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Дежурный по номеру
Павел Белоглазов,
 3-23-58, 
с 8-00 до 12-00.

Сто лет на страже Родины
Пограничники города и района вновь встречались на митингах с бывшими 
сослуживцами и принимали поздравления M 3

В киосках:
на углу перекрёстка ул. Скв. - Степанова -Ленина;

возле автобусной остановки «Универмаг»;

возле центрального рынка на улице Красноармейской.
В редакции газеты по ул. Революции, 52/2

КУПИТЬ  «ЯЖ»

ГДЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

 c Евгений ДАШУНИН

Традиционный «День пред-
принимателя в Ялуторов-
ске» в этом году прошёл в 
весьма необычном интерье-
ре - в «Торговых рядах». 

Предприимчивым созида-
телям. В фойе представите-
лей администрации и бизнеса 
встретила директор музейного 
комплекса Лариса Раевская в 
образе купчихи Екатерины Гу-
севой. Гостям устроили обзор-
ную экскурсию по выставкам: 
«Мой музей - моя история», 
«Тюменский ковер. Цветы Си-
бири» и «Ялуторовское купе-
чество на службе Отечеству». 
Формат совещания на этот раз 
не подразумевал повестки и 
предприниматели смогли по-
делиться своими радостями и 
проблемами, а также обсудить 
насущные вопросы.

Глава города Вячеслав                
Смелик поздравил собравших-
ся с профессиональным празд-
ником, напомнил, что традиции 
купечества у нас очень сильны 
– именно эти деловые люди в 
своё время и сформировали 
экономику Ялуторовска. Но и 
сегодня на этой земле немало 
тех, кто посвятил свою жизнь 
развитию муниципалитета и 
благотворительности. Вяче-   
слав Николаевич вручил бла-
годарности Евгению Пасечни-
ку, Ирине Никифоровой, Елене 
Богданович, Павлу Галкину и 
Александру Куимову.

 
От вопросов - к предложе-
ниям. Руководитель местного 
представительства региональ-
ного инвестагентства Елена 
Козлова предложила собрав-
шимся поделиться мыслями 
и высказать своё мнение по 
волнующим вопросам. 

Директор ООО «ТСК Регион» 
Анатолий Синцов отметил, что 
власть стремится привлечь в 
город бизнес, но порой некото-
рые службы сводят эти стара-
ния на нет. Недавно предпри-
нимателям пришли письма от 
налоговой с требованием в пя-
тидневный срок ответить, ка-
кие инвеспроекты они ведут, 

Вместо купцов - 
бизнесмены
Беседа о делах в «Торговых рядах»

откуда берётся финансирова-
ние, какую прибыль получит 
предприятие и сколько соз-
даст новых рабочих мест. По 
его словам, это вполне выпол-
нимо, если организация круп-
ная, там найдутся люди, кото-
рые подготовят отчёт, но есть 
и те, кто физически не смогут 
это сделать за столь короткое 
время. А подобные запросы 
поступают не только от ФНС.

Карательных мер за игно-
рирование запроса нет, так как 
письмо информационное, пояс-
нила начальник ИФНС России 
№ 8 Светлана Ченгал. Далеко 
не все отвечают даже в тече-
ние месяца. Скорее всего, мно-
гих смутила формулировка и 

впоследствии она будет смяг-
чена, но налоговая имеет пра-
во запросить подобную инфор-
мацию. Кстати, сейчас служба 
проводит масштабную работу 
- с 1 июня в интернете будет ча-
стично приоткрыта налоговая 
тайна и опубликованы сведе-
ния о системе налогообложе-
ния, задолженностях по отчёт-
ным периодам организаций и 
т. д. Это должно помочь вести 
конкурентоспособный бизнес. 

Оказывается, в Ялуторов-
ске есть предприниматели, за-                                                                        
нимающиеся бизнесом вне пра-
вового поля, и те, кто не счи-
тают нужным отчитываться 
за свою деятельность. По сло-
вам заместителя главы города 
Сергея Стрельникова, приме-
ром тому - некоторые торгов-
цы искусственными цветами, 
разворачивающие оранжереи 
у кладбищ в дни поминовения, 
и с этой проблемой предсто-
ит разобраться. Светлана Чен-
гал добавила, что есть и пред-
приниматели, которые встают 
на учёт и тут же снимаются с 
него. Грешат этим в основном 
таксисты, так что вопросов к 

недобросовестным бизнесме-
нам ещё немало.

Учиться развивать. Лидер 
молодёжного комитета «Опо-
ры России» Егор Ефимов по-
благодарил Елену Козлову за 
создание чата «Бизнес Ялуто-
ровска» в одном из социальных 
сервисов. Он также предложил 
создать аналогичные группы 
для студентов и школьников, 
которым интересно, как орга-
низовать своё дело. Сами моло-
дые предприниматели недав-
но открыли свой клуб и гото-
вы принять в его ряды коллег 
для обмена опытом.

Красной нитью встречи про-
шла тема бизнес-инкубато-
ра, который очень необходим 
Ялуторовску. Первым в реа-
лизации подобного проекта 
может стать бизнес-центр Га-
лины Осколковой. На его базе 
предприниматели не только 
смогут пообщаться, получить 
консультации в экономиче-
ской и юридической сферах, 
но и подтянуть свои знания 
на многочисленных тренин-
гах и конференциях.

 g Ежегодно ко 
Дню предпри-
нимателя в го-
роде приуроче-
ны тематические 
встречи, конфе-
ренции и форумы

Экспозиции «Торговых рядов» предпринимателям 
представила директор музейного комплекса Лариса Раевская /ФОТО АВТОРА

 c Евгений ДАШУНИН

Тюменская область, экс-
глава которой Влади-
мир Якушев приступил 
к работе в федераль-
ном правительстве, по-
лучила во вторник но-
вого руководителя: вре-
менно исполняющим 
обязанности губернато-
ра назначен Александр 
Моор. 

Его кандидатуру 29 мая 
одобрил президент РФ 
Владимир Путин.
Карьера Моора в органах 
власти схожа с его пред-
шественником Владими-
ром Якушевым. Он пришёл 
во власть из банковской 
сферы, а перед тем, как 
стать главой города Тю-
мени в 2011 году, пять лет 
был заместителем губер-
натора - курировал эко-
номику и имущественные           
отношения. 
По итогам первого квар-
тала 2018 года Александр 
Моор возглавил рейтинг 
лучших мэров России по 
версии центра информа-
ционных коммуникаций 
«Рейтинг» и Финансово-
го университета при пра-
вительстве России, он ли-
дирует в этом списке по-
следние два года.
Женат, воспитывает чет-
верых детей. 
Награждён орденом «За 
заслуги перед Отече-
ством» II степени.

НАЗНАЧЕНИЕ

Указ 
подписан

Врио губернатора 
стал мэр Тюмени 
Александр Моор
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Международный 
день защиты детей

01.06

Уважаемые читатели! Подписка на газету 
«Ялуторовская жизнь» на II полугодие про-
должается! Оформить её со скидкой можно 
в нашей редакции (для жителей города) или 
на «Почте России» (по их тарифу). 
Оставайтесь с нами!

Стоимость подписки за полугодие:
в редакции «ЯЖ» -  420 руб.,
на «Почте России» - 660 руб.

