебряный призер чемпионата
Европы по плаванию среди людей с ограниченными физическими
возможностями, судья первой категории по лапте Игорь Лукин вру
чил двум ярковчанам удостоверения кандидатов в мастера спорта
по лапте. «Корочки» КМС получили  Михаил Гаврилов и Денис Ко
ротаев.

Но, как говорится, не время почивать на лаврах. С утра субботы
под аккомпанемент прерывистого дождя на двух полях возобнови
лись игры турнира. Ярковчане продолжили победную серию. По
очередно наши одолели омутинцев – 61:17, школьников из Увата –
46:14 и бердюжцев – 35:8. Судьба чемпионства решалась в воскре
сенье. В заключительный день соревнований ярковчане расправи
лись с Армизонским – 33:18, затем с Викуловским районами – 62:11.
Завершали турнир наши ребята игрой с другим фаворитом – сбор
ной Исетского района. Этот матч складывался непросто – почти до
середины игры в счете вели гости. Но нашим игрокам удалось пе
реломить ход матча, отлично отработала тренерская бригада в со
ставе Андрея Ульянова и Михаила Гаврилова, которой удалось ис
править тактические ошибки и замотивировать ребят на концовку
встречи. В итоге трудная, но красивая победа 26:19. Ярковские
школьники – чемпионы областной Спартакиады по лапте!   

ЯРКОВЧАНЕ — ЧЕМПИОНЫ!

В среду, 3 октября, в Ярково состоится целая серия спортивных мероприятий в рамках традиционного
ежегодного Дня здоровья.

Что будет на этот раз? Обязательно – забеги по возрастным группам. Для проверки меткости – турнир
по дартсу. Отдельно – мастеркласс по скандинавской ходьбе. Будут шахматы и гости из Тюмени. На
Дне здоровья ярковчане увидят показательные выступления Сергея Мехнина – лидера движения Street
Workout and Street Lifting в России и команды спортсменов Street Workout. Владение казачьим оружием
продемонстрирует землякам Андрей Ростовщиков. Начало – в 15 часов на стадионе. Приходите!

УВАЖАЕМЫЕ 
ЯРКОВЧАНЕ!

В четверг, 4 октября, в
17:00 в фойе Покровского До
ма культуры состоится от
крытие фотовыставки «Вен
ценосная семья». Мероприя
тие предваряет краткий моле
бен Царственным страсто
терпцам.
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По данным регионального
управления Роспотребнадзора,
на 28 сентября в Тюменской об
ласти поставлены прививки про
тив гриппа 271 тысяче человек,
72,5 тысячи из которых – дети.
Всего к эпидсезону гриппа и
ОРВИ 20182019 годов в регионе
планируется привить более 600
тысяч человек.

За счет средств, выделенных
из федерального бюджета, при
вивки проводят населению из
групп высокого риска: детям с
шести месяцев, лицам, страдаю
щим хроническими заболева
ниями, беременным женщинам,
взрослым старше 60 лет, лицам
призывного возраста, медицин
ским работникам, работникам
образования и других профес
сиональных групп, определен
ных национальным календарем
профилактических прививок.
Ежегодно на закупку вакцин и
иммунизацию населения допол
нительно привлекаются средства
работодателей.

Оптимальным временем про
ведения прививок против гриппа
является сентябрьоктябрь – не
обходимо, чтобы иммунитет
после проведенной прививки ус
пел сформироваться до начала
эпидемического подъема забо
леваемости. Всю необходимую
информацию по вопросам вак
цинации жители Тюменской об
ласти могут получить по телефо
ну горячей линии управления:
89044929230.
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Десять деревянных кубиков с
семенами главной елки стра
ны привезла в Тюменскую об
ласть идеолог и куратор Всерос
сийского экопроекта «Детки Крем
левской елки» Алена Август.
Как сообщает Федеральное агент
ство лесного хозяйства, активист
стала гостем слета школьных
лесничеств Тюменской облас
ти, прошедшего в детском лаге
ре «Витязь». Школьникиучаст
ники слета вырастят такие же
красивые елки, подобные тем,
что стоят в новогодние праздни
ки на Соборной площади Моск
вы.

Сообщается, что кремлевские
елки будут выращивать в Тю
мени, Аромашевском, Бердюж
ском, Казанском, Ишимском,
Сладковском, Заводоуковском,
Упоровском, Нижнетавдинском и
Ярковском районах. 

КОРОТКО
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 Александр Юрьевич, бабье
лето в разгаре (интервью со
стоялось 27 сентября, нака
нуне непогоды – Авт.). Как
идет уборочная страда в хо
зяйстве?

 Пока что без сбоев, убрано
60 процентов площадей.

 Как урожай?
 Признаться честно, ожидали,

что урожай окажется среднень
ким, так как весна, если помните,
была холодной и сырой. Но мы
ошиблись – урожай хороший.
Единственная сложность, с кото
рой столкнулись, – хлеба подо
шли одновременно на всех участ
ках, хотя сеяли не столь быстро,
в расчете на средний темп стра
ды. Видимо, семена, размещен
ные первыми изза холодной
погоды, пролежали в почве дол
го и взошли одновременно с бо
лее поздними посевами. Средняя
урожайность пока что 22 центне
ра с гектара. Причем, есть и ре
кордные участки. Так, семенной
ячмень дал 40 центнеров с гекта
ра. Неплохо уродилась пшеница,

на некоторых полях собирали по
27 центнеров.

 Знаю, что у вас самые
большие посевные площади в
районе. Сколько земли под
хлебами?

 Всего 5500 гектаров. 2000 –
ячменя, 1000 – овса и 700 пше
ницы, остальное – зерносмеси,
идущие на фураж. Если взять
еще и соседний Тюменский рай
он, то под зерновыми – 7000 гек
таров. Всего же у «ЯсеньАгро»
10500 гектаров земли в нашем
районе и 7000 в соседнем. Земля
возле Каскары занята, в основ
ном, овощами, возле Созоново –
кормовыми культурами. Наша ос
новная цель – обеспечить кор
мами фермы. Их у нас четыре –
две в Ярковском и две в Тюмен
ском районах. 

 Сколько зерноуборочных
комбайнов задействовано на
уборке?

 Пять. В Ярковском районе
работает два, остальные три – в
Каскаре, где идет обмолот рапса.

 Покровский хлеб делается
только из своего зерна?

 Да. Пшеницу и рожь мы вы
ращиваем только для этого. Ко
нечно, кукурузную или гречневую
муку, используемую в некоторых
сортах хлеба, закупаем, но ос
новное сырье свое.

 В 8090е годы бытова
ло мнение, что выращивать
в Сибири продовольствен
ную пшеницу сложно. Мол, не
та клейковина, изза чего зла
ковые годятся лишь на фу
раж. 

 Это не совсем так. Пшеница
в прошлом году была исключи
тельной, хлеб из нее получался
отменным. Нынче клейковины
немного меньше, но на хлеб пер
вого сорта зерно пойдет. К тому
же, мы ведь можем сделать об
мен. Фуражное зерно сегодня

также востребовано на рынке.
Так что никакой проблемы в этом
мы не видим. Отмечу также, что
нынче нами был посеян новый
сорт пшеницы – Новосибирская
31, до этого возделывали Ново
сибирскую29. По урожайности
новый сорт лучше, ну, а по клей
ковине еще посмотрим. Возмож
но, ожидаемого результата пока
что нет изза погоды.

 Какая влажность у зерна?
Много работы у сушильщи
ков?

 Когда как. Пшеница, к при
меру, была практически сухой,
мы провеяли ее и положили на
хранение. Другие культуры при
ходится сушить. На зерноскладе
находится сушильный комплекс,
на котором работает пять агре
гатов по двадцать тонн каждый.
Одна загрузка – сто тонн зерна.

