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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

БУДЬ В КУРСЕ

 c Евгений ДАШУНИН
 e СЛАЙДЫ ИЗ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

ПРОЕКТА ЛЕДОВОГО ГОРОДКА

Проезд по Сретенской 
площади в этом году 
перекроют уже с пер-
вого декабря. Ограни-
чат движение из-за 
установки новых горок 
в ледовом городке, ко-
торые будут монтиро-
вать впервые, и поэто-
му времени может по-
требоваться больше, 
чем раньше. 

Об этом рассказала 
председатель комитета 
по культуре и туризму 
Ирина Мелкова в ходе 
заседания профильного 
оргкомитета.

Без шествия. Произво-
дитель доставит совре-
менные деревянные кон-
струкции к началу дека-
бря. Всего в Ялуторовске 
соберут три заливные гор-
ки - две в центре и одну в 
залинейной части. Возле 
них ежедневно будут де-
журить операторы аттрак-
ционов, чтобы контроли-
ровать их состояние.

В этом году ялуторов-
чане вновь смогут отды-
хать на двух площадках 
- на Сретенской площади 
и на территории стадио-
на «Старт». Их открытие 
запланировано на 25 де-
кабря, но из-за пандемии 
шествие Дедов Морозов 
вновь отменяется, как и 
массовые гуляния. 

Звёздное наполнение. 
Как известно, 2021-й - Год 
науки и технологий, а 
наша страна имеет боль-
шие достижения в кос-
мической сфере. Поэто-
му она и стала темой для 
наполнения основного го-
родка, у которого пока два 
рабочих названия: «Кос-
мос между нами» и «Мы 
дети Галактики». При                                                               
помощи ледовых скульп-    
тур можно будет просле-
дить хронологию косми-
ческой истории страны. 

Входную группу вы-
полнят в виде стартовой 
площадки космодрома, 
на стены ледовой огра-
ды нанесут барельефные 
изображения созвездий. 
В этом году исполнилось 
60 лет со дня первого по-
лёта человека в космос. 
Поэтому тут появится 
двухметровая объёмная 
скульптурная компози-
ция с изображением Юрия 
Гагарина в скафандре.                                                          
Такой масштаб позволит 
сделать красивые сним-
ки с прославленным кос-
монавтом. 

Рядом изо льда вы-
секут копию лунохода, 
который 17 ноября 1970 
года был доставлен авто-
матической межпланет-
ной станцией «Луна-17» к 
Морю Дождей. Скульптур-
ная композиция «Косми-
ческий караван» расска-
жет о путешествиях чело-
века в безвоздушное про-
странство. Тему полётов 
продолжат ледяная гор-
ка для малышей «Белка и 
Стрелка», лабиринт «Сол-
нечная система» с изобра-
жением планет. А непода-
лёку появится барельеф 

«Созвездие тигра», так как 
по китайскому календарю 
2022-й - год чёрного водя-
ного тигра. Возле 12-мет-                                                     
ровой ели разместятся 
Дед Мороз со Снегуроч-
кой и полюбившиеся го-
рожанам светодиодные 
фигуры.

В трёх деревянных до-
миках возле центрально-
го отделения почты орга-
низуют продажу ледянок, 
игрушек, точку общепи-
та. Найдётся место и для 
ёлочного базара.

На улице Комсомоль-
ской также установят 

ёлку, фигуры главных 
новогодних героев, му-
зыкой обеспечит спорт-   
школа. А СУЭНКО обеща-
ло установить свои зна-
менитые световые арки 
в обоих городках.

И фото с Гагариным
В Ялуторовске построят 
космический ледовый городок

 g Обе развле-
кательные 
площадки бу-
дут работать 
до 20 февраля 
2022 года

НОВОСТИ

С заездом в Беркут
 c Евгений ДАШУНИН

На прошлой неделе мы писали о пробле-
ме, с которой столкнулись жители села Бер-
кут.  Остановочный комплекс на федеральной 
трассе близ населённого пункта убрали в свя-
зи с проведением реконструкции дороги. Пе-
ревозчик был вынужден исключить остановку 
из маршрута № 512 «Тюмень - Ялуторовск».

