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За месяц 
до Дня города
c Олег ВЛАДИМИРОВ

В администрации Ялуторовска состоялось пер-
вое заседание оргкомитета по проведению 
Дня города. В этом году он пройдёт 25 июня и в 
прежнем режиме, как это было до пандемии.

Шествие будет. В честь праздника подготовле-
ны документы для награждения шести горожан 
грамотами главы и десяти - благодарностями. На 
Доске почёта в этом году появится информация 
о шести организациях и четырнадцати гражда-
нах, которые во многом способствовали социаль-
но-экономическому развитию города.

Лейтмотивом торжества станет тема «Живое 
наследие - мост в будущее». Предусмотрены 
четырнадцать разнообразных по наполнению 
площадок. Театрализованное шествие, которое 
пройдёт на площади Победы, будет называться 
«Малый город больших людей».

- Предлагаем всем учреждениям и организа-
циям представить на шествии своих ветеранов, 
передовиков, рационализаторов. Это золотой 
фонд нашего города! - отметила председатель 
комитета по культуре Ирина Мелкова. 

Традиция шествия в День города популярна 
среди ялуторовчан, тем более что в последние 
годы его неизменно ассоциируют со знаковыми 
историческими персонажами. Но можно обра-
титься и к более современным образам, напри-
мер, основателю музея декабристов Ивану Озо-
лину или поэтессе Юлии Друниной. В общем, не-
достатка в ярких личностях нет.

Блинная столица. Новшествами нынешнего 
Дня города станут выпечка гигантского блина, 
которую перенесли с Масленицы, и гастроно-
мический фестиваль «Блин Блиныч». На приго-
товление самого большого в стране блина дадут 
пять попыток в течение двух часов, а фиксиро-
вать достижение приедет представитель Кни-
ги рекордов России. Энтузиасты-блинопёки из 
«Опоры России», МЧС, санатория «Сосновый бор» 
и торгово-сервисного центра уже начали репе-
тиции. В связи с тем, что Ялуторовск теперь по-
зиционируется как блинная столица, организа-
торы высказали пожелание, чтобы эти кулинар-
ные изделия были везде.

- Очень хочется, чтобы блинная тема звучала 
не только на Масленице и в остроге. Задача - соз-
дать туристический продукт, который у гостей 
будет ассоциироваться с блинами и нашим го-
родом, - заявила заместитель председателя ко-
митета по культуре Елена Васильева.

Новым на празднике станет и открытие пеше-
ходного маршрута «Говорящий город декаб-    ри-
стов», а ещё участие в концертах и акциях соци-
ально ориентированных некоммерческих орга-
низаций «Пристань добрых дел», «Точка» и «До-
брыня». Некоторые из мероприятий СОНКО орга-
низуют сами. Спортивные соревнования пройдут 
на обновлённом стадионе «Юность», а восемь 
национальных подворий «Венка дружбы» раз-
местятся на Сретенской площади. О звёздах ве-
черней программы на совещании не говорили. 
Впрочем, это первое рабочее обсуждение, впе-
реди ещё несколько таких, так что коррективы 
вполне возможны.

f СПРАВКА «ЯЖ». В состав оргкомитета вошли 24 участ-
ника, включая всех заместителей главы Ялуторовска.

АКТУАЛЬНО

c Олег ВЛАДИМИРОВ
e ФОТО АВТОРА

На протяжении не-
скольких лет обшив-
ку административно-
го здания постепен-
но отрывало при силь-
ных порывах ветра. 
Несколько дней назад 
дело дошло почти до 
центра фасада.

Только арендаторы.
В здании размещаются 
разные офисы, магази-
ны, парикмахерская, то 
есть предприниматели 
и организации арендуют 
помещения у собственни-
ков. Никакого автомобиль-
ного завода здесь давно 
нет. Второй этаж снима-
ет ООО «Феникс-М», за-
нимающееся металло-                                        
обработкой для нефте-
газовой отрасли. На тер-
ритории бывшего заво-
да они разместили свои 
производственные цеха. 

Именно это предприятие 
и заключило договор с 
тюменскими специали-
стами на демонтаж не-
безопасной обшивки.