Наш разговор состоялся на яч
менном поле. Комбайн по сосед
ству, управляемый потомствен
ным хлеборобом Александром
Свистуновым, шустро «стриг» ко
роткие стебли (сорт такой) лох
матого ячменя. За зерноубороч
ной машиной тянулся шлейф
пыли. Наш фотокор тормознул
технику, спросив комбайнера о
настроении. «Все отлично, ра
бота спорится», – ответил хлебо
роб и продолжил утюжить по
кровское поле. Затем  перебра
лись на зерносклад, где также ки
пела работа. Зерно, привезенное
с полей, ждало своей очереди на
сушку. Юркий ЗИЛок сновал от
погрузчика к месту загрузки. По
высоте зерновых курганов стало
ясно, что хозяйство будет как с
собственным хлебом, так и с фу
ражом для животных.

 Здесь будет храниться не все
зерно, – продолжил беседу Алек
сандр Юрьевич. – Зернофураж

ные склады находятся у нас во
зле животноводческих ферм в
Усалке, Космаковой, Созоново и
Каскаре. После сушки и сорти
ровки мы отвозим зерно туда.
Это удобно, так как там оно хра
нится в шаговой доступности от
животных.

 А что остается на этом
складе?

 Семена и продовольствен
ное зерно, которое отправляется
на мельницу.

 Как определяется влаж
ность зерна перед сушкой?

 Есть специальные влаго
меры – портативные приборы,
довольно точно определяющие
влажность. Это важно для того,
чтобы зерно оказалось доста
точно хорошо просушенным.

 Здесь, на складе, задей
ствовано много людей?

 Человек десять, работа идет
в две смены.

 Когда планируете закон
чить уборку хлеба?

 Продовольственное зерно
уже убрано и прибрано, остался
фураж. Убирать еще много, оста
ется уповать на небесную канце
лярию, будем надеяться на луч
шее.

Добавим, что помимо уборки
зерновых в хозяйстве начали
также осеннюю обработку почвы.
А на полях возле Дубровного
«взялись за дело» картофеле
уборочные комбайны. К сожале
нию, вскоре после нашего визи
та в ООО «ЯсеньАгро» пошел
дождь. По прогнозам синоптиков,
подобная неустойчивая погода
может растянуться на две не
дели, и лишь с середины октября
осадки прекратятся.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

О ХЛЕБЕ ПОКРОВСКОМ 

Многие жители района с удовольствием покупают покровский хлеб, выпекаемый в пе
карне ЗАО «Ясень». О продукции предприятия нам рассказала Татьяна Сахукова – продавец
магазина «Людмила» в Покровском, принадлежащего акционерному обществу: «Ассорти
мент хлебобулочных изделий велик. Большой популярностью пользуются Славянский,
Старорусский, Дарницкий, Кукурузный, Гречневый и другие сорта, идут они и первым, и
вторым сортом. Очень много сдобы. Товар на прилавке не залеживается никогда». Доба
вим, что купить покровский хлеб сегодня можно в Ярково, Дубровном, а также в областном
центре.

Еще важный момент – эта продукция выпекается из собственного сырья. К примеру,
пшеницу ООО «ЯсеньАгро» сеет специально для пекарни, на фураж идут другие культуры
– ячмень и овес. Мы побывали в хозяйстве, где полным ходом идет уборка зерновых. На
наши вопросы ответил агроном «ЯсеньАгро» Александр ШАБАНОВ.
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 Лариса Викторовна, у отдела судебных приста
вов стабильная нагрузка или она с каждым годом
увеличивается? 

 Она значительно увеличивается. Делая очередной
анализ, я вижу, что поступление исполнительных доку
ментов разных категорий на полторы тысячи больше,
если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.
И с каждым годом их все больше и больше. 

 За счёт каких категорий идёт повышение: али
менты, кредиты?

 Количество исполнительных производств по алимен
там у нас стабильно держится примерно на одном уровне
– 155165 ежегодно. Ктото из должников начинает рабо
тать и платить без нашего вмешательства, у когото детям
исполняется 18 лет, и мы оканчиваем производство. Ска
чок у нас идёт по штрафам и кредитам. Если в прошлом
году к этому времени в работе было 800 кредитов, то на
сегодня уже 1200. Это только остаток, не учитывая те
дела, которые мы уже закрыли.  

 А можно проанализировать, изза чего возни
кает невыплата кредитов?

 Наверное, люди не рассчитывают свои силы, когда
берут кредит. Берут займы на машины, и когда не справ
ляются с выплатами, эти транспортные средства, оформ
ленные в качестве залога, продаются в счёт погашения
долга. Иногда у граждан бывает по 34 кредита в разных
банках. Почему банки оформляют им займы – отдельный
вопрос. Но сейчас везде идёт реклама – дают деньги в
кредит буквально лишь по паспорту, даже с места рабо
ты справку не надо. 

 Как можно взыскать долги?
 За счёт заложенного имущества, если оно есть. Часто

это транспортные средства, редко недвижимость: земля,
дом. Также за счёт реализации другого имущества долж
ников. Выносим постановления для удержания части де
нежных средств по месту получения пенсии или заработ
ной платы, если человек работает. Почти в половине
случаев взыскать кредит невозможно. Представители мно
гих банков выезжают вместе с нами, смотрят, как живут
должники. Некоторые даже в шоке, боятся заходить в дома.
Если у должника нет имущества, пригодного для реали
зации, по истечении двух месяцев оканчиваем исполни
тельное производство с актом о невозможности взыскания. 

 То есть долги им просто прощают?
 Исполнительный лист, если он выдан судом, дей

ствителен в течение трёх лет. Через полгода после того,
как мы окончили производство с актом о невозможности,
банки могут предъявить лист повторно. А если имуще
ственное положение должника изменилось, и банк узнал,
что он приобрёл какоето имущество, получил наследство
или трудоустроился, то кредитное учреждение может
вновь предъявить исполнительный лист, указывая при
чину – имущественное положение должника изменилось. 

Кредиты – это, в первую очередь, риск банков. Неко
торые финансовые организации оформляют большие
суммы даже без залога. А если нет имущества – мы долги
взыскать не можем. 

 Судебный пристав может заставить человека
устроиться на работу?

 Заставить не можем, но мы должны их сподвигнуть

на это. У нас есть договор с Центром занятости по али
ментным платежам. Если человек хочет трудоустроиться,
но не может, то и по кредитным платежам мы ему даём
направление. Но не все даже доходят до Центра занято
сти. Чаще делают вид, что ищут работу. 

 Есть ли уголовная ответственность за невыплату
кредитов? 

 Если мы устанавливаем, что при долге больше 2 мил
лионов 250 тысяч рублей у предприятия или гражданина
есть возможность погашать кредит, но он не платит, то воз
буждается уголовное дело по статье 177 УК РФ «Злостное
уклонение от погашения кредиторской задолженности». 

Также мерой исполнительного производства является
запрет на выезд за пределы Российской Федерации, то
есть человек не сможет выезжать за границу, пока не вы
платит долг. 

 Какие самые большие суммы долга?
 Были исполнительные листы на 12 миллионов рублей,

сейчас в работе – на 7 миллионов. Было такое, что инди
видуальные предприниматели кредитовались в одном из
банков на дватри миллиона рублей и не смогли платить.

 А помните, года четыре назад в районе была
женщина, которая попросила местных жителей
оформить на себя кредиты, а потом просто скры
лась с деньгами?

 Да, было такое в Плавновой и Шатановой. Эта жен
щина оказалась гражданкой другой страны, продавала
вещи, комуто, может, даже взаймы давала, втираясь в
доверие. Потом попросила нескольких человек оформить
на себя кредиты якобы на закупку товара и скрылась в
неизвестном направлении. А обманутые ею жители, в
основном, пенсионеры, до сих пор эти кредиты выплачи
вают. Больше таких случаев, к счастью, не было. 

 И что касается штрафов, почему так много ра
боты? Водители не хотят платить?

