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КОРОТКО

Дождливая погода мешает земледельцам района завершить
уборочную страду. Осталось совсем немного – всего лишь три про
цента от общих посевов. Между тем, подготовка к следующему
сельхозгоду идет полным ходом. Район обеспечил себя семенами
на сто процентов. Продолжается осенняя обработка почвы. По
данным на 8 октября, продисковано и вспахано 67 процентов от
запланированного.

Мы побывали на полях ООО «ЯсеньАгро». Недалеко от Покров
ского три мощных трактора – «Челленджер», «Кейс» и «Кировец»
– рыхлили почву дисковыми боронами. Вскоре техника останови
лась у кромки поля. Обед. Пользуясь перерывом, познакомились с

механизаторами. Владимир Апасов, Василий Куницын и Дмитрий
Парамонов были в приподнятом настроении. Они признались, что,
пожалуй, самая интересная работа – это пахать или дисковать
почву.

В ближайшее воскресенье аграрии отметят свой профессио
нальный праздник. Однако в нашем регионе, как и по всей Сибири,
сельские труженики отмечают эту дату позже, в начале ноября,
когда полностью заканчивается весь цикл полевых работ.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО
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В Тюменской области стартовал
образовательный проект феде
рального уровня, цель которого –
развитие и рост выручки субъек
тов малого и среднего предприни
мательства. Как сообщает пресс
служба областного инвестицион
ного агентства, занятия проходят
с 26 сентября по 3 ноября в Тю
мени, Тобольске, Ишиме и Ому
тинском. 

В ходе их участники получат эф
фективные практические инстру
менты для увеличения выручки
своих компаний. За шесть недель
обучения они пройдут по восемь
очных семинаров и онлайнзаня
тий от ведущих экспертов и успеш
ных российских предпринимателей.
Участники программы узнают, как
контролировать финансовые риски
компании, вести деловые перего
воры, управлять командой, авто
матизировать процессы, создавать
продающие тексты, больше прода
вать и контролировать прибыль. 

Проект разработан в АО «Дело
вая среда» совместно с Фондом
«Инвестиционное агентство Тю
менской области», Тюменским ре
гиональным отделением Общерос
сийской общественной организа
ции «Деловая Россия» и ПАО
Сбербанк. По данным АО «Дело
вая среда», выпускники прошед
ших школ уже увеличили оборот
своего бизнеса в два раза. 

�����	�������

Более 369 километров регио
нальных и местных дорог отремон
тировано в Тюменской области в
минувшем году. Об этом сообща
ется в сводном докладе о резуль
татах мониторинга эффективности
деятельности органов местного са
моуправления муниципалитетов
региона за 2017 год, подготовлен
ном департаментом экономики Тю
менской области. 

По итогам 2017 года в девя
ти районах – Абатском, Вагай
ском, Викуловском, Голышманов
ском, Исетском, Казанском, Слад
ковском, Сорокинском, Нижнетав
динском – автомобильные доро
ги общего пользования отвечают
нормативным требованиям. Луч
шая динамика этого показателя по
сравнению с 2014 годом отмеча
ется в Упоровском, Юргинском и
Ярковском районах. 

Отметим, что общая протяжен
ность автомобильных дорог в Тю
менской области в минувшем году
превысила 19 тысяч километров.
При этом доля автодорог с твер
дым покрытием составила в 2017
году 72,6 процента. В 2014 году
этот показатель составлял 68,9
процента. 

Напомним, в 2017 году по итогам
реализации проекта «Дорожная ин
спекция ОНФ/Карта убитых дорог»
Тюмень стала лучшим среди рос
сийских городов по качеству дорог.
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Как отметили на заседании на
родные избранники, Руслан Куха
рук отлично себя зарекомендо
вал, пока был врио главы города.
По словам депутата Юрия Баран
чука, в течение 130 дней он ус
пешно справлялся с руководящей
должностью, совмещая ее с обя
занностями заместителя главы
города. Большую роль также сыг
рал и тот факт, что в течение семи
лет Руслан Кухарук постоянно по
вышал квалификацию в сфере
муниципального управления. 

В качестве врио главы города
Руслана Кухарука выдвинул быв
ший мэр, а ныне губернатор об
ласти Александр Моор. Во время
прессподхода, когда уже стали
известны все назначения, он вы
разил уверенность, что взаимо
действие региональной и муни
ципальной власти будет макси
мально эффективным.

 Я уверен, в ближайшие годы
мы будем развиваться так же ди
намично, как и раньше, учиты
вая, что все, кто был сегодня из
бран депутатами на ответствен

ные должности, прошли боль
шую управленческую школу. Ду
маю, что мы вместе с депутатами
и местными жителями сможем
обсуждать новые вызовы, кото
рые ставит перед нами жизнь, и
находить решения задач, постав
ленных перед нами Президентом
страны, – прокомментировал он.

Свое мнение высказал и но
вый председатель Тюменской го
родской Думы VII созыва Евгений
Заболотный.

 Мы единая команда. И это
сложилось уже давно, это добрая
традиция на тюменской земле.
Продолжить эту традицию – наша
задача. Депутаты Тюменской го
родской Думы близки к людям,
они постоянно встречаются с жи
телями, бывают в округах, знают
чаяния людей. Та программа, ко
торая уже сложилась, безуслов
но будет основой для наших
дальнейших действий, но с уче
том того, что депутаты знают и
как они видят жизнь. Наша за
дача доносить это до исполни
тельной власти, обсуждать вме

сте и двигаться вперед, – заявил
он.

Руслан Кухарук признал, что
планка задана высокая, но она
для него, прежде всего, стимул,
чтобы не ослабить темпы разви
тия.

 Мы всегда говорим о том, что
должна быть преемственность,
должны продолжаться те начина
ния, которые уже реализуются в
областном центре. Без них ни
один тюменец уже не предпола
гает своего будущего. И мы долж
ны продолжить тот темп, который
мы набрали за последние годы.
Вектором, который можно взять
для себя – четкое и тесное взаи
модействие с общественностью,
которая будет диктовать, каким
образом нужно подходить к соз
данию того или иного объекта,
что необходимо, какой запрос.
Мы понимаем, что организовы
вать комфортную городскую сре
ду невозможно без тех, для кого
она создается, – резюмировал
новый глава города.

Руслан Кухарук родился в

1979 году. Он имеет опыт работы
на различных должностях муни
ципальной и государственной
службы. Общий стаж – более 16
лет.

В 2001 году Кухарук окончил
Тюменский государственный уни
верситет, получив квалификацию
«Юрист». В 2002 стал ведущим
специалистомюристом, заве
дующим сектором правовой ра
боты управления по вопросам
юридической и организационно
кадровой работы администрации
Тюменского района. С 2002 по
2011 годы – ведущий специалист

юридического отдела, начальник
отдела правового обеспечения
земельных отношений, началь
ник управления распоряжения и
аренды земельных участков де
партамента имущественных от
ношений Тюменской области. С
2011 по 2016 годы – директор де
партамента земельных отноше
ний и градостроительства адми
нистрации Тюмени. С сентября
2016 года стал заместителем
главы администрации Тюмени, с
мая 2018 года работал временно
исполняющим полномочия главы
Тюмени.

Тюменские депутаты избрали главу города 

Администрацию города возглавит Руслан Кухарук. Такое решение единогласно приняли
все 34 депутата Тюменской городской Думы VII созыва вчера, 8 октября, в ходе своего пер
вого заседания в новом составе.

 Татьяна Викторовна, ог
ласите статистику: много
ли жителей района, страдаю
щих алкоголизмом и наркома
нией, состоят сейчас на уче
те у нарколога? 

