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В борьбе с огнём
За три дня на территории Тюменской области произошло 2 лесных пожара 
и 18 возгораний сухой травы M 2

Самые свежие новости 
города и района
на сайте 
yalutorovsk.online
и в социальных сетях

Дежурный по номеру 
во вторник
Светлана Нестерова,
 2-04-61, с 8-00 до 17-00.

Тобол 

442 см

Исеть 

344 см
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Уровень воды на 22 апреля
(прирост за сутки)

(+2) (+2)

ОБРАЗОВАНИЕ

 c Евгений ДАШУНИН

В последние годы набор в 
первые классы увеличился, 
учеников стало больше, и 
всё чаще ялуторовчане за-
дают вопрос: не пора ли в 
городе строить новую шко-
лу, хотя бы начальную?

Новые стены. Как пояснил 
председатель комитета обра-
зования Евгений Федерягин, 
когда шла активная застройка 
в районе «пентагона», в планах 
было возведение школы в при-
легающей лесопарковой зоне. 
Проект уже имел некоторые 
очертания, но позже все рабо-
ты прекратились. Причиной 
тому послужила приостанов-
ка градостроительного движе-
ния в этом микрорайоне. Парал-
лельно очень бурно стала раз-
виваться залинейная часть го-
рода - появился десяток много-
квартирников, отведены земли 
под индивидуальную застрой-
ку для многодетных семей.

В 2016 году во время визита 
губернатора администрация 
муниципалитета подняла во-

прос о реконструкции здания 
бывшего лицея № 35 и разме-
щении в нём начального зве-
на школы им. Декабристов. Но 
тогда эту инициативу отло-
жили, так как был сделан ак-
цент на местах в дошкольных 
учреждениях, поэтому рекон-
струкция сейчас идёт на ул. Си-
рина, 9, где откроется детсад. 

Здание на ул. Комсомоль-
ской требует огромных вложе-
ний для того, чтобы в нём мог-
ли учиться дети. Да и расстоя-
ние от основного корпуса пол-
километра - немаленькое, при 
том, что малышам пришлось 
бы переходить дорогу. Поэто-

му от этой идеи отказались. 
Сейчас обсуждаются планы 
строительства нового корпуса 
на 350 мест непосредственно 
на территории «второй» шко-
лы. Этот вопрос местные вла-
сти в ближайшее время обсу-
дят с губернатором.

Строительство подобного 
объекта - серьёзная програм-
ма, под которую нужно спла-
нировать бюджеты разных 
уровней. То есть от задумки 
до начала реализации может 
пройти два-три года. Так что 
при положительном решении 
очертания нового корпуса мож-
но будет увидеть лишь через 
несколько лет. 

Выбор родителей. Неболь-
шая проблема с приёмом в пер-
вые классы есть в школе № 4, 
но она не катастрофична. По 
словам Евгения Михайлови-
ча, сегодня средняя наполня-
емость начальных классов в 
«четвёртой» - 30 человек. Ко-
нечно, превышение есть, но 
оно на качество образования 
не влияет. Ограничить набор 
и отказывать детям и роди-
телям тоже нельзя. Корректи-
ровка расписания помогает по-
добрать удобный график уро-

ков для учеников и педагогов. 
Самый большой класс - 2 «Б», 
здесь 39 человек, но родите-
ли «бились», чтобы их чада                           
попали именно к этому учите-
лю. И жалоб от них не посту-
пает, так как успеваемость ре-
бят хорошая. 

Динамика ученического со-
става постоянно держится на 
контроле, и, возможно, в даль-
нейшем «четвёртой» школе 
потребуется новый корпус, 
но пока речи об этом не идёт. 
Сейчас её проектная мощность 
- 900 учеников, а дети из этой 
округи учатся и в «третьей», 
которая находится неподалёку. 
Кстати, в будущем будет изме-
нена привязка микрорайонов к 
образовательным учреждени-
ям, и школа № 3 сможет при-
нять больше детей. 

Последние три года в пер-
вые классы стабильно посту-
пают 600 учеников. Но стати-
стика неумолима - в детсадах 
начался спад набора детей. В 
2018-м принято уже на сто ма-
лышей меньше, чем в предыду-
щем. Два-три года - и эта кар-
тина будет заметна и в школах. 
Так что переживать о свобод-
ных местах в классах не стоит, 
их хватит на всех.