Дорогие земляки, юные жители Тюменской об-
ласти! Поздравляю вас с Международным днём 
защиты детей!
Забота о детях – это вклад в будущее нашего ре-
гиона и всей России. От нас с вами - родителей, 
воспитателей, учителей, тренеров и многих дру-
гих зависит, каким вырастет молодое поколение. 
Убежден, нам по силам воспитать детей честны-
ми и справедливыми, сильными, уверенными и 
отзывчивыми.
В Тюменской области очень много талантливых 
ребят: музыкантов, художников, спортсменов, 
победителей предметных и робототехнических 
олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнова-
ний. И это замечательно! Выражаю искреннюю 
благодарность всем, кто по роду деятельности 
и по велению души помогает детям развивать 
способности, окружает их вниманием и заботой.
Создавать необходимые условия для формиро-
вания личности ребенка, приобщения его к  важ-
ным знаниям и истинным нравственным ценно-
стям  - это общая задача государства и общества. 
В Тюменской области продолжают строить дет-
ские сады и школы, поддерживают спорт, здра-
воохранение и культуру.
Вместе мы стремимся сделать наш регион одним 
из лучших в стране, чтобы наши дети и внуки гор-
дились, что живут и трудятся на тюменской зем-
ле. Уверен,  у нас всё получится! Желаю всем вам 
крепкого здоровья, счастья, взаимопонимания, 
гармонии и семейного благополучия!  
Александр Моор,
врио губернатора Тюменской области

Уважаемые ялуторовчане! С приходом первого 
летнего дня маленькие жители отмечают свой 
праздник - Международный день защиты детей.
Дети - наше будущее и смысл жизни. Ради них мы                    
работаем и живем, развиваем город, строим пла-
ны на будущее. Этот праздник считается детским, 
но для нас, взрослых, он служит напоминанием 
об ответственности за судьбу каждого ребёнка. 
Мы должны заботиться об их физическом и нрав-
ственном здоровье, создавать необходимые ус-
ловия для получения качественного образова-
ния, организации отдыха и полезной занятости.
Наши надежды и мечты, добрые дела, наши лю-
бовь и радость – всё воплощается в детях. Вос-
питать их здоровыми, умными, всесторонне раз-
витыми, порядочными, честными, любящими 
родной Ялуторовск, готовыми к свершениям на 
благо Родины – обязанность семьи и общества. 
Искренне желаю всем вам и вашим детям мира, 
добра, благополучия, счастья и радости. Давайте 
беречь и любить наших детей! Пусть счастливые 
глаза всех малышей будут нам главной наградой!
Вячеслав СМелик,
глава муниципального образования город Ялуторовск

1 июня - это не только начало счастливой поры 
школьных каникул, веселых игр, новых открытий 
и впечатлений, но и напоминание нам, взрослым, 
об огромной ответственности за наших детей, 
за их будущее, а значит - за будущее России. Ка-
кие бы усилия ни прилагало общество для того, 
чтобы сделать жизнь ребенка радостной и без-
заботной, самая большая ответственность за его 
судьбу лежит на родителях. Хочется выразить 
огромную благодарность тем семьям, где дети 
растут в атмосфере любви, заботы и понимания.
Дорогие ребята, впереди каникулы, надеюсь, вы 
проведете их с пользой, наберетесь сил  перед 
новым учебным годом. Пусть ничто не омрача-
ет вашу жизнь и не мешает идти по ней с улыб-
кой и полной  уверенностью в себе. Продолжайте 
радовать нас своими талантами, успехами в уче-
бе, творческими и спортивными достижениями! 
Андрей ГилЬГеНБерГ, 
глава Ялуторовского района

ОТЦЫ-МОЛОДЦЫ

 c Людмила ПриВАлоВА

Николая Шмурина, 
тренера спортшколы 
из Памятного, уважа-
ют и любят не толь-
ко ученики. Для соб-
ственных дочек и 
сына - он лучший на 
свете папа. 

Не зря же сказано, что 
самый убедительный 
способ воспитания – соб-
ственный пример. Вот и 
Николай Игоревич сво-
им отношением к жизни, 
снискал авторитет у де-
тей и жены Евгении Серге-    
евны. А всё потому, что 
не пасовал перед трудно-
стями, брал ответствен-
ность на себя, работал с 
утра до ночи, чтобы обе-
спечить семью, помогал 
с малышами.

Поверить в себя. Же-
нился, когда ещё учил-
ся в Ишимском педин-
ституте. Подрабатывал 
вахтёром и дворником, 
был старостой в общежи-
тии, так что отвечать за 
других привык смолоду. 
Ну и спорт, конечно же, 
всегда в жизни выручал, 
и внутренняя установка 
на победу в любых обсто-
ятельствах.  

С восьми лет Коля ув-
лечённо занимался лёг-
кой атлетикой в Ялуто-
ровской спортшколе, но 
из-за сложного перело-
ма ноги пришлось ис-
кать альтернативу. И тут 
опытный  тренер Кара-
сай Тайбусинов предло-
жил мальчишке позани-
маться армрестлингом, 
помог поверить в себя и 
научил.

По сей день благода-
рен Николай за это сво-
ему наставнику. Дважды 
ему присуждались зва-
ния «Лучший спортсмен 
Тюменской области». В 
«Лучших тренерах» Ни-
колай Игоревич - тоже не 

первый  год, нормативы 
мастера спорта выпол-
нены. Почётные кубки, 
дипломы, ценные подар-
ки и призы - наглядные 
свидетельства упорных 
занятий и физических 
возможностей человека. 
Плюс верно выбранная 
тренерская работа, же-
лание работать с детьми.

Спорт - это семейное. 
А что касается собствен-
ных дочек и сына, их ин-
тереса к активному об-
разу  жизни, то и тут ни-
какого принуждения со 
стороны – только их же-
лание! А если дети с ма-
лых лет видят, что отец 
в зал идёт как на празд-
ник, если в доме обору-
дован свой спортивный 
уголок, а у каждого чле-
на семьи ролики, коньки 
и велосипеды, и все вме-
сте они дружно катают-

ся, переживают друг за 
друга и радуются побе-
дам, то разве будет ина-
че? Неслучайно все трое: 
14-летняя  Ксюша, 12-лет-
няя Соня и 10-летний Ти-
моша охотно занимаются 
армрестлингом в отцов-
ской секции.

Оттого, что дети Шму-
риных заняты постоянно, 
это не мешает им учить-
ся на 4 и 5. Тимофей нын-
че победил в школьной 
олимпиаде по математике, 
Софья увлеклась рисова-
нием, Ксения участвовала 
в фотопроекте по памят-
ным местам среди стар-
шеклассников в Тюмени.   

Ксения же рассказала, 
что два года назад папа 
исполнил заветное жела-
ние детей: купил шарпея 
по кличке Ева. Теперь со-
бака - всеобщая любими-
ца, предмет их заботы и 
внимания.  

