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Носите 
МАСКИ

Чаще мойте 
РУКИ

Не посещайте места 
массового скопления 
ЛЮДЕЙ

Поставьте 
ПРИВИВКУ, 

чтобы защитить себя
от коронавируса

чтобы защитить себя

ПРОЕКТ

 c Олег ВЛАДИМИРОВ
 e ФОТО АВТОРА

В спортзалах всех обще-
образовательных учреж-
дений города прошли пер-
вые тренировки областно-
го проекта «Чирлидинг в 
каждую школу». Инициа-    
тива АНО ДПО «Точка» в 
этом году поддержана мил-
лионным грантом фору-
ма «Утро» Уральского феде-
рального округа.

Без флага. Показательные вы-
ступления в групповом стан-
те на мастер-классах в шко-
лах устроили четыре участ-
ницы тюменской команды 
Victory. К слову, на минувших 
выходных она стала серебря-

ным чемпионом мира по чир-
лидингу на онлайн-турнире, 
уступив только Финляндии, но 
обогнав США. Такое в истории 
этого вида спорта произошло 
впервые! Но выходили наши 
спортсмены по условиям со-
стязания под международной, 
а не российской символикой.

- Хотелось бы гордо пред-
ставить родную страну на чем-

пионате мира и увидеть свой 
флаг на награждении, - развёл 
руками руководитель клуба 
Виктор Ерошенко. - Не очень 
хорошо на душе было, но что 
поделать - таковы реалии.

Тренеры Виктор и Татьяна 
Ерошенко - супружеская пара, 
переехали в Тюмень семь лет 
назад из Таганрога и за это 
время смогли создать успеш-
ный в спортивном отношении 
клуб. Вместе с ними прибыли 
школьницы Настя Воронина, 
Карина Плетнёва, Полина Та-
рабаева и Маша Жукова. У де-
вочек, несмотря на чемпион-
ский титул, это первый опыт 
проведения мастер-классов.

- В чирлидинг я пришла три 
года назад, - рассказала тю-
менка Маша Жукова. - Увиде-
ла, как выступают девочки, и 
мне захотелось так же. Сейчас 
этот вид спорта у нас не очень 

распространён в школах. Я хо-
тела бы, чтобы он стал более 
популярным.

Попытка номер два. Спра-
ведливости ради надо заме-
тить, что проект «Чирлидинг 
в каждую школу» в Ялуторов-
ске уже был лет пять назад, 
и пусть не в таком масштабе, 
но популярностью он пользо-
вался. Со временем девочки в 
группах подросли и перешли в 
студии «Юбилейного», а школь-
ные спортзалы в этом смысле 
опустели. Хотя сама идеология 
чирлидинга начиналась как вы-
ступления команд спортивной 
поддержки соревнований. Сре-
ди задач проекта - вернуть его 
в школы. Тем более что в этом 
году чирлидинг включён в спи-
сок олимпийских видов спорта.

Мастер-класс от чемпионов
Семикласснице Маше Жуковой (на первом плане) всего 13 лет, а она вместе с тюменской командой Victory 
уже серебряный чемпион мира в своей категории. Вести разминку со школьниками гостям помогали ялуторовские чирлидеры

Серебряные призёры первенства мира по чирлидингу 
побывали в городских школах

 g Проект «Чир-
лидинг в каждую 
школу» преду-   
сматривает ох-
ват 1000 ребят из 
20 школ городов 
и сёл юга Тюмен-
ской области

ВАКЦИНАЦИЯ 

Наступает 
сезон 
гриппа

 
 c (Соб. инф.) 

Заболеваемость ОРВИ 
в Тюменской области 
снизилась на 14% по 
сравнению с предыду-
щей неделей, но превы-
шает эпидемический 
порог на 14,6%. Поч-
ти 47% случаев выяв-
лены у детей до 14 лет, 
об этом сообщает реги-
ональное управление         
Роспотребнадзора. 