 По состоянию на 1 января
2018 года на нашем учете состо
яло 112 человек с диагнозом «за
висимость от алкоголя». Из них с
начальной стадией – три чело

века, со средней – 108 человек, с
конечной стадией – один человек.
63 человека из этих 112 – жен
щины. За девять месяцев нынеш
него года наркологом больницы
были взяты на диспансерный учет
восемнадцать человек, из них
впервые в жизни – шестнадцать.
Сняты с диспансерного учета за
те же девять месяцев тоже шест
надцать человек. Десять из них в
связи с выздоровлением, осталь
ные шесть – в связи со смертью. 

В итоге, на конец отчетного пе
риода, в нынешнем сентябре, у
нас на учете состояло 123 чело
века: три – с начальной стадией,
120 человек – со средней стади
ей болезни. 92 человека из этих
123 имеют на иждивении несо
вершеннолетних детей, 38 чело
век состоят в банке данных Груп
пы особого внимания. С момента
постановки на учет 87 из 92 роди
телей несовершеннолетних  про
шли стационарное лечение в
Областном наркологическом дис
пансере. Регулярно посещает
врачанарколога 71 процент таких
родителей. 

Также на нашем учете стоят и
несовершеннолетние: по состоя
нию на 1 сентября нынешнего
года таких у нас десять человек.
Четыре из них – с пагубным упо
треблением нелетучих раствори
телей, остальные шесть человек
– с пагубным употреблением ал
коголя и никотина. 

Теперь о тех, кто зависим от
наркотиков: таких на нашем уче
те семеро. Двое из них были
впервые взяты на диспансерный
учет за прошедшие девять меся
цев: один – в связи с пагубным
употреблением каннабиноидов с
вредными последствиями, дру
гой – с пагубным употреблением
психостимуляторов с вредными
последствиями. Из лиц, состо
явших ранее, у одного – зависи
мость от опиатов средней ста
дии, еще два человека употреб
ляли каннабиноиды в средней
стадии. Отмечу, что все эти лица
получали стационарное лечение,
сейчас с ними проводится амбу
латорное лечение и рациональ
ная психотерапия, они наблю
даются у нарколога. 

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
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 Каким образом больные

становятся на учет? С деть
ми все понятно – к вам обра
щаются родители либо пред
ставители школ. В данном
случае больше интересуют
взрослые – кто их всетаки
приводит к медикам? Ведь ни
для кого не секрет, что у нас
довольно много лиц, злоупо
требляющих спиртными на
питками, но они нигде не со
стоят и никогда никуда не
обращались… 

 На учет к наркологу люди
чаще всего попадают следую
щим образом. Возьмем, к при
меру, тех же 92 родителей несо
вершеннолетних детей – сигнал
о том, что в этих семьях далеко
не все благополучно, нам подают
социальные работники из сель
ских поселений. В результате на
место выезжает бригада в со
ставе соцработника, полицей
ского, члена комиссии по делам
несовершеннолетних, врачанар
колога. После чего мы проводим
беседу с лицом, злоупотребляю
щим алкоголем. Если человек
никоим образом не реагирует на
беседы и осмотр, то ему предла
гается уже стационарное лече
ние в наркодиспансере, а после
этого – учет у нарколога в зави
симости от поставленного диаг
ноза. Если озвучен диагноз «па
губное употребление алкоголя
с вредными последствиями», то
он наблюдается у нас в тече
ние года, если же это «зависи
мость от алкоголя», то срок на
блюдения за таким лицом уве
личивается до трех лет. В случае

необходимости больному мо
жет быть назначено повторное
стационарное лечение. Также, в
случае отсутствия противопока
заний, возможно проведение ко
дирования в условиях наркодис
пансера. 

 Обращаются ли к вам за
висимые от алкоголя или
наркотиков граждане само
стоятельно, без принужде
ний от общественности? 

 Такие случаи в нашей прак
тике встречаются, хотя они, ко
нечно же, достаточно редки. По
добные пациенты также лечат
ся либо в стационаре областно
го наркодиспансера, либо по
средством амбулаторной служ
бы того же лечебного учрежде
ния, расположенного на улице
Семакова, 1 в Тюмени. Потом
они тоже встают к нам на учет. 

 Велика ли роль родствен
ников в том, чтобы человек
обратился к наркологу? 

 Родственники играют боль
шую роль уже в процессе реаби
литации больных. Хотя, конечно,
они могут сыграть определенную
роль и при первоначальном об
ращении, если искренне заинте
ресованы в выздоровлении че
ловека. Бывает, что на прием к
нам приходят и целыми семьями.
В этом случае мы разговариваем
как с самим зависимым, так и с
его родственниками. Так что на
деле от родственников действи
тельно может зависеть очень
многое, особенно в период вы
здоровления. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Василий КОЛЧАНОВ 

На прошлой неделе в Ярково состоялось очередное заседание районной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Одним из рассмотренных вопросов стало
межведомственное взаимодействие служб в деле выявления и постановки на учет в ле
чебном учреждении лиц, страдающих алкогольной зависимостью. Не секрет, что пристра
стие родителей, а порой и детей, к «зеленому змию» ведет к разрушению личностных от
ношений внутри семьи, а в конечном итоге – утрате «ячейки общества» как таковой. О
том, какая работа ведется сегодня медицинским учреждением в деле сохранения здоровья
граждан, нам рассказала психиатрнарколог областной больницы № 24 (с. Ярково) Татьяна
МАКАРОВА. 



В документе отмечается, что региональная политика в областном АПК за  последние
годы изменила вектор направленности в сторону поддержки реализации инвестицион
ных проектов. В минувшем году были реализованы крупные проекты в молочном и
мясном животноводстве, птицеводстве в Голышмановском, Юргинском, Заводоуков
ском, Нижнетавдинском районах.

Всего в 2017 году в регионе произведено продукции на 76 миллиардов рублей. Значи
тельная доля продукции сельского хозяйства производится в личных подсобных и фер
мерских хозяйствах – 41 процент молока, 35 процентов мяса, 60 процентов картофеля,
58 процентов овощей. Сельскохозяйственная кооперация дает тюменцам возможность
наращивать производство, получать услуги, организовывать сбыт продукции. Услугами
потребительских кооперативов охвачено более 70 процентов сельских территорий.

Техническое перевооружение сельхозкооперативов, занятых приемом молока у
сельских жителей, поможет повысить качество молочного сырья, поступающего на пе
реработку с личных подворий, уверен губернатор Тюменской области Александр Моор.
По его мнению, необходимо оснастить действующие на селе пункты приемки молока
современным охладительным оборудованием и лабораторными приборами для опре
деления качества молочного сырья, сдаваемого владельцами личных подворий. Кроме
того, планируется реализация  специальных образовательных программ для владель
цев личных подворий.

«Тюменские предприятия производят широкий ассортимент продуктов питания вы
сокого качества. Наш регион не только полностью обеспечивает себя основными ви
дами продовольствия, но и готов поставлять его на внешние рынки, в первую очередь,
– в северные автономные округа. Необходимо не только наращивать объемы про
изводства сельхозпродукции, но и совершенствовать механизмы ее реализации», –
подчеркнул Александр Моор.

В Тюменской области продолжается реализация программы по поддержке работ
ников бюджетной сферы в решении их жилищных вопросов. Об этом сообщил глава
региона Александр Моор. Планируется, что в 2019 году на ее реализацию будет на
правлен 781 миллион рублей, что позволит улучшить жилищные условия 522 специа
листов.

