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Носите 
МАСКИ

Чаще мойте 
РУКИ

Не посещайте места 
массового скопления 
ЛЮДЕЙ

Поставьте 
ПРИВИВКУ, 

чтобы защитить себя
от коронавируса

чтобы защитить себя

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

 P КОГДА: 14 октября 2021 
года, с 11-00 до 12-00. Те-
лефон 2-02-28. 

 P ОТВЕЧАЕТ: заместитель гла-
вы города Ольга Алексеев-
на Губачёва.

 P ТЕМЫ ВОПРОСОВ: образование, 
здравоохранение, культу-
ра, молодёжная политика, 
спорт, социальная защита 
населения. 

Администрация города

НОВОСТИ

Справка 
для секций

 c Олег ВЛАДИМИРОВ

Справку, необходимую 
для занятий ребёнка в 
спортивных секциях, 
можно получить на пла-
новых медосмотрах в 
образовательных учреж-
дениях. 

- Осмотр продолжается 
в школе имени Декабри-
стов, а вот в первой он уже 
завершился, - сообщила 
директор информацион-
но-методического центра 
Ольга Токмина и отмети-
ла, что 20 октября медики 
будут принимать ребят в 
третьей школе, 10 ноября - 
в четвёртой. В декабре мед-                                                                 
осмотр состоится в под-
разделении шестой шко-
лы-интерната на улице 
Новикова, а в марте 2022 
года - в самом интернате 
на улице Пионерской.

Таким образом, за меди-
цинскими справками для 
посещения тренировок те-
перь не надо ходить в по-
ликлинику. В то же время 
согласно официальному 
комментарию областно-
го департамента здраво-
охранения речь идёт про 
общую диспансеризацию, 
которая необходима боль-
шинству детей. Но в неко-
торых случаях для про-
фессиональных занятий 
спортом потребуется бо-
лее углублённый врачеб-
ный осмотр. И его всё же 
придётся проходить в по-
ликлинике.

ОБРАЗОВАНИЕ 

 c Евгения ДИКИХ 

Участники проекта «Агро-
поколение» будут пости-
гать премудрости четырех 
востребованных в АПК спе-
циальностей: мастер на-
ладчик по техническому 
обслуживанию машинно-
тракторного парка, трак-
торист-машинист сельско-
хозяйственного производ-
ства, сити-фермер, агрокон-
тролёр. 

Официальное открытие 
проекта, который реализует-
ся в Ялуторовском районе с 
2013 года, состоялось в режи-
ме онлайн. 

Первые рабочие. Возмож-
ность получить первую про-
фессию еще в школе - отлич-
ный старт во взрослую жизнь 
как для юношей, так и для де-
вушек. Об этом старшекласс-
никам напомнил в своем вы-
ступлении глава Ялуторовско-
го района Андрей Гильгенберг. 

- Даже если вы в дальней-
шем не продолжите обучение 
в аграрных образовательных 
учреждениях, те знания, ко-
торые вы получите сейчас в 
процессе участия в проекте 
«Агропоколение», обязатель-
но пригодятся вам во взрос-
лой жизни, - отметил Андрей 
Соломонович. Он поделился с 
собравшимися радостной но-
востью: по урожайности зер-
новых и зернобобовых на се-
годняшний день Ялуторовский 
район занимает третье место 
в области.

Выбирая АПК. О том, насколь-
ко интереснее и насыщеннее 
стала образовательная про-
грамма, рассказал проректор 
Государственного аграрно-
го университета Северного                       
Зауралья Вячеслав Воронцов. 

- В этом году наша про-
грамма называется «Мы вы-
бираем АПК». Она включает 
в себя все лучшие практики 
и наработки, которые у нас 
были реализованы в рамках 

«Агропоколения» и «Агроци-
вилизации». Мы дополнили 
обучение углублённой под-
готовкой по ряду дисциплин, 
проектной и научно-исследо-
вательской работой. Сам проф-                                                                 
ориентационный курс, кото-
рый мы ранее совместно реа-
лизовывали, также пересмот-   
рен с учетом специфики для 
9-10 классов, - отметил Вячес-
лав Викторович. 