Приведём в порядок.
Работы ведёт ООО «СК 
«Вертикаль 72». Высотни-
ки начали снимать сай-
динг во вторник.

– Нам нужно устра-
нить аварийную ситуа-
цию на фасаде, предот-
вратить дальнейшее об-
рушение, – сообщил ге-
неральный директор 
фирмы Анатолий Левков-
ский. –  Произведём ещё 
кое-какие ремонтные ра-
боты, закроем окна, при-
ведём фасад в порядок.

По мнению подряд-
чика, здание старое и 
при плохой погоде такое 

могло случиться на лю-
бом подобном. Для уста-
новки нового фасада ну-
жен более стойкий кре-
пёж. Старый и так прови-
сел достаточно долго. По 
имеющейся у Анатолия                                             
Петровича информации, 
его смонтировали в 2007 
году. А силикатный кир-
пич под ним быстро на-
мокает и крошится. Воз-

можно, именно это по-
служило причиной раз-
рушения обшивки.

f СПРАВКА «ЯЖ». По сведе-
ниям заместителя директо-
ра ООО «Феникс-М» Михаила 
Егорова, объект был возведён 
в середине 1970-х годов. Сей-
час зданием владеют 17 соб-
ственников, а «Феникс-М» - 
лишь один из арендаторов.

Аварийный сайдинг 
демонтируют
Работы на здании бывшего ЯлАЗа 
ведут промышленные альпинисты из Тюмени

Одна такая «полоска» весит три-четыре килограмма

g Демонтаж 
сайдинга мо-
жет занять 
около недели

По мнению одного из высотников, металлический сайдинг был закреплён на неподходящий профиль
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День российского 
предпринимательства

26.05

Вячеслав
СМЕЛИК

глава муниципального
образования

город Ялуторовск

Уважаемые предприниматели! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником! 

Предпринимательское сообщество региона за 
последние годы получило колоссальный опыт. 
Современные неординарные вызовы стали сти-
мулом для интенсификации многих процессов, 
гибкого реагирования на возникающие обстоя-
тельства. Непростые времена еще больше кон-
солидировали наши совместные усилия по под-
держке бизнес-инициатив, снижению админи-
стративных барьеров, выработке оптимальных 
и действенных механизмов для помощи пред-
приятиям и организациям.

Несмотря на все трудности, связанные с пан-
демией, благодаря командной работе, конструк-
тивному взаимодействию власти и предприни-
мательского сообщества нам удается нивелиро-
вать негативные последствия от ограничений. 
Тюменская экономика по итогам года продемон-
стрировала рост, увеличилось число занятых в 
малом и среднем бизнесе, существенно возрос-
ла и доля самозанятых. Наши предпринимате-
ли демонстрируют высокую социальную ответ-
ственность, активно участвуют в жизни региона 
и решении национальных задач.

Сегодня перед экономикой области стоят новые 
вызовы и стратегические цели. Любой кризис - 
это ещё и возможности. Уверен, инициативные и 
предприимчивые тюменцы максимально эффек-
тивно их используют. Региональное правитель-
ство всегда готово подставить плечо предприни-
мателям, инвестирующим в Тюменскую область, 
работающим на благо нашего региона и России.

Желаю вам здоровья, удачи, уверенности в бу-
дущем и процветания, успешной реализации 
всех планов и начинаний!
Александр МООР,
губернатор Тюменской области

Уважаемые предприниматели! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником - Днём россий-
ского предпринимательства! 

Это праздник самостоятельных, ответственных, 
созидающих людей, тех, кто не боится рисковать. 
Современную экономику уже невозможно пред-
ставить без предприятий малого и среднего биз-
неса. Собственное дело - нелегкий, но очень важ-
ный труд. Бизнес создает дополнительные рабо-
чие места, платит налоги в бюджет, привлекает 
инвестиции, вносит свой неоценимый вклад в со-
циально-экономическое развитие Ялуторовска. 

Найти и прочно занять свое место в экономике 
города, воплощать в жизнь новые идеи и проек-
ты - это определенный талант и одновременно 
большой труд, достойный уважения и поддержки.