Селяне пожаловались на неудобства транспорт-
ной связи с областным центром и были услыша-
ны. Как сообщили в Главном управлении строи-
тельства, специалисты управления автомобиль-
ных дорог провели обследование маршрута. Оно 
показало, что автобусы смогут заезжать в Беркут 
и забирать пассажиров. Существующие условия 
позволяют транспорту сделать это безопасно. В 
селе имеется остановочный комплекс, подъезд-
ные пути и площадка для разворота.

По словам заместителя начальника ГУС ТО Анд-   
рея Чистякова, сейчас ведётся работа по измене-
нию маршрута и согласованию количества рей-
сов, которые будут заходить в населённый пункт.

Автобусы в сторону Тюмени отправляются еже-
часно и пускать каждый из них через Беркут не-
рационально, так как пассажиропоток из села 
не так велик. Поэтому, по информации АО «Ав-
тотранс», по временно изменённому маршруту 
в прямом и обратном направлениях, скорее все-
го, будут ходить четыре рейса. Осталось согла-
совать с жителями удобное время отправления. 
Для этого на своей страничке в соцсети «ВКон-
такте» перевозчик запустил опрос.

 f СПРАВКА «ЯЖ». Проголосовать за 
рейсы, в которые необходимо вклю-
чить заезд в Беркут, можно по адресу 
vk.com/oaoavtotrans.

На этот раз ледяной лабиринт 
будет представлять собой Солнечную систему

Двухметровая скульптурная композиция «Поехали!» 
отлично подойдёт для семейной фотосессии 

НАЗНАЧЕНИЯ

Заместителем главы 
Ялуторовского района по 
деятельности АПК, инве-
стиционной политике и 
земельным вопросам на-
значен Александр Вла-
димирович АВЕРИН. 

Имеет высшее образо-
вание по специальности 
«инженер сельского хозяйства». 

Свою профессиональную деятельность начи-
нал в совхозе «Пушкарёвский» в качестве глав-
ного инженера. С 1993 года до ноября 2010-го 
был главой крестьянско-фермерского хозяй-
ства «Аграрник». 

Имеет большой опыт работы в депутатском 
корпусе.
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ПРОЕКТ

Освоить 
рисование

 c Иван МИХАЙЛОВ

В мае этого года в Ялуто-
ровске стартовал куль-
турно-просветительский 
проект «Хочу рисовать!».

Руководитель творче-
ской студии, серебряный 
волонтёр и интересный 
человек Любовь Новико-
ва приобщает пожилых 
горожан к изобразитель-
ному искусству.

В непринуждённой об-
становке Любовь Никола-
евна учит начинающих ху-
дожников-любителей, как 
правильно делать набро-
сок, держать кисть и на-
носить краски. Художе-
ственное творчество для 
пожилых является одним 
из эффективных методов 
немедикаментозной те-
рапии. Учёными уже дав-
но доказано, что такие за-
нятия дарят людям стар-
шего поколения самое 
важное – силы и жела-
ние жить.

Проект реализуется на 
средства грантовой под-
держки администрации 
города. В жизнь его во-
площает автономная не-
коммерческая организа-
ция «Городская социаль-
ная служба». По словам 
её директора Кристины 
Фаник, творческие за-
нятия продлятся до де-
кабря.

иТОги

Фитнес 
по сети
Онлайн-проект «Lady 
Fit» в Ялуторовске завер-
шается, но вся полезная 
для его участниц инфор-
мация сохранится. 

Более 300 горожанок по-
лучили доступ к бесплат-
ным видеотренировкам 
проекта АНО «Пристань 
Добрых Дел». Специаль-
но для них организаторы 
разработали программу 
здорового питания, реко-
мендации по соблюдению 
водного режима, выбору 
полезных продуктов, дали 
профессиональные отве-
ты на все интересующие 
вопросы. Для отслежива-
ния результатов участни-
цы делали замеры и фо-
тографии. 