Мечты исполнятся. А 
ещё есть у всех Шмури-
ных помимо совместной 
работы по дому и на ого-
роде любимые занятие: 
лепить пельмени и жа-
рить шашлыки. Это уже 
традиция! Такая же, как 

дарить друг другу подар-
ки, не забывая и о един-
ственной бабушке Гале. В 
этом большая заслуга Ев-
гении Сергеевны, как и в 
том, что она прошла вме-
сте с мужем через многие 
бытовые трудности. На-
чинали жить в крохотной 
комнатушке общежития, 
и квартиры потом сни-
мали, но совместную за-
ветную мечту: построить 
собственный дом - супру-
ги исполнили. Теперь в 
родном селе Николая их 
собственные хоромы в 
160 квадратных метров, 
где очень многое, по сло-
вам старшей дочери, сде-
лано  руками отца.

- О чём мечтаете, роди-
тели? – спросила я  Шму-
риных. 

- Чтобы дети были 
здоровыми, хорошими, 
воспитанными людьми. 
Чтобы всё у них в жиз-
ни получилось, - ответил 
Николай Игоревич. 

Вполне понятное же-
лание. И думается мне, 
что и оно сбудется, ведь 
для этого всё имеется. 
А главное – детей сво-
их Шмурины любят по-
настоящему.  

В майском фестивале воздушных змеев Шмурины не победили, но поучаствовали! 
/ФОТО ИЗ СеМейНОгО аРХИВа  ШМУРИНыХ

Когда муж за семью в ответе - 
счастливы жена и дети

 g Девиз семьи 
Шмуриных: 
«Пока мы вме-
сте - мы непо-
бедимы!»

Воспитание 
собственным примером

Уважаемые юридиче-
ские лица и индивиду-
альные предпринимате-
ли! В соответствии с по-
становлением Правитель-
ства Тюменской области 
от 22 ноября 2017 года                                                                 
№ 555-п «Об установле-
нии дополнительных 
ограничений времени, 
условий и мест рознич-
ной продажи алкогольной 
продукции в Тюменской 

области» установлен за-
прет на розничную прода-
жу алкогольной продук-
ции в Тюменской области 
с 8-00 до 21-00 по местно-
му времени в празднич-
ные дни, дни, связанные 
со знаменательными со-
бытиями в культурной, 
политической и обще-
ственной жизни:

Международный день 
защиты детей - 1 июня;

День России - 12 июня.
Запрет на розничную 

продажу алкогольной 
продукции не распро-
страняется:

- на розничную прода-
жу алкогольной продук-
ции, осуществляемую ма-
газинами беспошлинной 
торговли;

- на розничную про-
дажу алкогольной про-
дукции, осуществляемую 

организациями, и роз-
ничную продажу пива, 
пивных напитков, си-
дра, пуаре, медовухи, осу-
ществляемую индиви-
дуальными предприни-
мателями, при оказании 
этими организациями и 
индивидуальными пред-
принимателями услуг об-
щественного питания.
Администрация 
города Ялуторовска

ОфИЦИАЛьНО
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ПОСЛЕ СОБЫТИЯ

 c Анатолий МЯСНИКОВ

Более 800 ялуторовчан, 
каждый в свое время, охра-
няли рубежи Родины. 

И многие из них пришли 
28 мая на Мемориально-ду-
ховный комплекс к памятно-
му знаку на митинг, посвя-
щенный 100-летию погранич-
ных войск.

Мужчин - молодых и постар-
ше, но по-прежнему бравых по-
приветствовала заместитель 
главы города Ольга Губачёва. 
«За все годы пограничники по-
крыли себя неувядаемой сла-
вой, мы помним подвиги за-
щитников Брестской крепо-
сти, первыми встретивших 
врага во время Великой Оте-
чественной. Пограничники по-
слевоенных лет также достой-
ны славы своих старших това-
рищей. Совсем недавно на зда-
нии «первой» школы мы уста-
новили мемориальную доску, 
посвященную её выпускнику 
Владимиру Гончарову, герои-
чески погибшему в Таджики-
стане. Отрадно видеть, что ве-
тераны-пограничники области 
и города принимают активное 
участие в общественной жиз-
ни Ялуторовска, в патриотиче-
ском воспитании молодежи», 
- отметила Ольга Алексеевна.

Поприветствовали собрав-
шихся председатель город-
ской думы Владимир Агапов, 
военный комиссар Александр 
Рыжков, ветеран погранич-
ной службы Олег Белый и дру-                     
гие.

За активную военно-патри-
отическую работу несколько 
ялуторовчан отмечены почет-
ными грамотами главы горо-

да и думы. Совет ветеранов во-
инов-пограничников вручил 
памятную медаль «За заслу-
ги в охране границы в честь 
100-летия Пограничных войск» 
родителям погибшего при за-
щите Отечества Александра 
Никитина.

В память о подвиге воинов 
объявили минуту молчания, 
к подножию памятного знака 
возложили живые цветы.

 c Светлана НЕЧАЕВА

Хохловский ДК едва вме-
стил гостей, воинов запа-
са, представителей муни-
ципалитета, школьников, 
пришедших на праздник в 
честь столетия со дня обра-
зования пограничных войск. 

Со знаменательной датой 
собравшихся поздравил глава 
района Андрей Гильгенберг. 
Он пожелал, чтобы на наших 
границах было спокойно, ведь 
только мир позволяет нам жить 
и трудиться на родной земле. 
Слова благодарности в адрес 
виновников торжества прозву-
чали от военкома Александра 
Рыжкова, а также ребят из вое-
низированных классов и РДШ, 
поисковиков и юнармейцев. 

В разные годы в ряды по-
граничников было призвано 
более 170 селян. Многие из них 

сегодня не остаются в стороне 
от общественной жизни райо-
на. Проводят военизированные 
игры, уроки мужества, истори-
ческие викторины, участвуют 
в парадах Победы, поэтому не-
случайно по итогам 2017 года 
тюменская общественная ор-
ганизация ветеранов-погра-
ничников признана лучшей в 
России по военно-патриотиче-
скому воспитанию. Кстати, ру-
ководит ею наш земляк Нурт-
дин Ибрагимов. 

Более 40 солдат и офицеров 
запаса поощрены юбилейной 
медалью. Самым первым в рай-
оне эту награду, ещё накануне 
Дня Победы, получил старей-
ший ветеран службы, 85-летний 
Аркадий Сосновцев из Петели-
но. Он служил на Дальнем Вос-
токе. На заставе был лишь не-
сколько месяцев, а потом после 
школы сержантов его направи-
ли в управление ПВ во Владиво-

сток. Рассказал, что в то время 
на советско-китайской границе 
всё было так спокойно, что 
даже ходили слухи о рас-
формировании части, 
но передумали. До-
мой в родной Ялуто-
ровск вернулся в 1955 
году в звании старши-
ны. 22 года отработал Аркадий 
Михайлович киномехаником. 
В своё время он даже получил 
звание Отличника кинемато-
графии СССР. Фильмы «крутил» 
по всем сёлам и деревням райо-
на, потом до самой пенсии тру-
дился заместителем председа-
теля совхоза. В Петелино пере-
ехал, когда женился. Супруга 
Нина Александровна была учи-
телем в сельской школе. Дома, 
принимая поздравления от род-
ных, он вспоминает своих со-
служивцев. Вот уже несколько 
лет подряд бывает на митинге 
в Ялуторовске.

