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Плюс одиннадцать тысяч
О размере и выплате детских пособий в 2020 году M 2

Дежурный по номеру
во вторник
Евгений Дашунин,
 2-05-40, с 8-00 до 17-00.

НОВОСТИ

Номера по 
прописке

 c Евгений ДАШУНИН

С этого года номер реги-
она на регистрационных 
знаках транспортного 
средства должен быть 
привязан к месту пропи-
ски автовладельца. 

Как пояснил исполня-
ющий обязанности на-
чальника отдела ГИБДД 
МО МВД «Ялуторовский» 
Алексей Пирков, новые 
правила касаются тех, 
кто собирается купить 
авто в другой области. 
Уже катающиеся на маши-
не с номерами соседних                                                        
регионов смогут делать 
это и дальше.
Главная неприятность - 
нововведение касается 
денежных расходов. Рань-
ше, купив транспорт, к 
примеру, в Кургане, води-
тель по приезду в Ялуто-
ровск отдавал за его пе-
ререгистрацию 850 руб-   
лей и оставлял на бампе-
ре прежние знаки. Теперь 
за выдачу новых придёт-
ся раскошелиться на 2850              
рублей. Но возможность 
сэкономить 30% от этой 
суммы по-прежнему оста-
ётся, если внести опла-
ту через портал Госуслуг.
Стоит добавить, что даже 
оформляя автомобиль в 
другом регионе, покупа-
тель может получить но-
мерные знаки с необхо-
димым кодом. Правда, в 
этом случае ГИБДД вы-
даст лишь сочетание букв 
и цифр, печатать пласти-
ны придётся у частников. 

 f СПРАВКА «ЯЖ». Ещё одной 
фишкой стала возможность 
после продажи своего авто 
резервировать госномер за 
собой на один год.

Почему надо читать 
нашу газету?

Подпишись сейчас:
в редакции «ЯЖ» - 480 руб.

Только проверенные
факты в городе и районе.

ПОЛИТИКА

АПК

СТРОИТЕЛЬСТВО

КУЛЬТУРА

ЖКХ

СПОРТ

ДАЛЁКОЕ - БЛИЗКОЕ

 c Светлана НЕСТЕРОВА

Шестиклассница Яна Яков-
чук держит брусочек чер-
ного хлеба на ладони. За-
думчиво смотрит на него. 
Всего 125 граммов. 

Девочке трудно поверить, 
что иногда у ее сверстников 
из блокадного Ленинграда не 
было вообще никакой еды, не 
то что такой краюшки. 

- То, что они пережили, я бы 
точно вынести не смогла. Как 
такое может быть?! Не пред-
ставляю, - говорит ученица 
четвертой школы. 

Медленные шаги. Среди 150 

юных ялуторовчан, которые 
вчера побывали на всерос-
сийской акции памяти, приу-
роченной ко Дню снятия бло-
кады Ленинграда в Центре на-
циональных культур, не было 
равнодушных. 

Сотрудники ЦНК с особым 
душевным трепетом приме-

рили на себя роли изголодав-
шихся, обессиленных, но не-
сломленных ленинградцев. 
Современным детям они точно 
передали картинку осажден-
ного города. По импровизиро-
ванной улице медленными ша-
гами (быстрее не получалось 
– не было сил)  брели за хлеб-
ными пайками закутанные в 
шали и тулупы люди с серыми 
от дистрофии лицами. Увидев 
процессию, ребятишки вскочи-
ли с мест и остались стоять до 
минуты молчания, которую по-
сле объявили в память о жерт-
вах блокады.

Драгоценная краюшка. 
Школьники и сами стали 
участниками тех давних со-
бытий. Продуктовые карточ-
ки, которые им раздали, дети 

смогли обменять на хлебный 
паёк. 

Краюшки тут же съеда-
ли. Осторожно и молча.  В это 
время ведущие акции Ксения 
Стерлягова и Надежда Копы-
това рассказывали о том, из 
чего пекли хлеб в Ленингра-
де и как его ели.

- Надо положить пайку на 
ладонь, отломить крохотный 
кусочек, долго-долго жевать 
его, глядя на оставшийся хлеб. 
Затем снова отломить. И снова 
жевать. Когда весь хлеб будет 
съеден, подушечками паль-
цев соберите на середину ла-
дони крошки и прильните к 
ним губами, чтобы ни одна 
не пропала.