Теперь ялуторовчанки 
смогут использовать по-
лученные материалы и 
самостоятельно продол-
жить поддерживать себя 
в хорошей форме.
Екатерина СТРАШКЕВИЧ, 
руководитель проекта

АПК

 c Олег ВЛАДИМИРОВ
 e ФОТО СВеТЛАНы НечАеВОй

В Тюменской области под-
вели итоги соревнования 
по отраслям агропромыш-
ленного комплекса. В целом 
Ялуторовский район занял 
в регионе четвёртое место, 
а по урожайности зерновых 
и зернобобовых - третье. 

СПК «Садовод»

Председатель - 
Юрий Федосенко

К внушительному списку 
достижений коллектива «Са-
довода» в этом году добави-
лась ещё одна награда. Они 
первыми в районе завершили 
все полевые работы, лидиру-
ют в отрасли животноводства, 
больше всех произвели молока 
и успешнее других выращива-
ют молодняк КРС. Кооператив 
получил диплом I степени об-
ластного соревнования в номи-
нации среди сельхозпредприя-
тий молочной специализации 
без комплексов с доильными 
залами. Механизатор «Садово-
да» Артём иванилов - на вто-
ром месте среди всех област-
ных комбайнёров, обеспечив-
ших высший намолот на зер-
ноуборочных комбайнах до 5 
класса.

- Теперь хотелось бы и на 
первое замахнуться! - смеёт-
ся 28-летний механизатор. - В 
полевую, бывало, и до двенад-
цати ночи работали!

В этом сезоне он молотил на 
ростсельмашевском VECTOR- 
410. Комбайн позиционирует-
ся как хороший агрегат для не-
больших полей. В «Садоводе» 
их площадь составляет 1399 га. 
А сам Артём и вся его семья де-
вять лет назад перебрались в 
Прогресс из Викуловского рай-
она. Тут и прижились.

АО «Приозёрное» 

Директор - 
Станислав Харькевич

В старокавдыкском хозяй-
стве в этом году, как и у всех, 
было непросто из-за погоды. 
Особенно беспокоила заготов-
ка кормов для поголовья. имен-
но поэтому главный агроном 
предприятия иван григорук, в 
этом году справивший 60-лет-
ний юбилей, всерьёз анализи-
ровал возможности третьего 
укоса. Но всё получилось, и не 
в последнюю очередь благода-
ря людям. Среди механизаторов, 
давших максимальный валовый 
сбор зелёной массы, - 48-летний 
Андрей Торопов, сын ветерана 

сельского хозяйства Леонида 
Порфирьевича Торопова.

- Зимой работаю на «Белару-
се» МТЗ, летом - на комбайне 
John Deere, - рассказал Андрей 
Леонидович. - У меня и дед, и 
прадед, и отец на этой земле 
трудились!

Несколько лет назад, кста-
ти, он участвовал в конкурсе 
«Аграрная династия». Вот та-
кие люди в «Приозёрном», ко-
торому в декабре, к слову, ис-
полнится 56 лет.

ООО «Чайка»

Директор -
Александр Охотников

Среди операторов машин-
ного доения Тюменской обла-
сти, обеспечивших наивысшие 
надои на фуражную корову в 
первой сельскохозяйственной 
зоне, лидирует Елена Сайтба-
ева, работающая на киёвской 
ферме. Её результат - 12 348 кг 
молока с валовым надоем 599 
тонн. В этом году она в третий 
раз стала обладателем перехо-
дящего кубка главы района.

- Секрета нет, только лю-
бовь и руки, - поделилась ме-
тодикой высоких результатов 
доярка. - В «Чайку» я пришла 
сразу после девятого класса, 
а в школе у нас вёл занятия 
нынешний директор пред-
приятия, который тогда был 
зоотехником.