Специалисты ведом-
ства регулярно проводят 
мониторинг циркуляции 
вирусов ОРВИ и гриппа. 
Сейчас у жителей регио-
на в основном  фиксиру-
ют респираторные заболе-
вания негриппозной эти-
ологии, зарегистрирован 
лишь один случай гриппа 
A (H3N2).

- Предстоящий эпи-
демиологический сезон 
ОРВИ и гриппа будет раз-
виваться в условиях со-
хранения рисков распро-
странения новой корона-
вирусной инфекции. ВОЗ 
прогнозирует циркуляцию 
новых штаммов гриппа, 
поэтому профилактика 
респираторных заболева-
ний особенно актуальна. 
Наиболее эффективной 
мерой в этом случае яв-
ляется прививка. В меди-
цинские учреждения Тю-
менской области направ-
лено более 543 тысяч доз 
вакцины для иммуниза-
ции детского и взрослого 
населения. На сегодняш-
ний день привито более 
349 тысяч человек, - по-
ясняют в ведомстве.  

Поставить прививку 
нужно до ноября, то есть 
до начала подъема забо-
леваемости, чтобы успел 
сформироваться необхо-
димый иммунитет.

 f СПРАВКА «ЯЖ». Ялуторов-
чане и жители района могут 
привиться от гриппа в ОБ № 23                                                                        
(ул. Комсомольская, 63, к. 101). 
Прививочный кабинет ра-
ботает ежедневно с 8-00 до 
20-00, в субботу - с 9-00 до             
14-00. С собой нужно взять 
полис ОМС, паспорт или во-
дительское удостоверение.
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БУДЬ В КУРСЕ

СлУжУ РоССии

 c  Евгения ДИКИХ 

Трёхдневные военные 
сборы с командным со-
ставом военнослужа-
щих запаса, вступив-
ших в боевой армей-
ский резерв страны, 
состоялись в начале 
октября на террито-
рии Тюменского выс-
шего военно-инженер-
ного командного учи-
лища имени марша-
ла инженерных войск              
А. И. Прошлякова. 

В них приняли уча-
стие более 150 человек 
из всех муниципалите-
тов региона, в том числе 
и пять представителей 
Ялуторовска и Ялуторов-
ского района. Ещё один-
надцать наших земляков 
в данный момент оформ-
ляют соответствующие 
документы. Тем не менее 
все они скоро начнут по-
лучать денежное доволь-
ствие в размере от пяти 
до восьми тысяч рублей. 
Для них сборы пройдут 
на базе местного воен-
комата.

- Боевой армейский ре-
зерв специальный (БАРС) 
Минобороны РФ, который 
формируется в Тюмен-
ской области, будет вы-
полнять задачи по лик-
видации последствий 

природных и техноген-
ных чрезвычайных си-
туаций в нашем регио-
не, например, паводков 
или пожаров, - пояснил 
военный комиссар горо-
да Ялуторовска, исетско-
го и Ялуторовского райо-
нов Родион Хабаров. 

Как заключить кон-
тракт? Чтобы попасть в 
резерв, надо обратиться 
в военный комиссариат 
по месту жительства, за-
полнить заявление, прой-
ти медкомиссию, подгото-
вить справки. После этого 
на человека сформируют 
воинское дело и переда-
дут в ТВВиКУ, где его дис-
танционно рассмотрит                       
аттестационная комис-
сия. Затем резервист за-
ключает контракт и полу-
чает форму. Есть важные 
нюансы – кандидат дол-

жен числиться в запасе, 
быть годным по состоя-
нию здоровья (категорий 
А и Б) и не иметь судимо-
стей. Возраст прапорщи-
ков, сержантов и солдат - 
до 42 лет, младших офи-
церов - до 52 лет, старших 
офицеров - до 57 лет. 

