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Дорогие земляки! От 
всей души поздрав-

ляю вас с наступающим 
Новым годом!
2019-й запомнится нам зна-
ковыми событиями в жизни 
страны и региона, а также 
личными достижениями и 
успехами каждого из нас. 
Наступающий год несёт но-
вые планы, открывает но-
вые перспективы. Не сомне-
ваюсь, что все намеченные 
проекты и смелые идеи бу-
дут успешно реализованы 
– всё в наших силах!
Пусть новый год принесет 
благополучие и счастье 
всем тюменцам! 
Искренне желаю здоровья, 
исполнения желаний, твор-
ческой энергии, отличного 
праздничного настроения! 
С Новым 2020 годом!
Владимир ЯКУШЕВ,
министр строительства 
и ЖКХ России

Дорогие земляки! 
Примите самые ис-

кренние поздравле-
ния с наступающим Но-

вым годом! 
Уходящий юбилейный для 
Тюменской области 2019 
год принес нам немало яр-
ких событий и побед. Вме-
сте мы радовались успе-
хам наших школьников и 
студентов, спортсменов и 
молодых профессионалов, 
ученых и специалистов 
разных сфер, которые не-
однократно становились 
одними из лучших в Рос-
сии и мире. 
Благодаря труду, упорству 
и целеустремленности каж-
дого из вас регион сохра-
нил лидирующие позиции 
в ведущих отраслях эко-
номики. За год мы откры-
ли более двадцати произ-
водств. В 2019 году Тюмен-
ская область вошла в чис-
ло лидеров по привлече-
нию инвестиций. На карте 
региона появились новые 
современные школы и дет-
ские сады, в областном цен-
тре начала работать уни-
кальная для России шко-
ла нейроинженеров. При-
нял своих первых пациен-
тов многофункциональный 
госпиталь «Мать и дитя», а 
в Тобольске началось стро-
ительство пассажирского 
аэропорта. Большим по-
дарком к юбилею области 
стало открытие Тюменской 
кольцевой автодороги. 
Всё это - лишь малая часть 
достижений наших земля-
ков, а значит, и всего регио-
на за прошедший год. Впе-
реди новые планы и зада-
чи, еще более масштабные 
проекты и открытия. Уве-
рен, вместе мы добьемся 
успехов и покорим новые 
вершины. 
Дорогие земляки! От всей 
души желаю вам встре-
тить Новый год в кругу са-
мых близких и родных лю-
дей. Пусть в эту волшебную 
ночь в каждом доме про-
звучат самые теплые и ис-

кренние пожелания, а зага-
данные под звон курантов 
заветные мечты обязатель-
но сбудутся. Любви и взаи-
мопонимания, счастья вам, 
здоровья и благополучия! С 
Новым годом!
Александр МООР,
губернатор Тюменской 
области

Дорогие ялуторов-
чане! Сердечно по-

здравляю вас с Новым 
годом и Рождеством Христо-
вым! Уходящий год оставил 
нам много добрых воспоми-
наний, интересных событий 
и важных решений.
В 2019-м было два больших 
юбилея: 360 лет Ялуторов-
ску и 75 лет Тюменской об-
ласти. Мы по праву гордим-
ся славной историей, за-
мечательными сильными 
людьми, культурой и дости-
жениями сегодняшнего дня.
Осенью в нашем городе 
прошло важное политиче-
ское событие – ялуторовча-
не выбрали новый состав 
городской думы. Вы прого-
лосовали  за стабильность 
и за наше будущее. 
Весь год мы работали над 
благоустройством, рекон-
струировали объекты со-
циальной сферы, строили 

дома. Экономика города 
продолжает положитель-
ную динамику.
Провожая этот год, хочу 
сказать всем жителям горо-
да слова особой благодар-
ности за всё, что мы сумели 
сделать вместе.
Позитивных перемен мы 
ждём и в Новом году. Все 
мы знаем, что он будет осо-
бенным: наша страна отме-
тит 75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Это не просто дата в кален-
даре, это очень большое со-
бытие, к которому уже на-
чалась подготовка. 
Мы обязательно продол-
жим реализацию всех важ-
ных и нужных для горожан 
проектов.
Уважаемые земляки! Пусть 
наступающий год испол-
нит все добрые мечты, бу-
дет стабильным, пораду-
ет нас новыми успехами и 
победами! Я искренне же-
лаю вам  крепкого здоро-
вья, благополучия, мира и 
большого счастья! С Но-
вым годом! И с Рождеством 
Христовым!
Вячеслав СМЕЛИК,
глава города Ялуторовска