 Много штрафов идёт по видеофиксации. В день по
ступает от 10 до 50 новых постановлений. Иногда про
исходят накладки: когда автомобиль попадает на камеру,
виден только госномер и постановление выносится на
того человека, кто числится в базе владельцем. Бывает,
что машину продают по доверенности, и ездит на ней
совершенно другой человек.

 И что тогда?
 Приходят люди, приносят документы о том, что маши

на продана, пишут заявление. Мы выставляем запреты
регистрационных действий на транспортные средства. То
есть, придёт покупатель через полгода машину в ГИБДД
оформлять, пропустив все сроки, а там запрет на его ма
шину стоит. В прошлом году был случай – больше 30 штра
фов на одного недобросовестного водителя. Машина была
также продана, он не зарегистрировал её в ГИБДД и смело
ездил, попадая на все камеры. Потом собственники пла
тили штрафы, чтобы хотя бы снять запрет с машины. 

 А бывает, что штрафы ГИБДД списываются
без ведома водителя?

 Когда у нас возбуждается исполнительное производ
ство, в этот же день база автоматически формирует за
просы в банки, Росреестр, ГИБДД. Если у нас в исполни
тельном документе не указаны номера документов, то мы
получаем и паспортные данные, номера ИНН, СНИЛСа.

Буквально до трёх дней мы видим в базе о человеке всё:
каким имуществом владеет, сколько денег на счетах. В
первую очередь выставляется списание денежных
средств. Если сумма долга небольшая, счета мы не аре
стовываем. Сумма штрафа списывается, и человек счётом
пользуется дальше. Комуто это даже удобно. Есть води
тели, которые в районе не живут, только прописаны, они
даже благодарят: «Списывайте со счёта, я не могу штрафы
отследить». Ктото болезненно реагирует на списания.

 Работа у судебных приставов нелёгкая, но ле
том, едва вы только объявили о вакансии, как че
ловек сразу нашёлся. У вас нет проблем с кадрами?

 У нас есть даже резерв. Можно поступить в резерв,
и если в течение года место освобождается, то человек
автоматически попадает к нам на работу. Но так часто у
нас вакансии не появляются, коллектив стабильно рабо
тает уже много лет. 

 Сколько дел в производстве у одного судебного
пристава? 

 Остаток на сегодня – полторы тысячи дел на при
ставаисполнителя. Также плотно мы работаем по взыс
канию алиментов, уделяя этому особое внимание, потому
что здесь затронуты интересы несовершеннолетних.
Взыскиваем задолженности по налогам, оплате услуг
ЖКХ. Есть категория дел неимущественного характера
(вселение, выселение, приостановление деятельности
предприятий, определение порядка общения с несовер
шеннолетним, восстановление на работе и многое дру
гое). Люди реагируют на нашу работу поразному, но при
ходится разъяснять. Просто спокойно разъяснять, что
наша служба существует не просто так.

Наши задачи направлены на правильное и своевре
менное исполнение судебных актов, актов других органов
и должностных лиц. Исполнение судебных решений –
это показатель уважения к государству. Правосудие счи
тается совершенным, когда выполнено решение суда.
Федеральная служба судебных приставов России яв
ляется единственным органом государственной испол
нительной власти, осуществляющим принудительное ис
полнение судебных решений.

Ольга КАЛИНИНА, Сергей НИКОЛАЕНКО

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ПЛАТИТЬ ШТРАФЫ И КРЕДИТЫ?

Взыскание долгов – одна из составляющих работы службы судебных приставов. Можно сказать, что
большая часть рабочего времени посвящается именно этому. О том, как проходит процедура погашения
задолженностей по судебным искам и почему некоторые должники говорят приставам «спасибо», рас
сказала начальник отдела – старший судебный пристав Ярковского РОСП Лариса МИРОНОВА. 

Президент Владимир Путин 28 сентября подписал
Указ «О призыве в октябредекабре 2018 года граждан
Российской Федерации на военную службу и об
увольнении с военной службы граждан, проходящих
военную службу по призыву», сообщается на сайте
Президента России.

Напомним, осенний призыв пройдет с 1 октября по 31
декабря. Общее количество призывников в России со
ставит 132,5 тысячи человек. Порядка двух тысяч из них
– жители Тюменской области, которые после завершения
осенней призывной кампании будут служить во всех ви
дах и родах войск Вооруженных сил Российской Феде
рации. Как сообщает военный комиссариат Тюменской
области, традиционно 15 человек отправятся на военную
службу в президентский полк. Желание призывников учи
тывается сегодня при выборе рода войск и места службы:

здесь, в первую очередь, играют роль состояние здоровья
молодого человека, уровень его образования и морально
деловые качества.

Отметим, что Министерство обороны Российской Фе
дерации берет на себя обязательство предоставить ро
дителям и представителям общественных организаций
право сопровождения призывников до места их службы.
При этом будут оплачиваться как проезд к месту несения
службы, так и проживание. Подобные меры приняты для
того, чтобы родители видели, в какие условия попадает
их сын, как его встречают, размещают и чтобы не допу
стить чрезвычайных ситуаций в пути.

Также с нынешнего года действуют поправки в зако
нодательстве, касающиеся категорий граждан, которые
могут быть призваны на военную службу. Отмечается,
что состояние здоровья у многих молодых людей улуч

шилось, однако ранее законодательство не позволяло
призывать их на военную службу. С момента вступления
в силу Федерального закона № 444ФЗ от 29 декабря
2017 года «О внесении изменений в Федеральный закон
«О воинской обязанности и военной службе», 132 граж
данина, ранее пребывавших в запасе и не достигших
возраста 27 лет, признаны годными к военной службе по
состоянию здоровья, призваны и отправлены для ее про
хождения, сообщает Минобороны.

Кроме того, осенью, в соответствии с законодатель
ством, не призываются на военную службу граждане, яв
ляющиеся педагогическими работниками: напомним, их
призывают в весенний призыв – с 1 мая по 15 июля. Что
касается граждан, проживающих в сельской местности и
занятых на уборочных работах, то их начнут призывать
на военную службу после 15 октября 2018 года.

РЕГИОН ТЮМЕНЬ
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Николай и Нурия Алимовы живут в старой части села
Матмасы. Поблизости ни больницы, ни школы, ни мага
зина. Николаю Ханнановичу 71 год, Нурия Исламетди
новна на два года моложе. Дома им не сидится – всё лето
то в лесу, то на рыбалке. И никто не видел их в плохом на
строении. Почти всегда с шутками, с улыбкой. Он засме
ётся, она поддержит и наоборот. Хотя разве легко скла
дывалась их жизнь? 

В четырнадцать лет Коля Алимов решил, что хватит
ему учиться – пора зарабатывать деньги. Детей в роди
тельской семье было семеро, он ровно посередине – чет
вёртый, так что пора было уже свою копейку в дом прино
сить, помогая отцуинвалиду, работавшему конюхом. Жили
Алимовы в Увате, здесь же подросток начал работать в
рыболовецкой артели. По осени, пока лёд был тонким, Ко
ле нравилось это дело. Главные сложности начинались
зимой. Тогда даже взрослым мужчинам было тяжело де
лать проруби в 52 градуса мороза. Николай Алимов до сих
пор помнит, как, начиная рубить, рыбаки постепенно сбра
сывали с себя одежду, оставаясь в одних рубахах. Пот с
людей лился просто градом, вокруг них образовывались
облака пара, сквозь которые видны были только силуэты.
А остановишься – рубаха вмиг замёрзнет и встанет колом. 

Коля работал вплоть до весеннего икромёта у карася –
тогда у него оторвало часть безымянного пальца на правой
руке мотором катера. Вскоре юный уватец уехал в То
больск, поступив в одно из училищ на машиниста буровых
установок. Однажды, придя в гости к одногруппнику, за
приметил девушку, жившую на квартире вместе с подру
гами. Вспоминает, что когда она вышла изза печки с книгой
в руках, то сразу же чемто приглянулась. Уже на следую
щий день компанией из четырёх человек пошли в кино. 