Программа стартовала в 2011 году, получив народное название «Квартира для бюд
жетника». За время ее действия 4732 работника бюджетной сферы Тюмени и Тобольска
улучшили свои жилищные условия, приобретя более 200 тысяч квадратных метров
жилья. Общий объем государственной поддержки составил почти семь миллиардов
рублей.

«Программа в основном направлена на улучшение жилищных условий наших учи
телей и врачей, она доказала свою эффективность и позитивно оценивается сотруд
никами бюджетной сферы. В текущем году на нее также предусмотрены средства. В
бюджете на предстоящую трехлетку также сохраним эту программу и постараемся со
хранить объемы ее финансирования», – прокомментировал Александр Моор.

В 2018 году на предоставление социальных выплат и займов работникам бюджетной
сферы предусмотрено 870 миллионов рублей, что позволяет предоставить государст
венную поддержку 575 работникам бюджетной сферы. Многие из них – педагоги. В
День учителя глава региона поздравил их с профессиональным праздником. «Уверен,
что учитель – это не только профессия. В первую очередь – это призвание, которое
рождается благодаря искренней любви к детям, способности понимать и сопереживать,
проявлять настойчивость и чуткость, щедрость души и терпение. В Тюменской области
много понастоящему увлеченных педагогов, опыт учителей со стажем успешно соче
тается с новаторским духом молодежи. Вы учите ребят быть добрыми и честными, от
ветственными и достойными. Вам удается заинтересовать и увлечь их новыми зна
ниями. Уже сейчас в списке достижений ваших учеников немало наград областного,
всероссийского и даже международного уровней. Теперь главное – не останавливаться
и не сбавлять оборотов, чтобы удержать эту высокую планку», – подчеркнул Александр
Моор.

Также глава региона отметил, что вопросы обеспечения жильем врачей и учителей
в других муниципалитетах решаются путем создания фонда служебного жилья, которое
предоставляется специалистам, необходимым на конкретной территории. С 2012 по
2018 годы было приобретено 942 жилых помещения общей площадью свыше 49 тысяч
квадратных метров. Для формирования муниципального служебного жилищного фонда
в текущем году в областном бюджете предусмотрены средства на приобретение еще
десяти жилых помещений.

Справка: Участникам мероприятий предоставляются социальные выплаты в раз
мере 400 тысяч рублей, при наличии у работников детей в возрасте до 23 лет размер
увеличивается на 100 тысяч рублей за каждого ребенка. Кроме того, получатели соци
альной выплаты могут воспользоваться льготным займом в размере до миллиона руб
лей, предоставляемым на срок до 10 лет. При рождении ребенка после включения в
список получателей социальной выплаты предусмотрено предоставление дополни
тельной социальной выплаты в размере 200 тысяч рублей на погашение ипотечного
жилищного кредита (займа).
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Оборот продукции и услуг, производимых малым и средним бизнесом, микропред
приятиями и индивидуальными предпринимателями в Тюменской области в 2017 году
увеличился, по сравнению с предыдущим годом, на 0,3 процента, составив 684,6 мил
лиарда рублей. Об этом сообщается в сводном докладе о результатах мониторинга
эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципалитетов ре
гиона за 2017 год, подготовленном департаментом экономики Тюменской области.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе в 2017
году составило 70,9 тысяч единиц. В этой сфере занято 198 тысяч человек – на 0,5
процента больше по сравнению с 2016 годом. Из них в сфере индивидуальной пред
принимательской деятельности работает около 28 процентов. Лидерами по доле ра
ботников предприятий малого и среднего бизнеса стали Викуловский, Ишимский и
Ялуторовский районы. В целом же по Тюменской области этот показатель составляет
30,9 процента.

Для действующих ИП разработана программа «Вечерняя школа предпринимателя»,
в которой приняли участие молодые люди из Ишимского, Омутинского, Тюменского,
Упоровского, Юргинского и Ярковского районов. Предусмотрены «налоговые каникулы»
для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в производствен
ной, социальной и научной сферах деятельности, а также в сфере оказания бытовых
услуг населению.

Расширен перечень видов предпринимательской деятельности, на которые при при
менении специальных налоговых режимов распространяется нулевая ставка. По упро
щенной системе налогообложения перечень расширен на 24 вида деятельности, по
патентной системе налогообложения – на 21 вид деятельности. В 2017 год вдвое воз
росло количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную си
стему. Поступления в местные бюджеты по патентной системе налогообложения уве
личились на 20 процентов.

В Тюменской области постоянно совершенствуются программы поддержки бизнеса.
В 2018 году сформирован принципиально новый подход к господдержке инвестицион
ных проектов в формате «одного окна» – «Фабрика проектов», задача которой заклю
чается в подборе мер государственной поддержки, а также источников финансирования
проекта.

Для инвестиционных проектов в приоритетных отраслях предоставляются займы
до 50 миллионов рублей. Микрозаймы на реализацию небольших инвестиционных
проектов в пищевой, деревообрабатывающей и других отраслях выдаются под 3 про
цента годовых в объеме до 3 миллионов рублей. Развивается сеть инфраструктурных
площадок для бизнеса, действуют два индустриальных парка – «Боровский» и «Бо
гандинский».

«Предприниматели – это хребет экономики региона. В последние годы Тюменская
область сделала большой скачок в сфере развития инвестиционной и предпринима
тельской деятельности. В 2018 году значительно изменились некоторые региональные
программы поддержки бизнеса, добавились новые инструменты. Мы постоянно рабо
таем над тем, чтобы сделать наш регион территорией, где есть все условия для мак
симально легкого и быстрого создания  бизнеса и его последующего выгодного разви
тия», – подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

В рамках реализации гос
программы земельные уча
стки для жилищного строи
тельства получили 6874
многодетные семьи Тюмен
ской области. Общая пло
щадь участков составила 749
гектаров. С начала 2018 года
многодетным был бесплатно
предоставлен 771 земельный
участок для жилищного стро
ительства. Об этом сообщил
на заседании комитета Тю
менской областной Думы по
аграрным вопросам и земель
ным отношениям замести
тель губернатора, директор
департамента имуществен
ных отношений Андрей Ки
селев. Из этого числа 583
участка получили семьи Тюмени, 188 – семьи из других муниципальных образований
области.

«В 2017 году многодетным семьям было предоставлено 1328 земельных участков, –
отметил он. – На нынешний год поставлена задача предоставления тысячи участков. На
сегодняшний день она выполнена на 77 процентов». Отметим, всего в очереди на полу
чение земельных участков в Тюменской области стоит 13276 многодетных семей. Боль
шая часть из них – 59,8 процента – проживает в 26 городах и районах региона, 40,2 про
цента – в Тюмени. Наибольшее количество предоставленных участков приходится на
Тюмень – 2067, Заводоуковск – 650, Ялуторовск – 468, Тюменский район – 625.

«Быть многодетными родителями – большая ответственность. Много забот, как в лю
бой семье, бывают и проблемы. Наш регион поддерживает многодетные семьи, в том
числе, и те, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Главная помощь – в ре
шении жилищных вопросов», – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в Тюменской области в 2017
году вырос до 103,8 процента, впервые за последние годы превысив среднероссийский
уровень – 102,4 процента. Такие данные приводят специалисты департамента экономики
Тюменской области в сводном докладе о результатах мониторинга эффективности дея
тельности органов местного самоуправления муниципалитетов региона за 2017 год.
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Окончание. 
Начало в №№ 74, 78, 80. 