До последней крошки
Юные ялуторовчане 
попробовали «блокадный хлеб» 

В блокадном Ленинграде такой маленький кусочек хлеба составлял суточный рацион ребенка младше 12 лет /ФОТО АВТОРА

 g 27 января от-
мечается как 
День воинской                       
славы России – 
День полного осво-
бождения Ленин-
града от фашист-
ской блокады

смогли обменять на хлебный 
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Притормози - 
на зебре дети
Школьники и студенты попросили водителей 
соблюдать правила дорожного движения

Школьники и инспекторы раздавали памятки с ПДД 
/фото александра смирнова

 c Светлана НЕСТЕРОВА

С радостных новостей начался год для будущих 
мамочек и для тех, кто уже воспитывает малы-
шей. С 1 января пособия на детей выплачивают 
в течение трех, а не до полутора лет, как было 
раньше.

Порядок выплат и размер. 
Право на получение пособия 
родители получают только в 
том случае, если ребенок ро-
дился или был усыновлен не 
ранее 1 января 2018 года. кро-
ме того, у малыша должно 
быть гражданство рф, а со-
вокупный доход семьи - не 
выше 24138 рублей. 
выплата не заменяет дру-
гие пособия, которые уста-
новлены по беременности и 
родам, при рождении малы-
ша или по уходу до полутора 

лет. она назначается дополнительно и будет вы-
плачиваться до достижения ребенком трех лет 
со дня его рождения, но при условии, что заявле-
ние подано в течение шести месяцев. в осталь-
ных случаях - со дня обращения. сумма выплаты 
составит 11 тысяч 632 рубля, пояснили в межрай-
онном управлении социальной защиты.
изначально выплату назначают до достижения 
ребёнком годовалого возраста, далее нужно по-
давать заявление о назначении пособия на срок 
до достижения ребенком двух, а затем и трёх лет.
малыш может быть как первым, так и вторым, но 
повышенные детские пособия выплачиваются 
только на первенца. на другого ребёнка выплату 
также можно оформить, но она будет начислять-
ся за счёт материнского капитала, с уменьшени-
ем его остатка на счете.
к заявлению необходимо приложить: паспорт; 
свидетельство о рождении или усыновлении ре-
бенка; документы, подтверждающие, что ребенок 
и заявитель являются гражданами рф; если мать 
ребенка умерла или лишена родительских прав - 
документы, которые это подтверждают; если ро-
дители разведены - свидетельство о расторжении 
брака; сведения о доходах каждого члена семьи 
(заработная плата, стипендии, пенсии, пособие 
по безработице, иные выплаты); справку из воен-
комата, если кто-то из родителей служит; рекви-
зиты банковского счета. самый быстрый способ 
подачи заявления - через портал услуг тюмен-
ской области www.uslugi.admtyumen.ru. 

О чём стоит знать? в этом году изменятся 
предельные величины декретных выплат (см. 
инфографику). единовременную выплату при 
рождении проиндексируют с 1 февраля. если 
малыш появился на свет в январе, то от госу-
дарства вы получите 17 479,73 руб., а после 1 
февраля, по предварительным цифрам индек-
сации, - 18 143,96 руб. 
Пособия по уходу за ребенком не индексиру-
ются. У тех, кто работал до декретного, размер 
выплаты будет зависеть от размера зарплаты, а 
для безработных - от мрот, который также по-
высился с 1 января. соответственно, будут уве-
личены и минимальные выплаты по уходу для 
неработающих: 4852 рубля ежемесячно на пер-
вого ребенка и 6804 - на второго.
с рождением третьего малыша и последующих 
- пособия остаются те же, но семья приобретает 
статус многодетной и претендует на дополни-
тельные выплаты и льготы.
материнский капитал нынче составляет 466 617 
рублей. в нашей области введен и региональ-
ный. так, с этого года на первого ребенка мамоч-
кам плюсуется дополнительно 150 тысяч рублей, 
а на третьего и последующих - до 100.

От рождения 
и до трёх лет

По беременности и родам По уходу за первенцем

min minmax max

Размер пособий (руб.)

55 830,6 4852322 191,8 27 984,66

правОвОй ликбез

безОпаСНЫе ДОрОГи

 c Евгений ДАШуНиН

В полдень минувше-
го четверга водите-
ли, проезжающие по 
ул. Ленина, приторма-
живали около площа-
ди Победы. Причина 
тому - пёстрая шерен-
га ребятишек в свето-
возвращающих жиле-
тах. Юные горожане 
обратились к взрос-
лым с помощью бан-
неров и плакатов, при-
зывая сбавить ско-
рость.

Заложники ситуации. 
Флешмоб стал частью ак-
ции «безопасные доро-
ги детям», организован-
ной управлением ГибДД 
УМвД по Тюменской об-
ласти совместно с адми-
нистрацией города.