«Возвращаемся из кино, я к ней «клинья подбиваю», а
она упирается почемуто», –  посмеивается Николай Хан
нанович. 

«Когда он пришёл к нам, то сидел с девочкойчувашкой,
они писали какойто диктант, – поясняет Нурия Исламет
диновна. – Она мне в тот же день говорит: «Коля меня в
кино пригласил, я одна не пойду, пошли со мной». Помню,
я отпиралась, но она меня уговорила. Из кино идём, а Ни
колай ко мне все ближе и ближе. До дома далеко, пока
шли, в снежки играли. Он у меня отобрал платок, я у него
– шарфик. Так и ходили неделю: я брала платок у девчо
нок, а онто без шарфа, наверное, нормально ходил». 

Нурие было тогда семнадцать лет. После окончания
школы в Матмасах колхоз направил её учиться на зоотех
ника. Родители неграмотные: отец, как и у Николая, – ко
нюх, мать в возрасте двенадцати лет оглохла, переболев
тифом. Их семья тоже была многодетной. Нурия, по её
собственным словам, воспитывалась улицей, но взяла
при этом от такого «воспитания» лишь хорошие примеры.
Девушка понимала, что для достойной жизни нужно полу
чить образование. 

Когда Николай окончил техникум и уехал работать на
Север, она доучивалась в Тобольске. Молодые часто пи
сали друг другу письма, по два раза на дню проверяя
почту. Однажды от неё пришло известие: «Коля, я полю
била другого и выхожу замуж. Прости меня, пожалуйста!».  

«Меня тогда будто холодной водой облили, а затем го
рячей, – вспоминает Николай Алимов. – Сел и стал всю
цепочку событий про себя переворачивать: что я не так
сделал? Простились вроде хорошо – чуть ли не со слезами
провожала меня на теплоход, платочком махала. Потом
вспомнил, что в обед получил от неё другое письмо и
сначала не понял, о чем речь: «Коля, прости, я пошутила!».
Оказывается, она написала его следом, и в итоге это
письмо пришло раньше первого. Сверил все даты на
штемпелях. «Ох, какая!» – подумал тогда». 

Когда Николай и Нурия решили пожениться, работу в
нефтеразведке супругу пришлось оставить, так как его
буровую платформу переводили далеко на Полярный
Урал. Поселиться решили на малой родине жены – в Мат
масах. Село в это время в очередной раз топило, по ули
цам передвигались на лодках. Николай  занимался тогда
любой порученной работой: возил доярок на моторной
лодке, был шофёром, устанавливал по всему селу газовые
плиты, развозил баллоны. Нурия работала зоотехником,
потом осеменатором, беря небольшие перерывы на рож
дение детей. Декрет в те годы длился лишь два месяца,
потом снова необходимо было выходить на работу. 

Пик «карьеры» Алимовых пришёлся на начало 80х го
дов. Тогда Николая Ханнановича попросили стать управ
ляющим колхоза, а Нурию Исламетдиновну сделали заве
дующей детским садом. Садик, правда, закрылся уже через
три года, и Алимова начала работать учителем. Глава се
мейства за время руководящей должности построил дорогу
в Малые Матмасы, прозванную в народе «алимовским
трактом», по которой ездят до сих пор. В 1986м ему вне

запно пришлось уйти на пенсию: в тот год его буквально
вернули с того света. Вообще, проблемы со здоровьем у
Николая Ханнановича начались ещё в юности. Видимо то
гда, рыбача в минус 52, он отморозил себе лёгкие. Вспо
минает, что после этого часто болел. Закончилось все в
итоге тем, что однажды в Ярковской больнице ему ввели
лекарство, вызвавшее аллергическую реакцию. 

«Помню, соскочил с кровати, пошел на улицу глотнуть
свежего воздуха. И там уже упал, ничего не помню после
этого, – рассказывает он. – Врач, Лариса Тимофеевна Ра
евская, рассказывала потом: «Стою, плачу над тобой. Как
жене домой звонить? И надо же мне было тогда взять и
послушать сердце. А оно в этот момент стукнуло и замер
ло. Я не поверила, стояла, слушала снова. Прошла ми
нута, оно опять стукнуло. Давай тогда тебе скорее капель
ницу ставить!». Помню, очнулся я, а медики мне толстую
иглу в ногу тычут – тонкой у них не было. Больно, ругаюсь
на них, а они улыбаются: «Материшься, значит жить бу
дешь!». 

 А свадьбато у вас была? – возвращаемся мы к ис
токам образования их семьи, когда заходит разговор о
том, что в марте следующего года Алимовы отметят пол
века совместной жизни. 

Нурия Исламетдиновна (Н.И):  Да, всё, как водится по
татарским обычаям: привезли десять родственников из
Увата и Тобольска, всех старух с деревень собрали, род
ственников. Справили обряд Никах – помолвки понашему.
У нас положено дарить молодым подарки: ткань на платья,
платки, чулки, носки. Мы сами всё это купили, сами себе
сделали свадьбу. Вечером собрали родственников помо
ложе, накрыли стол. Потом уже расписались. 

Детей женили также по татарским обычаям. Хотя у нас
две снохи русские, они на это согласились. Тоже устраи
вали им Никах, приглашали муллу, учили их, как отвечать
ему потатарски. 

 Что, повашему, должны делать мужчина и жен
щина, чтобы семья была крепкой?

Николай Ханнанович (Н.Х.):  У нас считается, что по
рядок в доме – это забота жены. Вся «наружная» работа
– мужская: сходить на рыбалку, охоту, вернувшись с до
бычей, накосить сена, заготовить дрова, присмотреть за
скотиной, по возможности. Если мужа нет, то жена при
смотрит. Хотя я по молодости не сидел дома. Месяц от
пуска у меня проходил в одном режиме: утром встал и
ушёл на охоту дотемна. А она, бедняжка, шла в бригадный
дом и просила, чтобы нам привезли сена или соломы. 

 А вы как к этому относились, Нурия Исламет
диновна? 

Н.И.:  У меня душа спокойной была, потому что моя
семья сытая. Делать чтолибо по хозяйству мне помогали
уже старшие дети с 1214 лет. Встану утром, испеку восемь
булок хлеба, подою трёх коров, отправлю ребятишек в

школу, и сама бегу на работу. Он приходит в тёплый дом. 
Н.Х.:  Ну и я, когда матери нет, сам дою коров, делаю

всю работу по дому. У нас всё сообща. Единственное, не
умею стряпать хлеб. 

 Бывало у вас очень туго с деньгами? Что делали
тогда? 

Н.Х.:  Как не бывало? Кто такого не перенёс? 
Н.И.:  В 90х годах у нас четвёртый сын учился в ТГУ,

пятый оканчивал 11й класс, а у нас дома ни копейки денег.
Едато есть, но нужны ведь и наличные, хоть немного,
чтобы их на учёбу отправить. Ходили мы тогда по ягоды:
их сдавали, картошку также сдавали. 

Н.Х.:  Оххх! Рыбу поймаем – туда же. Я лёд долблю,
мать его вычерпывает. 

Н.И.:  На рыбалку зимой и летом, по ягоды – всё вместе
делали. Он мою работу вместе со мной, я с ним вместе:
под машиной лазим, сетки ставим. Каждую копейку домой
несём. Сыну, который в ТГУ учился, дадим пятьсот рублей
на неделю. Он тогда в Каскаре у брата жил, надо было от
туда на учёбу ездить, да немного перекусить в универси
тете.  

Н.Х.:  А ему этих денег только на дорогу и хватало.
Сейчас рассказывает, что иногда голова от голода кружи
лась, не мог дотерпеть до обеда. Мне за это перед ним до
сих пор както стыдно, что ли.  

