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Старшее поколение

Вопрос номера

ИА «Тюменская линия» сообщает

«Ключ к жизни» поддержит 
тюменскую команду победителей

Команда тюменских детей в возрасте от 7 до 16 лет примет 
участие во Всемирных детских играх победителей, которые 
пройдут в Москве в 2018 году.

С 2010 года их ежегодно проводит благотворительный фонд «По-
дари жизнь». Это спортивные соревнования для детей, которые 
уже одержали свою самую важную победу в жизни – победу над 
онкологическим заболеванием. 

Игры проходят летом. На них разыгрываются самые настоящие 
комплекты наград в таких спортивных дисциплинах, как лёгкая 
атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба, шахматы и  
футбол. Формирование команды начнётся уже в январе 2018 года.

Отметим, что проект «Ключ к жизни» постоянно поддерживает 
детей, которые борются с этим страшным недугом. В 2017 году 
19 детям с онкологическими заболеваниями оказана помощь в 
приобретении дорогостоящих препаратов, прохождении высоко-
технологичных исследований в федеральных центрах, которые 
не входят в программу государственных гарантий. 

За шесть с половиной лет в рамках благотворительного проекта 
«Ключ к жизни» 870 детей Тюменской области получили помощь, 
из них 115 – в 2017 году.

Поддержать детей, нуждающихся в лечении и реабилитации, 
можно прямо сейчас. Достаточно отправить SMS-сообщение на 
номер 3434 со словом «КЛЮЧ» и через пробел указать цифрами 
сумму пожертвования. Например: КЛЮЧ 200. В этом случае вы 
пожертвуете 200 рублей. Если отправите просто слово «КЛЮЧ» 
без указания суммы, то с вашего телефона спишется 100 рублей.

В областном центре презентовали 
туристический бренд региона

История, природа, культура Тюменской области, а также 
идея о душевности сибиряков вдохновили команду создате-
лей концепции туристического бренда Тюменской области. 

«Прежде чем приступать к созданию фирменного образа, мы 
провели исследования. Хотелось выявить не поверхностные суж-
дения, а копнуть глубже и понять, как мы воспринимаем себя, и как 
нас воспринимают во внешней среде. Участие в исследованиях 
приняли маркетологи, краеведы, предприниматели, специалисты 
сферы туризма, СМИ, общественники, маркетологи. На основании 
изысканий был разработан бриф для дизайнеров», – отметил 
директор департамента потребительского рынка и туризма Тю-
менской области Андрей Пантелеев.

Проект-победитель определился в открытом конкурсе, который 
привлёк около 100 участников из Тюмени и Екатеринбурга. Его 
автор, разработчик студии бренд-дизайна «Лайтшоп» Александр 
Назаров вместе с коллегами работал в тесном сотрудничестве с 
тюменским дизайнером Сергеем Парфёновым.   

Бренд постарались сделать лаконичным, сдержанным в красках, 
опираясь на узнаваемые изображения. Например, символом и 
логотипом региона стало изображение соболя, чей образ исполь-
зован также на гербе области и который должен ассоциироваться 
с развивающейся Тюменью. Главные цвета для имиджевой про-
дукции соответствуют цветам флага области – красный, синий 
и зелёный. Создавая графические элементы для сувенирной 
продукции, дизайнеры обратили внимание на узоры, которыми 
украшены деревянные наличники старинных тюменских домов.     

«Основная идея проекта – показать, что Тюмень не холодное, а 
тёплое и уютное место. Мы имеем в виду тепло душевное. Бренд 
постарались сделать эмоциональным, потому что гости региона 
должны увозить отсюда не сувениры, а хорошие эмоции», – по-
яснил он.

Впрочем, сувенирам авторы также уделили внимание. При этом, 
отметил Александр Назаров, их постарались сделать полезными 
в повседневной жизни.    

«Мы отказались от вычурного дизайна, который довольно часто 
используется в сувенирной продукции, в пользу простых цветов 
и сдержанных узоров. Если эти изображения будут нанесены, 
например, на футболку и спортивный костюм, то их захочется и 
можно будет надевать каждый день, а не хранить в дальнем углу».      

Узнать о достопримечательностях региона, интересных событи-
ях, составить маршрут путешествия, а также найти информацию 
о предприятиях сферы гостеприимства гости смогут на туристи-
ческом портале visittyumen.ru. 

«Здесь собраны все экскурсионные программы, их около трид-
цати, которые предлагают наши туроператоры. Это единственное 
место, где можно найти все направления по нашему региону. 
Важной составляющей портала является возможность обратной 
связи. Надеемся, что сюда будут поступать отзывы и предложения. 
Мы будем отвечать на любые вопросы и принимать во внимание 
все комментарии», – отметила директор агентства туризма и про-
движения Тюменской области Мария Трофимова.

По её мнению, ресурс удобен и понятен пользователям. Ана-
логичную информацию о регионе можно найти в мобильном при-
ложении Visit  Tyumen.

Поздравлять юбиляров, 
перешагнувших девяносто-
летний возрастной рубеж, 
стало традицией. В списке 
январских долгожителей – Ма-
рия Александровна Бутакова 
и Клавдия Ильинична Сергее-
ва из Агарака, Галина Иванов-
на Кузнецова из Нового Тапа, 
Анисья Захаровна Разманова 
из Юргинского.

Обе агаракские бабушки от-
мечают в первые дни нового 
года 90-летние юбилеи. Для 
Марии Александровны не су-
ществует другой родины. Ага-
ракская земля – единственная, 
а потому самая замечательная, 
самая прекрасная! Это ей и род-
ному колхозу посвятила она всю 
трудовую жизнь. Общий стаж 
по трудовой книжке составляет 
39 лет, но фактически – 43, так 
как начала трудиться в колхозе 
имени И.В. Сталина двенадца-
тилетним подростком ещё до 
войны. И все военные годы – 
куда руководство пошлёт. 