Стражам границы
«Зелёные фуражки» отметили свой праздник

На защите рубежей 
страны - целый век

Глядя на этих ребят, веришь, что граница всегда на замке! /ФОТО АВТОРА

Книга о пограничниках, как и медаль - 
родителям Александра Никитина /ФОТО АВТОРА

28 мая для бывалого 
пограничника Аркадия 
Сосновцева - святой праздник 
/ФОТО АВТОРА

 g Протяжен-
ность государ-
ственной грани-
цы России - более 
60 тысяч кило-
метров

t  Здравствуй, дорогой 
мой прадедушка Михаил                                                          
Андреевич! Я, твой прав-
нук Петя Мамонов,  
учусь во втором классе 
Памятнинской школы. 

В нашей школе разные 
дети: русские, татары, ка-
захи, украинцы, немцы и 
ребята других националь-
ностей, но все мы живём 
дружно, уважаем друг дру-
га, все равны. Вместе поём 
и смеёмся, занимаемся 
спортом, а недавно я по-
лучил золотой знак ГТО. 
Мы счастливы и за это я 
благодарен тебе, дорогой 
мой прадед, низко кланя-
юсь тебе и солдатам-това-
рищам, которые ради на-
шего будущего не жалели 
собственной жизни. 
Наш класс учит замеча-
тельная, добрая и ласко-
вая Любовь Николаевна 
Коркина. Ты тоже мечтал 
стать педагогом и учить 
ребятишек, но успел окон-
чить только два курса учи-
лища в Ялуторовске. 
Прадед Миша, ты дошёл с 
солдатами до самой Гер-
мании. Служил команди-
ром танка и начальником 
отделения. Много раз был 
ранен, но снова вставал и 
шёл в бой. Моя бабушка 
Анна до сих пор хранит 
твои письма. В одном из 
них ты сообщил, что унич-
тожил 13 огневых точек, 
один ДЗОТ и 20 немецких 
офицеров и солдат. За это 
тебя наградили орденом 
Красной Звезды. 
Ты прошёл всю войну. По-
следнюю весточку отцу и 
матери  написал 29 апреля 
1945 года. А в День Побе-
ды геройски погиб на гра-
нице Польши и Германии 
– в Верхней Силезии. По-
сле тебя наградили ещё 
одним орденом - Красной 
Звезды…
Хочу быть похожим на 
тебя, вырасти таким же 
отважным и сильным. Обе-
щаю любить родную зем-
лю и страну, где живу! 
Петя МАМОНОВ,
9 лет

t  Здравствуй, дорогой 
Борис Иванович! Пишет 
тебе твоя праправнучка 
Ярослава. 

Обо мне ты не знаешь, по-
тому что я родилась в 2011 
году. С тобой я знакома по 
рассказам мамы, виде-
ла на старых фотографи-
ях. Ты прошёл всю войну 
от 1941-го до 1945 года и 
вернулся домой живым и                                                              
невредимым. Знаю, в ка-
кой дивизии ты служил, 
какие медали и ордена по-
лучил. Ты воевал с фаши-
стами и победил их, чтобы 
твои дети, внуки, правнуки 
не видели войны. Спаси-
бо за наше мирное небо!
Ярослава ПЕРЕВАЛОВА, 
7 лет

Письмо
в сорок первый
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Волшебный мир библиотек

Пазл 
Победы
Ребята нашей школы               
победили в областной 
игре «Пазл Победы», про-
шедшей на набережной 
реки Туры. 

По условиям, всем участ-
никам нужно было рас-                
положить в хронологиче-
ском порядке события Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Оказавшись первыми, 
мы получили право дать 
старт водружению «Зна-
мени Победы» на верхний 
пилон моста Влюбленных.
Красный флаг на самую 
высокую точку моста до-
ставили специально под-
готовленные альпинисты. 
Акцию приурочили к фи-
налу игры «Пазл Победы», 
разработанной активиста-
ми тюменского городского 
отделения Всероссийской 
общественной организа-
ции «Молодая гвардия». 
Пазл представлял пять 
исторических линий во-
енного времени. Коман-
ды восстановили главные 
события каждого года - с 
1941-го по 1945-й. Чтобы 
все ячейки были заполне-
ны, школьникам и студен-
там пришлось ответить на 
разные вопросы. 
Участники воссоздали 
ключевые события войны, 
ответили на вопросы о 
технике и оружии, горо-
дах-героях, подвигах сол-
дат, блокадном Ленингра-
де, вспомнили фронтовые 
песни. 
После награждения мы 
подняли вверх красный 
флаг и дали альпинистам 
сигнал водрузить знамя. 
Символ Победы пробудет 
там до  Дня государствен-
ного флага, затем его сме-
нят на триколор.
Екатерина ПОЛКОВНИКОВА,
ученица Беркутской школы

ЮНКОРЫ                                   
СООБЩАЮТ

ОБРАЗОВАНИЕ

 c Светлана НЕЧАЕВА

На ежегодное чествование 
«Звёздный Олимп» самых 
умных, спортивных, твор-
ческих ребят Ялуторовска 
пригласили во Дворец куль-
туры.
 

Педагоги, мамы и бабушки, 
казалось, волновались больше 
своих чад, и это не удивитель-
но: ведь выступая на конфе-
ренциях, олимпиадах и дру-
гих соревнованиях, девчон-
ки и мальчишки уже научи-
лись прекрасно держаться на 
публике. 

Семилетняя Настя Шубина 
из структурного подразделе-
ния «седьмого» детского сада 
- как раз из таких. Активная, 
любознательная непоседа с че-
тырёх лет занимается англий-
ским, посещает музыкальный 
кружок, принимает участие 
в конкурсах. В этом году она  
стала лучшей на всероссий-
ском состязании «Новый год 
к нам мчится», в городской 
олимпиаде дошкольников по 
познавательному развитию, 
а также заняла призовые ме-

ста в муниципальных фести-
валях «Питание и здоровье» и 
«Безопасность глазами детей». 
Судя по всему, на достигнутом 
Настя останавливаться не со-
бирается, ведь, как отметила 
мама Ольга, дочь сама выра-
жает желание участвовать и 
побеждать. 

За свои достижения Настя 
и ещё более ста детсадовцев и 
учащихся школ удостоены бла-
годарственных писем админи-
страции города. Награды за ин-
теллектуальные, творческие, 
спортивные, социально-зна-
чимые достижения вручили 
лучшие педагоги города и за-
меститель главы города Ольга 
Губачёва. Она поблагодарила 
ребят за старания и высказа-
ла уверенность, что с ними бу-
дущее Ялуторовска да и всей 
области - в надёжных руках. 

Некоторые ученики умудри-
лись получить награды сразу 
в двух номинациях, например, 
шестиклассница Аделина Ра-
химова. Второй год она учится 
в школе-интернате № 6. Поёт, 
пишет стихи, и её сочинения 
уже опубликованы в сборни-
ке лучших детских произве-
дений, успешно выступает с 
исследовательскими работа-
ми на областных, межрегио-

нальных и всероссийских на-
учных форумах по экологии и 
естественным наукам. 

Свои таланты многие ма-

ленькие артисты демонстри-
ровали в этот день со сцены, 
участвуя в праздничном кон-
церте.

Герои «Звёздного Олимпа»
Ученики и педагоги подвели итоги года

Благодарственное письмо получает Настя Шубина /ФОТО АВТОРА

Не платят?
Позвони

 c (Соб. инф.)