Желаю всем предпринимателям нашего го-
рода крепкого здоровья, семейного счастья и 
благополучия, надёжных партнёров по бизнесу, 
стабильных доходов, интересных идей и новых 
удачных проектов!
Вячеслав СМЕЛИК,
глава муниципального образования город Ялуторовск

Уважаемые предприниматели Ялуторовского 
района! Примите поздравления с профессио-
нальным праздником - Днём российского пред-
принимательства!

Бизнесмены - ответственные люди, которые 
умеют ставить цели и достигать их, смело смо-
трят в завтрашний день и постоянно двигаются 
вперед. В Ялуторовском районе сегодня насчи-
тывается более 250 субъектов малого и средне-
го предпринимательства. Это движущая сила 
развития экономики муниципалитета. Вы актив-
ны и предприимчивы, никогда не стоите на ме-
сте, занимаетесь общественной деятельностью. 

Найти свое место в экономике района, вопло-
щать в жизнь новые идеи и проекты – это не-
сомненный талант и большой труд, достойный 
уважения и поддержки. В день вашего профес-
сионального праздника благодарю вас за энер-
гию, настойчивость и инициативность, которые 
позволяют добиваться успеха.

Желаю успешной реализации новых перспек-
тивных бизнес-идей, надежных деловых партне-
ров, процветания вашему бизнесу. Пусть риски 
всегда будут оправданы, сделки - успешны, а до-
ходы - стабильны! Крепкого вам здоровья, сча-
стья, благополучия, сил и упорства, удач и побед!
Андрей ГИЛЬГЕНБЕРГ,
глава Ялуторовского района

24 мая в школах нашего горо-
да для 220 одиннадцатиклассни-

ков прозвучал последний школь-
ный звонок. Кроме этого, свой пер-

вый аттестат получили 400 девятиклассников. Для 
всех ребят это трогательный, волнующий, немного 
грустный праздник. 

Впереди начало нового этапа - зрелого, твор-
ческого, профессионального. Желаю каждому из 
вас осуществления самых заветных идей. Все мы 
- родители, педагоги, наставники - безоговорочно 
верим в вас! В ваши способности, самостоятель-
ность и силу.

Теперь многое в жизни будет зависеть только от 
ваших решений. Будьте ответственными за свою 
судьбу, чтобы найти место в жизни! 

Желаю успешной сдачи экзаменов, не ошибиться 
в выборе профессии и стать достойными граждана-
ми России. Дерзайте, творите, созидайте, приумно-
жайте! В добрый путь! К новым вершинам!

ТРАДИЦИИ

 c Олег ВЛАДИМИРОВ

Последний звонок для 
одиннадцатиклассни-
ков городских школ 
в этом году прозву-
чал 24 мая. Ялуторов-
ские выпускники про-
щались с учителями 
позже всех в Тюмен-
ской области, но таков 
учебный план.

Возвращайтесь! В пер-
вой школе не намного, но 
всё же больше выпускни-
ков, чем в других. В двух 
одиннадцатых классах – 
60 учеников. Во главе с 
классными руководите-
лями Светланой Дуплян-
киной и Мариной Тка-
ченко под аплодисменты 
родителей и гостей они 
прошли в зал и выстрои-
лись друг напротив дру-
га. Музыкально-вокаль-
ное сопровождение обе-
спечивали неизменные, 
кажется, но уже выпуск-
ники – Ангелина Иванус, 
Алмаз Койше и Анаста-
сия Пиркова. Успели и 
спеть, и к своим присо-
единиться. А вели цере-
монию десятиклассники.

– Мы будем гордиться 
вашими успехами, сле-
дить за тем, как вы идё-
те по жизненному пути, 
а вы можете всегда обра-
титься к нам, даже буду-
чи на расстоянии, и тем 
более лично прийти за 
советом, – напутствовал 
выпускников директор 
Виталий Охременко.

– Самое главное – вы-
брать профессию, кото-
рая будет вас вдохнов-
лять! – поддержала за-
меститель главы города 
Ольга Губачёва. – И воз-
вращайтесь после вузов 
в Ялуторовск, здесь нуж-
ны квалифицированные 
специалисты – у нас рас-
ширяются производства 
пищевой и строительной 
промышленности, всег-
да требуются педагоги 
и медики. А если что-то в 

родном городе не так, то 
меняйте его к лучшему!