Не тесно ли за партой?
Число первоклассников растёт. 
Власти думают о расширении школьных площадей

 g До 1 июля 
приём в первый 
класс проводит-
ся с территорий, 
«привязанных» 
к школам. После 
этой даты можно 
выбрать учебное 
заведение по же-
ланию

«Четвёртая» - единственная школа в городе, где есть класс с рекордным количеством учеников. 
Во 2-м «Б» занимаются  39 ребят /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

АПК

Загудели 
в поле 
трактора

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

В конце прошлой неде-
ли в районе началось 
раннее весеннее боро-
нование. Первыми на 
поля вывели агрега-
ты механизаторы ООО 
«Дружба-Нива» и Ми-
чуринской свиновод-
ческой компании (с. 
Коктюль). 

По традиции пробным 
участком для прибивки 
влаги стал Чукреевский 
увал – одна из самых вы-
соких точек на карте райо-
на. К утру вчерашнего дня 
влага закрыта на площа-
ди 715 гектаров. 
В понедельник к выбо-
рочному боронованию 
приступили также кол-
лективы ООО «Петелино», 
ОАО «Приозёрное», СПК 
«Садовод». Комменти-
руя эту новость, началь-
ник отдела сельского хо-
зяйства районной адми-
нистрации АПК Андрей 
Пирков заметил:
- Нынче весна дружная, 
снег сошел повсеместно, 
и влага впиталась в поч-ву. 
Благодаря этому на поля 
вышли раньше, чем в про-
шлом году. К концу недели 
начнется сплошное боро-
нование.
Активизировались и дру-
гие весенние работы. Под 
многолетние  травы вно-
сятся минеральные удоб-   
рения, на кормовых уго-
дьях идет боронование. 
Протравлено 690 тонн 
семян.

 f СПРАВКА «ЯЖ». В про-
шлом году раннее боронова-
ние было проведено лишь в 
начале мая.
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СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Региональный оператор отвечает за по-
грузку ТКО в мусоровоз в местах накоп-  
ления мусора и уборку мест погрузки.

Если территория не входит в состав общего 
имущества собственников помещений в мно-
гоквартирных домах, то отвечают собствен-
ники земельного участка, на котором распо-
ложена такая площадка. На придомовой тер-

ритории, входящей в состав общего имущества, отвеча-
ют собственники помещений в многоквартирных домах.

На территориях индивидуальной жилой 
застройки, садоводческих, огородниче-
ских и дачных объединений граждан, в 
случае отсутствия специально обустро-

енной контейнерной площадки, содержание мест накоп-  
ления ТКО обеспечивается потребителями.

Кто отвечает за порядок 
на контейнерных площадках?

БУДЬ В КУРСЕ

 c Светлана НЕСТЕРОВА

С 1 января изменил-
ся механизм расчё-
та социальных доплат               
неработающим пенсио-   
нерам, материальное 
обеспечение которых 
ниже прожиточного 
минимума, установ-
ленного для этой кате-
гории граждан в реги-
оне. Словом, им сдела-
ют перерасчёт. 

Сейчас в общую вы-
плату входят суммы пен-
сий, ЕДВ (с учетом стои-
мости набора социальных 
услуг), дополнительного 
материального обеспе-
чения, а также иных мер 
соцподдержки.

Раньше индексация 
проходила без учета 
прожиточного миниму-
ма пенсионера, поэтому 
каждый новый перерас-
чет вроде бы и увеличи-
вал размер «зарплаты 
по старости», но в то же 
время пропорциональ-

но уменьшал размер со-
циальной доплаты. Та-
кой порядок приводил к 
тому, что размер выплат 
по большому счету так и 
оставался без изменений.

Сегодня прожиточный 
минимум неработающе-
го пожилого граждани-
на в Тюменской области 
- 8  846 рублей. 

Социальная доплата 
будет пересчитана авто-
матически, и обращать-
ся за ней в Пенсионный 
фонд нет необходимо-
сти. По закону срок ин-

дексации установлен до 
1 июля, но по факту её 
планируют сделать уже 
в мае.