Контракт рассчитан 
на три года, его  мож-
но продлевать. После 
оформления всех доку-
ментов резервисты по-
лучают денежное до-
вольствие и обмунди-
рование, а в назначен-
ные сроки в течение су-
ток являются на сборы. 
Это время оплачивает-
ся повышенными окла-
дами как военнослужа-
щим по контракту, но в 

зависимости от звания 
и должности.

В том случае если че-
ловек работает, Минобо-
роны компенсирует пред-
приятию в полном объеме 
зарплату сотрудника, ко-
торый отбыл на сборы. А 
сам резервист получает и 
обычную оплату за свой 
труд, и положенное по-
вышенное денежное до-
вольствие. 

До двух раз в год. Сборы 
для резервистов длятся 
до 30 суток. их проводят 
либо один раз в год, либо 
два по 15 дней. За это вре-
мя военнослужащие по 
контракту проходят за-
нятия по тактике, огневой 
подготовке, вождению. 

В состав боевого армейского 
резерва вошли пять ялуторовчан

 g Денежное 
довольствие 
граждан, за-
ключивших 
контракт, за-
висит от зва-
ния. В период 
прохождения 
сборов размер 
выплаты бу-
дет увеличен

Не забыть про налоги
Срок уплаты сразу нескольких имуществен-
ных налогов истекает после 1 декабря. Поэто-
му сотрудники ФНС России напоминают, кто и 
за что должен платить. 

Транспорт, недвижимость и земля. Налоги 
на транспорт, землю и недвижимость следует 
заплатить именно до 1 декабря. В списке: квар-
тиры, дачи, гаражи, участки и машины, которые 
вам принадлежат или принадлежали в 2020 году. 
Если в текущее время вы продали имущество, то 
отдать деньги в пользу государства за минувший 
период всё равно необходимо, а если только при-
обрели, то оплачивать его нужно будет в 2022-м.

Как платить? Заплатить налоги можно в отде-
лении банка, предъявив квитанцию ФНС, которая 
должна была прийти вам по почте. Если таковой 
не имеется, то за ней стоит обратиться в район-
ную налоговую службу. Также произвести опла-
ту можно через личный кабинет на сайте госус-
луг или через сайт ФНС, а владельцы смартфо-
нов могут воспользоваться специальными при-
ложениями вышеуказанных ресурсов. 

И льготы есть. В Налоговом кодексе есть список 
граждан, имеющих право на федеральные льго-
ты при оплате имущественного и земельного на-
логов. Свои послабления могут устанавливать 
также региональные и местные органы власти.
В частности, действует ряд льгот на имуще-
ственные налоги для пенсионеров или много-
детных семей. 

Штрафы и пени. Если не заплатить налоги в 
срок, то за каждый день будет начисляться пеня 
- в процентах от неуплаченной суммы налога. 
При этом должник может столкнуться с рядом 
ограничений - замороженные банковские счета, 
арестованное имущество или отказ в выезде за 
границу. Также ФНС может взыскать налог через 
суд, и в этом случае, помимо пеней, придется за-
платить исполнительский сбор.
Подготовила Евгения ДИКИХ

- Это популярно, и 
многие ребятишки за-
интересованы, - поде-
лилась мыслями учи-
тель физкультуры пер-
вой школы Мария Ма-
маева. - Кто-то перестал 
заниматься, нет возмож-
ности три-четыре раза 
в неделю бывать где-то 
на тренировках, а тут, в 
школе, если правильно 
процесс организовать, 
то почему бы и нет? У 
меня самой дочь ходи-
ла на чирлидинг!