Анатолий КИСЕЛЕВ

* * * *
Сногсшибательные вести
Гутман выдал всем с утра:
Едет Бауэр к ним в гости,
В Праге путч или война.
Старший Бауэр с Поволжья,
А теперь он в ГДР*,
Младший, Курт, уехал позже
За отцом из СССР.
Курт ровесник, одноклассник,
Молчаливый нелюдим,
Аккуратный, не проказник,
Вечно мёрзнущий блондин.
Был он Кет не симпатичен,
Кет же нравилась ему –
Случай для детей типичный
И похожий на игру.
Подозрителен и странен
Через десять лет приезд:
Тот не немец, кто без плана,
Неспроста он будет здесь.

«Поживём – тогда узнаем
С чем к нам Бауэр спешит.
Помню – он любитель чая,
Будем наш – сибирский** пить.
А про Прагу, значит, ктото
По транзистору поймал –
Информацию из Штатов.***
Может Дядя Сэм**** приврал»?
«Ну, от Бауэра депеша –
Ясно здесь без лишних слов,
А вот путч – другая песня…
Может знает что Орлов?»

Примечание.
*ГДР – Германская Демократическая

Республика – образовалась на территории
восточной Германии после разгрома гер
манского фашизма. Провозглашена 7 ок
тября 1949 года.

**Сибирский чай – цветочный, из пло
дов шиповника или корней калгана (мно
голетнее травянистое растение).

***Под «информацией из Штатов» под
разумевается радиовещательная служба
США «Голос Америки», который в СССР
заглушали соответствующие службы.

****Дядя Сэм – ироническое название
правительства США, а также типичного
американца.

Глава  третья

Тайны скрыты под замками 
На дверях в подлунный мир,
Человечество веками
Разгадать стремится шифр,
Чтобы им открыть секреты
Неба, воздуха, огня,
Моря, суши, тьмы и света,
Смысл сути бытия.
Тайна главная, загадка: 
Есть разумный Человек,
Скрыта в беге лет разгадка
Кем рождён, зачем и где.
Может, он дитя природы?
Может, гость с других планет?
Может, он по воле Бога 
В день шестой явился в свет?
Суперразума творение –
Информатор и гонец?
Иль природное явление –
Эволюции венец?
Может, к двери мироздания
Человечество есть ключ? 
И должно познать сверхтайну 
В чём его и мира суть?
Может, с помощью пророков,
Вещих снов, цыганских карт
Распахнёт, вконец, ворота
На весь жизненный расклад.

И тогда поверит каждый, 
Не колеблясь, в перст судьбы…
Лишь бы дверь открыл однажды
Хомо новус* из мечты.

* * * *
Чрез тальник по узкой тропке
Пробиралась Кет на пляж,
В такт шагам без слов негромко
Напевая бодро марш.
В детстве в обществе подружек
В зной сбегали на «пески»,
И купалась до мурашек,
Посинения, икоты.

Примечание.
*Хомо новус (лат). – буквально «новый

человек».

До «песков» от Журавлёвки
Четверть часа напрямик…
Катя шла походкой лёгкой
На Тобол через тальник.
На ходу сняв обувь, платье,
И с разбегу от кустов
В речку кинулась, а дальше –
Вышел на «пески» Орлов.
Пляж пустой, их только двое
Катя Гутман и Максим,
Эта встреча на Тоболе
Неожиданность для них.
«Аполлон, – мелькнуло в мыслях,
Без кудрей, но златовлас»,
Поднимая брызги, вышла,
И смущённо: «Здравствуй, Макс!»
«Афродита, как из пены,
А фигура – равных нет» –
Оценил Максим мгновенно
И в ответ ей: «Здравствуй, Кет!»
Фраза, образ, взгляд – всё вместе –
Искра Божия в груди,
Как слова для новой песни,
Как прелюдия любви.
Можно с взгляда стать любимой,
А любимым – с нужных слов,
Так и здесь у Кет с Максимом
С взгляда первого любовь.
Да внутри огонь и пламя,
Внешне – сдержанность и лёд:
Этикет провинциальный –
Светский здесь не подойдёт.
«Где служил, Макс?» 
«Где училась?» 
«Было трудно?»
«А тебе? 
Ты заметно изменилась,
Стрижка та же всё – каре».
Стрижка – нить к воспоминаниям
О совместном выпускном,
О единственном свидании
В тот же вечер за селом.
«Помнишь?»
«Помню этот вечер
И был счастлив, но не смел,
А причин для новой встречи
Я придумать не успел.

От друзей узнал: ты в ВУЗе,
Я ж расклад имел иной:
После курсов год до службы
Нефть качал на буровой.
И три года за границей,
Отслужил, теперь вопрос:
Вновь на север иль жениться,
Это в шутку и всерьёз».
Катя слушала Максима,
Восхищаясь про себя:
«Повзрослел! Окреп! Мужчина!
Деревенским – не родня!»
«Пляж – любимейшее место:
Здесь простор, Тобол, пески…
Пацанами здесь мы вместе,
Греясь, строили мечты,
Лёжа на песке горячем,
Глядя вверх на облака,
Мы мечтали об удаче
Неизвестной нам пока.
У реки, как в детстве, снова
Потянуло помечтать
О путяхдорогах новых

И решить, с чего начать».
При словах сих учащённо
Билось сердце Кет в груди,
Успокоившись, серьёзно
Максу выдала: «Найди!»
И внезапно откровение
Следом, вдруг, само собой:
«Я ждала, Макс, приглашения
На свидание с тобой...
Письма мысленно писала
В никуда тебе весь год,
А остыв, себе сказала:
Не смертельно, всё пройдёт!»
Слушал Макс и убеждался:
Значит, был у Кет не флирт,
Значит он, кружась с ней в вальсе,
Был лишь в шаге от любви. 
«Может быть, по старой дружбе
Вновь устроим выпускной:
Дембель – выпуск мой со службы,
А из ВУЗа – выпуск твой».
Кет смешно и чуть забавно,
Но идея прижилась,
И с улыбкой тоже: «Ладно,
Только будь в парадном, Макс!»

* * * *
До желанного свидания
Время словно вспять идёт,
Ожидание – наказание:
Каждый час, как будто год.

Кет с волнением вспоминает
Тот далёкий выпускной,
В паре с Максом белый танец,
Ночь и проводы домой.
Без объятий и признаний,
До утра рука в руке,
И неловкое прощание
С недомолвкою в душе.
«Да, была влюблённость – вспышка,
Сознаётся Кет себе,
Всё подетски както вышло» –
Кет подводит резюме.
Ей казалось, время стёрло
Первый чувственный наплыв,
Но вот встреча с ним и снова
Негой полный чувств порыв.
За пять лет прошла наивность,
Платонизм,* как дым, исчез…
Но влечение к Максиму
Над рассудком взяло верх.
Задаёт Кет, наряжаясь,
В сотый раз себе вопрос:
«Что за сила к Максу тянет,
От которой в теле дрожь»?