в её рамках проходят 
мероприятия, на кото-
рых школьники и сту-
денты призывают води-
телей внимательнее от-
носиться к пешеходам 
и своим пассажирам, а 
тем, кто двигается по 
тротуарам, напомина-
ют правила дорожно-
го движения, раздавая 
памятки. 

Несмотря на огромную 
профилактическую рабо-
ту автоинспекторов, по-
казатели детского трав-
матизма в области оста-
ются высокими. С нача-
ла года уже четверо ре-

бятишек пострадали в 
ДТп, трое из них - из-за 
беспечности родителей, 
один получил травмы, 
переходя дорогу.

как пояснил замести-
тель начальника отдела 
по пропаганде безопас-
ности дорожного движе-
ния областного управ-
ления ГибДД  евгений 
Шипунов, водители ча-
сто игнорируют правила 
перевозки детей, забыва-
ют про дополнительные 
удерживающие устрой-
ства и ремни. в этом слу-
чае ребёнок становится 
заложником ситуации. 
Нужно помнить, что ис-
пользование специаль-
ных крепёжных систем 
на заднем кресле необ-
ходимо для пассажиров 
в возрасте до семи лет, а 
на переднем - до 12. Так-
же родителям стоит за-
думаться о стиле вожде-
ния - с появлением ма-
лыша в семье он должен 
стать более безопасным.

Предложения движе-
ния. Что касается пе-
шеходных переходов, 
то Ялуторовск от их не-
хватки, казалось бы, не 
страдает. Некоторые во-
дители, наоборот, жалу-
ются, что зебр в городе 
слишком много. Учителя 
парируют, говоря о том, 
что у каждого ребёнка 
путь в школу индиви-
дуален, и порой, следуя 
за торопящимися на ра-
боту взрослыми, они пе-
реходят дорогу в неполо-
женном месте. 

поэтому неплохо бы 
на таких проходных 
участках организовать 
дополнительные «пеше-
ходники». по словам ев-
гения Шипунова, сделать 
это реально, но нужно 
уложиться в существу-
ющие ГОСТы, учесть рас-
стояние между перехо-

дами и правила их орга-
низации. 

С предложениями об 
изменении существую-
щей дорожной карты го-
рожане могут обращать-
ся в администрацию му-
ниципалитета.

в завершение акции 
школьники вместе с со-
трудниками госавтоин-
спекции, администрации, 
волонтёрами и депутата-
ми, взявшись за руки, ор-
ганизовали «шагающий 
автобус». 

колонна прошла по пе-
шеходным переходам го-
родского центра, и взрос-
лые напомнили ребятам, 
как правильно и безопас-
но это делать, чтобы не 
угодить в дорожную ло-
вушку. затем представи-
тели автоинспекции про-
вели урок безопасности в 
школе № 3.

 g В акции 
приняли уча-
стие около 40 
ребят, среди 
них - ученики 
первой шко-
лы, Юидовцы 
и студенты 
медицинского 
колледжа

Светоотражающий брелок получил каждый юный участник акции, в том числе и четвероклассницы 
из первой школы. Теперь они в сумерках будут хорошо заметны на дороге /фото александра смирнова

 f сПРавка «ЯЖ». 
Заявление на вы-
плату пособия мож-
но подать через 
мфЦ или в центры 
социальной защи-
ты населения горо-
да или района. если 
выплата оформля-
ется на второго ре-
бенка, то обращать-
ся следует в Пенси-
онный фонд по ме-
сту жительства.
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Самые свежие новости 
города и района
на сайте yalutorovsk.online
и в социальных сетях

 f СПРАВКА «ЯЖ». 
Организаторы – Об-
щественная пала-
та региона, адми-
нистрация Ялуто-
ровска, «Аванпост» 
и Мамонтовский 
фонд.

Что взять в грядущее 
из «Науки побеждать»?

 c Павел ЗОРИН

Исследователи военной науки  легендарно-
го полководца А. В. Суворова снова собра-
лись в Ялуторовске. Помимо местных знато-
ков за круглым столом встретились предста-
вители соседних районов, курсанты специ-
альной группы добровольной подготовки к 
военной службе. Но сначала участники воз-
ложили цветы к памятнику генералиссиму-
су. Это тоже одна из традиций Суворовских                                          
чтений.