По замыслу организа-
торов, после мастер-клас-
сов в двадцати школах 
юга Тюменской области 
появятся собственные ко-
манды, консультировать 
и сопровождать их будут 
тренеры областной феде-
рации чир-спорта, куда 

входят и ялуторовчане. 
В деле помогут учителя 
физкультуры и педаго-
ги-организаторы. особен-
ность Ялуторовска, кста-
ти, в том, что тут уча-
ствуют и дети с ограни-
ченными возможностями 
здоровья из шестой шко-
лы-интерната. А в фев-
рале следующего года 
120 новых чирлидеров 
«Школьной лиги» высту-
пят на открытом чемпи-
онате. Пока же из бли-
жайшего - следующие 
мастер-классы планиру-
ются в Тобольске, а после 
каникул - в Голышмано-
во, омутинском и других 
муниципалитетах.

 f СПРАВКА «ЯЖ». Групповой 
стант - выполнение основ-
ных элементов программы 
отдельно от всей команды из 
24 человек.

Мастер-класс 
от чемпионов
Серебряные призёры первенства мира 
по чирлидингу побывали в городских школах

В чир-спорт охотно берут мальчишек. Семиклассник 
Алексей Шмаков заинтересовался элементами 
акробатики - прыжками с переворотом

 e Больше фото: yalutorovsk.online

О том, как войти в состав БАРСа, 
ялуторовчанам на встрече в военкомате
рассказал представитель ТВВИКУ /ФоТо алЕкСаНдра СмирНоВа

ДЕлА и ДУМА

Скорректировали 
бюджет

 c Олег ВЛАДИМИРОВ

На содержание пожарного поста в Петелино до 
конца года выделили 820 000 рублей. Это сле-
дует из поправок в бюджет, принятых район-
ными депутатами на сентябрьском заседании. 
В целом он вырос на 6 334 000 руб.

750 000 рублей направят на систему уличного 
освещения в сёлах, 1 300 000 – на капитальный 
ремонт крыши здания администрации в Берку-
те, 1 529 000 – на льготный проезд пенсионеров 
в общественном транспорте. 

рассмотрены итоги социально-экономическо-
го развития района за первое полугодие. как от-
метил в докладе начальник отдела экономики и 
инвестиционной политики иван Волков, основ-
ной отраслью в районе было и остаётся сельское 
хозяйство. от его эффективности зависит соци-
ально-экономическая стабильность. В целом по-
севные площади отведены под 20 529 га (+1302 га 
к 2020 г.) зерновых и зернобобовых, 8356 га кор-
мовых, 348 га картофеля (+30 га к 2020г.), 50 га 
овощей и 645 – технических культур. Поголовье 
крС составляет 8906 голов (+844 к 2020 г.), вало-
вое производство молока – 11 021 тонну (+1323 к 
2020 г.), средний удой на фуражную корову – 2642 
кг. По анализу прошлых лет развитие хозяйств 
шло по линии растениеводства – сушилки и со-
ртировки, а теперь наблюдается тенденция мо-
дернизации объектов животноводства на фермах.

 f КСТАТИ. На заседании звания почётных граждан Ялу-
торовского района присвоили бывшему директору ао 
«Приозёрное» Евгению Шарашину и депутату районной 
думы кенесару койше.



3Общественно-политическая газета 
«Ялуторовская жизнь»

№ 119 (15512)
14 октября 2021душа обязана трудиться

Страницу подготовил 
Олег ВЛАДИМИРОВ

СпроСите батюшку

Отвечает иерей Владимир 
Язов из храма преподоб-
ного Серафима Саров-
ского, г. Тюмень.

u  Родственник умер от 
ковида, обратились к ба-
тюшке за отпеванием, он 
ответил, что ковидных от-
певать запретили. Прошу 
Вас пояснить данную си-
туацию.

- Скорее всего, это какое-
то недоразумение. Смерть 
от коронавируса не явля-
ется препятствием к от-
певанию.

u  Прочла житие равно-
апостольной Феклы Ико-
нийской, первомученицы. 
Написано, что она умерла в 
90 лет своей смертью, поче-
му тогда первомученица?

- Святая Фекла претер-
пела множество мучений 
и истязаний от язычников, 
потому и зовётся первому-
ченицей. Но прославлена 
она всё-таки не как мучени-
ца, а как равноапостольная.

u  Могу ли я учиться в 
семинарии после девято-
го класса или обязатель-
но нужно закончить один-
надцать?