Примечание.
*Платонизм – чисто духовное влечение

* * * *
На душе настрой весенний
В этот августовский день:
Пахло в воздухе сиренью,
За окном пел соловей,
Солнце радость излучало,
Умиляла взор листва,
Даже вечером пленяла
Майской зеленью трава.
Нет, не шла – летела Катя 
На свидание – «выпускной»,
В туфлях модных, в белом платье,
С ромбом – вузовским значком.
Вдоль по улице знакомой
К школе средней и родной
На свидание шла с Орловым,
А шутя на выпускной.
В час вечерний Журавлёвка
Затихает перед сном,
В ней с закатом обстановка
В свете видится ином:
Живописной, романтичной,
Полной таинств и чудес,
Фантастической и вечной,
Как свечение звёзд с небес.
Утопает школа в липах,
Вкруг неё их ровный ряд,
И под ними у калитки
Ждёт Катюшу Макссолдат.
Без фуражки, но в мундире,

На груди – значки горят,
Словом, в форме он красивей,
Чем на пляже во сто крат.
И прощание, и свидание
В школе; здесь замкнулся круг:
Сбылись сны и ожидание,
Томных грёз прервав игру.
…Тихотихо, незаметно,
С музой мы оставим их
Для признаний, а с рассветом
Вновь продолжим дальше стих…

Глава четвёртая

Катя стряпает пельмени –
Едет Бауэр – турист:
Эксклюзивно он в Тюмени,
Ради них прервав круиз.
Катерина равнодушна
К визитёруземляку,
Но придётся с ним откушать
В узком, так сказать, кругу.
…Всё случилось очень быстро:
Сам приезд, приём, обед,
Разговор на русском чистом
Без спиртного и – отъезд. 
Суть приезда лаконична:
Приглашение в ГДР.
Уверял категорично:
«Лучше там, Пауль, поверь».
Успокоил на прощание:
«В Праге – бунт, а не война,
Гдето пишут, что восстание,
Гдето – Пражская весна».
И умчался в белой «Волге»
До Тюмени, дальше – в Омск…
…Впал в транс Гутман и надолго
Замолчал, решал вопрос:
«Может, стоит попытаться
За рубеж махнуть с семьёй?
Если б раньше лет на двадцать…,
Но так сладок зов: «Домой!»
В край когдато живших предков –
Современников Петра
И сторонников декретов
Реформаторацаря».

Их течение реформы
Из Германии волной
В Петербург; столпам – хоромы,
Люду – вольную с землей.
Двести лет друг с другом рядом
Немцы с русскими живут,
Но врождённый их порядок
На Руси – сизифов труд.
За столетья обрусели,
Корни в землю – вширь и вглубь,
Но в России жизнь – качели:
То построят, то взорвут.
И своим, и вкупе немцам
Одинаково жилось,
Оставалось лишь молиться,
Жить надеждой на авось. 
И вот шанс из миллиона:
Жизнь начать опять с нуля,
Не в России – за кордоном,
Аргументов больше «за».
Виля, выслушав супруга,
Согласилась сразу: «Да».
Дочь отцу, не споря, строго:
«Из России – никуда!»

* * * *
Да, в России жизнь – качели.
Не одну уж сотню лет,
Век за веком поколения
Ищут корни этих бед.
Каждый прав, не правы вместе,
Все умны, Иван – дурак,
Порознь каждый маг, кудесник,
Сообща – сплошь кавардак.
Надо строить, мы ломаем,
Надо ехать – тормозим,
Кто не в ногу – изгоняем,
Лжём безбожно, но молчим.
Сколько сгинуло в сражениях,
В тюрьмах, ссылках, лагерях?!
Миллионы! Самых верных
Сыновей – страны костяк.
Сколько русских эмигрантов

ПЕРСТ СУДЬБЫ
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За пределами страны!
Там они – персона грата*
Наши лучшие умы.
Вновь загадка и феномен:
Есть – не ценим, а потом
Плачем долго, коль теряем,
Задним, как всегда, числом.

Примечание.
*Персона грата (лат.) – буквально: же

ланная личность.

И была б страна державой,
Если б рядом были те,
Кто был совестью и славой,
Кто являл России цвет.

* * * *
В череде этих событий 
Осень красная пришла,
А сентябрь – это дети,
Это школьные дела.
Непривычно для Катюши,
Что по отчеству зовут,
Пояснили: «Статус выше
За спиной коль институт.
А литфак в педвузе – прима,
В школе СЛОВО – Божий глас,*
Так что вам, Екатерина,
Ваше отчество – аванс».
День, неделя, месяц, четверть –
По звонку из года в год,
Потечёт жизнь в круговерти,
Как один большой урок.
Это будущее Кати –
Ей об этом невдомёк,
А пока у Кет на старте
Её первый в школе год.

* * * *
Расставание было трудным –
По живому резал нож,
Уезжал с женою Гутман,
Оставалась Гутмандочь.
Кет нашла любовь в Сибири,
А где любят, там и дом,
Счастье Пауля и Вили –
В ГДР, за рубежом.
Пред посадкой при прощании
В адрес дочери мольба:
«Может всётаки ты с нами»…
«Нет, – в ответ, – и никогда!»

Примечание.
«В школе СЛОВО – Божий глас» – име

ется в виду школьный предмет – литера
тура, дающая возможность получить зна
ния о человеке, обществе, нравственно
сти, истории, культуре, религии и т.д., что
больше не под силу ни одному из школь
ных предметов. К вышесказанному не
лишним будет дополнение из Библии: «В
начале было слово…».

Возвратившись в Журавлёвку,
Кет проплакала всю ночь –
Душу рвущей обстановке
Слёзы лишь могли помочь.
Опустевшая квартира 
Стала пыткой и тюрьмой.
Оставалось ждать Максима
После вахты с буровой.

Много раз Катя пыталась
Разобраться и понять,
Почему она осталась
И не стала жить здесь мать…
Как и Бауэр, так Пауль,
И их прадеды отцов
Новой родиной признали –
Русь, и малой, и большой.
Веройправдою служили
Всем царям и всем вождям,
…Но в войну переселили
Волжских немцев за Урал.
Вновь, как раньше, обживали;
И немецкий нрав взял верх:
За войну деревни встали,
Позже виден стал прогресс.
Грязь на улицах исчезла

В Журавлёвке под песком,
Избы немцев, как невесты,
Клумбы летом под окном.
Но убогость вкруг царила,
Дефицит во всём везде,
Были роскошью и мыло,
И бельё, и белый хлеб.
Жили вслух мечтой о Волге,
О прародине – молчком,
Уповали и на Бога,
И на власть, и на Закон.
Наконец, вождь всех народов
В небесах нашёл покой,
И забрезжил свет свободы
С новой над страной зарёй.

* * * *
Среди сотен эмигрантов
Был и Бауэр – земляк,
Им вослед теперь на запад
Виля с Паулем летят.
«Может, лопнуло терпение?
Вышел прочности запас?
Может, просто от старения
Оптимизм у них погас?
А моя категоричность –
Убеждённость иль протест?
Или по мотивам личным
Я осталась только здесь?
В том и в этом – доля правды,
Плюс коллеги и друзья,
И Сибирь, которой ради
Жизнь отдать готова я.

А страна, её герои,
Да и мой менталитет,
Но любовь моя, не скрою,
В этом главный аргумент.
Жду любимого Максима,
Как он пишет, навсегда,
Нефти, шутит, для бензина
Добыл миру на века.
Как полгода он на вахте,
Летом жду его… домой,
Чтоб купаться в лоне счастья,
Стать законною женой».

* * * *
В феврале всё так же стужа,
Надрываются ветра,
В диком танце вьюга кружит
И бескрайние снега.
От морей до океана
Русь под пологом снегов,
Разноликая, святая
И в плену земных грехов.
Как девица, так Россия,
Ждут пришествия тепла:
Вместе с ним Кет ждёт Максима,
Потепления ждёт страна.

Глава пятая

ОН И ОНА

«Жить в Сибири – наказание,
А на севере – вдвойне», –
С жаром Максу увещание
Визави* вёл по купе.
«Жизнь здесь – каторга и ссылка,
Добровольная тюрьма,
Коли стерпишь – будешь сытым,
Будут деньги, юг, хурма.
Там тоска вновь по морозам,
По друзьямбородачам,
Зов Сибири, как проказа,
Сна лишает по ночам.
Обернутся тяжким грузом
Море, пальмы и Кавказ –
Бьёт Сибирь в шаманский бубен,
Призывая властно нас.
И взираешь облегчённо
С высоты на край снегов –
Безнадёжно обречённый
На вериги** и любовь.
Святый Боже, Святый крепкий
И Бессмертный, мя спаси!
Силы дай пройти мне тернии,
А Сибирь всё же храни»!