Официальная запись в трудо-
вой книжке начинается с 1956 
года. Колхоз «Россия». Была и 
рядовой, и разнорабочей, и скот-
ницей, и телятницей. Вплоть до 
выхода на заслуженный отдых 
в 1983 году.

Совсем недавно, в июле, 
делегация из районного центра 
побывала в гостях у Клавдии 
Ильиничны Сергеевой. Они с 
мужем Виктором Игнатьевичем 
принимали поздравления в 
связи с вручением юбилейной 
медали по случаю бриллиан-
товой свадьбы. Эта дружная 
супружеская пара вместе более 
шестидесяти лет! Сегодня, 10 
января, они вновь в центре вни-
мания представителей районной 
и сельской администраций, со-
циальной и пенсионной служб, 
ветеранской организации и 
односельчан. А точнее Клавдия 
Ильинична, которая в эти часы 
пополнила список долгожителей 
района. 

Не сосчитать всех, кого за 
33 года она, преподаватель 
математики, научила решать 
квадратные уравнения, преобра-
зовывать числовые выражения, 
составлять графики функций, 
определять свойства степени 
числа. В трудовой книжке всего 
две записи: «принята на работу» 
и «уволена в связи с выходом на 
пенсию». И всё это время Агарак 
был её единственным местом 
жительства, Агаракская школа 
– единственным местом работы. 
Её первые ученики давно сами 

стали бабушками и дедушками. 
У Клавдии Ильиничны же есть 
правнуки, и их даже больше, чем 
внуков! 

Галина Ивановна Кузнецова 
чуть старше, 6 января, в преддве-
рии одного из самых значимых в 
православии праздников – Рож-
дества Христова, ей исполнилось 
95. Родилась она в Покровке – 
деревеньке, что располагалась 
недалеко от Бучихи. Окончила 
семь классов, в то время это счи-
талось хорошим образованием. 
В Великую Отечественную войну 
разносила почту: приходилось 
быть свидетелем и радости – 
если доставляла треугольник с 
фронта, и горя – если похоронку. 
В 1943 году окончила курсы вет-
фельдшеров в Ялуторовске, при-
няла колхозное животноводство. 
На тот момент на территории 
Бучинского сельсовета было не-
сколько колхозов. Все заботы о 
животных легли на её молодые 

плечи. Во время падежа скота 
могла сутками не выходить из 
загона, борясь за каждую голову. 
А ещё приходилось трудиться на 
полях, на току. 

В 1952 году Галина Ивановна 
переехала в Новый Тап. Вышла 
замуж, родила и воспитала пя-
терых детей. Работала на почте, 
в сберегательной кассе – вплоть 
до выхода на заслуженный от-
дых.

Все, кого мы называем дол-
гожителями, – великие труже-
ники! Войну пережили, голод, 
холод, разруху. На судьбу не 
роптали. Много работали и 
держали личное подсобное 
хозяйство, растили детей 
и внуков. Как бы трудно ни 
складывалась жизнь людей 
старшего поколения, они 
всегда оставались сильными 
духом.

О. КОНОВАЛОВА
Фото из архива редакции

Январские долгожители

С первого января – повышение родительской платы в детских садах. С чем это связано?
На вопрос отвечает Ирина Геннадьевна ЗАМЯТИНА, методист отдела образования адми-

нистрации Юргинского района:
– Плата устанавливается на основании статьи 65 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», где сказано, что «за присмотр и уход за ребёнком учредитель вправе устанав-
ливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей), и её размер, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом. Учредитель вправе снизить размер родитель-
ской платы или не взимать её с отдельных категорий родителей (законных представителей) в 
определяемых им случаях и порядке». Учредителем дошкольных учреждений на территории 
является муниципальное образование Юргинский муниципальный район. Функции и полномочия 
учредителя осуществляет отдел образования администрации района. В частности, в полномочия 
отдела входит установление родительской платы в дошкольных учреждениях.

Увеличение родительской платы – вынужденная мера. Нужно организовать полноценное 
питание, калорийное, насыщенное витаминами и микроэлементами. Растут цены на продукты, 
стоимость потребительской корзины, соответственно, стоимость пребывания детей в детских 
садах. А качество питания должно оставаться на прежнем – высоком – уровне. В связи с этим 
1 января 2018 года размер родительской платы в АДОУ «Юргинский детский сад Юргинского 
муниципального района» увеличился до 1700 рублей, в остальных организациях – 1400 рублей.

Г.И. Кузнецова
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Родной уголок – место, где 
родился, где живёшь, получа-
ешь образование, вступаешь 
в самостоятельную жизнь. 
Отношение к нему воспиты-
вается с молоком матери: 
с раннего детства нас при-
учали бережно относиться к 
окружающему миру, природе. 
Вспоминаю, как, работая в ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних при администрации 
района, я создала отряд гла-
вы, который стал заниматься 
благоустройством села. 

В то время, в конце 90-х, мало 
кто обращал на это внимание. 
Село было неухоженным: везде 
росла трава, валялся мусор, не 
было цветников. Единственная 
клумба находилась возле рай-
онной администрации, где в на-
стоящее время функционирует 
фонтан. Мне хотелось научить 
ребят любить село и проявлять 
заботу не на словах, а на деле. 
Затею одобрил глава района 
К.С. Кусаинов. Нас поддержали 
М.В. Моисеева, руководитель 
Центра занятости населения, и 
Т.Н. Аржиловская, специалист 
ЦЗН. Такой вид работы в КДН 
был организован впервые, по-
этому было много вопросов и 
проблем. 