Главной темой дискуссии 
стало патриотическое вос-
питание юношества на при-
мерах наследия полководца, 
и прежде всего – «Науки по-
беждать». Этот знаменитый 
труд не устарел и сегодня, в 
условиях современной вой-
ны. Ведь за огневой мощью 

стоит солдат и офицер, со своей психологией и 
квалификацией. Вот тут и пригодятся суворов-
ские принципы воспитания.
Доклад члена российского военно-историческо-
го общества Павла Белоглазова так и называл-
ся: «Суворовская «Наука побеждать» в условиях 
войн XX века». Он построен на конкретных при-
мерах боевого использования частей, сформи-
рованных в Ялуторовске или с участием наших 
земляков: 209-го пехотного Богородского пол-
ка (Первая мировая война), 28-го стрелкового 
полка (Гражданская война), 1276-го стрелково-
го полка (Великая Отечественная война). Два 
последних подразделения назывались Ялуто-
ровскими. Использовались они без разведки, 
артиллерийского прикрытия и были превраще-
ны вышестоящим командованием в «пушечное 
мясо». А Суворов, как известно, берёг своих сол-
дат и воевал не числом, а умением.
Председатель комиссии Общественной палаты 
по ветеранскому движению и патриотическо-
му воспитанию Тюменской области Александр 
Перов говорил о значении памяти о Суворове в 
мировой истории. Запад должен знать дух рус-
ского солдата.
Председатель комитета по молодежной полити-
ке администрации города Лариса Жукова побы-
вала в музее Суворова в Санкт-Петербурге, кото-
рому исполнилось 115 лет, и продемонстрирова-
ла макет этого знаменитого учреждения, собран-
ный ее сыном Вячеславом. Этот экспонат будет 
использоваться в учебном процессе.

ПАТРИОТЫ

Макет Санкт-Петербургского Суворовского музея 
будет использоваться на уроках 
в городских школах /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

 g Давайте вместе напишем 
коллективную повесть о войне 
без прикрас и домыслов. При-
сылайте или приносите в ре-
дакцию для публикации сохра-
нившиеся в семейных архивах 
фронтовые письма и фотогра-
фии ваших родственников. До-
полнительную информацию 
можно получить с 8-00 до 12-00 
по телефону 2-02-49

ОБРАТНЫЙ АДРЕС:             
ПОЧТА ПОЛЕВАЯ
ОБРАТНЫЙ АДРЕС:             

Продолжаем публико-
вать фронтовые пись-
ма наших земляков. В 
этот раз представляем 
вниманию читателей 
очередное послание, 
которое сохранилось в 
домашнем архиве се-
мьи Волковых. 

Своим родным с пе-
редовой шлет весточку 
уроженец Заводоуковска 
Павел Тарачёв. Он пишет 
короткое, но необыкно-
венно легкое и теплое 
повествование. Кто зна-
ет, так ли покойно было 
на его сердце, так ли бла-
гополучно зрел урожай 
на сталинградских по-
лях. Спросить сейчас уже 
не у кого. 

С красноармейским 
приветом! Здравствуй 
Галя! С красноар-
мейским приве-
том Паша. Ну 
Галя как живе-
те? Ведь уже про-
ходит весна и я 
уже год не видал 
вас, соскучился. Как 
где увижу играют девоч-
ки так вспомню, что где-
то Галя с Валей наверно 
также бегают и играют. У 
вас наверно тоже сейчас 
тепло, у нас здесь давно 
уже отцвели сады, растут 
яблоки, вишни, абрикосы, 
арбузы. Стоит жаркая по-
года. Пока Галя, до свида-
ния, пишите как вы жи-
вете, посадили или нет 
огород. Пиши Галя, я твои 
письма читаю хорошо. 
Привет Вале, Вере, Ляле. 
Я живу по-прежнему хо-
рошо, только жалко, что 
нет табаку. Сталинград. 
1942 год. 

Авторский стиль, орфография 
и пунктуация сохранены.

Голода не было. Созрев-
шие фрукты, о которых 
пишет Павел Тарачёв 
своей сестре, были боль-
шим подспорьем для пи-
тания фронтовиков Ста-
линграда. Они позволяли 
разнообразить рацион, 
подпитать организм ви-
таминами. Впрочем, со-
гласно свидетельствам 
очевидцев и сохранив-
шимся документам, голо-
да и его верной спутни-
цы – цинги на передовой 
не было. Лозунг «Всё для 
фронта – всё для Побе-
ды» был не просто фра-
зой на бумаге. Он перерос 
в национальную идею, 
с ним вставали и ложи-
лись, поэтому бойцам 
отправляли буквально 
всё, а провиант - в пер-
вую очередь.  