Уважаемые жители 
Ялуторовского райо-

на! Поздравляю вас с самы-
ми светлыми и волшебны-
ми праздниками – Новым 
годом и Рождеством!
С надеждой на лучшее, с 
верой в завтрашний день 
мы провожаем уходящий в 
историю 2019 год. Для каж-
дого из нас он сложился 
по-разному. Переворачи-
вая последнюю страницу 
уходящего года, мы вспо-
минаем, что было сдела-
но. В год 75-летия реги-
она Ялуторовский район 
добился немалых успехов, 
среди которых - пятое ме-
сто в рейтинге муниципа-
литетов области и первая 
позиция в агропромыш-
ленном секторе. Выражаю 
искренние слова благодар-
ности всем жителям на-
ших сёл и деревень, ведь 
в наши успехи свою лепту 
внёс каждый из тружени-
ков района.   
Пусть наступающий 2020 
год принесёт вам много 
приятных и ярких собы-
тий, задуманное обяза-
тельно воплотится в жизнь! 
Пусть вашими постоянны-
ми спутниками будут уда-
ча и хорошее настроение, в 
доме будет достаток, в се-
мье царит мир и любовь. 
Желаю вам крепкого здо-

ровья, счастья, благополу-
чия! С праздником!   
Андрей ГИЛЬГЕНБЕРГ,
глава Ялуторовского 
района

Уважаемые ялуто-
ровчане! Сердечно 

поздравляю вас с Но-
вым годом и Рождеством 
Христовым! 2019 год ухо-
дит в историю. Для кого-то 
он был легким, для кого-то 
трудным. Но он завершает-
ся, и судьба нового года в 
руках каждого из нас. 
Взяв с собой все самое 
лучшее и успешное, всем 
нам предстоит вновь ре-
шать проблемы, радовать-
ся, огорчаться, любить, ра-
ботать, жить. 
Пусть новый 2020 год ста-
нет очередным шагом на 
пути к улучшению жизни, 
принесет счастье, мир и 
удачу в каждый дом! 
От имени всех депутатов 
городской думы я искрен-
не желаю, чтобы в насту-
пающем году были покой 
и любовь в каждом серд-
це, звонкий детский смех  
в каждой семье!
Пусть осуществятся все 
ваши сокровенные мечты! 
Пусть каждый день нового 
года будет согрет добром! 

Пожелаем друг другу креп-
кого здоровья, удачи и про-
цветания! С Новым годом, 
с новым счастьем!
Владимир АГАПОВ,
председатель 
Ялуторовской городской 
думы

Дорогие земляки, ува-
жаемые жители Ялу-

торовска и Ялуторов-
ского района! Искренне 

поздравляю вас с Новым  
годом и Рождеством! Же-
лаю вам счастья, успехов в 
труде и процветания! Пусть 
наступающий год станет 
для вас новой ступенью 
жизненного подъема, при-
несет чувство удовлетво-
рения профессиональной 
деятельностью, ощуще-
ние полноты жизни во всех 
ее проявлениях, а колле-
ги, друзья и близкие раду-
ют вас пониманием и под-
держкой! 
Доброго здоровья вам и ва-
шим семьям, мира и благо-
получия в Новом году!
 Владимир КОВИН,
депутат областной думы

Скачайте на смартфон 
приложение «ARGIN», 
наведите камеру 
на фото и посмотрите 
поздравление 
от ЯЖмороза.

Счастливого Ново         да!

/ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВАФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА
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Четыре сезона города и района -
ЗИМА ВЕСНА

«Роболаб» 
и «Науколаб»  
открылись впервые в го-
роде в школе № 4. В  рас-
поряжении школьников 
- станок для лазерной 
резки, 3D-принтер, муль-
тиметры, цифровые ми-
кроскопы, наборы хими-
ческой посуды.