Отряд был создан из числа 
так называемых трудных под-
ростков. Вместе с тем мы стара-
лись вовлечь и тех, с кого можно 
было брать пример. Отряд  
разбили на звенья. Каждому 
звену – своё название: «Сани-
тарная зона», «Экологическое», 
«Пресс-центр». В каждом звене 
– старшая вожатая из числа 
студентов педвузов. Утро на-

чиналось с завтрака и линейки. 
У отряда было своё название, 
речёвка и песня. На линейке ре-
бята получали задания, затем на-
водили порядок в селе, собирая 
по улицам мусор, уничтожая сор-
няки, очищая берега реки. Даже 
ходили в отдел охраны природы 
с просьбой изготовить таблички 
и установить их у реки. А когда 
нам отказали, решили своими 
силами это сделать. Никита Ржа-
ников принёс из дома длинную 
палку, на которой была прибита 
фанера. На ней кто-то из ребят 
написал: «Мойка машин запре-
щена». Устанавливать табличку 
ходили гурьбой. Позднее всё-таки 
наш призыв услышали, были раз-
мещены настоящие добротные 
таблички. 

Кроме того, мы занимались 
благоустройством парка: убирали 
мусор, скашивали сорную рас-
тительность. Территория Дома 
творчества, на базе которого дей-
ствовал отряд, находилась всегда 
в образцовом порядке. Поэтому 
сейчас, глядя на заросший бурья-
ном пустырь, возникает резонный 
вопрос: если раньше дети могли 
наводить там порядок, что сегодня 
мешает делать это взрослым? 

Ещё одним объектом благо-
устройства общественного места 
в центре села был памятник по-
гибшим воинам-юргинцам. В то 
время там росла высокая трава, 
которую тяпками сбивать было 
бессмысленно, избавлялись от 
неё литовкой. Председатель 
районного Совета ветеранов 
А.А. Шатропов на линейке вру-
чил ребятам благодарственное 
письмо и сладкий приз. Подобные 
приятные моменты запоминают-

ся, как правило, на всю жизнь.
Не оставалось без внимания 

кладбище, а именно заброшен-
ные могилы, которых предоста-
точно. Ухаживали за ними: убира-
ли прошлогоднюю траву, опавшие 
листья, высекали сорняки. Помо-
гал находить нам объекты работ 
глава сельской администрации 
А.Д. Усольцев. 

Во время любой работы непро-
извольно заходил разговор о том, 
какую полезную и нужную работу 
выполняют ребята. С каждым го-
дом желающих работать в отряде 
становилось больше. Но целью 
КДН оставалось задействовать в 
летний период в первую очередь 
подростков, состоящих на учёте в 
банке данных. Привлекало ребят 
и то, что за свой труд они полу-
чали денежное вознаграждение от 
Центра занятости населения и от 
главы администрации, с которыми 
заключались договоры. Докумен-
тальное сопровождение – про-
цедура для взрослых, поэтому не-
которым подросткам трудно было 
справиться со столь сложным 
занятием, приходилось помогать 
им при оформлении документов.

Самым интересным для ребят 
были открытие и закрытие смены. 
К таким мероприятиям относились 
особенно серьёзно, к их подготов-
ке включались самые активные 
ребята: Оксана Бих, Александр 
Прокопьев, Владимир Сединкин, 
Светлана Сизикова и другие. 
Здесь же проявляли активность 
ребята из звена «Пресс-центр», 
так как за время смены они на-
капливали нужный материал о 
каждом. Запоминающимся со-
бытием всегда было закрытие 
смены. Специалист отдела по 

её заседаниях рассматривались 
случаи, требующие вмешатель-
ства на более высоком уровне 
– когда на местах все средства 
и методы работы с семьёй ис-
черпывались, а результатов не 
было. Или когда совершалось 
серьёзное правонарушение или 
преступление.

Всех коллег из участковых 
комиссий знали поимённо. Об-
щались по телефону, выезжали 
на места. Машину, правда, для 
комиссии дали не сразу. Сначала 
ездили на автомобилях, которые 
выделяли отдел образования, 
отдел культуры или социальная 
служба. Водителем первой нашей 
машины был Александр Фатее-
вич Стариков, отпала транспорт-
ная проблема по организации 
рейдов. 

Вспоминаю ответственных, 
работавших с полной отдачей, не 
считавшихся с личным временем 
председателей участковых КДН – 
Валерия Николаевича Замятина 
из Володино, Вячеслава Никола-
евича Замятина из Шипаково, Лю-
бовь Владимировну Семенченко 
из Зоново, Петра Александрови-

ча Сергеева из Северо-Плетнёво, 
Ларису Михайловну Бусоргину 
из Нового Тапа, других. По плану 
на территориях готовились вы-
ездные заседания, на которых 
рассматривались и организаци-
онные моменты, и проблемные 
вопросы, и материалы по семьям. 
Приглашали родителей, укло-
нявшихся от воспитания своих 
детей, подростков, совершивших 
правонарушения, школьников и 
учащихся профессионального 
училища, пропускавших уроки и 
не посещавших занятия. 