В связи с проводимой 
проверкой исполнения 
трудового законода-
тельства в части своев-
ременной выплаты за-
работной платы Ялуто-
ровская межрайонная 
прокуратура организует 
«горячую линию».

По вопросам задолжен-
ности по зарплате, име-
ющейся на предприяти-
ях города и района, мож-
но обратиться в Ялуто-
ровскую межрайонную 
прокуратуру по адресу: 
ул. Свердлова, 30 либо по 
телефону 3-94-93, с 9-00 
до 18-00.

БУДЬ В КУРСЕ

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Современная библиотека 
- информационное, куль-
турно-просветительское 
и образовательное учреж-
дение, использующее в об-
служивании своих посети-
телей как традиционные, 
так и новые технологии, 
фонды документов и носи-
тели. 

Она заботится о развитии 
подрастающего поколения и о 
людях, нуждающихся в социо-
культурной поддержке.

В Ялуторовском районе дей-
ствуют 15 библиотек и четы-
ре библиотеки-клуба. Можно 
с уверенностью сказать - они 
являются центрами досуга для 
населения всех возрастов, сво-
ей ежедневной работой дока-
зывают, что нужны сельско-
му жителю. 

В этом году четыре «книж-
ных храма» празднуют юбилей-
ные даты: Заводопетровской 
библиотеке исполняется 80 лет, 
Асланинской и Коктюльской - 
по 70, Зиновской - 65. 

В первой вот уже почти 30 
лет трудится доброй души че-
ловек – Асия Тулькибаева. Со-
хранение национальных цен-
ностей татарского народа, воз-
рождение семейного чтения – 
одни из главных направлений 
в её работе. Все проведенные  
мероприятия доставляют ис-
тинное удовольствие и детям, 
и взрослым.

Зиновская в прошлом году 
поменяла место жительства, 
переехав в светлое большое 
помещение с новой мебелью 
и детским уголком. Её хозяйка 
Нина Кочнева - гостеприимна 
и доброжелательна. В сферу 
культуры она пришла совсем 
недавно, но селяне, особенно 
детки, новую хозяйку книжно-
го царства успели полюбить. 
Не бывает и дня, чтобы в биб-    
лиотеке не происходило что-
то интересное: тематическое 
мероприятие, мастер-класс по 
изготовлению поделок, а то и 
просто весёлые баталии по на-
стольным играм. Всем посети-
телям Нина Евгеньевна рада, 
встречает их обаятельной при-
ветливой улыбкой. 

Библиотекари Наталья Мяс-
никова из Заводопетровского и 
Наталья Плоскова из Коктюля 
также умело находят подход к 
селянам любого возраста - от 
дошкольника до пенсионера, 
активно привлекают новых 

читателей, посещают на дому  
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Всё больше молодых библи-
отекарей приходят в наши уч-
реждения культуры. Но, к со-
жалению, специалистов с про-
фильным образованием в сё-
лах практически нет, поэтому 
мы призываем выпускников 
поступать в вузы и колледжи 
искусств и культуры.

Любая библиотека - малень-
кая и большая, всегда ждёт 
своих читателей. А с такими 
замечательными, трудолюби-
выми коллегами культурная 
жизнь селян будет насыщена 
весёлыми праздниками и ин-
тересными встречами с люби-
телями книг! 

27 мая библиотекари отмети-
ли профессиональный празд-
ник. Желаем коллегам творче-
ского роста, новых интересных 
идей, пусть ваши трудолюбие 
и старания помогут сохранить 
и приумножить интеллекту-
альный и культурный потен-
циал нашего родного края!
Ирина БРЕНЕР,
главный библиотекарь ЦКиД 
Ялуторовского района

 g Более 7000 
читателей за-
регистриро-
вано в биб-                                       
лиотеках района 
за 2017 год

Коктюльский библиотекарь Наталья Плоскова 
всегда рада маленьким читателям. 
На этот раз - обзор детских книжных новинок
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С юбилеями поздравляем Надежду Хрисантовну ИНоземцеву, Наталью валентиновну меНько-
ву! Желаем вам здоровья, побольше положительных эмоций и ярких событий, творческой инте-
ресной жизни, наполненной семейным теплом, взаимопониманием и вдохновением!
вокальный ансамбль «Лазоревый цветок» отметил 5-летие творческого пути. Желаем участникам 
коллектива и его руководителю Вере Ивановне Шипицыной творческой активности и успешной де-
ятельности, счастья, добра, благополучия, процветания и творческих побед! 
уважаемые работники и ветераны библиотечной системы, поздравляем вас с общероссийским днём библиотек! 
Желаем развития и процветания, интересных открытий и замечательных событий в жизни. Счастья вам и удачи, 
благополучия и везения, радости и здоровья, новых книг и творческих успехов!
комитет по культуре и туризму администрации города Ялуторовска, совет ветеранов культуры

Тема Дня города связана 
с Годом добровольца (во-
лонтёра): «Твори добро 
другим во благо!». 

В рамках Дня города стар-
товала акция «Ни одного 
дня без доброго дела!». 
Присоединиться к ней                      
несложно. Просто поде-
литесь цитатами и выска-
зываниями о доброволь-
честве и волонтерах в со-
циальных сетях, на сай-
тах или на своих рабочих 
местах.
Также объявлено несколь-
ко конкурсов. Традици-
онный «конкурс на луч-
шее оформление колонн 
в праздничном шествии» 
вновь удивит креативны-
ми образами и изобре-
тательностью участни-
ков. заявки принимают-
ся до 22 июня по адресу:                                                                    
г. Ялуторовск, ул. Ленина, 
д. 23, каб. 103, тел.: 8 (34535) 
3-20-29, 3-32-69 - коми-
тет по культуре и туризму                                                                       
администрации города 
или на e-mail: yal.kultura@
mail.ru с пометкой «Ше-
ствие».
конкурс «Лучшая дет-
ская коляска и велоси-
пед». Главное условие - 
необычное и красочное 
оформление «транспорт-
ного средства» ребенка. 
заявки принимаются до 
20 июня по адресу: г. Ялу-
торовск, ул. Революции, 44, 
тел. 8 (34535) 2-02-83; факс 
8 (34535) 3-96-36, Дворец 
культуры или на e-mail: 
artvoyag72@mail.ru с по-
меткой «Лучшая детская 
коляска и велосипед».
впервые! Городской фе-
стиваль еды «вкусный 
город». Приглашаем к                             

участию предприятия пи-
щевой промышленности 
и общественного пита-
ния, рестораторов и вла-
дельцев кафе. Для уча-
стия необходимо подать 
заявку до 25 июня в коми-
тет по культуре и туризму 
администрации города 
по адресу: г. Ялуторовск,                          
ул. Ленина, д. 23 (кабинет 
№ 103), тел. 8 (34535) 3-93-46, 
на электронный адрес: yal.
kultura@mail.ru или в ко-
митет экономики и раз-
вития предприниматель-
ства (кабинет №106), теле-
фон/факс 8 (34535) 3-19-43, 
на электронный адрес: 
gabysheva1973@mail.ru 
с пометкой «Фестиваль 
«Вкусный город».
Городской фестиваль-
конкурс тантамаресок 
«в центре сюжета». Тан-
тамареска - стенд для фо-
тографирования со специ-
альным вырезом - отвер-