Постановлением ГКО 
СССР № 662 от 12 сен-
тября 1941 года в РККА 
были установлены нор-
мы питания, просуще-
ствовавшие всё военное 
время. В самом начале 
войны перестройка сол-
датских рационов носи-
ла несколько хаотичный 
характер в связи с тяже-
лой ситуацией на фрон-
тах. Однако командова-
ние Красной Армии уде-
ляло пристальное вни-
мание вопросам питания 
бойцов.

Были установлены 
единые квоты на продо-
вольствие, которые не 
менялись. В боевых ча-
стях воинам полагалось 
не менее 3450 ккал. Нор-
мы в караульных, стро-
евых и тыловых частях 
были на 600-800 ккал 
меньше, а в специали-
зированных частях (на-
пример, в авиационных 
или на подводном фло-
те) значительно больше 
– до 4712 ккал.

Хлеб и хвоя. В ежесуточ-
ный паёк входило: 800 г 
хлеба летом и 900 г - зи-
мой, полкило картофеля, 
320 г других овощей, 170 
г круп или макарон, 150 г 
мяса, 100 г рыбы, 50 г жи-
ров и 35 г сахара. Офи-
церы получали допол-
нительное довольствие: 
40 г масла или сала, 20 
г печенья и 50 г рыбных 
консервов в сутки. Подво-

дникам выдавали сырой 
репчатый лук, соленья и 
квашеную капусту. Эти 
продукты профилакти-
ровали цингу. Для этой 
же цели летом в супы 
и каши добавляли лю-
бую подходящую зелень 
- крапиву, огородную бот-
ву, борщевик, лесные яго-
ды. Готовили и витамин-
ные настои, а также кон-
центраты из хвои (изо-
бретенные в блокадном 
Ленинграде), так как хвоя 
в отрезанном от мира го-
роде была одним из не-
многих источников жиз-
ненно необходимого ви-
тамина С. 

В бой - натощак. В поэме 
«Василий Тёркин» есть 
строчки, которые как 
нельзя лучше описыва-
ют питание в условиях 
передовой: «Есть войны 
закон не новый: в отсту-

пленье - ешь ты вдоволь,  
в обороне - так ли сяк, 
в наступленье - натощак». 
И это действительно так. 

Обычно горячее пита-
ние обеспечивали дваж-
ды в сутки – до рассвета 
и после заката. Того тре-
бовали нормы безопасно-
сти, ведь дым или огонь 
полевой кухни мог заме-
тить враг. Работать пова-
ром на фронте было не-
легко. На то, чтобы рас-
топить печь и пригото-
вить еду на десятки че-
ловек, уходило порой 
четыре-пять часов. Дело 
это было чрезвычайно 
ответственным - солдата 
нельзя оставлять голод-
ным. Кроме того, пищу 
иногда приходилось до-
ставлять чуть ли не в са-
мое сердце сражения, по-
рой и с риском для жизни. 
Подготовила 
Евгения ДИКИХ

Год не видал вас, 
соскучился

Каши на фронте варили практически из любых ингредиентов, в ход шли любые 
крупы и овощи. В итоге получался кулеш - жидкая каша с мясом или жиром
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

 c Семён Крытов

Городская администрация компенсировала 
моральный вред юной ялуторовчанке, питом-
ца которой загрызла бродячая собака. Проис-
шествие случилось 3 марта 2019 года.  

В прокуратуру обратилась мать девочки. Она рас-
сказала, что её несовершеннолетняя дочь гуля-
ла с йоркширским терьером возле дома, когда на 
них напала бездомная собака. Пёс сразу нацелил-
ся на йорка. Сначала он вырвал поводок из рук 
маленькой хозяйки, а затем разорвал ее питом-
ца на части. Девочке была причинена большая 
психологическая травма, она долгое время пло-
хо засыпала и очень тосковала по своей собачке.
Так как исполнение мероприятий по отлову без-
надзорных животных органами местного само-     
управления в должной мере не соблюдается, про-
курор просил взыскать с ответчика денежную ком-
пенсацию в размере 50000 рублей. Как сообщи-
ли в ялуторовском райсуде, исковые требования 
были частично удовлетворены. Администрацию 
обязали выплатить пострадавшей 30000 рублей. 

 f в итоге. Апелляционным определением областно-
го суда от 25 ноября 2019 года решение ялуторовского 
районного суда оставлено без изменения.

В ответе 
за бездомных псов

рыбак-феодал может отправиться в колонию 
на два года из-за конфликта на водоёме.