Впереди экзамены. Для 
выпускников наступает 
волнительная пора. Уже 
с 26 мая начинается пе-
риод сдачи ЕГЭ. И это, по-
жалуй, главное сейчас. От 
результатов зависит воз-
можность поступления в 
тот или иной вуз.

– От лица комитета об-
разования я, конечно же, 
хочу пожелать вам ни 
пуха ни пера на экзаме-
нах! – обратилась к один-
надцатиклассникам Еле-
на Филиппова. – Пусть 
вам попадётся тест, ко-
торый вы не раз решали 
в школе, чтобы вы всё 
знали, умели и справи-
лись на отлично!

Последний звонок в 
каком-то смысле – это 
действительно проща-
ние со школой и учите-
лями. Конечно, намного 
сильнее эмоции будут на 
выпускном, но большин-
ство ребят уже с этого дня 
не сядут за знакомые пар-

ты в своём учебном заве-
дении. Самое время гово-
рить спасибо любимым 
педагогам, первым учите-
лям, вспоминать лучшие                                                     
моменты и открывать ма-
ленькие секреты. Немно-

го ностальгии, когда моло-
дёжь стремится дальше, а 
педагоги остаются.

 f СПРАВКА «ЯЖ». Общего-
родской выпускной заплани-
рован на 29 июня.

АНОНС

 c (Соб. инф.)

Предпринимателей об-
ласти приглашают на 
большую бизнес-пла-
нёрку в тюменский 
технопарк в пятницу, 
27 мая.

В рамках форума 
«День предпринимате-

ля - 2022. Большая биз-
нес-планёрка» здесь от-
кроется несколько сек-
ций. Одна из них - «Сель-
ское предприниматель-
ство: взгляд в будущее». 
Как сообщает Фонд «Ин-
вестиционное агентство 
Тюменской области», на 
площадке будут подроб-
но рассмотрены тренды 
в сельском туризме и во-
просы привлечения ин-
весторов в бизнес на та-

ких территориях. Участ-
ники обсудят развитие 
сельского туризма в ре-
гионе на примере Яр-
ковского района, а также 
тему молодежного пред-
принимательства.

Модератором площад-
ки выступит генераль-
ный директор Фонда «Ин-
вестиционное агентство 
Тюменской области» Ни-
колай Пуртов, спикера-
ми - советник губерна-

тора Ольга Езикеева, ру-
ководитель программы 
молодежного предпри-
нимательства в Тюмен-
ской области «Я в деле» 
Мария Копылова, а так-
же известные в регионе 
бизнесмены. 

 f СПРАВКА «ЯЖ». Зарегистри-
роваться для бесплатного уча-
стия можно на сайте: тюмень-
форум.рф. Подробная инфор-
мация по тел. 8-932-482-75-67.

Как бизнес на селе построить?

До свидания, школа!
В этом году в Ялуторовске 220 выпускников
одиннадцатых классов

В первой школе в этом году 60 выпускников. 
В зал они входили вместе со своими классными руководителями /ФОТО АВТОРА
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  НАМ ПИШУТ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Подлог 
ради 
премии
c Олег ВЛАДИМИРОВ

Штраф в размере 325 
тысяч рублей должна 
выплатить по пригово-
ру суда бывшая сотруд-
ница Роспотребнадзо-
ра, признанная винов-   
ной в подлоге и зло-    
употреблении полномо-
чиями.

В январе прошлого года, 
когда действовали панде-
мийные ограничения, она 
решила  завысить показа-
тели своей работы в на-
дежде на премию. Позво-
нив одному из предпри-
нимателей, эксперт по-
ставила его перед фактом 
нарушения санитарно-
эпидемиологических 
требований, хотя в тот                          
момент его павильон вре-
менно был закрыт. Тем не 
менее, опасаясь лишних 
проверок, мужчина под-
писал акт обследования, 
которое даже не проводи-
лось. Материалы направи-
ли в суд, и предпринима-
тель получил пять суток 
ограничения бизнеса, то 
есть не имел права ра-
ботать. Справедливости 
ради надо сказать, что по-
том, когда началось раз-
бирательство, сотрудни-
ца Роспотребнадзора вину 
не признала и сообщила, 
что раньше при проверках 
нарушения у этого пред-
принимателя были. Но 
на вынесении приговора 
11 мая судья Иван Бала-
шов учёл общественную 
опасность, мотивы и цели 
произошедшего: наруше-
ние принципа равенства 
перед законом, создание 
ложного мнения о вседоз-
воленности сотрудников 
Роспотребнадзора и о не-
эффективности судебной 
системы. Обвиняемой на-
значили не только наказа-
ние в виде штрафа, она не 
сможет работать в сфере 
защиты прав потребите-
лей два с половиной года.