30 тонн угля в месяц

- производительность 
нового мини-завода, 
который запустили в 
Заводопетровском.

«ФормАТ»
В Год театра молодежный 
авангардный театр пред-
ставил спектакли «Сом-  
намбула» и «Конёк-Гор-
бунок», а народный театр 
- музыкальную комедию 
«Бабий бунт» по «Донским 
рассказам» Михаила Шо-
лохова.

Эра цифрового 
ТВ - 15 апреля феде-
ральные каналы навсег-
да ушли из аналогово-
го эфира.

«Путь в тысячу
кадров и строк»
В память о журналисте и 
краеведе Анатолии Мяс-
никове открыта выстав-
ка и издан фотоальбом 
«С «лейкой» и блокнотом».

Парк
им. А. Кауля
В мае со строительства ве-
лодорожек началось бла-
гоустройство территории 
парка. Свой проект рекон-
струкции представили и 
воспитанники детского 
сада № 7 «Радуга».

Без свадеб 
впервые прошло народ-
ное гуляние «Красная гор-
ка». Жениться в мае никто 
не захотел.

«Пятница»
- так будет называться 
новый ТЦ вместо сго-
ревшего «МиКа». Он                     
откроет свои двери в 
феврале 2020 г.

«Книга года»
Книга «Ялуторовск: путь 
длиною в 360 лет» побе-
дила в конкурсе в номи-
нации «Лучшее издание 
о родном крае».

1350 кг бумаги 
собрала редакция вместе 
с подписчиками «ЯЖ» в 
рамках акции «Сдай ма-
кулатуру - спаси дерево!».

5 гигантских блинов ис-
пекли на Масленицу в Ялу-
торовске

80 кг весил пельмень, ко-
торый сварили на район-
ной Масленице

«Тобол»
На большие экраны 
вышла историческая 
сага, в создании кото-
рой участвовали ялу-
торовчане.

22

УВЛЕЧЁННЫЕ

 c Евгения ДИКИХ 

У людей разные хобби. 
Кто-то увлечён спор-
том, кто-то вышива-
ет крестиком или со-
бирает токарный ста-
нок. А вот Анна Лука-
шина называет себя 
хранительницей дет-
ства. Она уже много 
лет коллекциониру-
ет советские ёлочные 
игрушки. 

Семь коробок, четы-
ре ящика и еще чуть-
чуть. Анна ставит стул 
и снимает с полки одну 
коробку, вторую, тре-
тью… В них - ее богат-
ство, которое возможно 
оценить и в денежном 
эквиваленте, но почему-
то не хочется. Ведь сказ-
ку переводить в рубли 
слишком цинично.

- Всегда любила Но-
вый год и до сих пор люб-   
лю. Сначала не поняла, 
что делаю коллекцию 
игрушек. Хотя коллекция 
– слишком громко сказа-
но. Почти ничего ценно-
го с точки зрения про-
фессионального коллек-
ционера у меня нет. Са-
мые старые экземпляры 
- 50-х годов ХХ века, - Аня 
каждую игрушку знает 
«в лицо», равно как и ее 
историю. Материальная 

ценность, по ее словам, 
не важна.

- Некоторые думают, 
что я на этом хочу за-
работать. Могу разоча-
ровать: чтобы получать 
доход от подобного за-
нятия, нужно этим жить. 
У меня есть знакомые 
девушки, которые вы-
растили из хобби биз-
нес. Нина Арефьева из 
Москвы, например. Она 
ведет блоги в соцсетях, 
регулярно ездит на бло-
шинки, мониторит бес-
платные объявления и 
аукционы, покупает-про-
дает. Говорит, на жизнь 
хватает. Но и тратит она 
на это немало денег и 
сил. Есть и настоящие 
коллекционеры, которые 
выставляют свои богат-
ства в музеях, стоимость 
таких собраний, конеч-
но, трудно оценить, - го-
ворит Аня.

Кошка в обмен на сер-
велат. Анна признаётся, 
игрушки покупает ред-
ко. Занятие это затрат-
ное. Интересующие ее эк-
земпляры стоят от тыся-
чи рублей. 