Пятеро сыновей Алимовых выросли людьми, не уви
ливающими от работы. Выучились все: нефтяник, механик,
зоотехник, лесник, электрик. О своих снохах Алимовы гово
рят только хорошее. На сегодняшний день у Николая и
Нурии десять внуков и три правнука. Вместе, в родитель
ском доме, собираются часто. Для гостей здесь всегда на
крыт добротный стол: накормят баурсаками с собствен
норучно собранной брусникой, грибами, жареными
карасями и ухой, сочным пирогом из дикой утки. Алимовы
старшие до сих пор вместе ездят в лес, сдавая грибы и
ягоды. В их домашнем хозяйстве сейчас пять лошадей и
двадцать овец. 

Но своим главным богатством супруги считают детей.
И в разговоре несколько раз просят упомянуть тех людей,
которым они благодарны: Алексея Васильевича Матрё
нина и Валерия Николаевича Булашева. Их уклад кажется
простым и понятным, и в то же время поговорить с ними о
жизни можно ещё несколько часов – историй хватит на
целую книгу.  

 Какие моменты в вашей жизни были самыми
счастливыми? 

Н.И.:  Пожалуй, тот день, когда его выписали живым
из больницы. Он и был самым счастливым. 

Н.Х.:  Потом дети выросли, стали нас радовать. А когда
хорошо детям, то и нам хорошо. 

Ольга КАЛИНИНА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

История семьи Алимовых
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Анатолий КИСЕЛЕВ
 

ОНА
Глава первая

Звали в школе Катериной,
Дома – Катенькой и Кет,
Во дворе Катюхой, Риной,
И Катюшей звал сосед –
Фронтовик. Имел награды,
Фрицев из «Катюши» бил
Лейтенантом в Сталинграде
И майором за Берлин.
Из торжеств чтил День Победы,
Пил за Сталина сто грамм,
И за праздничным обедом
Пел «Катюшу» под баян.
И родители, и Катя
Тут же были за столом –
Дружно жили в пятьдесят пятом,
Сообща во всём селом.
Катя пела вдохновенно
От начала до конца,
В такт, качаясь на коленях
Захмелевшего отца.
Как и водится, плясали
Под трофейный инструмент,
С болью в сердце вспоминали
Тех, кого уж рядом нет.
Были слёзы, причитания
По погибшим с женских уст,
И вскрывались снова раны
Незаживших вдовьих душ.
Гневно сыпались проклятья
В адрес немцев за войну,
За мужей, отцов и братьев,
За неженскую судьбу.
За отобранное счастье,
За увядшую любовь,
За украденные страсти
И погибших мужиков.

****
И мрачнел от причитаний
Волжский немец* – Кет отец:
Для него, как наказание,
Боль и гнев женских сердец.
Рикошетом в волжских немцев
Бил фашистский третий рейх:
Неприязнь к переселенцам
За войну – слепая месть.
Без разбора, повсеместно,
Не вникая, где рождён,
Под Саратовом иль в Цейце**–
Немец был для всех врагом.
И спустя десятилетие
У народа за блицкриг,
Тлели угли среди пепла
За последствия войны.
Не со слов об этой боли
Гутман знал, а изнутри:
У его жены Вилены***
В битвах братья полегли.
И отецорденоносец
После всех госпиталей,
Умер, прожив дома месяц,
Вслед за смертью сыновей.
Позже матери не стало
И Вилена – сирота,
Может быть бы и пропала
Но тут сжалилась судьба.
Пауль Гутман, Паша, Павел,
Сразу после похорон
К юной девушке направил
Своих предков, как сватов.

Примечания:
*В августе 1941 года по указу советско

го правительства немцы, проживающие в
Поволжье, были переселены за Урал: в
Омскую, Новосибирскую области, в Казах
стан, на Алтай и в другие районы. Разре
шение на возвращение стало возможным
в конце пятидесятых.

**Цейц – город в Германии.
***Массовая смена русских имён на за

имствованные произошла гдето в начале
17 века. Мода на оригинальные и экзоти

ческие имена стала заметным явлением в
советское время. К примеру: Ноябрина, Ус
пепя – успехи первой пятилетки, Гертруда
– героиня труда, Зарема – за революцию
мира, Вилена – Владимир Ильич Ленин,
Владлен – Владимир Ленин, Эрик – элек
трификация, радиофикация, индустриали
зация, коммунизм. Мода на оригинальные
и «актуальные» имена не прошла и в на
стоящее время. В этом списке есть Верти
влас – вертикаль власти, Рогла – рождена
гламуром и так далее.

Ей от роду восемнадцать,
Пауль старше на чутьчуть…
Скажем главное, так вкратце:
Поженились и живут.
Через год на свет явилась,
Как и ждали, чудодочь,
Пребывала в счастье Виля*:
Дочка папина – точьвточь.
Имя мирно подобрали,
Благо, святцы под рукой:
Катей, Катенькой назвали,
А крестил поп городской.
Дочь родители любили,
А с годами всё сильней:
Так сложилось, что у Вили
Больше не было детей.

И росла в семье Кет в неге,
Как за пазухой Христа,
…Но вернёмся в День Победы:
Праздник, Гутманы в гостях,
На котором шумно, пьяно
И не давит будней груз,
Где аккордами баяна
Заглушают в душах грусть.
Катя гостья не случайна –
Знает песни назубок:
О любви и о печали,
О коварности дорог.
Знает песни фронтовые,
О столице и вожде,
И частушки боевые
В семь ещё неполных лет.
Приоткроем здесь завесу:
Пела мама, пела дочь,
Пока их мужчина в рейсе –
Ждут – поют, порой всю ночь.
Их мужчина – Пауль Гутман,
Муж, отец, водительас,
Скажет им, вернувшись утром:
«Кто Русланова** из вас»?

Прим. *Виля – уменьшительное имя от
полного имени Вилена.

**Русланова Лидия Андреевна (1900 –
1973), советская певица, заслуженная ар
тистка РСФСР, исполнительница народ
ных песен.

Сам не пел – любил послушать
Звонкий, чистый голос Кет,
Успокаивал и душу
Доморощённый дуэт.
Попрощаемся с весельем,
И продолжим наш роман:
Песни с Катиным взрослением
Стали ветром дальних стран.
Через песни появились
Мыслей новых череда,
Чувства нежные проснулись 
В чём повинны и года.
Песни песнями, а Катя –
Кровь в шестнадцать с молоком:
Сплав здоровья, силы, стати
В сочетании с умом.
И учёба шла в охотку,
С интересом, без потуг:
После средней школы сходу
Поступила в институт.
Ах, студенческие годы!
Всё о них не рассказать,
А прочувствовать их чтобы –
Надо лишь студентом стать.
Но они, как всё, проходят…
И в итоге: изпод свод
ВУЗа вольница уходит –
Выпуск! Катя – педагог.

Три дороги: влево, вправо,
Прямо – значило домой…
Жребий брошен, Кет не знала,
Что начертан путь судьбой.

Глава   вторая

И стояла Журавлёвка
На яру реки Тобол,
С юга бор, луга с востока,
В пойме – множество озёр.
И название деревни,
И окрестности вокруг –
Всё указывало: первый
Житель был природы друг.
Похозяйски выбрал, с толком
Для селенья длинный яр,
Дал название – Журавлёвка,
И в честь птиц, и в честь себя:
Журавлёва Михаила –
Счастья вольного ловца,
Казака и славянина,
На все руки молодца.
И по сей день Журавлёвых
Род в селении живёт,
Что до птиц, то их гнездовья
По соседству у болот.
По неписаным законам –
Так случилось, здесь живут:
Петуховы, Куликовы,
Фогель* – немцы, тоже тут.
Рядом с Уткиным – Скворцовы,
Соколовым – Гусев – сват,
В переулке – Воронцовы,
А Орловых – полсела.
Журавлёвцы о фамилиях
Многолетний спор вели,
И сошлись в одном, что «крылья –
Путь к свободе и любви».
Одержимые свободой
В прошлом Ястребов, Орлов,
Им в компании подобных,
Добровольно, без оков –
За Урал, в Сибирь, за волей,
На крылах любви к земле,
С Вологодчины, Усолья,**
Чтобы слиться с ней навек.