В последние несколько лет 
речь идёт о наставничестве. 
Не зря говорят: всё новое – это 
хорошо забытое старое. В нашу 
бытность за трудными подростка-
ми были закреплены наставники 
из числа педагогов, передовиков 
производства. Так, ответствен-
ность за подростков в ПУ несла 
заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе Ирина 
Николаевна Иванова, она была 
для учащихся и педагогом, и стар-
шим товарищем, и наставником, 
отвечала за работу с трудными 
подростками, обеспечивала их 

явку и представляла их интересы 
на заседаниях КДН. Наставники 
из числа активистов-обществен-
ников были в Лесновской школе, 
Новотаповской – на тех террито-
риях, где совершалось больше 
всего правонарушений. Детей 
старались привлечь в спортивные 
секции, кружки по интересам. 
Большая работа проводилась с 
нерадивыми родителями, вплоть 
до обращения в суд о лишении 
родительских прав, устройстве 
детей в специальные учрежде-
ния. Такие семьи, с которыми мы, 
как ни старались, ничего не могли 
сделать, помню, были в Дегтярё-
вой, Заозёрной и Новой Деревне. 
Картины, которые заставали во 
время рейдов, не поддавались 
описанию: грязный холодильник, 
морозильная камера которого 
забита книгами, а на верхней пол-
ке – ободранная конская голова 
со стекающими вниз кровавыми 
подтёками, гора грязной посуды 
на столе, где из еды лишь за-
сохшие кусочки хлеба и остатки 
рыбной консервы, разбросанные 
по полу пустые бутылки и окурки. 
Но самое страшное, когда малы-
ши находились под присмотром 
сестёр и братьев, которые немно-
гими годами старше, или вообще 
без присмотра. Мы вынуждены 
были прибегать к крайним мерам 
– изымали детей из семьи, где их 
здоровью грозила реальная опас-
ность, и определяли на время в 
детские учреждения области, в 
частности в Ишимский детский 
дом. Такие меры в большинстве 
случаев были действенными. 
Нашими первыми помощниками 
в деревнях были неравнодушные 
жители. Как пример, староста Но-
вой Деревни Алексей Фёдорович 
Сергиенко.

В составе районной комиссии 
случайных людей не было. Каж-

дый из нас готов был по перво-
му сигналу ехать на помощь 
ребёнку, решая проблему – об-
ратиться к первым руководи-
телям района, руководителям 
учреждений, предприятий, 
организаций. Под контролем 
со стороны КДН находились 
вопросы трудоустройства ро-
дителей, подростков – в летний 
период, оказания медицинской 
помощи, вплоть до содействия 
в организации лечения от алко-
гольной зависимости, вопросы 
досуговой занятости детей. 
Комиссия курировала работу 
детского лагеря «Солнечный», 
по решению КДН устранялись 
недоработки, члены комиссии 
участвовали в проведении 
школьных линеек, посвящён-
ных Дню знаний, посещали с 
проверкой дискотеки, кафе, 
выявляя несовершеннолетних, 
которые должны находиться 
дома в ночное время.

С благодарностью за нерав-
нодушие и с уважением за вы-
полняемую со всей ответствен-
ностью работу вспоминаю тех, 
кто стоял на защите интересов 
ребёнка: врачей-педиатров 
Виктора Анатольевича Тихоно-
ва и Тамару Васильевну Палья-
нову, инспектора ПДН Геннадия 
Александровича Лопарева, 
работника социальной службы 
Валентину Леонидовну Пере-
возкину, представителя органов 
опеки и попечительства Галину 
Алексеевну Кузнецову, Татья-
ну Геннадьевну Николаеву, 
Ольгу Владимировну Фомину 
и других. Мы работали единой 
командой и делали всё, чтобы 
детям лучше и комфортнее 
жилось.

Подготовила 
О. КОНОВАЛОВА

Фото Т. ГЕОГЕНОВОЙ

работе с молодёжью М.А. Воло-
дина для всех, без исключения, 
готовила благодарственные пись-
ма, подарки. Надо было видеть, 
как радовались ребята, особенно 
те, кого никогда не отмечали! По-
ощряла подростков председатель 
местного отделения ВПП «Единая 
Россия» Г.Г. Перевозкина. Чтобы 
нам выделили денежные средства 
на подарки, я готовила программу 
«Подросток», а Галина Геннадьев-
на отвозила её в Тюмень. 

На базе Дома творчества 
был также создан клуб «Подро-
сток», руководила им психолог 
О.В.Фомина. Ребята с желанием 
посещали его, так как занятия 
были интересными и полезными. 
Не обходилось без бесед за чаш-
кой чая. За разговорами выясня-
лось об увлечениях и талантах 
детей: кто-то любил рисовать, 
кто-то – петь-танцевать, а кто-
то – рассказывать интересные 
истории… 

Наступало время ехать на об-

ластной фестиваль «Трудовое 
лето», он проходил на базе 
оздоровительного центра «Ре-
бячья республика». И опять тре-
бовалась серьёзная подготовка. 
Готовили визитную карточку от-
ряда, видеосюжет, фотоальбом 
и прочее. Два года подряд наш 
отряд отмечали дипломами за 
лучший видеосюжет, который 
помогала создавать нам ра-
ботник районного телевидения 
О.В.Савельева. Время в «Ребяч-
ке» пролетало мгновенно. Дни 
были насыщенными и интерес-
ными. Всем было комфортно и 
уютно. Участники знакомились, 
пели у костра, играли, танцева-
ли. Покидали фестиваль всегда 
с прекрасным настроением. Так 
заканчивалось трудовое лето, 
которое приносило  немало 
приятных и полезных моментов 
– причём не только для отряда, 
но и в целом для общества.