- Иногда я игрушки во-
рую. Серьёзно. Снимаю 
с ёлок и прячу в сумку. 
Потом возвращаюсь и 
оставляю обычный пла-
стиковый шарик или со-
сульку. Раньше такое слу-
чалось часто. Сейчас - 
реже, да и ёлки «совет-

ским стеклом» уже почти 
нигде не украшают, - го-
ворит Анна и вспомина-
ет, как в деревенском ма-
газине увидела на ёлке 
игрушку, которую дав-
но хотела. Продавцы со-
гласились обменять ее на 
палку колбасы, куплен-
ную у них же.

Весомую часть кол-
лекции Анны составляют 
подарки друзей и просто 
случайных людей. Так, 
весной из Тобольска ей 
привезли большого ват-
ного Деда Мороза в шубе 
и шапке из гофрирован-
ной бумаги. Девочку в 
алом платке из набора 
«Народы СССР», люби-
мицу Ани, доставили ей 
в коробке из-под совет-
ского торта.

Иногда я их ворую, 
или Где найти привет из советского детства

В наше время стеклянные игрушки не так 

востребованы, а их внешний вид порой вызывает 

вопросы. Дешевые фабричные зайки и шарики 

редко бывают красивыми и качественными /ФОТО АВТОРА

До середины 60-х фигур-

ки Дедов Морозов были 

одеты в бумажные шубы и 

имели ватные бороды. От-

личались они и размером 

- от 25 см и до полуметра. 

Затем их сменили более 

дешевые пластмассовые 

дедушки, хотя выглядели 

они уже не так нарядно и 

внушительно /ФОТО АВТОРА

МЫ ПРОВЕРИЛИ

Почем советский 
Новый год?
Накануне Нового года журналисты «ЯЖ» про-
бежались по городским магазинам, чтобы под-
считать во сколько сегодня обойдется празд-
ничный стол по-советски с минимальным на-
бором угощений, принятых в то время. Полу-
чилось вполне приемлемо, хотя и скромно – 
2 219 рублей. 

«Оливье»

«Селёдка под шубой»

44 руб.  зеленый горошек

109 руб.  
селёдка

20 руб.  
яйца

150 руб. колбаса 49 руб. майонез
69 руб. маринованные 
огурцы

25 руб. 
пять яиц

Лук, картофель, морковь - с огорода.

Лук, картофель, морковь - домашние, 
майонез остался от заправки «Оливье»

Итого - «Оливье» - 377 руб.

Закуски – 609 рублей. В качестве бонуса мы 
взяли баночку шпрот (80 руб.), красную икру 
(199 руб.), холодец (60 руб.), сервелат (150 руб.), 
сыр (120 руб.). 
Фрукты – 300 рублей. Купили привычный набор 
– мандарины, апельсины и яблоки. Ананас был 
редким гостем на советском новогоднем столе, 
и от него мы отказались. 
Конфеты – 150 рублей. Конфеты брали на развес 
в сетевом магазине. Примерно полкило «Красной 
шапочки», «Белочки» и «Кара-Кума» обошлись в 
150 рублей. 
Алкоголь – 614 рублей. Мы взяли по бутылке 
российского шампанского (164 руб.) и коньяка 
(450 руб.).
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дайджест событий 2019 года
ЛЕТО ОСЕНЬ

(12-146)Нашего папу, дедуш-
ку Бахазита Батыровича 
ГАЛЕЕВА - с 80-летием! 
Что пожелать тебе, не зна-
ем, пожеланий наших не 
счесть. Здоровья крепкого 
желаем и дожить с нами 
до ста лет!

Дочь, зять и внуки

(12-163)Калита Каримовича 
РЕЧАПОВА - с юбилеем! 
Пусть в шестьдесят пять 
лет будет отменным здоро-
вье, пусть жизнь преподно-
сит счастливые события и 
радостные моменты, пусть 
родные будут всегда рядом 
и крепко любят! Пусть всег-
да будут благополучие и 
успех в делах!