Решением районной думы 
имя Елены Сайтбаевой зане-
сено в Книгу почёта Ялуто-
ровского района. А коллектив 
«Чайки» удостоен диплома III 
степени среди организаций 

молочного направления Тю-
менской области.

КФХ Зайкина И. А. 

Глава - 
Игорь Зайкин

Победителем области в пер-
вой сельскохозяйственной зоне 
среди фермерских хозяйств и 
индивидуальных предприни-
мателей, выращивающих ово-
щи и картофель, стал коллек-
тив игоря Зайкина. Как говорит 
сам игорь Александрович, из-за 
засухи результат оставлял же-
лать лучшего. Тем не менее уси-
лия и труд овощеводов не оста-
лись незамеченными. 

По словам главы района Ан-
дрея гильгенберга, такое при-
знание наших сельхозпредпри-
ятий на областном уровне - от-
личная мотивация для даль-
нейшей успешной работы. В 
непростых погодных условиях 
благодаря внедрению современ-
ных технологий, качественному 
посевному материалу и, конеч-
но же, своему мастерству они со-
брали хороший урожай зерно-
вых и зернобобовых культур, 
картофеля и овощей. 

Радуют стабильные резуль-
таты в животноводстве. В «Са-
доводе» увеличивается пого-
ловье, на предприятиях вво-
дятся в эксплуатацию новые 
объекты для КРС. «Чайка» дер-
жит высокую планку племен-
ного репродуктора. Продук-
тивности способствует как оп-
тимизация производства, так 
и применение программных 
комплексов «Селэкс» и «Умная 
ферма/Smart Farm».

Лучшие в сельском 
хозяйстве
Среди победителей областного конкурса АПК – 
предприятия и сельхозработники Ялуторовского района

 g Распоряже-
ние о подведе-
нии итогов со-
ревнования гу-
бернатор Тю-
менской области 
Александр Моор               
подписал 22 ноя-
бря 2021 года

В областном соревновании среди механизаторов второго места удостоен Андрей Торопов из «Приозёрного», 
а среди комбайнеров - Артём Иванилов. Елена Сайтбаева из ООО «Чайка» победила в номинации операторов машинного доения
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В Успенско-Никольской церкви

27 ноября (суббота): 8-00 – отпевание, панихида;                      
10-00 – крещение; 16-00 – всенощное бдение, исповедь.

28 ноября (воскресенье) – начало Рождественского 
поста. 8-00 – акафист, часы, Божественная литургия, 
благодарственный и о путешествующих молебны, ли-
тия об усопших.

СПРОСИТЕ БАТЮШКУ

На вопросы читателей газеты и паблика редак-
ции отвечают священники Ялуторовского бла-
гочиния.

u  Хотелось бы уточнить про крещение ребён-
ка, особенно мальчика. Как выбрать крёстно-
го? Что заложено в сам смысл быть крёстным? 
Обязательно ли нужен крёстный для мальчика?

Отвечает благочинный Ялуторовского благо-
чиния протоиерей Александр Лемешко:

- Крёстный необходим при крещении детей до 
14 лет. По уставу требуются крёстный отец для 
мальчика и крёстная мать для девочки. Хотя в 
русской традиции принято участие двух крёст-
ных - отца и матери. Крёстный является духов-
ным наставником крещаемого. Исходя из этого 
и следует выбирать человека.

u  С какого возраста нужно исповедоваться 
перед причастием?

- Обычно с отроческого возраста, то есть с 7 
лет. Но это не строгое предписание. Исповедо-
ваться нужно по мере осознания своих грехов. 
Такое приходит вместе с духовным возраста-
нием. Этому помогает знакомство со Священ-
ным Писанием.

u  Можно ли фотографировать в храме? Ино-
гда некоторые прихожане говорят, что если их 
фотографируют, то у них отнимается благодать.