Двое приятелей выбрались к озеру, расположен-
ному недалеко от деревни Осиновой, порыбачить. 
Через некоторое время к ним на снегоходе подъ-
ехал мужчина и потребовал покинуть это место, 
так как здесь обычно ловят рыбу он и его друзья.
Отказ вызвал агрессию у незнакомца. Он достал 
нож и стал угрожать убийством своим оппонен-
там. Но этого ему показалось мало. Вооружив-
шись топором, принадлежащим одному из моло-
дых людей, инициатор конфликта ударил им его 
же владельца. Вернувшись домой, потерпевшие 
обратились за помощью в полицию и больницу. 
По признакам преступления, предусмотренного 
статьей 119 УК РФ «Угроза убийством или причи-
нением тяжкого вреда здоровью», возбуждено 
уголовное дело. 

 f отметим. Подозреваемый, житель Асланы 1988 года 
рождения, уже привлекался к уголовной ответственно-
сти и сейчас может лишиться свободы на два года.

Битва за рыбное место

Полицейская «липа»
Пять сайтов, предлагающих купить поддель-
ные полицейские удостоверения, обнаружили 
сотрудники ялуторовской межрайоной проку-
ратуры во время мониторинга сети.

Хитроумные дельцы за деньги предлагали стать 
полицейским любому желающему в считаные 
часы. По словам помощника ялуторовского меж-
районного прокурора Анны Шайкиной, деятель-
ность владельцев сайтов подпадает под ч. 1 ст. 
327 УК РФ (подделка документов), а за их исполь-
зование можно оказаться в суде по ч. 3 ст. 327 
УК РФ. Естественно, и распространение рекла-
мы подобных услуг вне закона, поэтому сотруд-
ники ведомства направили в центральный рай-
онный суд Тюмени административные исковые 
заявления о признании информации запрещен-
ной к распространению. В итоге доступ к сайтам 
был заблокирован.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ В газЕтЕ. 
тел. 3-16-96

Требуются 
ОХРАННИКИ 

с удостоверением для 
работы вахтовым методом. 

Проживание, проезд, 
питание и обмундирование 

за счёт предприятия. 
Оплата - достойная. 

Тел.: 8 (3452) 52-96-69, 
8-922-476-18-75, 
8-909-735-89-56
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МедКАРТы 
РебёНКА, 
дОМОвые 

КНИгИ.

Закупаем 
МЯСО. 

Приезжаем. Колем сами. 

Тел.: 8-908-830-75-51,
8-919-596-63-13
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1-
88

(1-95)30 января исполнится 
год, как ушёл из жизни муж 
и отец, отставной военный, 
ветеран Вооружённых сил 
СПИЦыН Юрий Иванович. 
Несколько лет прорабо-
тал в районной  админи-
страции, в последнее вре-
мя возглавлял ООО НПО 
«Ялуторовская органика». 
Просим всех, кто знал его,              
помянуть вместе с нами.

Родные

Помянем вместе

Согласно 
муниципальному 

контракту 
до 31 декабря 2020 года 
ООО «благоустройство» 

проводит отлов, 
приём на вакцинацию, 

стерилизацию и возврат 
безнадзорных собак.

Тел. 3-32-57 

1-
14

0

Отдадут
(1-135)В хорошие руки - ЩеН-
КОв. Тел. 2-28-14.

Знакомства
(1-144)Женщина (татарочка)              
познакомится с мужчиной 
татарином до 68 лет. Тел. 
8-952-347-51-34.

Приглашают на работу
(1-147)В крупную компанию - 
ПАРТНёРОв. График рабо-
ты - гибкий. Можно в каче-
стве подработки. Тел. 8-952-
678-43-08.
(1-142)АвТОМОЙЩИКА с опы-
том работы. Хорошие ус-
ловия. Тел. 8-922-489-84-03. 
(1-126)Срочно! РАЗНОРАбОЧИХ 
(мужчин). Тел.: 8-919-929-           
43-36, 8-909-194-98-62. 
(1-48)ЭЛеКТРИКА; ТОвАРОве-
дА; ПРОдАвЦА. Тел.: 93-3-02, 
8-908-876-45-25. 
(1-47)АО «Мясокомбинат Ялуто-
ровский» - ЭКОНОМИСТА по 
производству; НАЧАЛЬНИ-
КА отдела кадров; бУХгАЛ-
ТеРА-ФИНАНСИСТА; ФеЛЬд-
ШеРА; МАШИНИСТА экска-
ватора; СЛеСАРЯ-РеМОНТ-
НИКА; КЛАдОвЩИКА. Тел. 
2-00-62, отдел кадров. 

Снимут
(1-16)КвАРТИРУ. Тел. 8-932-329-
37-30. 