* * * *
«Прикипел душой мой спутник
К нашей снежной стороне,
Не из слабых – тут их скрутит
Гнус – мороз за пару дней».
Ехал Макс домой влюблённый
В Катерину, Катю, Кет,
Встречей близкой окрылённый,
Торопя событий бег.
По подробным письмам Кати
Макс был в курсе её дел,
Был взволнован очень, кстати,
Что «послом» Курт едет к ней.

Примечание.
*Визави (фр.) – тот, кто находится на

против.
**Вериги – железные цепи, надевав

шиеся на тело религиозными фаната
ми.

Помнил сверстникаблондина
И заигрывание с Кет,
Сердцем чувствовал причину:
Сей вояж – любовный жест.
Знал о Катином отказе
За границу переезд,
Знал и то, что можно в раже,
Изменить вдруг свой ответ.
Помнил жаркие признания
Как её, так и свои,
А за ними – обещание:
«Я – твоя, не обмани!»
Доверял Максим Катюше,
Верил: слово Кет – кремень,
Но намного б было лучше,
Чтоб приехать первым к ней.
И спешил на вертолёте,
И по рельсам, и в такси
От вокзала до речпорта,
И по водному пути.
…Как в Венеции, в Сибири
Топит в поймах рек весной!
На десятки вёрст разливы! 
Ни из дому, ни домой!
Спад воды в начале лета,
У дорог ужасный вид…
В Журавлёвку не проехать,
Можно пешим иль доплыть.
И деревня, к сожалению,
В стороне от водных трасс, 
Дошагать до поселения 
Можно на свой риск и страх. 
Напрямую вёрст пятнадцать
Через колки, бор, луга,
Где вода – там раздеваться
И идти вброд чрез лога.

Гдето плыть с вещами вместе,
Увязать, шагая, в ил...
Только ночью был на месте –
В Журавлёвке наш Максим.

* * * *
Труден первый шаг в начале,
Завершающий – в конце.
Макс, замёрзший и усталый,
Вдруг замялся на крыльце.
«Не робеть, сибирский рыцарь!
Не дрожать, смелей вперёд!
Это тот, пожалуй, случай,
Когда миг решит исход».
Постучал, проходит вечность,
За стеной слышны шаги,
Наконец, в дверях со свечкой
Дама сердца и любви –
Катя! И – немая сцена…
На лице застыл испуг,
А придя в себя, мгновенно
Кет в объятиях его рук.
Поцелуи, слёзы счастья,
Любвеобильные слова,
Неги полные и ласки:
«Милый, я тебя ждала!»
Позже, в девичьей постели
Кет старалась отогреть
Тело Макса своим телом,
Страсть пытаясь не разжечь.
Тщетно силилась, напрасно,
Вышло всё само собой –

Ожил Макс и оба страстно
Слились плотью и душой.…

* * * *
Не попал Курт в Журавлёвку…
В оправдание был звонок,
Объяснил: командировка
Сорвалась изза дорог.
Рассказал, как поживает
В ГДР её семья.
И спросил – может, желает
Переехать к ним она.
Удивлён был, «нет» услышав,
Дальше – связь оборвалась…
«Всё», – сказала вслух Катюша
И под дождь, навстречу Макс.

ЭПИЛОГ

В Журавлёвке оживление –
В клубе лекция, кино,
Приглашают население
В кинозал в двадцать нольноль.
Лектор просто, без бумажки
О Сибири вёл рассказ,
О рабочих сменах – вахтах,
Про богатство – нефть и газ.
Отвечал и на вопросы,
Правда, кроме одного:
«Будет ль жизнь у нас хорошей
И как скоро от сего».
Фильм о жизненных проблемах
И – назавтра был забыт,
А вот лектор из Тюмени
Растревожил сельский быт.
 Буровые за Тюменью…
 Вёрст семьсот – для нас пустяк…
 Где есть нефть, там есть и день

ги…
 Дальновиден наш земляк…
 Молодой Максим да ранний…
 И супруга на сносях,
 Пауль пишет из Германии:
«…Мне милей родная грязь»…
 Возвратится – ностальгия,
 Да и любят его тут.
 Скоро, видимо, здесь Виля
С Катей снова запоют.
Пошумели и решили
Надо Макса подождать,
До приезда жить, как жили,
А приедет – Бог как даст.
Ну, а наш герой в работе,
Далеко на буровой,
Весь в тревоге и заботе,
То есть мыслями с женой.
Ждёт известий он в апреле,
Ждёт известий день и ночь,
Ждёт Максим уже неделю…
Наконец: «У Макса дочь!»
…Заглушая вой метели,
Крик счастливый: «Дочка! Дочь!»
…А она спала в постели,
В маму, копия точьвточь.            

25.01.2011 года
с. Новосёлово
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Полицейские 
тренировки 
с пластиковыми пулями
Сотрудники отдела полиции № 2 МО МВД РФ «Тобольский»

начали тренировки в рамках военнотактической игры «Страйк
бол» на полигонах в Ярковском районе. 

«Физическая нагрузка, военная тактика, умение ориентироваться
на местности – и все это в условиях, приближенных к боевым. Именно
эти факторы послужили причиной выбора такой формы спортивной
подготовки, – рассказал начальник отдела полиции Сергей Алексеев.
– Более того, необходимость взаимодействия в военных условиях
приводит к тому, что между сотрудниками устанавливается настоя
щее боевое братство. Коллектив стал гораздо дружнее».

Руководство отдела планирует привлечь к тренировкам  большее
число сотрудников, руководствуясь изречением великого полководца
Александра Суворова: «Тяжело в учении, легко в бою». 

Операция «Мак»
На территории, обслуживаемой МО МВД России «Тобольский»

завершился заключительный этап оперативнопрофилактической
операции «Мак». Цель мероприятия – выявление и пресечение пре
ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств
растительного происхождения.

Так, накануне участковыми уполномоченными полиции Тобольского
района был остановлен 18летний тоболяк, в ручной клади которого
было обнаружено и изъято наркотическое вещество растительного
происхождения. Эксперты установили, что в пакете находилось пол
килограмма марихуаны. Молодой человек был оперативно задержан
и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. За
держанный пояснил, что сорвал коноплю для личного употребле
ния.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уго
ловного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение рас
тений, содержащих наркотические средства». Молодому человеку
грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
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Как сообщает прокуратура Ярковского района, законодатель смягчил ответственность за несвое
временную оплату алиментов. Федеральным законом от 29.07.2018 № 224ФЗ статья 114 Семейного
кодекса РФ дополнена положением, предусматривающим возможность освобождения (полного или
частичного) от уплаты неустойки за несвоевременную уплату алиментов. Изменениями, внесенными
указанным законом в статью 115 Семейного кодекса, установлено, что при образовании задолженности
по уплате алиментов неустойка будет рассчитываться в размере одной десятой процента от суммы
невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. Ранее законодателем расчет неустойки был
предусмотрен в размере одной второй процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день
просрочки. Кроме этого, размер неустойки за несвоевременную уплату алиментов теперь может быть
уменьшен судом с учетом материального и (или) семейного положения лица, обязанного уплачивать
алименты, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обяза
тельства по уплате алиментов. Изменения вступили в силу с 10 августа 2018 года. 

Заполненный зрительный зал,
фойе учреждения культуры, ук
рашенное фотографиями из по
вседневной жизни школ района,
– в минувшую пятницу, когда в
России отметили День учителя,
Ярковский ЦКД вновь собрал в
своих стенах педагогическую об
щественность. Сюда, на «Учи
тельский бомонд» съехались пе
дагоги со всех средних и основ
ных общеобразовательных школ
района. 