Прим.
*Фогель (нем) – птица.
**Усолье – станция в Коми.

Чтоб пустить здесь прочно корни,
Жить без гнёта и нужды,
Чтоб рабом не быть покорным, 
Стать хозяином судьбы.

* * * *
Ах, какие летом зори!
Дня предтеча и финал,
По красе назвать их впору –
Красок гимн и карнавал!
Лучезарная Аврора
Гонит сумеречную тень,
Раздвигая ночи шторы,
Из огня рождает день.
Переливами пленяет
Пламенеющий эфир,
Сны цветные прерывая
И впуская солнце в мир.
От зари по небосводу
До зари проделав путь,
Солнце прячется за воды
От дневных забот соснуть.
За селом запели звонко 
В полутьме перепела, 
И зажглась у горизонта
Вновь вечерняя заря.
Все тона в палитре неба
Цвета пламени огня –
Торжествует ночь победу
В честь поверженного дня.
Снизу цвет – багровокрасный,
Выше – алый, золотой…
Вид – божественнопрекрасный,
Вид чудесный, неземной!
Колдовские красок чары, 
Словно музыка для глаз.
…Завораживают зори
Утром и в вечерний час…

* * * *
Над затихшей Журавлёвкой
Виснут звёзды и луна,
…В дружелюбной обстановке
Кет с Виленой у окна. 
От заката Кет в восторге,
Мать чуть сдержанней, чем дочь,
Есть причина: муж в дороге,
И в права вступает ночь.
За баранкой муж лет двадцать,
Знает область от и до,
Но привычка волноваться
У Вилены с давних пор:
То поломка гдето в рейсе,
То дожди, а то мороз…
Так и ждёт Вилена …с песней
Двадцать лет, как в первый раз.
Но бывает исключение:
Вместо песен слёз поток –
Рисовало воображение
Жуть такую – не дай Бог!
А сегодня чудный вечер,
Отпылал огонь небес,
Затухал без дыма в речке,
Ровно дня прощальный жест.
За неспешным разговором
Ждали Пауля домой
Терпеливо под покровом
Ночи летней и луной.
Задушевная беседа
Шла у матери и Кет –
Раскрывалось дочке кредо
В разговоре тетатет.
К откровению подвигали
Романтический настрой,
Интерес к девичьей доле
И «что значит быть женой».
Мудрость – это не наследство,
И не власть, не седина,
Мудрость – воля и упорство,
Опыт жизни, склад ума.
К сорока годам Вилена
С виду лет на двадцать пять,
Но умна, словно Афина,*
Как супруга и как мать.
На своём примере знает:
Без семьи – что пустоцвет:
«Бог даёт, не выбирает,
Мужа женщина навек».
Знает, что в любви, как в песне,
Не должно быть много слов,
А должно быть чувствам тесно
И душевное тепло.

Знает, на словах умеют
Юных девиц сбить с пути
Ловеласы: «…Ловко стелют
Ложе мнимое любви…».
«Где и кто он, богоданный?
С ним когда сойдётся путь?
Но пока лишь это тайна», –
Подвела здесь мать черту.
Философия Вилены
И фатальность** не для Кет,
Равнодушна была к вере, 
Кет – советский человек:
Атеистка, комсомолка,
Патриотка, педагог,
Но случалось, поговорка
С уст срывалась: «О, майн гот»!***
Не могла смириться с мыслью
С неотвратимостью судьбы,
Что расписана жизнь свыше
Властелином света, тьмы.
…Пауль прибыл на рассвете,
И в постель, сняв сапоги…
Катя после тетатета
Не спала вплоть до зари.

Прим. 
* Афина – греческая богиня мудрости,

наук, земледелия, ремёсел.
**Фатальность – предопределённость,

неизбежность, загадочнонеизбежное сов
падение, случай, последствия.

*** Майн гот (немец.) – мой Бог.

Продолжение следует

ПЕРСТ СУДЬБЫ
(продолжение, начало в № № 74, 78)
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Небольшой участок земли
возле многоквартирного дома
невольно притягивает взгляды
прохожих. Когда все остальные
цветы вокруг уже опали или ус
пели подмёрзнуть, у ярковчанки
Оксаны Трофимовой пышно рас
цвели хризантемы – устойчивые
к холодам, роскошные кусты са
мой разной окраски. 

«Многие садоводы у нас по
чемуто боятся разводить хри
зантемы, считая, что это сложно.
На самом деле, не сложнее, чем
многие другие цветы. Просто
нужно знать несколько правил»,
– рассказывает Оксана. Сейчас
у нее растут в основном хризан
темы «Мультифлора», образую
щие шаровидный куст высотой
около 70 сантиметров. Владели
ца маленького сада выписывает
саженцы ранней весной по поч
те. Первое время хризантемы
подрастают на подоконнике или
в теплице, а когда угроза замо
розков минует, их можно выса
живать в грунт или большие гор
шки по 510 литров. 

«В горшках они растут ком
пактнее, в грунте – больше и
раскидистее. Я сажаю и так, и
так. В горшках потом удобнее
убирать на зиму. Один куст в
прошлом году благополучно пе
резимовал на улице. Но рассчи
тывать на это не стоит. Пишут,
что они хорошо переносят две
три зимы, а потом могут погиб
нуть». 

Перед зимой хризантемы об
резают, оставляя стебли высо
той 10 сантиметров, после чего
помещают в сухое прохладное
помещение. Очень важно, чтобы
ком земли не был влажным. Сы
рость для хризантем – главный
враг. Поэтому землю нужно вы
сушить и лучше всего убрать в
погреб, где хранится картофель.
Идеальная зимняя температура
для хризантем – двапять граду
сов тепла. Если будет выше –
они могут пойти раньше вре
мени в рост. У самой Оксаны по
греба нет, поэтому её хризан
темы будут зимовать в теплице

под укрывным материалом, при
копанные в горшках вровень с
землёй. Что из этого получится
– она пока и сама не знает. 

Хризантемы, хранимые в по
гребе, пару раз за зиму нужно
опрыскать из пульверизатора,
чтобы не засохли. А уже в апре
ле возле маточного куста начнет
появляться новая поросль. Её
можно пересадить в новый гор
шок, и тогда за лето вырастут
большие пышные кусты. Важное
условие – черенок нужно сразу
же поместить в грунт, а не в во
ду. Почву поливать не нужно до
тех пор, пока отросток не даст
корни. Надо лишь опрыскивать
его из пульверизатора, прикры
вая затем прозрачным пласти
ковым стаканчиком, чтобы со
хранялась  влага. 

Сейчас Оксана планирует за
няться разведением хризантем,
зимующих в открытом грунте. Их
называют корейскими. Несколь
ко таких кустиков она уже поса
дила на клумбах у храма в Яр
ково. Цветы вырастают высоки
ми, их можно ставить в вазу. Но
советы по выращиванию корей
ских хризантем Оксана пока что
не даёт – говорит, что сама ещё
только пробует. 

В июне, через две недели
после посадки на улице, любые
хризантемы лучше начать «под
кармливать» азотным удобре
нием раз в неделю. В июлеав
густе –  фосфорнокалийным.
Кроме того, в течение сезона ку
стики обязательно нужно дваж
ды обработать: фунгицидом – от
болезней и инсектицидом – от
насекомыхвредителей. Для ус
корения цветения можно прибег
нуть к хитрости. Хризантемы –
растения короткого светового
дня, которые зацветают, когда
день становится короче. В авгу
сте нынешнего года Оксана ук
рывала свои цветы чёрным аг
роволокном в пять часов вече
ра, а открывала уже в восемь
утра. Бутоны, и правда, заве
лись раньше. 