Доплату принесут 
вместе с пенсией, а сама 
прибавка у каждого по-
лучателя будет индиви-
дуальной.

 f СПРАВКА «ЯЖ». Федераль-
ную социальную доплату в 
Тюменской области получа-
ет 46 861 пенсионер. Ее сред-
ний размер в денежном эк-
виваленте составляет 2040 
рублей.

Плюсом к пенсии

ПОЖАРЫ

 c (Соб. инф.)

За первые дни по-
жароопасного сезо-
на, введенного на тер-
ритории области с 19 
апреля, возникло два 
лесных пожара. 

Возгорания произош-
ли в Голышмановском и 
Тюменском лесничествах. 
Причины случившего-
ся - беспечность местно-
го населения и переход 
огня с земель иных кате-
горий. После схода снега, 
установления солнечной 
и ветреной погоды резко 
возросло количество тра-
вяных пожаров. Как сооб-
щили в региональном де-
партаменте лесного ком-
плекса, с 19 апреля в семи 
лесничествах (Викулов-
ское, Голышмановское, 
Нижнетавдинское, Ому-
тинское, Тюменское, Юр-
гинское, Ялуторовское) 
произошло 18 возгораний 
сухой травы. 

По данным отдела мо-
ниторинга, охраны и за-
щиты лесов ведомства, 
на 22 апреля  действую-
щих пожаров в области 
не было.

Природные пожары 
почти всегда возника-
ют из-за неосторожного 
обращения с огнем или 
умышленных поджогов. 
Травяные возгорания 
очень опасны, посколь-
ку ситуация может изме-
ниться мгновенно. Такие 
пожары быстро распро-
страняются, приводят к 
уменьшению плодород-
ности почвы,  гибели жи-
вотных и насекомых. При 
тушении даже невысокой 
травы можно получить 
сильные ожоги или по-
гибнуть.

В связи с высокой опас-
ностью перехода огня на 
лесные массивы жителям 
области необходимо со-
блюдать правила пожар-
ной безопасности в зелё-
ных угодиях. Это  позво-
лит избежать негативно-
го воздействия на леса, а 
также административ-

Дымовая завеса 
над областью
Не успел сойти снег, как в регионе 
начала гореть сухая трава

 g В Ялуто-
ровске за на-
рушение пра-
вил пожарной 
безопасности 
оштрафовано 
уже 6 человек

 f ЧТО ГРОЗИТ. За нару-
шение правил пожарной 
безопасности в лесах, вы-
жигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы с 
нарушением правил по-
жарной безопасности на 
земельных участках, не-
посредственно примы-
кающим к лесам, защит-
ным и лесным насажде-
ниям, в условиях особого 
противопожарного режи-
ма предусмотрена адми-
нистративная ответствен-
ность по частям 1, 2, 3 ста-
тьи 8.32 КоАП РФ в виде 
штрафа в размере: от 1 до 
5 тысяч рублей для граж-
дан, от 10 до 40 тысяч руб-
лей – для должностных 
лиц и от 50 до 300 тысяч – 
для юридических лиц. 

Если же нарушение пра-
вил пожарной безопас-
ности повлекло возник-
новение лесного пожара 
без причинения тяжкого 
вреда здоровью челове-
ка, то ответственность на-
ступает по части 4 статьи 
8.32 КоАП РФ в виде штра-
фа в размере: 5 тысяч руб-
лей для граждан, 50 ты-
сяч рублей - для долж-
ностных лиц и до 1 милли-
она рублей для юридиче-
ских лиц. 

При наступлении послед-
ствий, указанных выше, 
предусмотрена уголовная 
ответственность по статье 
261 УК РФ в виде штрафа 
в размере: от 100 до 250 
тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы 
или иного дохода осуж-
денного за период до 2-х 
лет, либо обязательными 
работами на срок от 180 
до 240 часов, либо испра-
вительными работами на 
срок до 2-х лет, либо ли-
шением свободы на срок 
до 3-х лет.

ной либо уголовной от-
ветственности. 