Услуги
(1-63)гРУЗОПеРевОЗКИ на а/м 
«Газель». Город/межгород. 
грузчики. Тел. 8-902-622-
11-11. 
(1-148)гРУЗОПеРевОЗКИ на а/м 
«Газель». Тел. 8-904-888-75-94. 
(12-43)гРУЗОПеРевОЗКИ на а/м 
«Газель». Тел. 8-912-385-69-16.
(1-72)выполним любые стро-
ительно-отделочные рабо-
ты. Рассрочка. Тел. 8-950-
481-85-90. 
(1-9)Услуги электрика. Ма-
стер на час. Штроборез. Тел. 
8-952-344-85-85. 
(1-141)домашний мастер: элект- 
рик, сантехник. Тел. 8-902-
622-59-80. 
(1-62)Ремонт холодильников, 
стиральных и посудомо-
ечных машин. Гарантия ка-
чества. Выезд в район. Тел.: 
8-902-624-41-41, 3-46-55. 
(1-26)Ремонт холодильников и 
стиральных машин по го-
роду и району. Диагности-
ка - бесплатно. Тел.: 3-19-98, 
8-922-269-25-48. 

(1-44)Ремонт холодильников. 
Тел. 8-902-812-57-75, Виталий. 
(1-65)Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. Тел. 8-908-870-
38-48. 
(12-161)Независимый оценщик. 
Тел. 8-904-492-06-66. 
(1-146)Стираем ковры, паласы. 
Тел. 8-902-812-47-47.

Крупной страховой 
компании требуется 

1-
15

1

Резюме направлять: 
Bulatova.Natalya@kapmed.ru.

Тел. 8-961-200-42-49

Требования: образование
не ниже средне-

специального, грамотная 
речь, ответственность, 
коммуникабельность, 

знание ПК.

СПеЦИАЛИСТ 
для работы с клиентами.

Тел. 8-919-951-71-41

1-97

Натяжные 
поТолки 

(1-156)АТТеСТАТ о среднем пол-
ном образовании серии                                                                   
Б № 2583611 выданный в 
2006 г. МОУ «Киёвская СОШ» 
на имя А. в. САПРИКА, счи-
тать недействительным.

12+

Главный редактор 
Н. В. ТЕСАЛОВСКИХ

Выходит 150 раз в год 
по вторникам, четвергам 
и субботам. 

Подписной индекс 54357.

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре связи,   информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Тюмен-
ской области, Ханты-Мансийскому авто-
номному округу - Югре и Ямало-Ненец-
кому автономному округу. Свидетельство 
ПИ № ТУ72-01417 от 23.12.2016 г. 

E-mail: для корреспондентов - 
yl1907@mail.ru, yalutorovsk-life@mail.ru, 
для рекламы - tyum_province@mail.ru

Учредитель: департамент 
по общественным связям, 
коммуникациям и молодёж-
ной политике Тюменской 
области (625004, г. Тюмень, 
ул. Володарского, 45).
Издатель: автономная неком-
мерческая организация «Ин-
формационно-издательский 
центр «Ялуторовская жизнь» 
(627010, г. Ялуторовск, ул. Ре-
волюции, 52/2).

Телефоны редакции: 
2-02-51 - главный редактор;
3-24-36 - редактор;
2-02-49 - ответственный секретарь;
2-04-61 - отдел писем;
3-23-58 - отдел информации;
2-05-40 - отдел экономических проблем;
2-07-02 - издательский отдел;
3-16-96 - отдел рекламы и объявлений;
3-25-96 - бухгалтерия.
Адрес редакции: 627010, г. Ялуторовск, 
ул. Революции, 52/2.

Номер набран и сверстан в АНО «Информационно-               
издательский центр «Ялуторовская жизнь». 
Цена газеты свободная. Газета отпечатана 
в АО «Тюменский издательский дом» (625031, г. Тюмень, 
ул. Шишкова, 6).  Тираж 4722. Заказ № 44. 
Подписано в печать 27 января 2020 года. 

Перепечатка материалов - только с письменного разре-                                                                                                                     
шения редакции. Материалы не рецензируются и не 
возвращаются. * - объявления публикуются бесплатно.         

 - материалы на правах рекламы. За содержание рекла-
мы и объявлений ответственность несут рекламодатели.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В газЕтЕ. 
тел. 3-16-96

Требуются 
ОХРАННИКИ 

с удостоверением для 
работы вахтовым методом. 

Проживание, проезд, 
питание и обмундирование 

за счёт предприятия. 
Оплата - достойная. 

Тел.: 8 (3452) 52-96-69, 
8-922-476-18-75, 
8-909-735-89-56
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Ваша реклама в газете
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МедКАРТы 
РебёНКА, 
дОМОвые 

КНИгИ.