В ходе выступления он 
анонсировал школьникам ряд 
мероприятий, которые состо-
ятся уже в октябре. В их чис-
ле презентация смарт-школы 
сельского предпринимателя. 
В её рамках у ребят и педаго-
гов будет возможность уча-
ствовать в бизнес-игре «Лу-
чок», а также посещать лек-
ции ведущих экспертов и 
предпринимателей АПК, ко-
торые поделятся наработка-
ми и опытом.

Всё решают кадры. Вопрос о 
кадровой востребованности в 
сфере АПК поднял в своем вы-
ступлении начальник центра 
непрерывного аграрного об-
разования Тюменской обла-
сти Евгений Губин.

- Агропромышленный ком-
плекс нуждается в кадрах но-
вого поколения, способных 
разговаривать на одном язы-
ке с современной техникой и 
быть готовыми совершенство-
ваться и учиться. Изначально 
проект «Агропоколение» был 

призван решить эти вопро-
сы, - отметил Евгений Влади-
мирович. 

Он добавил, что наряду с тра-
диционными направлениями - 
слесарь по ремонту оборудова-
ния и тракторист, которые дей-
ствуют в проекте со дня осно-
вания и до сих пор настолько 
востребованы у юношей, что 
иногда на это обучение даже 
существует конкурс - в про-
шлом году ввели новые спе-
циальности для девушек. Это 
агроконтролёр и сити-фермер.

В агроклассах 
начали учебный год
Четыре востребованные сельхозпрофессии освоят 
более сотни старшеклассников Ялуторовского района

 g За восемь лет существования про-
екта в нем прошли обучение более 
700 сельских школьников. Всего в 
различных мероприятиях «Агро-
поколения» приняли участие более                                                                                
1,5 тысячи старшеклассников района

Экскурсия школьников по лабораториям, мастерским и кабинетам агроколледжа (2019 год) 
/ФОТО С САЙТА АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

Подпишитесь сейчас 
на «ЯЖ» в нашей ре-
дакции со скидкой 
(для жителей города) или на 
«Почте России» (по их тарифу), 
и уже в ноябре газета придёт 
в ваш дом.
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 f СПРАВКА «ЯЖ». 
Заседание район-
ного совета по про-
тиводействию кор-
рупции состоялось 
в заочной форме.

БУДЬ В КУРСЕ

 c Евгений ДАШУНИН

В одном из личных 
подсобных хозяйств 
по ул. Берёзовой в Ялу-
торовске с 8 октября 
введён карантин по 
высокопатогенному 
гриппу птиц. 

Очаг в радиусе шести 
километров. Профи-
лактическое меропри-
ятие организовано со-
гласно постановлению 
№ 240 за подписью гла-
вы региона Александра 
Моора после обнаруже-
ния стихийного падежа 
кур и гусей. Уже в суббо-
ту всех пернатых ЛПХ (а 
это 190 голов) уничтожи-

ли, а на территории и в 
помещениях провели де-
зинфекцию. 

- Угрожаемой зоной, 
прилегающей к эпизооти-
ческому очагу, признана 
территория в радиусе ше-
сти километров: часть го-
рода, деревня Прогресс и 
село Памятное, - поясни-
ла главный специалист 
отдела государственного 
надзора в области обра-
щения с животными и ка-
рантинных мероприятий 
регионального Управле-
ния ветеринарии Марина 
Прокопцова. 

Под тщательное наблю-
дение попадают земли на 
расстоянии в десять кило-
метров от границ угрожа-
емой зоны, включая насе-
лённые пункты: сёла Ста-
рый Кавдык, Сингуль Та-

тарский, Зиново, Хохлово 
и Романово, деревни Со-
снину, Русский Сингуль, 
Южную, Анисимовку, Кри-
волукскую, а также Поно-
марёву Заводоуковского 
городского округа.