- После девятого клас-
са Вы можете поступить в 
Тюменское духовное учи-
лище. После двухлетнего 
обучения в нём путь в се-
минарию открыт.

u  Мой будущий муж 
венчанный, но его быв-
шая жена не живёт с ним 
более семи лет. Могут ли 
их развенчать при том, 
что она поменяла веру - 
православие на буддизм?

- Благословение на по-
вторный брак и развод 
может дать только епар-
хиальный архиерей. Про-
консультировать по вашей 
проблеме может любой 
священник, если вы пре-
доставите ему необходи-
мую информацию.

u  Была замужем, но 
много лет назад ушла от 
мужа из-за его пристра-
стия к алкоголю. Долго не 
могла завести новую се-
мью. Но спустя много лет 
встретила мужчину - до-
брого, щедрого, воспитан-
ного. Но вот беда, он тоже 
одержим этой пагубной 
страстью. Как можно по-
мочь ему?

- По моему, Вы сами 
нуждаетесь в помощи. 
Вам необходимо прине-
сти истинное покаяние за 
грех ухода от мужа, кото-
рого оставили в беде. Да-
лее, вместо исправления 
ситуации Вы вновь тяже-
ло согрешаете, то есть со-
вершаете беззаконное со-
жительство. За душу са-
мого близкого человека 
бороться не пожелали; 
за чужого мужчину, себе 
в угоду, желаете проявить 
фальшивое благородство. 
Лучше уж не наступать на 
старые грабли, а оставать-
ся в этой ситуации одной. 
Покайтесь.

на СобСтвенном опыте

Многодетная чета смирных 
в 2019 году начала вести в 
успенско-никольском хра-
ме тематические занятия в 
рамках «школы православ-
ной семьи». В беседах со 
взрослыми прихожанами 
обсуждались самые разные 
вопросы. с некоторыми из 
них сегодня знакомим чи-
тателей. рассказывает анна 
смирных.

- Возможна ли крепкая 
и счастливая семья? 

- мы искали ответы в тра-
диционном укладе. в доре-
волюционной россии суще-
ствовала иерархия: муж - 
глава, всё держалось на нём. 
Жена была помощницей, за-
ботливой матерью и хозяй-
кой в доме. рождение ребён-
ка супруги воспринимали как 

дар божий. Дети находились 
в полном послушании у ро-
дителей. 

- Как вернуть 
крепкие союзы? 

- мы уверены, что это воз-
можно! так произошло у нас: 
мы впустили в свою жизнь 
бога, неумело и неуверенно, 
но попытались поставить его 
во главе. и всё остальное чу-
десным образом стало вы-
страиваться, семья начала 
расти! мы были обычной со-
временной супружеской па-
рой, но с появлением иерар-
хии наш союз стал действи-
тельно крепким!

устав семьи необходим, и 
жизнь по нему гораздо про-
ще, понятнее и счастливее. 
Это как идти по дороге, про-
торенной нашими предками. 
а современная семья - хаотич-
ное блуждание в дебрях, поиск 
счастья вслепую.

- Как выбрать 
правильный ориентир? 

- мы обращались к житию 
святой семьи царственных 
страстотерпцев. в ней патри-
архальный уклад, подвиг и 
счастье супружества и роди-
тельства, основанные на це-
ломудрии, жертвенной любви. 
как писала в дневнике жена 
последнего российского им-
ператора александра Фёдо-
ровна: «Любовь не выраста-
ет, не становится великой и 
совершенной вдруг и сама 
по себе, но требует времени и 
постоянного попечения». или 
вот ещё: «не демонстрируйте 
плохое настроение и оскор-
блённые чувства, не говорите 
гневно, не поступайте дурно. 
Любовь не даёт право вести 
себя грубо по отношению к 
тому, кого любишь. Чем бли-
же отношения, тем больнее 
сердцу от взгляда, тона, жеста 
или слова, которые говорят о 

раздражительности или про-
сто необдуманны». 