Г. КУЗНЕЦОВА
Фото из архива автора

Единая система профилактики: 
на защите прав ребёнка

– Председателем районной 
комиссии всегда является за-
меститель главы по социальным 
вопросам. В мою бытность им 
был Владимир Михайлович 
Прокопьев – человек неравно-
душный, болеющий за судьбы 
детей. В работу КДН были 
привлечены все структуры, 
отвечающие за жизнь, воспи-
тание и здоровье малолетних. 
На территориях действовали 
участковые комиссии, в состав 
которых входили учителя, меди-
цинские работники, сотрудники 
правоохранительных органов. 
Работа планировалась. Органи-
зовывались проверки неблаго-
получных семей, по результатам 
составлялись акты. С целью 
выявления детских правонару-
шений, несоблюдения режима, 
предотвращения бродяжниче-
ства, беспризорности прово-
дились рейды в каникулярное 
время, в вечерние часы. Любой 
негативный поступок, правона-
рушение обсуждались участ-
ковой комиссией, принималось 
решение. Районная КДН была 
как последняя инстанция, на 

В этом году комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Российской Федерации исполняется сто лет. 
Данная комиссия является коллегиальным органом системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, обеспечивающим координацию деятельности 
органов и учреждений системы профилактики. Её деятель-
ность направлена на предупреждение детских правонару-
шений, безнадзорности и беспризорности, на обеспечение 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
социально-педагогической реабилитации находящихся в со-
циально опасном положении детей. 

Столетняя история складывается из отдельных периодов 
времени. А общее представление о деятельности дают от-
дельные её эпизоды, которые отражаются в воспоминаниях 
конкретных людей. 

Нина Анатольевна ВЕДЕРНИКОВА работала в КДН админи-
страции Юргинского района семь лет – с 1993 по 2000 годы. 
Она вспоминает:

Первопроходцы

На областном фестивале «Трудовое лето»
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Страничка для детей

Если лето – это малень-
кая жизнь, то зима – целая 
эпоха. Ведь все мы с нетер-
пением ждём череду зимних 
праздников. Главные из 
них – Новый Год и Рожде-
ство. А ещё самые весёлые 
снежные новогодние кани-
кулы! Заполнить это время 
интересными делами по-
могают сотрудники Детской 
библиотеки. В декабре в 
рамках библиотечного про-
екта «Давайте будем Землю 
украшать», посвящённого Году 
экологии в России,  в Детской 
библиотеке АУ «Центр культу-
ры и досуга Юргинского муни-
ципального района» проходил 
заключительный районный 
конкурс творческих работ 
«Снегурочкины истории». В 
конкурсе приняли участие 
юные читатели библиотек 
района в возрасте от 5 до 14 
лет. Самой многочисленной 
стала номинация конкурса 
«Мастерская Снегурочки». Ре-
бята представили замечатель-
ные работы в виде рисунков, 
поделок, аппликаций на тему 
зимы, Нового Года, Рождества. 
В каждой работе было пере-
дано новогоднее настроение,  
любовь к родной природе и 
ожидание  чуда.

По оценкам жюри места 

Пора чудес и волшебства

творческого конкурса распре-
делились следующим образом. 
В возрастной группе от пяти до 
семи лет победителем стал Дима 
Кучинский, в возрастной группе 
от восьми до десяти лет – Таня 
Басова и Миша Скобелин. В 
возрастной категории от один-
надцати до четырнадцати лет 
– Кристина Вагина. В главной но-
минации конкурса «Снегурочкины 
истории» победителем признан 
Миша Скобелин. В праздничной 
обстановке за участие в конкурсе 
детям вручены благодарствен-
ные письма и сувениры. 

Н. МИРОШНИЧЕНКО, 
главный библиотекарь 

Детской библиотеки

Ёжик жил с мамой в боль-
шом лесу. Их норка была 
спрятана в овраге между 
осинками. Летом Ёжик любил 
гулять по лесу и иногда за-
ходил очень далеко. Он был 
любознательным малышом.

Однажды осенью, прогули-
ваясь по лесу, Ёжик встретил 
своего лучшего друга Зайчон-
ка.

– Привет, Ёжик! – сказал 
Зайчонок. – А почему ты ещё 
не спишь? Ведь скоро Зима.

– А что такое Зима? – рас-
терялся малыш.

– Зима – это время года, 
когда лес становится белым от 
снега. А ещё зимой наступает 
Новый год! – сказал это Зайчо-

Сказка про Ёжика
нок и ускакал по своим заячьим 
делам. А Ёжик смотрел на лес и 
пытался представить его белым.

– Надо спросить у мамы, что 
такое Новый год, – подумал он.

Мама Ежиха, укладывая Ёжи-
ка спать, рассказала ему всё, 
что знала и что слышала от ста-
рой Сороки. В лесу наступила 
зима. Ёжик крепко спал в своей 
уютной норке, и ему снился лес, 
одетый в вату. Вдруг среди зимы 
он проснулся и очень испугался. 
Снаружи доносился какой-то 
шум. Малыш решил посмотреть 
и вылез из норки. Ёжик застыл 
от изумления и восторга. Во-
круг была невероятная красота. 
В сторонке стояла большая 
нарядная ель. Она сверкала 
и переливалась в свете луны. 
Вдруг ветром качнуло ветку ели, 
и на Ёжика упала мишура. Он 
попытался снять её, но не смог.

– Теперь я и сам похож на 
ёлку, – подумал он и улыбнулся 
своим мыслям.

   Малыш очень замёрз и 
решил вернуться в норку. За-
сыпая, он подумал, что ему 
никто не поверит. Но, вспомнив 
про мишуру, на своих иголочках, 
пробормотал:

 – Хмм. Или всё-таки поверят?
И уснул до весны.

Миша СКОБЕЛИН,
10 лет

Вика посмотрела в вечернее 
небо и подумала о том, какой 
красивый вечер сегодня. Хруп-
кие серебристые снежинки па-
дали сверху, кружили в воздухе. 
Снежинки были такие красивые, 
нежные, непохожие одна на дру-
гую. Вике даже показалось, что 
они разговаривают с ней.

– Загадай желание, загадай 
желание, – шептали они. – 
Каждый имеет право на три  
желания. Загадай желание, пока 
снежинка, упавшая на ладонь, 
не растает.

– Каждый человек может зага-
дать три желания?! – удивилась 
девочка. – Тогда почему никто 
этого не делает?