стием для лица, рук и  ног 
с изображением персона-
жей. В конкурсе принима-
ют участие все желающие, 
заявку можно направить 
до 25 июня в комитет по 
культуре и туризму адми-
нистрации города по фак-
су (34535) 3-20-29 или на 
e-mail: yal.kultura@mail.
ru, или во Дворец культу-
ры по факсу 8 (34535)3-96-
36, или e-mail: artvoyag72@
mail.ru с пометкой «В цент-                                                         
ре сюжета».
в конкурсе «мисс и ми-
стер детский сад-2018» 
юные ялуторовчане про-
явят себя в вокальном, 
танцевальном, акробати-
ческом или любом другом 
жанре. заявки принима-
ются до 18 июня по адре-
су: г. Ялуторовск, ул. Рево-
люции, 44, Дворец культу-
ры, тел. 8 (34535) 2-02-83.
конкурс «Город моей меч-
ты» ежегодно привлекает 

предприятия, учрежде-
ния, организации, горо-
жан к оформлению фа-
садов зданий и прилега-
ющих к ним территорий, 
сооружений, газонов, соз-
дания праздничного об-
лика города Ялуторов-
ска. Участникам необхо-
димо направить заявку 
до 25 июня в комитет по 
жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, строи-
тельству и газификации                                                           
администрации города 
по адресу: г. Ялуторовск, 
ул. Ленина, 23 (каб. №104), 
по факсу 8 (34535) 3-34-65.                                                
Телефон для справок                                     
8 (34535) 2-01-91.
С положениями конкур-
сов можно ознакомить-
ся на сайте: yalutorovsk.
admtyumen.ru/  или 
artvoyag.ru. Телефоны для 
справок: 8 (34535) 3-20-29, 
3-32-69, 3-93-46, 2-02-83, 
3-98-18.

Отмечаем день города

в этом году праздник, как всегда, обещает быть зрелищным /ФОТО аЛекСаНДРа СмИРНОВа

дворец культуры
ул. революции, 44, тел.: 8 (34535) 2-02-83, 2-02-89,                                                   
artvoyag.ru, vk.com/id123768194

7, 14 июня, в 10-00 и 14-00 - театрализованное 
цирковое представление «Фунтик на манеже». 
Цена билета - 150 руб. (0+).

Ялуторовский острог
Сретенская площадь, 1, тел.: 8 (34535) 2-05-95, 2-02-83, 
ostrog-yal.ru, vk.com/club17392169. Часы работы: еже-
дневно, кроме понедельника, с 10-00 до 18-00. 

Выездная государственная регистрация заклю-
чения брака в Ялуторовском остроге. Самые 
трогательные моменты для жениха и невесты в                                                                                                    
необычной и романтичной обстановке оставят 
лучшие воспоминания о свадьбе! Успевайте забро-
нировать даты. кроме того, на территории Ялуто-
ровского острога молодоженам предлагаем стать 
участниками свадебных обрядов «выкуп красы-                                                      
невесты» и «Проводы в семейную жизнь». Все                                                                                                        
обряды проходят с соблюдением традиций на 
долгую, счастливую семейную жизнь и непре-
менно придутся по душе всем гостям и будущим 
молодожёнам.
16 и 17 июня - «Ремесленные выходные». В про-
грамме: мастер-классы, выставка-ярмарка ма-
стеров декоративно-прикладного творчества 
(0+). Цена билета: взрослый - 200 руб., детский - 
100 руб., мастер-классы - от 100 руб.
Для всех желающих в остроге проводятся ма-
стер-классы: обереговая кукла, роспись по дере-
ву, ткачество, лепка из глины (6+). Все материалы 
предоставляются. Цена билета - от 50 до 200 руб.
Приглашаем детей на занятия по ДПТ (6+):                    
«Роспись по дереву», «Лепка из глины», «Вяза-
ние», «Ткачество». Стоимость абонемента - 350 
руб. в месяц (4 занятия).
С 1 по 30 июня - выставка творческих работ ма-
стеров ДПТР «Добрых рук мастерство» (0+). Вход 
свободный.

Центр национальных культур
ул. Свободы, 195, тел. 8 (34535) 2-05-81, vk.com/center_
of_national_cultures

Познавательный проект «Дом дружбы» пригла-
шает стать участниками интерактивных про-
грамм: игровая программа «казачий хуторок» 
(5+), цена билета - 50 руб.; «в сибирской горнице» 
(12+), цена билета - 30 руб.;  «Татарская изба» (5+), 
цена билета - 30 руб.; «казачий курень» (5+), цена 
билета - 30 руб.. Возможны выездные программы.
«Школа родного языка» - изучение татарского 
языка и культуры каждое воскресенье, в 14-00 и 
16-00 (0+). Вход свободный. 
С 1 по 30 июня - выставка творческих работ «мат-   
рёшка как символ России» (0+). Вход свободный.

Городской сад
ул. ленина, 19а, тел. 8 (34535) 2-02-89

6 июня, с 11-00 до 12-00, возле памятника А. С. 
Пушкину соберутся одаренные любители поэ-
зии и почитатели таланта великого русского по-
эта, чтобы принять участие в костюмированном 
флешмобе «Двойники Пушкина» (6+). Справки по 
тел.: 8 (34535) 2-02-41, 3-20-03;
3, 10, 17, 24 июня, в 17-00 - танцевальная программа 
«мелодии нашей молодости» (0+). Вход свободный.

молодёжная библиотека
ул. революции, 181, тел. 8 (34535) 2-48-41, 
ylibrary.ru, vk.com/library72

2 июня, в 12-00 - литературно-игровая програм-
ма «всех царей главнее дети». В программе: ве-
селые игры, конкурсы, викторины, головоломки, 
загадки и др. (6+);
6 июня, в 16-00, приглашаем посетить литера-
турный лабиринт по произведениям а. С. Пуш-
кина «у Лукоморья» (6+). 

международный 
день защиты детей (0+)

1 июня в Городском саду 
состоится праздничное 
мероприятие, посвящен-
ное Дню защиты детей. 
Вас ожидают игры, кон-
курсы, танцы, рисунки на 
асфальте, мастер-классы, 
море улыбок и хорошее 
настроение! Приглашаем 
всех детей и родителей на 
праздник!
в 10-00 состоится откры-
тие праздника и большая 
концертно-игровая про-

грамма «Город детства», 
а также начнут работу 
площадки: «Фестиваль 
народных игр», «Здрав-
ствуй, солнечное лето», 
«Веселые старты»;
с 15-00 до 17-00 пригла-
шаем принять участие в 
народных играх, забавах 
и конкурсе рисунков на 
асфальте.

досуговые площадки 
в июне (5+)

«Библиодворик» - цент-  
ральная городская библи-

отека (ул. Новикова, 26/1, 
тел. 8 (34535) 3-24-23) при-
глашает по вторникам, 
средам и четвергам, с 15-
00 до 17-00;
площадка «Радуга» - го-
родской сад (ул. Ленина, 
19а, тел.: 8 (34535) 3-98-18, 
2-02-83) приглашает по 
вторникам и четвергам, 
с 18-00 до 20-00;
площадка «Родосвет», 
Ялуторовский острог (Сре-
тенская площадь, 1, тел. 
8 (34535) 2-05-95) пригла-
шает в четверг и субботу, 
с 16-00 до 18-00.