Брат, сёстры, зятья, 
снохи, племянники

(12-191)Врачей и медсестёр об-
ластной больницы № 23, 
всех, к кому я обращалась 
и обращаюсь за помощью 
с 1960 г. - с Новым годом и 
Рождеством! Желаю вам 
уважения, удачи, здоро-
вья, терпения в вашем не-
лёгком труде!

Г. И. Братищенко

(12-197)Уважаемого, само-
го народного депутата 
Владимира Анатольеви-
ча КОВИНА и его команду 
- с Новым годом! Желаю 
сохранить добрые серд-
ца! Счастья, творческих 
успехов! Спасибо вам за 
оказанную материальную 
помощь для проведения 
воды в дом!

С уважением - 
В. П. Губаева

(12-192)Работников комбина-
та общепита - с Новым го-
дом и Рождеством! Здоро-

вья, бодрости духа на дол-
гие годы!

С уважением - ветеран 
Г. И. Братищенко

(12-174)Уважаемые ветера-
ны и пенсионеры горо-
да! Поздравляем вас с 
Новым 2020 годом и рож-
дественскими праздни-
ками! Желаем вам в этот 
год крепкого здоровья и 
оптимизма. Ещё хочется 
пожелать вам заслужен-
ного уважения и тёплой 
заботы окружающих. Что-
бы вы всегда чувствова-
ли, как нужен ваш совет 
и житейская мудрость. 
Сколько бы лет ни про-
шло, желаем вам ощу-
щать себя молодыми и 
бодрыми. Желаем помо-
щи и понимания молодо-
го поколения, чтобы вас 
слышали и слушали, так 
как ваши мудрые слова 
- это слова опыта жиз-
ни, знающего цену все-
му. Будьте счастливы и 
в хорошем настроении!

Президиум городского 
совета ветеранов

(12-150)Совет ветеранов лесо-
завода поздравляет быв-
ших работников предприя-  
тия, ветеранов с Новым 
годом и Рождеством! 
Желаем всем отличного 
здоровья, всего наилуч-
шего в жизни!

(12-105)Наступает Новый год! 
Это ещё один шанс ис-
править старые ошибки, 
начать жизнь с чистого 
листа, простить обиды 
и отпустить негатив. Мы 
желаем всем лёгкости, 
терпения, спокойствия, 
семейного счастья и ма-

териального благополу-
чия! Будьте искренними, 
отзывчивыми и доброже-
лательными! Пусть в гря-
дущем году к вам вернётся 
всё ваше добро и победит 
трудности и тяготы жизни! 
С Новым годом!

С искренними 
пожеланиями - коллектив 

стоматологической 
клиники ООО «С-Дент»

(12-143)Совет ветеранов гор-
торга поздравляет с Но-
вым годом и Рождеством 
Христовым! Желаем здо-
ровья, благополучия,                                                   
внимания родных и близ-
ких вам людей!

(12-160)Уважаемые работ-
ники и ветераны авто-
мобильного транспорта! 
Поздравляем вас с насту-
пающим Новым годом 
и Рождеством! Искрен-
не, от всей души желаем, 
чтобы в новом году осу-
ществились все самые 
чистые, светлые и завет-
ные мечты, исполнились 
желания, а друзья и близ-
кие ежедневно окружа-
ли вас заботой, теплом 
и своим участием. Пусть 
следующий год пораду-
ет вас новыми проекта-
ми, большими сверше-
ниями и грандиозными                                     
победами! Пусть новогод-
ние праздники наполнят 
вашу жизнь сюрпризами, 
радостными встречами и 
шумными корпоратива-
ми! Радости вам, успехов 
и отличного настроения!

С уважением - 
администрация, 

профсоюзный комитет
 и совет ветеранов

 АО «Автотранс»

«Родительская
слава»
Многодетная семья Веры 
и Николая Кузьминых из 
Ялуторовска получила            
орден.

360 лет отпраздновал 
в этом году Ялуторовск.

75 лет исполнилось Тю-
менской области.

«Слобода»
В горсаду коллективно 
прочитали поэму Генна-
дия Каркишко по слу-
чаю 75-летия региона. 
Впервые это произве-
дение опубликовано на 
страницах «ЯЖ».