Поздравить с профессиональ
ным праздником тех, кто сеет в
юных душах доброе, мудрое,
вечное, пришли и представители
районной власти. «Профессия
педагога  на селе была почетной
во все времена, – отметил, об
ращаясь к собравшимся, глава
района Евгений Щукин, сам в
прошлом учитель. – Уверен, что
сегодня, в век развития иннова
ционных образовательных тех
нологий, появления новых мето
дик обучения каждый из вас идет
в ногу со временем, воспитывая
тех, кому в ближайшем будущем
предстоит решать новые задачи
на уровне района, региона и,
возможно, России в целом. Же
лаю вам дальнейших профес
сиональных успехов в вашем не
легком, но таком благородном
труде! С праздником!». 

Василий КОЛЧАНОВ
фото автора 
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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Правительство Тюменской области высту
пает организатором XI Тюменского  цифрового
форума и выставки информационных техно
логий «Инфотех2018», которая пройдет в
областной столице 1011 октября. В рамках ра
боты специализированной выставки на стенде
Тюменского филиала Федеральной кадастро
вой палаты можно будет получить бесплатные
консультации и актуальную информацию в
сфере оформления недвижимости.

Специалисты учреждения проконсультируют
участников форума и посетителей выставки по во
просам учета недвижимости, расскажут об элек
тронных услугах и сервисах Росреестра, способах
получения сведений Единого государственного
реестра недвижимости (ЕГРН), научат пользова
нию публичной кадастровой картой для получения
информации об объектах недвижимости, содер
жащихся в ЕГРН. Кроме того, можно будет узнать
о порядке получения сертификата электронной
подписи и прочих услугах.

Такая информация окажется полезной населе

нию, представителям предпринимательского со
общества, органов власти, застройщикам, кадаст
ровым инженерам, другим профессиональным
участникам рынка недвижимости, и всем тем, кто
пользуется услугами Росреестра. Тюменский фи
лиал Федеральной кадастровой палаты заинтере
сован в том, чтобы получение государственных слуг
стало максимально простым и удобным для всех.

Если комулибо из посетителей выставки по
требуется подробная консультация с рассмотре
нием документов по конкретным вопросам, вхо
дящим в компетенцию филиала, на стенде можно
будет записаться на консультацию к профильным
специалистам кадастровой палаты и получить
разъяснения за рамками выставки.

Выставка «Инфотех2018» будет работать 10 и
11 октября на площадке ЗападноСибирского ин
новационного центра (г. Тюмень, ул. Республики,
142). Специалисты Тюменского филиала Феде
ральной кадастровой палаты ждут посетителей
выставки и участников форума на своем стенде с
10 до 18 часов. 

РЕГИОН

СПОРТ
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон,
направленный на обеспечение сбалансированности и долгосрочной
финансовой устойчивости пенсионной системы. Утвержденные в со
ответствии с законом изменения закрепляют общеустановленный
пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для жен
щин. Повышение пенсионного возраста начнется постепенно с 1 ян
варя 2019 года и продлится в течение десяти лет, до 2028 года. 

На первом этапе изменения затронут мужчин 1959 и женщин 1964
годов рождения, то есть тех, кому в 2019 году исполнится соответ
ственно 60 и 55 лет. С учетом переходных положений они получат
право выйти на пенсию во второй половине 2019 года или в первой
половине 2020 года в возрасте 60,5 и 55,5 лет соответственно. 

Повышение пенсионного возраста не затронет нынешних пенсио
неров – получателей страховых пенсий и пенсий по государствен
ному обеспечению. Они продолжат получать положенные пенсион
ные и социальные выплаты в соответствии с ранее приобретенными
правами и льготами. Более того, предусмотрено увеличение размера
пенсий неработающих пенсионеров за счет ежегодной индексации
существенно выше инфляции – в соответствии с Указом Президента
России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и страте
гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года». Средний размер индексации составит тысячу рублей в месяц
или двенадцать тысяч рублей в год. 

Право досрочного выхода на пенсию сохраняется для всех, кому
оно было предоставлено ранее. Работникам, занятым на вредных и
опасных условиях труда, досрочный выход сохраняется полностью
без изменений. Аналогично и для пилотов гражданской авиации, лет
чиковиспытателей, людей, пострадавших в результате радиацион
ных или техногенных катастроф, водителей общественного тран
спорта, женщин с пятью детьми, инвалидов по зрению, родителей и
опекунов инвалидов, а также других граждан. В полном объеме со
храняются пенсии по инвалидности. Лицам, потерявшим трудоспо
собность, пенсия назначается независимо от возраста при установ
лении группы инвалидности. 

Помимо сохранения прежних льгот по досрочному выходу на пен
сию, вводятся новые основания назначения пенсии раньше дости
жения пенсионного возраста. Право выхода на пенсию на два года
раньше будет предоставляться женщинам, имеющим стаж 37 лет, и
мужчинам, имеющим стаж 42 года. Воспитавшие трех и четырех
детей женщины смогут выйти на пенсию досрочно на три и четыре
года соответственно. 

В течение переходного периода по повышению пенсионного воз
раста будут сохранены все федеральные льготы, действующие на
31 декабря 2018 года. Как и прежде, ими смогут воспользоваться
женщины при достижении 55 лет и мужчины при достижении 60 лет.
Аналогично в пределах прежнего пенсионного возраста сохраняется
назначение накопительной пенсии и других видов выплаты пенсион
ных накоплений. 

Границы предпенсионного возраста увеличиваются с двух до пяти
лет – в течение этого периода предусмотрены новые дополнитель
ные гарантии, которые защитят интересы граждан предпенсионного
возраста. Как и раньше, они смогут выйти на пенсию на два года
раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии воз
можности трудоустройства. 

Для неработающих пенсионеров, живущих на селе и имеющих 30
лет стажа в сельском хозяйстве, с 1 января 2019 года вводится над
бавка в размере 25 процентов к фиксированной выплате страховой
пенсии. 
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Специалисты ГАУЗ ТО «Научнопрактический медицинский центр» проведут консультативный прием
в областной больнице № 24 (с. Ярково) 24 октября. Врачебную бригаду представляют следующие спе
циалисты: эндокринолог, гастроэнтеролог, ревматолог, кардиолог, пульмонолог. Количество пациентов
к каждому специалисту ограничено. Задать возникшие вопросы и записаться на прием можно уже сей
час по телефону администратора: 27600. 

В минувшую субботу, 6 октября, в рамках про
екта «Я – гражданин России» казаки Ярковского
казачьего округа провели встречу с учениками Со
рокинской средней школы. В самое отдаленное
сельское поселение района приехали Николай
Губкин, Виктор Залевский, Павел Смирнов, Сергей
Смольников, Виктор Лапин. Гостей ждали с огром
ным нетерпением: на встречу с ребятами казаки
пришли в красивой форме с непременными атри
бутами служилого сословия –  шашками и нагай
ками. 

Общение продолжалось более двух часов. В

ходе встречи руководитель военнопатриотиче
ского клуба «Пластун» Павел Смирнов живо и
увлекательно рассказал ребятам об истоках, ис
тории патриотического клуба, акцентировав вни
мание на казачьем братстве. Дети с большим
интересом выслушали рассказ о православных
традициях в воспитании казачества, казачьих чес
ти и доблести, постижении казаками воинских на
выков. Юные сорокинцы долго не отпускали
гостей: последние едва успевали отвечать на все
заинтересовавшие детей вопросы. В  заключение
встречи был показан мастеркласс рубки шашкой. 