– Просто потому, что большин-
ство людей нас не слышат.

– А почему я слышу?
– Слышать нас может только 

человек с очень добрым серд-
цем и чистой душой. Загадай же-
лание, загадай желание, – сне-
жинки кружили вокруг девочки.

– Три желания! Неужели я 
могу загадать целых три жела-
ния?! А какие они должны быть? 
– спросила девочка.

– Любые, только хорошо по-
думай, потому что надо успеть 
загадать желание, пока снежин-
ка не растает.

Виктории и думать было не 
надо! Она хорошо знала, чего 
хочет. Во-первых, она мечтала, 
что летом они всей семьёй 
поедут в Москву. Она никогда 
не была в Москве. Во-вторых, 
она очень хотела бальное пла-
тье, которое видела в витрине 
магазина по дороге в школу. И 
последнее, самое главное, – 
танцевальные туфельки, так как 
она любила танцевать. 

– Ты готова? – спросили сне-
жинки. – Торопись, пока идёт снег.

– Да-да, я готова!
Она подставила ладошку, на ко-

торую тут же опустилась малень-
кая полупрозрачная снежинка. 
Виктория уже хотела попросить 
её о поездке в Москву, но вдруг 
вспомнила о девочке из соседне-
го дома, которая сильно болела и 
часто лежала в больнице.

– Хочу, чтобы Надюша наконец-
то выздоровела! – произнесла 
она как раз в тот момент, когда 
снежинка на её ладони превра-
тилась в капельку.

Девочка подумала, что нет 
ничего страшного, если они не 
поедут в Москву в этом году. Зато 
Надя будет здорова. Затем она 
подставила ладошку ещё для 
одной снежинки, вспоминая про 
красивое платье. И вот вторая 
снежинка упала на ладошку де-
вочки. Вика открыла рот, чтобы 
произнести желание про платье, 
но тут вспомнила о чём-то очень-
очень важном и сказала:

– Хочу, чтобы у бабушки не 
болели ноги!

Снежинка растаяла, а Вика 
подумала, что бабушкины ноги 
гораздо важнее платья. Нет, Вика 
совсем не жалела, что загадала 
это желание. Тем более что у неё 
осталось ещё целое желание, и 
она обязательно попросит туфли.

– Загадай желание, загадай 
желание, – шептали снежинки. 
– Попроси что-нибудь для себя.

– Да-да, я попрошу, – кивнула 
девочка, и ей на ладонь опусти-
лась третья снежинка.

Вика уже была готова попро-
сить танцевальные туфельки, 
но тут вдруг увидела, как из-под 
лавочки вылез маленький белый 

котёнок. Он дрожал от холода. 
Сразу становилось ясно, что 
у него нет ни дома, ни хозяев.

– Хочу, чтобы у этого котёнка 
был дом, – попросила девочка, 
не задумываясь.

Буквально в ту же секунду 
из-за угла вышли бабушка и 
мальчик.

– Бабушка, посмотри, котё-
нок! – воскликнул мальчик.

– Ах, ты мой хорошенький, за-
мёрз, – сказала бабушка, беря 
в руки котёнка.

Бабушка, мальчик и котёнок 
зашли в соседний дом, а у Вик-
тории на душе стало так хорошо!

– Почему же ты не загадала 
ничего для себя? – спросили 
снежинки девочку.

– Сама не знаю, – пожала она 
плечами. – Просто были другие 
желания, более важные.

Тут из дома вышла мама:
– Там Снегурочка и Дед Мо-

роз принесли подарок, а ты всё 
гуляешь.

– Я просто хотела посмотреть 
на снегопад, мамочка.

Девочка побежала в зал, 
туда, где стояла пушистая 
наряженная ёлка. Под ёлкой 
лежали подарки для всей се-
мьи: духи для мамы, книга для 
папы, самолёт для старшего 
брата, кукла для младшей 
сестрёнки и… пара шёлковых 
танцевальных туфелек! Её 
мечта сбылась! Тут девочка за-
думалась, а потом подбежала к 
окну и распахнула его:

– Снежинки, но я ведь не за-
гадала своё желание про туф-
ли, а оно исполнилось! Почему 
так произошло? 

– Так бывает, так бывает, – 
ответили снежинки, кружа и 
танцуя напротив окна. – Так 
случается с теми, у кого доброе 
сердце и чистая душа.

Екатерина РЕЗАЕВА

Три желания

Белым пледом лес укрыт,
И медведь в берлоге спит.
Снег, как белая кайма.
Кто хозяйничал?...

***
Вот какие чудеса:
Стали белыми леса,
Берега озёр и рек.
Что случилось? Выпал…

***
Во дворе замёрзли лужи,
Целый день 

позёмка кружит,
Стали белыми дома.
Это к нам пришла…

***
Что за чудо-покрывало?
Ночью всё 

вдруг белым стало.
Не видать дорог и рек –
Их укрыл пушистый…

***
Разукрасил чародей
Окна все в домах людей.
Чьи узоры? – вот вопрос.
Их нарисовал…

***
Кто-то тучу, как перину,
Разорвал наполовину.
Вниз посыпались 

пушинки –
Серебристые…

Загадки
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Редактор Т.М. УСОЛЬЦЕВА

Поздравляем!

Гороскоп

По прогнозу астрологов, 
2018 год будет достаточно 
спокойным, а динамика жизни 
– положительной. Улучшение 
финансового положения и ка-
рьерный рост ожидает многих 
знаков Зодиака.

В год Собаки все человече-
ские пороки раскрываются для 
окружающих как на ладони. 
Преданное и самоотверженное 
животное не терпит лицемерия, 
предательства и подлости. Из-
мены, потребительское отноше-
ние и эгоизм непременно будут 
раскрыты судьбой и замечены 
окружающими. Таким образом, в 
2018 году особенно важно соот-
ветствовать высоким моральным 
принципам.