«летняя 
филармония» (5+)

В течение лета для дет-
ских пришкольных лаге-
рей работают аттракцио-
ны Городского сада, также 
на творческих площадках 
проходят спектакли, цир-
ковые представления, кон-
цертно-развлекательные 
программы и мастер-клас-
сы, экскурсии и краеведче-
ские уроки. Принимают-
ся коллективные заявки. 
Справки по тел.: 2-02-83, 
2-05-81, 2-05-95.

Старт детского лета

30 июня Ялуторовску исполнится 359 лет Анонс мероприятий

12 июня - День России 
в Городском саду:  
в 12-00 - праздничный концерт, посвященный 
Дню России, с участием творческих коллекти-
вов города (0+);
в 17-00 – танцевальная ретро-программа «мело-
дии нашей молодости» (0+);
с 20-00 до 22-00 – «Арт-ночь»: концертно-раз-
влекательная программа, розыгрыши, призы, от-
личное настроение от зажигательных ведущих. 
(12+). Цена билетов на все аттракционы – 50 руб.
в Ялуторовском остроге:
в 12-00 - игра-путешествие «Я живу в России!» 
(по предварительным заявкам). Цена - 50 рублей. 
Тел. для справок: 2-05-95, 2-02-83.
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АКТУАЛЬНО

в  ялуторовске и районе с 1 
по 30 апреля прошел месяч-
ник, приуроченный ко все-
мирному дню охраны труда. 

Его тема в этом году: «Моло-
дые работники особенно уяз-
вимы». В организациях и на 
предприятиях  организованы 
профилактические беседы с 
сотрудниками, совещания, кру-
глые столы, семинары и прак-
тикумы, конкурсы. 

Так, на Дне открытых две-
рей работодатели получили 
консультативную помощь о 
порядке обучения по охране 
труда, организации проведе-
ния СОУТ, обновления норма-
тивно-правовой базы. В рамках 
семинара для специалистов по 
охране труда рассмотрели по-
рядок заполнения форм отчёт-
ности. Специалисты службы 
занятости отвечали на вопро-
сы граждан и руководителей 

на «горячей линии», а также 
на выездных консультациях. 

К месячнику приурочили и 
подведение итогов Всероссий-
ского конкурса на лучшую ор-
ганизацию работ в области ус-
ловий и охраны труда «Успех и 
безопасность». Набирающий 
популярность, он с каждым 
годом привлекает всё больше 
участников. В этом более 13 ты-
сяч предприятий из 85 субъек-
тов РФ соревновались в шести 
номинациях. Приятно видеть 
на достойных местах во всерос-
сийском и областном рейтингах 
участников-работодателей из 
Ялуторовска и Ялуторовского 
района. Итоги можно посмот-                                                        
реть по ссылке: goo.gl/DJ2txw.

Вновь обращаем внимание 
работодателей на процедуру 
специальной оценки условий 
труда (СОУТ). Она должна про-
водиться на всех предприяти-
ях без исключения. Не проверя-
ются только места надомников 
и тех, кто трудится дистанци-
онно, а также сотрудников ра-

ботодателей-физических лиц, 
не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями. 

Наличие аттестации рабо-
чих мест проверяют трудовая 
инспекция, Роспотребнадзор, 
Ростехнадзор, прокуратура.  
За нарушение процедуры про-
ведения специальной оценки 
или за её полное отсутствие 
работодатель несёт админи-
стративную и уголовную от-
ветственность. Законодатель-
ством предусмотрена админи-
стративная ответственность 
по ст.5.27.1 КоАП РФ, которая 
устанавливает штрафы: для 
должностных лиц - от 5000 до 
10000 рублей; для ИП - от 5000 
до 10000 рублей; для юридиче-
ских лиц - от 60000 до 80000 
рублей.

Если из-за отсутствия про-
ведения оценки условий тру-
да пострадает сотрудник, и 
причинно-следственная связь                  
несчастного случая с наруше-
нием будет доказана, то по ста-
тье 143 УК РФ виновные поне-

сут уже уголовное наказание.
Напоминаем, что работода-

тель, который провёл аттеста-
цию рабочего места по старо-
му законодательству (до 1 ян-
варя 2014 года) освобождён от 
обязанности проводить спец-
оценку до момента истечения 
срока действия результатов ат-
тестации, но не более, чем до 
31 декабря 2018 года. Что ка-
сается организаций, где име-
ются рабочие места с опасны-
ми или вредными условиями, 
они должны провести оценку                                      
незамедлительно. Также и с 
местами, позволяющими ра-
ботнику уйти на досрочную 
трудовую пенсию по старости. 

 f справка. За консультациями и 
методической помощью по всем во-
просам можно обращаться по тел. 
8 (34535) 3-98-23 или по адресу:                                                           
г. Ялуторовск, ул. К. Либкнехта, 33/1, 
каб. №9. 
Татьяна ВАХРУШЕВА,
ведущий инспектор ЦЗН

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

одно из условий успеш-
ности человека на рын-
ке труда - правильный вы-
бор профессии, который по-
зволяет реализовать свой 
творческий потенциал, из-
бежать разочарования, 
оградить себя от неуверен-
ности в завтрашнем дне. 

В течение всего года центр 
занятости реализует различ-
ные профориентационные ме-
роприятия. Для студентов аг-
ротехнологического колледжа 
проводятся встречи в рамках 
«Job-библиотеки». Здесь специ-
алисты ЦЗН учат ребят пред-
ставлять себя в выгодном све-
те для работодателя, правиль-
но составлять резюме, вести 
переговоры с руководителем 
о трудоустройстве и делятся 
секретами правильного поис-
ка работы.

Экскурсии - ещё одна из эф-
фективных форм организации 
профориентации. Участники 
получают полную информа-
цию о деятельности предпри-
ятий, знакомятся с их основной 
деятельностью, перспективами 
развития, условиями для работ-
ников, а также требованиями, 
которые выдвигает работода-
тель к будущим специалистам. 
В рамках ежегодных профори-
ентационных акций «Моя про-
фессия – моё будущее» и «Не-
деля без турникетов» совмест-
но с постоянными партнерами 
центра занятости населения 

прошло 20 экскурсий. Их по-
сетили более 450 ребят.

Благодарим все общеобразо-
вательные учреждения Ялуто-
ровска и района, центральную 
городскую библиотеку, моло-
дежный центр, детскую шко-
лу искусств, а также предприя-
тия: «Автотранс», «Юнигрэйн», 
«Комбинат строительных ма-
териалов», областную больни-
цу  № 23, телекомпанию «Стел-
ла», ОП «ТИД», ИИЦ «Ялуторов-
ская жизнь». 

В апреле  проходил конкурс 
детского рисунка «Моя мечта 
быть…», на который школьни-
ки от 8 до 14 лет представили 
30 работ. Судя по рисункам, 
дети хотят стать парикмахе-
рами и врачами, учителями и 
кондитерами, художниками 

и программистами, моделье-
рами и визажистами. 