Закупаем 
МЯСО. 

Приезжаем. Колем сами. 

Тел.: 8-908-830-75-51,
8-919-596-63-13
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1-
88

(1-95)30 января исполнится 
год, как ушёл из жизни муж 
и отец, отставной военный, 
ветеран Вооружённых сил 
СПИЦыН Юрий Иванович. 
Несколько лет прорабо-
тал в районной  админи-
страции, в последнее вре-
мя возглавлял ООО НПО 
«Ялуторовская органика». 
Просим всех, кто знал его,              
помянуть вместе с нами.

Родные

Помянем вместе

Согласно 
муниципальному 

контракту 
до 31 декабря 2020 года 
ООО «благоустройство» 

проводит отлов, 
приём на вакцинацию, 

стерилизацию и возврат 
безнадзорных собак.

Тел. 3-32-57 

1-
14

0

Отдадут
(1-135)В хорошие руки - ЩеН-
КОв. Тел. 2-28-14.

Знакомства
(1-144)Женщина (татарочка)              
познакомится с мужчиной 
татарином до 68 лет. Тел. 
8-952-347-51-34.

Приглашают на работу
(1-147)В крупную компанию - 
ПАРТНёРОв. График рабо-
ты - гибкий. Можно в каче-
стве подработки. Тел. 8-952-
678-43-08.
(1-142)АвТОМОЙЩИКА с опы-
том работы. Хорошие ус-
ловия. Тел. 8-922-489-84-03. 
(1-126)Срочно! РАЗНОРАбОЧИХ 
(мужчин). Тел.: 8-919-929-           
43-36, 8-909-194-98-62. 
(1-48)ЭЛеКТРИКА; ТОвАРОве-
дА; ПРОдАвЦА. Тел.: 93-3-02, 
8-908-876-45-25. 
(1-47)АО «Мясокомбинат Ялуто-
ровский» - ЭКОНОМИСТА по 
производству; НАЧАЛЬНИ-
КА отдела кадров; бУХгАЛ-
ТеРА-ФИНАНСИСТА; ФеЛЬд-
ШеРА; МАШИНИСТА экска-
ватора; СЛеСАРЯ-РеМОНТ-
НИКА; КЛАдОвЩИКА. Тел. 
2-00-62, отдел кадров. 

Снимут
(1-16)КвАРТИРУ. Тел. 8-932-329-
37-30. 

Услуги
(1-63)гРУЗОПеРевОЗКИ на а/м 
«Газель». Город/межгород. 
грузчики. Тел. 8-902-622-
11-11. 
(1-148)гРУЗОПеРевОЗКИ на а/м 
«Газель». Тел. 8-904-888-75-94. 
(12-43)гРУЗОПеРевОЗКИ на а/м 
«Газель». Тел. 8-912-385-69-16.
(1-72)выполним любые стро-
ительно-отделочные рабо-
ты. Рассрочка. Тел. 8-950-
481-85-90. 
(1-9)Услуги электрика. Ма-
стер на час. Штроборез. Тел. 
8-952-344-85-85. 
(1-141)домашний мастер: элект- 
рик, сантехник. Тел. 8-902-
622-59-80. 
(1-62)Ремонт холодильников, 
стиральных и посудомо-
ечных машин. Гарантия ка-
чества. Выезд в район. Тел.: 
8-902-624-41-41, 3-46-55. 
(1-26)Ремонт холодильников и 
стиральных машин по го-
роду и району. Диагности-
ка - бесплатно. Тел.: 3-19-98, 
8-922-269-25-48. 

(1-44)Ремонт холодильников. 
Тел. 8-902-812-57-75, Виталий. 
(1-65)Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. Тел. 8-908-870-
38-48. 
(12-161)Независимый оценщик. 
Тел. 8-904-492-06-66. 
(1-146)Стираем ковры, паласы. 
Тел. 8-902-812-47-47.

Крупной страховой 
компании требуется 

1-
15

1

Резюме направлять: 
Bulatova.Natalya@kapmed.ru.

Тел. 8-961-200-42-49

Требования: образование
не ниже средне-

специального, грамотная 
речь, ответственность, 
коммуникабельность, 

знание ПК.

СПеЦИАЛИСТ 
для работы с клиентами.

Тел. 8-919-951-71-41

1-97

Натяжные 
поТолки 

(1-156)АТТеСТАТ о среднем пол-
ном образовании серии                                                                   
Б № 2583611 выданный в 
2006 г. МОУ «Киёвская СОШ» 
на имя А. в. САПРИКА, счи-
тать недействительным.

РеКлАмА/ОБъЯВлеНИЯ
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