Тотем благоволит женскому 
началу, семейным ценностям и 
домашнему очагу. Личную жизнь 
в 2018 году удастся наладить, 
существенно улучшаться отно-
шения с близкими и взаимопо-
нимание.

Год хорошо подходит для полу-
чения образования. 

Эффективными будут обще-
оздоравливающие и спортивные 
мероприятия. Диета даст желае-
мый эффект.

В сфере карьеры и финансов 
судьба уготовила различный путь 
для рождённых под разными со-
звездиями.

Овен 
(21 марта – 20 апреля)
Звёзды в 2018 году обещают 

Овнам кардинальные перемены, 
однако, их характер не предо-
пределён. Самостоятельное 
строительство жизни во всех 
сферах предоставляет массу 
возможностей, но и накладывает 
большую ответственность.

Нужно запастись терпением, 
тщательно обдумывать свои дей-
ствия и определяться с целями. 
Помимо возможности наладить 
будущее, судьба предоставит 
шанс исправить ошибки про-
шлого. Важно уже в начале года 
взвесить приоритеты и опреде-
лить стратегию поведения. 

Телец 
(21 апреля – 21 мая)
Тельцам в год Собаки судьба 

уготовила богатую духовную и 
интеллектуальную пищу. Знания 
будут легко усваиваться и в даль-
нейшем пригодятся. Хороший 
результат могут дать различного 
рода тренинги, полезно будет 
пройти повышение квалифика-
ции или начать получение выс-

шего образования.
Анализировать и строить планы 

на будущее будет хорошим реше-
нием. Активная деятельность и 
стремление к переменам не пой-
дут на пользу. Только в отношениях 
с противоположным полом следует 
быть инициативным и изменить 
всё, что не устраивает. Новый ро-
ман вполне можно быстро перево-
дить на более серьёзный уровень, 
всё сложится наилучшим образом. 

Близнецы 
(22 мая – 21 июня)
Близнецов в 2018 году ожидает 

стабильность с неспешным улуч-
шением ситуации во всех сферах 
жизни. Связано это и с тем, что за 
предшествующий период удалось 
достигнуть очень много. Для более 
приятного решения рядовых во-
просов будет полезен творческий 
подход. А смелые идеи помогут 
сэкономить силы и предоставят 
больше свободного времени для 
личной жизни.

Социальные связи Близнецам 
в год Собаки налаживать будет 
особенно легко. Вот их будущее: 
хорошие отношения с коллегами, 
удавшаяся личная жизнь, множе-
ство приятелей и несколько близ-
ких, надёжных друзей. 

Рак 
(22 июня – 22 июля)
Следует особое внимание уде-

лять бытовым и материальным 
вопросам. Велика вероятность 
различного рода неполадок: 
сантехники, электрики и прочих 
коммуникаций. Примите профи-
лактические меры, это поможет 
существенно снизить ущерб. Из-
бежать проблем легче, чем решать 
их последствия.

Принимать решения и выбирать 
приоритеты следует на интуитив-
ном уровне. Если возникнут сомне-
ния в толковании знаков судьбы, 
используйте наглядные методики 
гадания или медитируйте, чтобы 
собраться с мыслями. 

Лев 
(23 июля – 21 августа)
В 2018 году Львам следует по-

стараться извлечь максимальную 
пользу из своего обаяния и сфор-
мировать деловые знакомства и 
связи. Впереди много перспектив, 
но до того, как начинать их реали-
зацию, нужно закрыть все текущие 
вопросы.

Из доступных вариантов от-
дать предпочтение нужно самому 
масштабному проекту. При воз-
никновении трудностей хорошую 

поддержку окажут коллеги и пар-
тнёры. Взгляд со стороны выявит 
слабые моменты, и Львы будут 
кропотливо налаживать течение 
дел до стабильного прогресса. 
Осмотрительность и упорство не-
пременно принесут стабильные 
дивиденды. 

Дева 
(22 августа – 23 сентября)
В год Собаки Дев за каждым по-

воротом судьбы поджидают пере-
крёстки. Выбор сам по себе хорош. 
Но отсутствие чётких приоритетов 
и излишняя эмоциональность су-
щественно усложняют ситуацию. 
Необходимо сдерживать бурное 
проявление эмоций и не совер-
шать импульсивных поступков. 
Чтобы это далось проще, начинать 
год надо с самоанализа и отдыха. 
А дальше нужно действовать, но 
беречь энергию, когда ситуация 
позволяет, и отвлекаться от груст-
ных мыслей, не допуская хандры.

Весы 
(24 сентября – 23 октября)
С самого начала года Собаки 

для Весов будут ясны план дей-
ствий и цели. Главными препят-
ствиями на пути станут ошибки, 
допущенные в прошлом, и неза-
вершённые обязательства. Важно 
не пасовать даже перед задачами, 
которые покажутся практически 
невыполнимыми. Удача в 2018 
году на стороне Весов, и желаемое 
будет достигнуто.

Затишье в семье и дружеском 
круге наскучит Весам. Их потянет 
на приключения. Интрижка, азарт-
ные игры и другие недостойные 
развлечения увлекут всерьёз. 
Если здравый смысл и порядоч-
ность вовремя не остановят гуляк, 
велика вероятность разоблачения 
и разрыва отношений. 

Скорпион 
(24 октября – 22 ноября)
В делах финансовых и профес-

сиональных Скорпионам не нужно 
опасаться серьёзных проблем, 
правда, особо положительной 
динамики тоже не будет. Плано-
мерный труд и вдумчивый подход 
к различного рода дилеммам – всё, 
что от вас будет требоваться. При 
решении существенных задач 
следует обращать пристальное 
внимание на детали и продумы-
вать тактику до мелочей.