В мае большинство писем, 
поступающих в редакцию 
«ЯЖ», традиционно посвя-
щены Дню Победы. Наши 
читатели делятся воспо-
минаниями о своих род-
ственниках-фронтовиках, 
а некоторые - впечатлени-
ями от участия в меропри-
ятиях. 

Также в этот обзор мы вклю-
чили рассказ о замечательном 
городском краеведческом про-
екте и благодарность медицин-
ским работникам за чуткое от-
ношение к пациентам. 

Такие встречи нужны ве-
теранам. Всегда приятно по-
лучать весточки от нашего 
давнего внештатного авто-
ра Маргариты Кравченко. В 
этот раз она рассказала о том, 
как к ней в гости приходили 
школьники. 

«По традиции накануне Дня 
Победы администрации город-
ских школ проводят акцию, в 
ходе которой поздравляют учи-
телей-ветеранов (участников 
Великой Отечественной, детей 
войны, тружеников тыла). Вот 
и в этот раз позвонили утром 
6 мая и сообщили, что ко мне 
придут гости. Я, конечно, успе-
ла подготовиться к встрече: 
нашла фотографии, замет-
ки из «Ялуторовской жизни»,                                               
написанные мной, достала 
альбомы, рассказывающие о 
родословной моей семьи и ди-
настии учителей (ведь четве-
ро из нас работали в школах 
по многу лет).

Ко мне пришли ученики                 
6 «Г» из первой школы со своей 
классной руководительницей 
Татьяной Михайловной Под-
ласовой. Поздравили с Днём                                                                    
Победы, сказали много душев-
ных слов и вручили подарок. 
Я пригласила гостей в дом и 
провела для них классный час, 
посвящённый Великой Отече-
ственной войне. Мне это было 
сделать легко, ведь столько я 
провела таких мероприятий, 
когда работала педагогом. На 
пенсии вошла в городской со-
вет ветеранов образования и 
уже вместе с председателем 
Валентиной Медосовной Па-
новой и другими членами со-
вета участвовала в подобных 
встречах с учениками род-
ной школы № 1. Мы расска-
зывали ребятам о наших от-
цах-фронтовиках, о том, как 
жилось нам в военные и по-
слевоенные годы, проводили 
презентацию книги «Войну я 
вспоминаю с болью» (об учи-
телях - участниках сражений 
Великой Отечественной, кото-
рые работали в первой школе). 
А ещё - как мы учились в ста-
ром здании по ул. Революции. 
О нём я написала в прошлом 
году стихотворение, которое 
зачитала гостям:

Иногда иду я на автобус, 
выхожу на остановке «Музей», 

стою и смотрю на школу, 
где училось немало детей…
Эх, вернуть бы время 

лет на 20,
Оживить ушедших 

в мир иной.
Это здание мы б откупили 
и провели бы в нем

 огромнейший ремонт…

Такие встречи очень нуж-
ны ветеранам. Спасибо всем, 
кто их организует!». 

Помним и гордимся. Ещё 
одно письмо, посвященное 
Дню Победы, пришло от вос-
питателя Ольги Медянцевой 
и педагога-психолога Елены 
Петелиной из десятого дет-
ского сада. Они рассказали, 
как ребятишки готовились к 
празднику. 

«Все группы стали актив-
ными участниками таких ме-
роприятий, как «Ветеран жи-
вёт рядом» и «Голубь мира». 
Ребята вручили самодельные 
поздравительные открытки 
и бумажные поделки пожи-
лым горожанам. Не остались 
наши воспитанники в сторо-
не и от акции «Георгиевская 
ленточка». Они много узна-
ли об истории этого символа. 
Мальчики и девочки из под-
готовительной группы благо-
даря поварам садика угости-
лись армейской едой. Так мы 
провели акцию «Солдатская 
каша». Для ребят сделали по-
левую кухню, а порции выда-
вали из настоящего котелка», 
- написали педагоги. 