Отвечает настоятель Сретенского собора                      
иерей Андрей Завьялов:

- Фотографировать в храме можно, если это 
не отвлекает от молитвы. Очень любят снимать 
в храмах паломники и люди, приехавшие изда-
лека. Даже когда богослужение совершает вла-
дыка, вы можете видеть фотографов и видео-
операторов в храме. Тем более что есть право-
славные телекомпании «Спас» и «Союз». Когда 
совершаются таинства - Венчание и Крещение, 
все стараются запечатлеть эти важные события 
в жизни. Традиционно на фото- и видеосъёмку 
необходимо спросить разрешения у священни-
ка. Что касается прихожан, у которых якобы «от-
нимается» благодать, хотел бы напомнить слова 
из Священного Писания: «Кто имеет, тому дано 
будет и приумножится, а кто не имеет, у того от-
нимется и то, что имеет» (Мф. 13:10).

u  В ночь на Крещение Господне мои бабушки 
мелом рисовали крестики над окнами и дверя-
ми. Для чего это и имеет ли церковное значение?

- Традиция ставить кресты на дверях и окнах 
в Крещенский сочельник пришла с Западной 
Украины, но в России это действо закрепилось 
в Великий четверток Страстной седмицы. После 
вечернего богослужения, на котором читаются 
12 отрывков из Евангелия, а верующие стоят с                  
зажжёнными свечами, христиане стремятся до-
нести этот огонёк домой. В последнее время фор-
мируется новая традиция, когда православные 
стремятся принести домой Благодатный огонь, 
который доставляется в Россию в Великую суббо-
ту, а на Светлой седмице - во все уголки страны.

u  Как наши священники относятся к вакци-
нации от коронавируса?

- 20 мая этого года в Сретенской духовной ака-
демии состоялся круглый стол «Вакцинация: эти-
ческие проблемы в свете православного вероуче-
ния». В завершение мероприятия его участники 
утвердили итоговый документ. В нём говорится, 
что «церковь положительно относится к любым 
формам лечения, в том числе и к вакцинации, 
если это научно обосновано и не вызывает эти-
ческих вопросов. В частности, церковь считает 
нравственно недопустимым применение вак-
цин, разработанных с использованием абортив-
ного материала».

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Православные гото-
вятся к Рождествен-
скому посту, который 
продлится 40 дней. Его 
ещё называют Четы-
редесятницей. В суб-
боту заговенье, а с 
воскресенья начнёт-
ся самовоздержание. 
О цели и смысле тако-
го ограничения рас-
суждает настоятель 
Успенско-Никольско-
го храма протоиерей                
Георгий САННИКОВ.

Это не диета. Цель по-
ста, конечно же, не толь-
ко в сокращении разре-
шённых продуктов, ина-
че бы он ничем не отли-
чался от диеты. Прежде 
всего, это воздержание 
нашего языка, обуздание 
плоти и страстей, губя-
щих душу и тело. Люди 
охотно изучают практи-
ки питания всякого рода. 
Но разве не естественнее 
было бы, живя в России, 
следовать тысячелетнему 
опыту наших боголюби-
вых предков, регулярно 
постясь и сообразуя со-
держание и ритм своего 
питания с христианским 
календарём? Церковь 
благословляет в это вре-
мя умеренное употреб-                                                          
ление не скоромной, а 
постной пищи и пития. 
Исключаются мясо, сыр, 
молоко, коровье масло, 
яйца, а иногда и рыба.

Кто кому должен? Не-
смотря на все трудно-
сти современной жизни, 
уровень комфорта вы-
рос, оказав обратное дей-