В РАЙОНЕ
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ПФР СООБЩАЕТ

ГИБДД СООБЩАЕТ

НАШ ВЕК

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует…
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.

Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит…
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры… но о ней не просит…

Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:
«Впусти меня! – Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..»

Ф.И. Тютчев

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

9 октября – Вторник.
17:00 – Заупокойная Панихида.
10 октября – Среда.
16:00 – Вечернее Богослужение. Таинство Ис

поведи.
11 октября – Четверг. 
Преподобных Кирилла и Марии, родителей

преподобного Сергия Радонежского.
09:00 – Часы. Божественная Литургия.
13 октября – Суббота.
10:00 – Богослужение (село Покровское). Таин

ство Исповеди. (Внимание! Желательно исповедо
ваться 13 октября, т.к.14 октября, перед Божествен
ной Литургией, времени на Исповедь будет мало).

17:00 – Всенощное Бдение. Таинство Исповеди
(село Ярково).

14 октября – Воскресенье. 
Неделя 20я по Пятидесятнице.
Покров Пресвятой Богородицы.
09:00 – Часы. Божественная Литургия (село Яр

ково). 
09:00 – Часы. Божественная Литургия (село

Покровское).
17:00 – Православный концерт в Ярковском

доме культуры.Театральная постановка «ЦАР
СКАЯ СЕМЬЯ».

Никому не позволено в христианстве быть
вовсе неученым и оставаться невеждой. Сам
Господь не нарек ли Себя Учителем и Своих по
следователей – учениками? Неужели это празд
ные имена, ничего не значащие? И зачем послал
Господь в мир апостолов? Прежде всего учить
все народы: идите, научите все народы (Мф.
28:19). Если ты не хочешь учить и вразумлять
себя в христианстве, то ты не ученик и не
последователь Христа – не для тебя посланы
апостолы – ты не то, чем были все христиане с
самого начала христианства; я не знаю, что ты
такое и что с тобой будет.

Святитель Филарет Московский

Адрес храма Богоявления Господня:
с. Ярково, ул. Строителей, 5. 
Телефоны: Храм – 8 (34531) 26515.  
Священник Александр – 89829108361,    

89224736279.
Наша группа в контакте: 
https://vk.com/hramjarkovo

ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ
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Как сообщает Госавтоинспекция, с 1 по 7 октября на территории об
служивания ОГИБДД МО МВД России «Тобольский» произошло  44
дорожнотранспортных происшествия, из которых  в 10 случаях участ
ники получили телесные повреждения различной степени тяжести. 

Так, днем 1 октября на 152м километре автодороги Тюмень –
ХантыМансийск водитель 1947 года рождения, управляя автомоби
лем Toyota, не справился с управлением, совершил съезд в кювет,
наехал на дерево. В результате водитель получил телесные повреж
дения в виде ушиба грудной клетки, рваноушибленной раны носа.

Днем 4 октября на участке Тюмень – ХантыМансийск – УстьТавда
– ВерхнеСидорово Ярковского района водитель 1965 года рожде
ния, управляя автомобилем Skoda Fabia, не справился с управле
нием и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.
С места ДТП водитель был доставлен в ГБУЗ ТО ОБ № 24 с. Ярково. 

За прошедшую неделю сотрудниками ГИБДД составлено 412 ад
министративных материалов, из них к административной ответствен
ности за управление транспортными средствами привлечено 7 во
дителей, не имеющих права управления. Отстранено от управления
транспортными средствами 11 водителей за управление в состоянии
алкогольного опьянения и отказ от медицинского освидетельствова
ния, к уголовной ответственности за повторное управление транспорт
ными средствами в состоянии опьянения привлечено 2 водителя, 8
водителей привлечено  к административной ответственности за нару
шение требований перевозки детейпассажиров.

ОГИБДД напоминает участникам дорожного движения, что даже
самое незначительное нарушение правил дорожного движения может
привести к необратимым последствиям. Дорожная дисциплина и взаи
моуважение – залог безопасности. Будьте внимательны и осторожны!

ИНФОРМАЦИЯ



Минитрактор с тележкой. 
Тел.: 89526859464.

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

Реклама

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

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

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                Реклама

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 
ПРОФНАСТИЛ, 

САЙДИНГ, ТРУБЫ
(в наличии 20х40). 

Тел.: 89028129369 (Наиля).

12 октября с 900 час. до 1300 час. на рынке с. Ярково 
РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ (г. Киров).  Ре

кл
ам

а

Рога лося, кости, зубы, бивень мамонта. 
Тел.: 89048894619, 89827823712.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. Опыт работы 10 лет. Гарантия
2 года. Насос в подарок! Рассрочка от 1000р. Тел.: 89224839964. Ре

кл
ам

а

а/м Шевроле Лачетти, 
2011 г.в., 
в хорошем состоянии. 
Тел.: 89129285306.
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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
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ПРОДАЖА

Общественная палата Ярковского муниципального района
выражает глубокие и искренние соболезнования председа
телю палаты Людмиле Васильевне Ростовщиковой в связи с
безвременным уходом из жизни ее брата 

ГУНИНА Валерия Васильевича 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

15 октября день рождения нашей мамы, бабушки 
ВОЛОХОВОЙ Татьяны Федоровны. 

На протяжении многих лет она проработала учителем в Пле
хановской средней школе, уйдя из жизни 27 января 2017 года.
Кто знал ее, помяните добрым словом и пожеланием царствия
небесного. Скорбим и помним.

Дети, зятья, внуки

ПАМЯТЬ

УТЕРЯ

Утерянный диплом №704010 серии А, выданный 21.07.1988 года
СПТУ52 на имя Тимканова Рашита Сайнулловича, считать не дей
ствительным.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

В МАУ «КЦСОН Ярковского района» требуется логопед.
Тел.: 8 (34531) 25631.

КУПЛЮ

КУПИМ: РОГ ЛОСЯ 8001000 руб./кг, ЧАГУ сырую до 60
руб./кг., сухую до 120 руб./кг. ОНДАТРУ – осенняя до 80 руб.,
ЕНОТОВИДНАЯ – до 800 руб., ПУШНИНУ: куница, соболь,
норка, колонок, белка, рысь, волк и пр. 
Тел.: +79139658808, 88002508910.
ЧЕМ БОЛЬШЕ ПАРТИЯ, ТЕМ ВЫШЕ ЦЕНЫ!

Чермет и старую технику на чермет. Тел.: 89923038612.

СНИМУ

Семья с 2 детьми снимет благ. дом в с. Ярково, не менее 3х комнат.
Предоплата за 3 мес. Тел.: 89829475907.

УСЛУГИ

Ре
кл

ам
аГрузоперевозки

(Газель)
Тел.: 89526737637.

Реклама

Бурение скважин.
Тел.: 89324763886. 

Реклама

11 ОКТЯБРЯ
в ЦКД с. Ярково состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
обуви из натуральной кожи
КОМФОРТ-ОБУВЬ г. Уфа.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА:
оградки, кресты, уличные лавки, 
орнаменты на ворота, мангалы, 
подставки под цветы и др.
Доставка, установка. 
Тел.: 89091882056.                                 Реклама

Поршня на «Белорус», новые
или обменяю на чермет. 
Тел.: 89923038612.

В с. Ярково 3комн. благ. квартира (50 м2), зем/участок (15 сот.).
баня. Или обменяю на 2х комн. благ. квартиру. 
Тел.: 89504929190.

Дом в д. Плавнова по ул. Молодежная, д. 2. 
Спросить Фоминых Люсю Петровну.
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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
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