Кроме того, в детском саду 
организовали выставку с раз-

личными военными предме-
тами, которые пролежали под 
землёй более 70 лет. 

«Мы надеемся, что в душе 
у маленьких граждан России 
появилось чувство глубокой 
благодарности всем ветера-
нам, сражавшимся за нашу 
Родину», - отмечают авторы 
письма. 

Спасибо, сестрички! Трога-
тельное послание принесли в 
редакцию от Владимира Пло-
ских. Ему 83 года, и уже шесть 
лет по состоянию здоровья 
он вынужден постоянно об-
ращаться за помощью в пере-
вязочный кабинет областной 
больницы № 23. 

«От всей души благодарю 
за внимательное и заботливое 
отношение медсестер Светла-
ну Ухалову, Оксану Усову, Га-
лину Койносову, Нину Щер-
баченко, а также санитарок 
Ольгу Колобову, Наталью Зу-
бареву», - пишет Владимир 
Степанович. 

О чём расскажет город? Ва-
лентина Шлыкова поделилась 
впечатлениями об очень ин-
тересном проекте «Говоря-
щий город декабристов», ко-
торый запустили в Ялуторов-
ске по инициативе комитета 
по культуре и туризму и АНО 
«Пристань добрых дел». 

«Суть идеи - обучить экс-
курсоводов-волонтёров, кото-
рые могли бы рассказать о до-
стопримечательностях наше-
го города. На улицах уже при-
ступили к размещению стен-
дов с краткой информацией о 
знаковых памятниках и зда-
ниях, экскурсоводу же нужно 
будет дополнить эти сведения, 
шире раскрыть тему. 

Проект задумывали давно 
- ещё в 2017 году. Были созда-
ны две группы обучающихся. 
В первую объединили пред-
ставителей старшего поколе-

ния - серебряных волонтёров, 
во вторую - старшеклассников 
и студентов.

Первое занятие состоялось 
в начале марта. На нём мы, бу-
дущие гиды, познакомились 
с преподавателями - Татья-
ной Бурлаковой и Ольгой Кор-
жень. Обе в прошлом - музей-
ные работники, поэтому об-
ладают большими знаниями 
по истории города. Обучение 
проходило в форме теоретиче-
ских и практических занятий 
с посещением музеев, остро-
га, с уличными экскурсиями. 
В конце каждого семинара нам 
давали домашнее задание - 
к примеру, подготовить рас-
сказ о праздниках, проводи-
мых в Ялуторовске в XIX веке. 
Мы определились с направ-
лением экскурсий - каждый 
выбрал, что ему ближе и ин-
тереснее. Я решила составить 
маршрут по залинейной ча-
сти города. Казалось бы, о чём 
здесь можно рассказывать? А 
когда начала собирать мате-
риал, открыла для себя много 
интересного. Экскурсию я хочу 
назвать «Ялуторовск - город-
труженик».

Недавно в наших парках 
прошла акция «День заботы 
о памятниках». Нас, будущих 
гидов, попросили рассказать 
о том или ином монументе. В 
залинейной части, в районе 
школы имени Декабристов, 
состоялась экскурсия для 
участников субботника воз-
ле памятника 1276 стрелко-
вому полку, сформированно-
му в Ялуторовске в 1941 году. 

Курс обучения подходит к 
концу. В конце мая, после уста-
новки всех стендов, состоится 
аттестация по пройденному 
материалу и семикилометро-
вому пешеходному маршру-
ту. Тогда станет понятно, по-
лучились из нас экскурсово-
ды или нет». 
Подготовила Евгения ДИКИХ 

Почему надо читать 
нашу газету?

Только 
проверенные
факты
в городе и районе.
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Из майской почты
О праздниках, проектах и внимательных людях

g Дорогие чи-
татели! Ждём 
от вас писем по 
электронной и 
обычной почте

Накануне Дня Победы в гостях у Маргариты Кравченко побывали шестиклассники из первой школы 
/ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МАРГАРИТОЙ КРАВЧЕНКО