Не нужно пытаться уследить за 
всем сразу. Следует периодически 
анализировать, что из происходя-
щего требует большего внимания, 
и соблюдать приоритеты. Таким 

образом, все сферы жизни Скор-
пиона будут к концу года гармо-
нично совмещаться и прибывать 
в благополучном состоянии. 

Стрелец 
(23 ноября – 22 декабря)
Для Стрельцов 2018 год будет 

весьма насыщенным: периоды 
везения и лёгкости будут сменять-
ся трудными и непродуктивными. 
В этой ситуации лучше всего 
набраться терпения и избегать 
эмоциональных всплесков. Лучше 
ставить цели и планомерно к ним 
идти, пока не улыбнётся удача.

По общему итогу года, Стрель-
цы будут в хорошем плюсе. Повы-
шение в карьере, новый диплом 
или идиллия в семье будут до-
стойной наградой за старания и 
терпение.

Во взаимоотношениях с самыми 
близкими и любимыми Стрель-
цам свойственно стремление к 
безупречности,соответственно, их 
часто идеализируют и предъявля-
ют завышенные ожидания. 

Козерог 
(23 декабря – 20 января)
Козероги – заядлые трудоголики 

и весьма целеустремлённые нату-
ры. Они часто не находят времени 
для отдыха и общения с близкими. 
Это становится причиной конфлик-
тов, а в год Собаки может привести 
к разрыву.

К 2018 году удалось добиться 
очень много. Дальнейший подъ-
ём по служебной лестнице будет 
требовать от Козерогов лишь каче-
ственного, но не количественного 
подхода к задачам. Даваться всё 
будет относительно легко, новые 
проекты окажутся прибыльными. 
Непременно уделите внимание 
близким, совместный отпуск на-
ладит отношения. 

Водолей 
(21 января – 19 февраля)
Ключевое значение для Водо-

леев будет иметь самоорганиза-
ция. Планировать всё необходи-
мо заблаговременно и бережно 
расходовать ресурсы. Водолеи в 
год Собаки будут полны энергии. 
Она поможет достичь успехов в 
деловой сфере. А в личной жиз-
ни будет преобладать спокой-
ный и весёлый настрой, велика 
вероятность выхода отношений 
на новый уровень.

Множество событий и изме-
нения сразу во всех областях 
жизни могут вывести из равно-
весия. Следует выбрать момент 
затишья и обдумать всё проис-
ходящее. Выводы обнадёжат: 
динамика наблюдается положи-
тельная, а кое-где уже достигну-
ты прекрасные результаты. 

Рыбы 
(20 февраля – 20 марта)
Главной задачей Рыб будет 

удержать эмоции под контро-
лем. Представителям этого 
знака свойственны две край-
ности: эгоизм и абсолютное 
самопожертвование. Необ-
ходимо стремиться к золотой 
середине – соблюдать баланс 
интересов близких людей со 
своими. Нужно прислушаться 
к родным и найти компромисс, 
иначе ссоры могут привести к 
размолвке.

Несомненную победу Рыбам 
принесёт участие в соревно-
ваниях и конкурсах различного 
рода. А вот быстрых результатов 
и карьерного роста ожидать 
не следует, но и сомневаться в 
пользе своих усилий не нужно. 
Знайте, что придётся поработать 
на перспективу.

https://v-2018.com

2018-й: каким знакам Зодиака 
будет сопутствовать удача

Дорогую маму, свекровь 
Людмилу Владимировну 

НЕДЕЛИНУ с юбилеем!
Сегодня все слова тебе одной –
Единственной, любимой, 

самой главной.
Мы собрались к тебе, 

такой родной,
На юбилей – и значимый, 

и славный.
Родная наша, 

с праздником чудесным!
Пусть жизнь наполнится 

прекрасной песней!
В твой юбилей 

нам хочется отметить,
Что мамы и свекрови 

лучше нет на свете!
Сыновья, снохи

Любимую бабушку 
Людмилу Владимировну 
НЕДЕЛИНУ с юбилеем!

С днём рожденья, дорогая,
Славная, любимая!
Наша бабушка родная,
Самая красивая!
Будь здорова, весела,
Жизнью наслаждайся
И в хорошем настроенье
Быть всегда старайся!
Твои внуки Валерия, Николай, 

Виктория, Юлия, Ярослав

Уважаемую Нину Ивановну 
КАНАХОВИЧ с юбилеем!

Сегодня день рожденья твой,
А сколько стукнуло – неважно.
Ты будь всё время молодой,

Ведь жизнь дана нам 
лишь однажды!

Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют годы,
Ведь главное – 

суметь прожить,
Чтоб места не было невзгодам.
Желаем жизни полной 

до краёв,
Чтоб на душе 

не хмурилось ненастье,
Короче говоря, 

без лишних слов –
Большого человеческого 

счастья!
Л.Е. Воробьёва, 

Т.Е. Шевелёва, В.М. Кочкина,
Т.И. Ковалькова, Р.П. Коновалова, 
Н.В. Дьяконова, С.П. Коренева, 

Т.Н. Крестьянникова, 
Г.Н. Чемакина, Т.С. Замятина, 

Т.В. Андреева

УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА. Телефон: 8-902-620-14-16. (5-2)

Для вас вещает 
радиопрограмма 

«ЮРГИНСКАЯ
ВОЛНА»  

каждую среду 
и пятницу 

в 18-00 
на канале 

«Радио-7». 
Телефоны: 
2-46-89, 
2-49-85.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.    РЕКЛАМА.
ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого. Колем сами. 
Телефоны: 8-963-439-40-14, 
8-932-313-54-10.

(10-7)