Увидел пожар? Сообщи 
на горячую линию 
8-800-100-94-00 или 
через мобильное 
приложение:

Пожарным иногда по несколько раз в день приходится 
выезжать на тушение природных возгораний /ФОТО: 24 ОФПС ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Кто будет следить 
за контейнерными 
площадками

 c Наталья СКАНЦЕВА

Наша газета уже сообщала, что к осени в горо-
де установят контейнерные площадки.  Конеч-
но, у людей эта новость вызвала много вопро-
сов: как обустроят, где разместят контейнеры, 
кто будет следить за порядком? Какие обязан-
ности лягут на жильцов, а какие - на управля-
ющие компании и муниципалитет? О тонко-
стях реформы - в нашем материале. 

С этого года в регионе назна-
чен «дежурный» - ООО «ТЭО», 
оператор, который  занимает-
ся сбором, транспортировкой, 
обработкой и захоронением 
ТКО на территории области, 
то есть отвечает за отходы с 
момента их погрузки в мусо-
ровоз. А чей фронт работы 
до того, как баки опустошат? 
Эти и другие обязанности за-

креплены постановлением правительства № 290 
от 03.04.2013 г. «О минимальном перечне услуг и                                                                                                   
работ, необходимых для обеспечения надлежаще-
го содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме, и порядке их оказания и выполнения». 
Термин «содержание общего имущества» вклю-
чает организацию, обслуживание и очистку: урн, 
установленных возле подъездов, мусоропро-
водов, мусороприемных камер, контейнерных                                
площадок. И тут тоже есть свои нюансы. Если    
площадка под контейнеры или крупногабаритные 
отходы находится на территории, не входящей 
в состав общедомового имущества многоквар-
тирника, обязанность по их содержанию лежит 
на собственнике участка. Соответственно, если 
земля принадлежит владельцам жилплощадей, 
отвечать за порядок «у мусорки» им придется са-
мим, а точнее, обслуживающей дом управляю-
щей компании. УК должна следить за прилега-
ющей территорией, состоянием контейнерной 
площадки, проводить её уборку и ремонт, при 
необходимости – дератизацию и дезинсекцию.  
В частном секторе, садоводческих, огородниче-
ских и дачных объединениях, в случае отсутствия 
контейнерной площадки, содержание мест на-
копления ТКО ложится на потребителей. 
Как мы отметили выше, региональный оператор 
отвечает за ТКО с момента их погрузки в мусоро-
воз. Однако, если при очистке бака отходы рас-
сыпались – специалисты ТЭО обязаны их убрать. 
В следующем номере мы расскажем, где долж-
ны размещаться контейнеры и сколько их долж-
но быть.

 f СПРАВКА «ЯЖ». 
Горючие вещества, 
ветки, опавшая ли-
ства, батарейки, 
градусники, лампы 
ТКО не являются и 
должны вывозиться 
компаниями с со-
ответствующей ли-
цензией. 
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В школе - 
до рассвета
В каждой семье - свои традиции. Есть они и 
в нашей большой дружной семье памятнин-
ской школы. Одну ночь весенних каникул мы 
обязательно проводим в родных пенатах. Нет, 
я не ошибся - именно ночь. Расскажу, как это 
было.