Памятник 
Александру Балакшину
открыли на Зелёном буль-
варе. Балакшин был сы-
ном ялуторовского куп-
ца, основателем Союза 
сибирских маслодельных 
артелей.

52 сельские семьи

получили ключи от долго-
жданных квартир. В Киёво 
две трёхэтажки на 16 и 44 
квартиры по улице Школь-
ной распахнули свои две-
ри для новосёлов. 

Фестиваль
«Семья - начало 
всех начал»
прошёл в городе впер-
вые. Его организовал 
молодёжный центр.

Новый состав
городской думы 
седьмого созыва
Среди новичков есть 
предприниматели, ру-
ководители муници-
пальных учреждений 
и коммерческих пред-
приятий. Китайцы,

а также делегации из Кыр-
гызстана, Узбекистана и 
Америки посетили Ялу-
торовск. Они побывали 
на предприятиях и куль-
турных объектах города.

1 миллион рублей
получил Ялуторовский 
район на развитие тер-
ритории за первое место 
в соревновании муници-
палитетов второй сель-
скохозяйственной зоны.

«Пластик»
и NFC
Общественный транспорт 
перешел на электронную 
систему платежей.

«Меценат года»
Этой премии удостоилась 
Надежда Зарецкая.

Новый детсад
на улице Сирина открыт 
после реконструкции.

24 семьи

переехали из бараков 
на ул. Холодильной в 
трёхэтажку по адресу: 
переулок Шоссейный, 
2б, которую построили 
за десять месяцев.
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ЗНАЙ НАШИХ

 c Евгений ДАШУНИН

Самым новогодним 
полуфабрикатом по 
праву можно назвать 
пельмени, а если они 
приготовлены соб-
ственноручно, то едо-
ков за уши не отта-
щить.

Во многих семьях ещё 
сохранилась традиция - в 
последние декабрьские 
вечера собираться на кух-
не и заворачивать аро-
матный фарш в кружочки 
теста. Оказывается, неко-
торые ялуторовчане под-
наторели в этом настоль-
ко, что имеют звание ре-
кордсменов. Пример тому 
- Валентина Григорьевна 
Фоминых, известная лич-
ность в кругах городских 
активистов конца 90-х - 
начала 2000-х. Бывшая 
сотрудница МКК и лесо-
завода не раз доказывала, 
что обогнать её по скоро-
сти лепки традиционного 
сибирского кушанья под 
силу не каждому. В 2004 
году, кашеваря у себя на 
кухне, горожанка услы-
шала по радио объявле-
ние о пельменном кон-
курсе. Тут же набрала оз-
вученный номер телефо-
на и была приглашена в 
один из ночных клубов 
Тюмени.

- В таком заведении я 
была впервые: громкая 

15 секунд на пельмень

музыка, готовое тесто, 
чашечка фарша, вилка и 
команда: «Старт!», - вспо-
минает Валентина Гри-
горьевна. Руки мелька-
ли настолько быстро, что 
она сама не замечала, 
как из них выскальзы-
вают всё новые и новые 
«мясные ушки». Для ре-
корда требовалось выле-
пить 120 штук, но за от-
ведённые 30 минут свои 
места на подносе заня-
ли 123 пельменя. Выхо-
дит, на каждый у масте-
рицы ушло в среднем по 
15 секунд.

За такой результат ор-
ганизаторы соревнова-
ний подарили победи-
тельнице позолоченную 

мясорубку. А позднее 
ведущий Тимур Шквал 
приехал в Ялуторовск и 
вручил Валентине Гри-
горьевне сертификат о 
том, что её имя внесли 
в книгу рекордов радио 
«Красная Армия». В ответ                                                  
радушная хозяйка уго-
стила диджея пирожка-
ми и фирменным квасом.

 f КСТАТИ. Продемонстриро-
вать навыки скоростной леп-
ки на массовых мероприяти-
ях нашу героиню приглаша-
ли не раз. На вопрос, откуда 
же взялось это умение, она 
отвечает, что, скорее всего, от 
любви к вязанию, ведь в этом 
виде рукоделия тоже важна 
скорость.

Поздравляем!

/ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА, ЕВГЕНИЯ ДАШУНИНА, ООО «ТОЧКА РУ»
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