Конечно, жаль, что хризанте
мы начинают цвести лишь с при
ближением холодов. Чтобы про
длить радость от этих осенних
цветов, Оксана перенесёт гор
шки с ними в освободившуюся
от овощей теплицу. И когда на
улице будут пролетать снежин
ки, у неё появится роскошный
цветущий сад. 

Ольга КАЛИНИНА
фото автора 

Этот рецепт очень популярен у нас на родине, в Бес
лане. Не знаю, можно ли его назвать в чистом виде осе
тинским, так как на Кавказе проживает множество наро
дов. Но у нас таким способом заготавливали листья все
родные и знакомые. 

Ингредиенты: 
листья острого перца (около 2 килограммов); 
56 стручков перца; 
соль. 

Приготовление: 
Листья хорошо промываем, добавляем стручки перца

и варим несколько минут. Потом откидываем на дуршлаг,
промываем холодной водой, чтобы смыть лишнюю го
речь. Очень круто солим и раскладываем по банкам,
чтобы было удобно открывать и доставать понемногу.
Перед употреблением немного промываем и заправляем
сметаной или несладким йогуртом. Получается острый
соус, который хорошо подходит к самым разным блюдам.
Нам особенно нравится с тыквой. 

ЯРКОВСКИЙ ОГОРОД

Овощные заготовки
Рецепты от ярковских хозяек

Алла БАКЛАНОВА
Соленые листья острого перца 

ЦВЕТЫ ОСЕНИ 

Пенсионеры Ярковского района уже не первый год стремятся к
активному долголетию. Они занимаются физкультурой, танцами, по
сещают творческие кружки и объединения по интересам, путеше
ствуют. А накануне Международного дня пожилого человека соби
раются на ставший уже традиционным районный турслет, чтобы
поделиться успехами и новым опытом, померяться ловкостью в пре
одолении туристической полосы препятствий. 

Напомним, это увлекательное мероприятие уже не первый год
проходит в сосновом бору на базе Молодежного центра в Щетково.
В минувшую пятницу  здесь собрались шестнадцать команд, пред
ставляющих старшее поколение жителей района. Участников при
ветствовали глава районной администрации Евгений Щукин, началь
ник управления образования Людмила Ершова, председатель Яр
ковского районного совета ветеранов Альбина Кушникова и гость
слета – член Общественной палаты Тюменской области, политолог,
директор центра общественных коммуникаций Андрей Шуклин. 

Турслет открылся перекличкойзнакомством, после чего команды
получили маршрутные листы. На станциях полосы препятствий пен
сионеров ждали задания на ловкость и меткость, творческие ма
стерклассы и даже гадание на осенних листьях. Лидером в выпол
нении всех конкурсов признана команда Покровского сельского
поселения. Самой же главной победой этого сентябрьского дня стал
шаг к активному долголетию, который сделали все участники тур
слета. Организаторы пригласили команды отметить общее дости
жение чаепитием и танцами. Также все участники были награждены
грамотами и подарками от главы администрации района. 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Фотогалерея на yar72.ru

Туризм 
со знаком «плюс»
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УВЛЕЧЕНИЕ

МЧС СООБЩАЕТ
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С наступлением холодов отдел надзорной деятельности и про
филактической работы № 3 УНДиПР Главного управления МЧС Рос
сии по Тюменской области напоминает жителям Ярковского района
об основных требованиях правил пожарной безопасности при экс
плуатации печного отопления. 

Перед началом отопительного сезона нужно проверить, при не
обходимости отремонтировав, печи, котельные и камины, а также
другие отопительные приборы и системы. Запрещается эксплуатация
печей и других отопительных приборов без противопожарных раз
делок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, из
готовленных из негорючего материала размером не менее 50x70
сантиметров (на деревянном или другом полу из горючих материа
лов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (от
ступках) и предтопочных листах. Неисправные печи и другие отопи
тельные приборы к эксплуатации не допускаются.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
• оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать над

зор за ними детям;
• располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на

предтопочном листе;
• применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топ

ливо, другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
• топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для

этих видов топлива;
• производить топку печей во время проведения в помещениях

собраний и других массовых мероприятий;
• использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве ды

моходов;
• перекаливать печи.
Дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы,

должны быть тщательно побелены. Побелка позволяет обнаружить
трещины и прогары и своевременно их устранить. Чистка дымоходов
и печей от сажи должна производиться не реже раза в три месяца
для отопительных печей; раза в два месяца – для печей и очагов
непрерывного действия; раза в месяц – для кухонных плит и других
печей непрерывной (долговременной) топки. Дымовые трубы над
сгораемыми крышами должны иметь искроуловители (металлические
сетки). Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть тщательно
пролиты водой и удалены в специально отведенное для этого место.
При эксплуатации металлических печей оборудование должно рас
полагаться на расстоянии, указанном в инструкции предприятияиз
готовителя металлических печей, но не менее двух метров от ме
таллической печи.

При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в по
жарную охрану по телефону 01 или 101. Сообщая дежурному о по
жаре, нужно указать, что горит, назвать адрес, свою фамилию и но
мер телефона, сообщить, существует ли угроза жизни людей,
животных, а также соседним зданиям и строениям.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы № 3

УНДиПР ГУ МЧС РФ по Тюменской области 

Кастинг на XI региональный конкурс «Себер йолдызы» («Звезда
Сибири») и «Татар егете» («Джигит») открыт в Тюмени, финал этого
мероприятия состоится 16 ноября, сообщает администрация Ярков
ского района. Участникам предстоит пройти отборочные туры, которые
состоятся в районах компактного проживания татарского населения.
В Ярковском районе отбор финалистов состоится 27 октября в виде
конкурсной шоупрограммы с участием артистов и зрителей.

Принять участие в конкурсе могут юноши и девушки в возрасте
от 18 до 25 лет. Как отмечают организаторы, требования к участникам
– приятная внешность и стройное телосложение, спортивная подго
товка, знание этнической истории, культуры, традиций, обычаев та
тарского народа, владение родным языком и стремление к его изу
чению.

Заявки на участие в конкурсе до начала кастинга направляются
по адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова, 4/11, МАУК «Центр татарской
культуры». Справки по телефонам: 8 (3452) 783570, 693556 – Ай
гуль Хамитова, 89827836668 – Камиля. Электронная почта:
tztk@yandex.ru.

АНОНС
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В понедельник в Ярковской библиотеке пре
зентовали книгу. Книгу не простую, а учебную
и с видеоверсией. Автор и составитель посо
бия – известный мастер лозоплетения, основа
тель и главный вдохновитель клуба «Ярков
ское лукошко» Иван Михайлович Андриянов.

Сегодня этот клуб мастеров широко известен
и за пределами района. Изделия из ивовых
прутьев нередко можно увидеть на ярмарках и
выставках, проводимых в Ярково. А ведь лет пять
назад, когда дело только начиналось, мало кто у
нас владел  технологией плетения. За дело взялся
Андриянов, изучил, узнал, пообщался, начал пле
сти. Собрал учеников и постепенно в Ярково об
разовался круг настоящих мастеров, плетущих ав
торские корзины, короба, вазы и прочие изделия
из лозы. Самые заядлые плетельщики, а также
те, кто помогал Ивану Михайловичу развивать это
ремесло, собрались в библиотеке, чтобы открыть
новую страницу клуба. Теперь в Ярково есть свой,
местный учебник и учебный фильм, снятый и
смонтированный Иваном Горшковым. 

«Этот фильм будет записан на диск и каждый
сможет взять его в библиотеке, – пояснил Иван
Андриянов. – Мы не молодеем, а  хочется, чтобы
этим ремеслом и после нас владели в Ярково,
чтобы появлялись новые мастера. Для них – этот
фильм и эта книга». 