Царская чета была счаст-
ливой в родительстве, отноше-
ния с детьми - доверительные 
и близкие. и, конечно, само по 
себе это не происходило, а тре-
бовало максимальной самоот-
дачи. опять же слова царицы: 
«родители должны быть таки-
ми, какими они хотят видеть 
своих детей - не на словах, а 
на деле». 

поэтому будет разумно ре-
гулярно обращаться к приме-
ру жизни царской семьи, соз-
давая собственные. а ещё на 
наших встречах выступал 
профессор, православный пси-
холог н. а. Голиков. в лекциях 
он рассказывал про взаимоот-
ношения мужа и жены, труд-
ности современных подрост-
ков, отвечал на волнующие 
вопросы.

 f СПРАВКА «ЯЖ». В семье Смирных 
семеро детей.

Семья по уставу

Покров Пресвятой богоро-
дицы отмечается верующи-
ми с десятого века нашей 
эры. Что послужило причи-
ной праздника и какие загад-
ки таит его история?

тысячу лет назад. Судя по 
различным историческим 
источникам, в начале деся-
того века византийский кон-
стантинополь (известный нам 
как Царьград), столица право-
славной империи, в очередной 
раз был осаждён (по некото-
рым данным - с моря) неприя-                     
телем, который блокировал 
торговые пути и поставки. на 
всенощном бдении в одном из 
самых красивых храмов горо-
да - влахернской церкви - со-
бралось большое количество 
местных жителей (в том чис-
ле патриарх и базилевс), обра-
щавшихся к небесам с прось-
бами о заступничестве. Сто-
ял среди этих людей и выхо-
дец из славянских стран, быв-
ший раб, а ныне юродивый 
андрей вместе со своим уче-
ником епифанием, будущим 
патриархом константинопо-
ля. по преданию, именно они 
увидели богородицу, которая 
распростёрла над людьми своё 
покрывало с головы и моли-
лась о них Спасителю. осада 
города была снята.

наше время. историю и со-
временность прокомментиро-
вал настоятель Сретенского со-
бора иерей андрей Завьялов.

- Это великий праздник в 
уставе русской православной 
церкви. в последнее время и 
греческая церковь тоже его от-

мечает. константинополь тог-
да осаждали войска варягов, 
а вместе с ними и славяне. но 
и в то время, и сейчас защита 
пресвятой богородицы распро-
страняется на всех православ-
ных христиан, которые обра-
щаются к ней за помощью в 
самый тяжёлый момент сво-
ей жизни. а россия считается 
земным уделом богородицы 
в силу известной концепции 
«москва - третий рим» псков-
ского монаха Филофея.

всё дело в том, что после 
падения константинополя 
(второго рима) и греческой 
империи - византии в сере-
дине XV века центр христиан-
ского православного мира по 
разным причинам начал сме-
щаться в сторону крепнуще-
го московского государства. и 
если исходить из концепции 
третьего рима, то можно го-
ворить о последовавшей пре-
емственности византийской 
традиции.

в праздник покрова пре-
святой богородицы мы испра-
шиваем у Царицы небесной 
защиты и помощи: «помяни 

Под покровом 
богородицы
Сегодня в православном календаре – 
главный осенний праздник

Одна из икон Покрова Пресвятой Богородицы. 
«Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров 
Твой честный, Тя бо виде святый Андрей на воздусе, 
за ны Христу молящуюся!»

 g Полное назва-
ние праздника - 
Покров Пресвя-
той Владычицы 
нашей богороди-
цы и Присноде-
вы Марии. он от-
мечается 14 ок-
тября

нас во твоих молитвах, Госпо-
же Дево богородице, да не по-
гибнем за умножение грехов 
наших, покрый нас от всяка-

го зла и лютых напастей; на 
тя бо уповаем и, твоего по-
крова праздник чествующе, 
тя величаем».
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