Впереди - длинные летние 
каникулы. И ребят снова ждут 
увлекательные путешествия 
в мир профессий. С 1 июня по 
31 августа запланирована ещё 
одна ежегодная акция - «Лет-
ний лагерь – территория проф-   
ориентации». Для детей, от-
дыхающих на пришкольных, 
оздоровительных площадках 
города и района, будут орга-
низованы игры-беседы, ин-
формационные часы, видео-
презентации, мастер-классы, 

встречи с представителями 
востребованных профессий, 
экскурсии, викторины, тести-
рования, конкурсы рисунков 
на асфальте. Мероприятия 
профориентационной акции 
направлены на информирова-
ние отдыхающих школьников 
о востребованных профессиях 
на рынке труда, формирование 
психологической готовности к 
совершению осознанного вы-
бора через осознание своих же-
ланий и возможностей.
Валентина КОНСТАНТИНОВА,
начальник отдела ЦЗН

БУДЬ В КУРСЕ

МРОТ стал 
единым
В Тюменской области с                                                          
1 мая установлен еди-
ный размер минималь-
ной заработной платы.

23 марта правительством 
региона, тюменским меж-
региональным объедине-
нием организаций проф-    
союзов, областным сове-
том профсоюзов, союзом 
и региональным объеди-
нением работодателей 
Тюменской области под-
писано дополнительное 
соглашение №7 к регио-  
нальному соглашению о 
минимальной заработ-
ной плате в Тюменской 
области от 30.04.2014 года 
- установлен единый раз-
мер минимальной зара-
ботной платы для работ-
ников бюджетной сферы 
и внебюджетного сектора 
экономики. Теперь она со-
ставляет 11212 рублей и на 
неё начисляются район-
ный коэффициент и про-
центная надбавка за стаж 
работы в местностях с осо-
быми климатическими ус-
ловиями, установленные 
в соответствии с действу-
ющим законодательст-                                                          
вом. 
Служба занятости с пер-
вого мая проводит акту-
ализацию представлен-
ных работодателями ва-
кансий в части указанной 
оплаты труда.
Юлия КАТЕКА,
ведущий инспектор ЦЗН

РЫНОК ТРУДА

Работа есть
За январь-март 2018 
года в ЦЗН за содейст-    
вием в поиске работы 
обратились 247 граж-
дан, из них 43 - жители 
района.

В установленном порядке 
139 человек признаны без-
работными, в том числе – 
28 селян. На первое апреля 
текущего года зарегистри-
рован 181 безработный, из 
них 136 - в Ялуторовске, 45 
- в районе. Уровень реги-
стрируемой безработицы 
по городу - 0,77 %, по райо-
ну - 0,45% от численности 
экономически активного 
населения.
С регистрационного учё-
та снято 204 человека. Из 
107 безработных 48  наш-
ли работу, 36 приступили 
к профобучению. Средний 
срок безработицы - 3,71  
месяца.
Кристина МЕЙДЕР,
ведущий инспектор ЦЗН

 f справка. Работодатели 
предоставили в ЦЗН 213 сво-
бодных мест. Численность за-
регистрированных безработ-
ных в расчёте на вакансию -                       
1 человек на место.

сделать 
правильный выбор
Говорим о профессиях со школьной скамьи

Безопасный труд - право каждого

 g осенью, уже 
в новом учеб-
ном году, для вы-
пускников 9-11 
классов школ го-
рода, района и 
незанятой мо-
лодёжи пройдет 
ярмарка учеб-
ных мест, а так-
же профориента-
ционный декад-
ник «с надеждой 
в будущее»

Страница подготовлена центром занятости населения г. Ялуторовска и Ялуторовского района

На экскурсии в редакции шестиклассникам из школы №4 
особенно был интересен процесс вёрстки газетных полос 
/фоТо еВгеНИЯ дашУНИНа
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реклама/объявленияофициально

О внесении изменений в решение
Ялуторовской городской Думы от 30.11.2017 
№ 435-VI ГД «О бюджете города Ялуторовска
на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании город Ялуторовск, 
утвержденным решением Ялуторовской городской 
Думы от 30.10.2014 № 11-VI ГД «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании город Ялуторовск», статьей 31 Устава города 
Ялуторовска Ялуторовская городская Дума РЕШИЛА:
1. В решение Ялуторовской городской Думы от 
30.11.2017 № 435-VI ГД «О бюджете города Ялуторов-
ска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов»  внести следующие изменения:
1.1. В  подпункте 1 пункта 1  цифры «1642976» заме-
нить цифрами «1682928».
1.2. В  подпункте 2 пункта 1  цифры «1785445» заме-
нить цифрами «1825397».
1.3. Приложение № 1 изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему решению. 
1.4. Приложение № 3 изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.
1.5. Приложение № 5 изложить в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.
1.6. Приложение № 8 изложить в редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.
1.7. Приложение № 10 изложить в редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.
1.8. Приложение № 12 изложить в редакции соглас-
но приложению № 6 к настоящему решению.
1.9. Приложение № 13 изложить в редакции согласно 
приложению № 7  к настоящему решению.
1.10. Приложение № 14 изложить в редакции со-
гласно приложению № 8 к настоящему решению.
1.11. Приложение № 15 изложить в редакции соглас-
но приложению № 9 к настоящему решению.
1.12. Приложение № 16 изложить в редакции со-
гласно приложению № 10 к настоящему решению.
1.13. Приложение № 17 изложить в редакции со-
гласно приложению № 11 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его 
официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение с приложени-
ями путем обнародования в местах, обеспечива-
ющих возможность ознакомления с ним граждан 
(определяемых Ялуторовской городской Думой), 
в средствах массовой информации – текст насто-
ящего решения.
Владимир АгАпоВ,
председатель Ялуторовской городской Думы
Вячеслав СмЕЛИк,
глава муниципального образования
город Ялуторовск
(Решение № 507-VI ГД от 31.05.2018 г.)

О внесении изменения в решение 
Ялуторовской городской Думы от 26.05.2016 
№ 234-VI ГД «Об утверждении Положения 
об оплате труда Главы муниципального 
образования город Ялуторовск»

В целях приведения нормативной правовой базы 
Ялуторовской городской Думы в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь 
статьями 6.2, 27, 31 Устава города Ялуторовска, Ялу-
торовская городская Дума РЕШИЛА:
1.  В решение Ялуторовской городской Думы от 
26.05.2016 № 234-VI ГД «Об утверждении Положе-
ния об оплате труда Главы муниципального обра-
зования город Ялуторовск» внести следующее из-
менение:
 1.1. Пункт 9 приложения дополнить седьмым и вось-
мым абзацами в редакции:
«В случае выделения из вышестоящего бюджета 
иных межбюджетных трансфертов на содержание 
органов местного самоуправления, Главе муници-
пального образования город Ялуторовск, возглав-
ляющему Администрацию города Ялуторовска, по 
решению Ялуторовской городской Думы может быть 
выплачена дополнительная премия.
Размер премии устанавливается в сумме, не превыша-
ющей выделенных из вышестоящего бюджета иных 
межбюджетных трансфертов на содержание органов 
местного самоуправления (с учетом начислений).».
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его 
официального опубликования.
Владимир АгАпоВ,
председатель Ялуторовской городской думы
(Решение № 514-VI ГД от 31.05.2018 г.)
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