ствие на нравственное и 
духовное здоровье чело-
века. Ещё двадцать лет 
назад, чтобы позвонить 
по телефону, нужно было 
встать и дойти до аппара-
та, стоящего в коридоре, 
а то и вообще пройтись 
по улице до будки-ав-
томата. Сейчас мы про-
сто достаём мобильный 
из кармана. Совершен-
но поменялась система 
ценностей. Если рань-
ше человек чувствовал 
себя должником перед 
природой, обществом, 
семьёй, Богом, то теперь 
сама мысль о том, что он 
кому-то что-то должен, 
вызывает чувство про-
теста и недовольства: 
«С чего это вдруг я дол-
жен делать то или дру-
гое?». Патриарх Кирилл 
обращает внимание на 
то, что мировоззрение со-
временного человека по-
требительское. И вот он, 
больше требующий, чем 
отдающий, пытается что-
то изменить и в религи-
озной жизни, которая по-
строена на строгих пра-
вилах, иногда даже за-
претах. Можно, конечно, 
увидеть в этом неумный 
и несовременный консер-
ватизм, но можно разгля-
деть и другое: мудрый и 
нестареющий принцип 
жизни – доверять тем, 
кто старше и опытнее. 
Таковыми для нас явля-
ются святые отцы, тако-
во и вообще всё то, что 
мы называем Священ-
ным Преданием Церкви. 
Этот опыт бесценен, и 
обобщённо его можно на-
звать церковной жизнью, 
которая наводит ужас на 
современного изнежен-

ного офисного работни-
ка – «какие-то там» по-
сты, ограничения в раз-
влечениях, поведении 
и даже одежде. Всё это 
становится понятным (и 
даже приятным) только 
тогда, когда человек на-
чинает исполнять требо-
вания этих «пережитков 
прошлого», когда до него 
наконец доходят вся глу-
бина и смысл православ-
ного христианского веро-
учения.

Поработаем над своей 
душой. Поэтому пост во 
всех его смыслах – и в ку-
линарном, и в поведен-
ческом – дело не только 
добровольное, но и эли-
тарное. Он отделяет по-
стящегося от обычной 
«серой» жизни, придаёт 
некий «статус», глубокое 
внутреннее содержание 
и преимущество. Но это 
превосходство не перед 
людьми, а перед наши-

ми врагами – страстями, 
грехами и духами злобы. 
И самое главное в посте 
– правильный взгляд на 
самого себя, на свою гре-
ховную природу и навык 
страха перед Богом.

Итак, дорогие братья и 
сестры, готовясь принять 
духовное врачевство, бу-
дем воздержанием очи-
щать свой ум, облегчать 
душу искренним раская-
нием в грехах, научимся 
самопожертвованию, ду-
ховному трезвению и по-
стоянной молитве, чтобы 
не был для нас пост бес-
плодным и бесполезным. 
Поработаем над своей ду-
шой, дорожа земным вре-
менем, отведенным нам 
для спасения. Соберем 
богатство добрых дел и с 
духовной радостью ста-
нем сопричастниками ве-
личайшего эпохального 
события – Рождества Го-
спода и Спасителя наше-
го Иисуса Христа!

Вступаем в пост
В чём главный смысл ограничений в этот период 

В ХРАМАХ ГОРОДА

В Сретенском соборе

27 ноября (суббота) – седмица 23-я по Пятидесятни-
це. Заговенье на Рождественский пост. Апостола Фи-
липпа. 9-00 – панихида, отпевание; 10-00 – крещение; 
16-00 – всенощное бдение.

28 ноября (воскресенье) – начало Рождественского 
поста. 8-30 – Божественная литургия.

 g Святитель Иоанн Златоуст: 
«Пост – истинное воздержа-
ние от грехов»

Страницу подготовил Олег ВЛАДИМИРОВ

Календарь Рождественского поста

по 2 
января

по 5 
января

Питание без мяса, яиц и молочных продуктов. 
Можно фрукты, овощи, хлеб, крупы, макароны, 
грибы. Рыба во время Рождественского поста 
разрешается в субботние и воскресные дни,

а также в великие праздники

Без рыбы, 
мяса, яиц 

и молочных 
продуктов

Сочельник. 
День 

строгого 
поста

28 
ноября

с

2 
января

с 6
января

Свои вопросы вы можете за-
дать по телефону 2-04-61, в 
группе «Ялуторовск знает» в 

обсуждении «Спросите батюшку» 
или наведя камеру смартфона на 
QR-код. Ответы публикуются в га-
зете ежемесячно.
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