Нас, учащихся 6-11 классов, ждало самое таин-
ственное событие с интригующим названием - 
игра-погружение «Ночь в школе». Для меня она 
была самая долгожданная, так как в прошлом 
году я пропустил это событие и повторить такой 
ошибки больше не мог.
На часах 20-00, а значит, двери школы закрылись 
ровно до семи утра. Квест-игра «Ночь в школе» 
началась. Обратный отсчет, технический сбой - 
и мы «потерялись» во времени. Нам предстоя-
ло пройти множество нешуточных испытаний, 
поразмышлять над загадками истории, собрать 
«семь чудес света». Посчастливилось прожить 
несколько часов с первобытными людьми: за 
это время мы научились приветствовать друг 
друга без слов, ориентироваться по знакам и 
символам на местности и самое интересное  - 
«охотиться». «Племя» осталось сытым. Следую-
щим испытанием стала «Тропа доверия»: вися-
чий мост, раскалённые пески, тоннели с лету-
чими мышами и крутые горы, а у тебя тридцать 
минут времени и абсолютная темнота. Хорошо, 
что рука друга всегда рядом. Великий Ностра-
дамус и «Портал времени» открыли самым сме-
лым из нас тайну о том, как стать счастливым. 
Было страшновато, но очень интересно. Затем 
параллели времён отправили нас померяться 
силами в Памятнинских олимпийских играх. 
Это было невероятно забавное зрелище! Азарт-
но и позитивно!
И, конечно же, кульминация нашей ночи - бал об-
разца 16-го века. Настоящий! Мы все нарядные - 
мальчики в жабо, девочки с веерами - исполняли 
«Павану» и полонез. Торжество манер и изящества.
Потом все вместе поужинали: оказывается, кол-
баса и хлеб могут быть такими вкусными! 
После этого мы смотрели фильмы, играли в «Ма-
фию» и рассказывали страшные истории. Са-
мые энергичные и неугомонные соревновались 
в «Максиболе» - еще одно изобретение нашей 
школы. Спали  в эту ночь немногие.
С рассветом мы позавтракали и принялись за тра-
диционную для каждой семьи субботнюю гене-
ральную уборку. Через 15 минут ничто в школе не 
напоминало о прошедшем ночном путешествии. 
Многие мечтали остаться до воскресенья, ведь 
«Ночь в школе» - это здорово и интересно! И надо 
заметить, ее мы провели без своих гаджетов. По 
условиям игры телефон, как основной «забира-
тель жизни», передавался в хранилище. 
От лица всех участников благодарю наших пе-
дагогов и администрацию за творчество и сме-
лость. Мы счастливы, что в памятнинской школе 
есть такая замечательная традиция!
Никита ВАХРУДИНОВ,
ученик 8 класса Памятнинской 
средней школы

ЮНКОРЫ СООБЩАЮТ

НА ДОСУГЕ

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ 

Стартовала акция в 
фойе центральной го-
родской библиотеки, 
где, как в театральной 
кассе, выдали билеты. 
А потом все - и взрос-
лые, и дети - отправи-
лись в большое путе-
шествие.

В поисках волшебной 
двери. На этом длитель-
ном пути их ждали увле-
кательные приключения, 
встречи с литературными 
героями – Карабасом Ба-
рабасом, Котом Базилио, 
Дуремаром, Лисой Али-
сой, поиски волшебной 
двери в театр с помощью 
Золотого ключика, осво-
бождение Мальвины и 
Буратино. А под занавес 
– кукольный спектакль 
«Кот в сапогах». Это дей-
ство, как вы поняли, было 
рассчитано на детей.

Книжное «меню». А тех, 
кто постарше, пригласил 
театральный Арбат. И за-
дания здесь были покру-
че. Гостям вместе с дву-
мя знаменитыми сыщи-
ками предстояло найти 
улики, установить лич-
ность преступника по 
отрывкам из литератур-
ных произведений, по 
особым приметам разы-
скать антигероя. Выстав-
ка «Книжная дегуста-
ция» предлагала путеше-
ственникам «отведать» 
новинки литературы. В 
меню «Книжного кафе» 
детективы стали горя-
чими блюдами, женские 
романы – освежающими 
напитками и коктейля-
ми. На десерт – любовные 
произведения. Предлага-
лись и настоящие блюда, 
а по коридорам струился 
аромат кофе.

Не пустовал и «Бута-
форский зал», где мож-
но было соорудить руко-   
творный сувенир, нарисо-
вать картину, под гитару 
исполнить любимую му-
зыкальную композицию.

Библиотечные режис-
сёры. В общем, посетите-
ли хорошо провели три 
вечерних часа, совмещая 
приятное с полезным. А 
сотрудники библиотеки 
показали себя достойны-

ми актерами и режиссе-
рами. Директор учрежде-
ния Ирина Коренева вме-
сте с нами порадовалась 
за коллектив:

- Были небольшие пе-
реживания, ведь молодые 

Сцена среди 
книжных полок
Восьмую акцию «Библионочь» посвятили Году театра

Вместе с литературными героями ребята отправились 
в путешествие по стране сказок /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

На мастер-классах в читальном зале можно было 
заняться творчеством /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

сотрудники как раз сей-
час повышают квалифи-
кацию. Но ветераны, как 
всегда, на высоте. Спаси-
бо и нашим читателям 
за то, что откликнулись 
на акцию.

 g Готовясь к 
акции, библи-
отекари сами 
написали сце-
нарий к спек-
таклю и сде-
лали костюмы
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