Лучше один раз увидеть – здесь это выражение
работает как нигде. Многих ошибок можно избе
жать, если учиться по видеокурсу от настоящего
мастера. Такое мнение выразили соратники Ивана
Андриянова по ремеслу. Ведь каждый набил не
мало шишек, пока изготовил красивое, прочное и
долговечное изделие. И все как один сошлись во
мнении, что лозоплетение – это «заразное» увле
чение, от которого, если попробовал, уже не из
бавиться. К примеру, супруги Важенины из Щет
ково не просто освоили эту науку, а вышли на тот
уровень мастерства, когда роль играют нюансы.
Не найдя в наших широтах нужный прут, они вы
писали лозу из центральной части России и вы
садили кусты у себя на участке. 

Но это, что называется, вершина творчества.
Главное же в этом деле – полезная занятость для
тех, у кого появляется свободное время. Об этом
всегда говорит и сам Иван Михайлович, который
пришел в ремесло просто изза того, что нужно
было чемто себя занять. Поскольку человек он
увлекающийся, то увлекся настолько, что собрал
целый клуб, научил других и вот, выпустил учеб
ное пособие. На вчерашней встрече он поблаго
дарил всех своих учеников и соратников, многих
людей, кто ему помогал на протяжении этих пяти
лет. И выразил надежду, что Ярково еще просла
вится своими мастерами.     
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В субботу дубровинская «Спарта» провела
третий матч в рамках регулярного чемпионата
регионального этапа Ночной хоккейной лиги. 

На этот раз в соперниках – известный тюмен
ский любительский клуб «Звезда Сибири». Ко
манда крепкая, постоянный участник различных
хоккейных турниров. Матч, как и ожидалось, по
лучился непростым для нашей команды. 

Правда, счет удалось открыть уже в первом
периоде. Гол забил центральный нападающий
первого звена Денис Степанов. Через несколько
минут быструю атаку точным ударом завершил
Андрей Майер – 2:0 после первого периода. Во
втором «Спарта» несколько раз оставалась в
большинстве, но пока розыгрыш лишнего игрока
команде не удается. Голов зрители так и не уви
дели. В третьем периоде «Спарта» владела пре
имуществом, снова оставалась в большинстве,

но отличиться команда смогла лишь дважды.
Сначала точный бросок удался Анатолию Лич
ману, затем «Звезда Сибири» одну шайбу откви
тала – она стала первой, пропущенной в чемпио
нате, для вратаря Рамая Аминова. Наконец, в за
ключительном отрезке матча выход один на один
реализовал Андрей Майер. «Спарта» победила –
4:1, но для противостояния с лидерами чемпио
ната предстоит еще много работать, в частности,
над реализацией численного большинства. 

В воскресенье состоялся центральный матч
тура. Встречались две «нефтяные» команды: «Со
ровскнефть» и «Транснефть». Победу одержали
соровчане – 5:2, возглавившие турнирную таблицу.

Следующую игру «Спарта» проведет с одним
из главных претендентов на чемпионство –
«Брандмейчтером», также не проигравшим ни од
ной встречи. Матч состоится 13 октября в 19.15.  

СПОРТ
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Минитрактор с тележкой. 
Тел.: 89526859464.

Грузоперевозки, переезды до 1,5 т. 
Тел.: 89088719342. Реклама

Сено, перегной, дрова (сосна). 
Тел.: 89523494470.

Перегной, навоз. 
Тел.: 89829097029.

Перегной, земля, глина а/м МАЗ (10 т). 
Цена 4000 руб. Торф а/м МАЗ, цена 5000 руб. 
Тел.: 89028129809.

Продам 3комнатную квартиру по
ул. Новой 42, 2 этаж, 63 кв.м, распа
шонка, санузел раздельный, обыч
ное состояние, пластиковые окна. 
1 950 000 руб. 
Тел.: 89091817811.

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                 Реклама

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                                     Реклама

Невод 110 м. 
Лодка моторная «Казанка». 
Тел.: 89504858398.

Срубы, бани (сосна, осина) 3х3, 3х4 в нали
чии и под заказ. Доставка, монтаж. 
Тел.: 89526706457.

а/м ВАЗ2121 Нива
(цвет красный), 1993 г.в.,
пробег 11000км. Цена 60000 руб. 
Тел.: 89526850240. 
(Николай, д. Варвара).

В ООО «АргоЛес» требуются: 
1. Бригады для заготовки леса на территории Новоатьяловского лес
ничества (возможно со своей техникой); 
2. Станочники на ленточную пилораму, операторы сушильной ка
меры; 
3. Монтажники металлоконструкций; 
4. Водители лесовозов с категорией «Е» 
5. Разнорабочие для работы в лесу и на пилораме. 
Обращаться в рабочее время с 8.00 до 17.00 по телефонам: 
8(3452) 304474 , 89129263024.
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Газета выходит по вторникам и пятницам. Цена свободная
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РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ПЕНСИОНЕРАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ

СКИДКИ
ДО 35 %ТОЛЬКО У НАС -

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия
монтаж металлических дверей 

подоконники, отливы, жалюзи, рулонные шторы, перегородки,
стеклопакеты, комплектующие, фурнитура, сэндвич панели.

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

Тел.: (34531) 27-3-39, 26-9-99.
www.oknagradyark@mail.ru

РОЛЬСТАВНИ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТА

ООО “ХОУМбанк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.
АО “ОТПбанк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЖА

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

УСЛУГИ

Выполню все виды строительных работ.
Тел.: 89129945098 (Сергей Нестеров).                                      Реклама

От всей души

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Ивановичем, адрес: Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 107, email: yarterra@mail.ru, телефон: 8(34531) 27335,  номер регистра
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11090, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 72:22:0201001:300, располо
женного: Тюменская область, Ярковский район, с. Гилево, ул. Центральная, 242. 

Заказчиком кадастровых работ является Мусанова Г.В. адрес: Тюменская область, с. Гилево, ул. Цент
ральная, 242.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Тюменская область,
Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107 02 ноября 2018 в 10 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Яр
ково, ул. Ленина, д.107. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 02 октября 2018 г. по 02 ноября 2018 г.

Обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с про
ектом межевого плана принимаются с 02 октября 2018 г. по 02 ноября 2018 г. по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения
границ: 

земельный участок с кадастровым номером 72:22:0201001:132, расположенный по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Гилево, ул. Центральная, дом 24,1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221ФЗ "О кадастровой деятельности").

В с. Ярково требуется помощница (аккуратная) по дому для пожи
лого человека (готовка, уборка). 
Условия работы по тел.: 89526887145 (после 1800 час.)

ИНФОРМАЦИЯ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 
ПРОФНАСТИЛ, 

САЙДИНГ, ТРУБЫ
(в наличии 20х40). 

Тел.: 89028129369
(Наиля).
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ОГРОМНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ МОДНОЙ ЗИМНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ!
Зимние костюмы со штанами, горнолыжные костюмы, комби
незоны, костюмытрансформеры, пуховики, шапки и снуды,
шапкишлемы, варежки, перчатки, утеплённые штаны и многое
другое. Размеры от рождения и до подростков. В середине
октября большое поступление зимней обуви. 
Приходите к нам в гости, и вашим деткам будет тепло и
уютно этой зимой! 
Наш адрес: с. Ярково, ул. Ленина, д. 96, ТЦ Магнит, 2 этаж.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ.
Тел.: 25-5-55

Уважаемые ветераны 
потребительского общества «Луч»! 

Примите искренние поздравления с Днем пожилого че
ловека – праздником мудрости и добра!

Сегодня вы являете собой живую связь времен и поколе
ний. Накопленные вами знания, выработавшиеся с годами,
опыт, взвешенность позиции, направленной на созидание
– особенно важны в нынешних условиях, когда наряду с ини
циативой молодых требуется жизненная мудрость стар
ших.

От всей души желаем крепкого здоровья, счастья!
Пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботли

вые дети, внуки, друзья. Долгих вам лет жизни. С праздни
ком вас!

Совет потребительского общества «Луч» 
и Совет ветеранов