Ограничения жесткие. 
В эпизоотическом очаге 
действует ряд ограниче-
ний. В частности, запре-
щаются ввоз, вывоз и 
лечение больных птиц, 
посещение территории 
посторонними лицами, 
отправка готовой про-
дукции, кормов для всех 
видов животных, с кото-
рыми могли иметь кон-
такт больные пернатые. 
Не разрешаются въезд 
и выезд транспортных 
средств, за исключени-
ем тех, что задейство-

 g Ограни-
чения могут 
снять после 
завершения 
всех профи-
лактических 
мероприя-
тий и через 
21 день после 
убоя послед-
ней птицы

Гриппует даже птица
В опасную зону попали часть города, 
Прогресс и Памятное

Птиц и инкубационное яйцо из эпизоотического очага нельзя вывозить на протяжении 90 дней 
с момента снятия карантина /фото иЗ архива редакции

ваны в мероприятиях по 
ликвидации эпизоотиче-
ского очага. Нельзя сни-
мать перо и пух с пав-
ших птиц, выгуливать 
пернатых и закладывать 
яйца на инкубацию.

В АДМИНИСТРАЦИИ

Документооборот -
в «электронке»
Два преступления коррупционной направлен-
ности выявили на территории района за пер-
вые шесть месяцев 2021 года. Оба связаны с по-
пытками дать взятки сотрудникам ГИБДД. Об 
этом на очередном заседании районного совета 
по противодействию коррупции заявил началь-
ник ялуторовской полиции Владислав Фёдоров. 
Он отметил, что в 2020-м было зафиксировано 
семь таких преступлений.

основное внимание при ра-
боте в данной сфере право-
охранительные органы уде-
ляют выявлению нарушений 
при реализации националь-
ных проектов. Полиция вме-
сте с представителями про-

куратуры проверили расходование бюджетных 
средств, выделенных в рамках федеральных про-
грамм «образование», «Здоровье», «доступное и 
комфортное жильё». также на контроле подлин-
ность дипломов о высшем образовании среди 
сотрудников аппарата администрации района. 
фактов нарушений не выявлено.

На заседании под председательством гла-
вы муниципалитета андрея Гильгенберга за-
тронули и тему работы с обращениями граж-
дан. в адрес администрации района за шесть 
месяцев 2021 года таковых поступило 766. все 
они зарегистрированы в системе электронно-
го документооборота. Большинство касаются 
земельных, жилищных, коммунально-бытовых 
и имущественных проблем. Были также во-
просы по архитектурной и градостроительной                                                              
деятельности. обращения рассмотрены в срок, 
необходимые меры по их решению приняты. о 
фактах коррупции жалоб от сельских жителей 
не поступало.

о мерах по противодействию так называемым 
должностным преступлениям в сфере градострои-   
тельной политики сообщил начальник отдела 
строительства алексей крашенинин. С населе-
нием специалисты работают в основном через 
Мфц и портал госуслуг, что исключает личный 
контакт заявителя и исполнителя. в текущем 
году принято около 30 заявлений о выдаче гра-
достроительных планов на земельные участки, 
получений и разрешений на строительство, а 
также на ввод объектов в эксплуатацию. вся ра-
бота выполнена своевременно и без нарушений.  
Светлана НЕЧАЕВА

Сообщите диспетчеру!
 c Олег ВЛАДИМИРОВ

Пенсионерка Надежда Львовна из микрорайо-
на Боровушка заметила, что в частном секторе 
мусор на площадках возле баков скапливается 
быстрее, чем его вывозят. 

- Я понимаю, что это делают сами люди, но нам 
же сказали, чтобы складывали там! - поделилась 
она мнением. - ветер разносит отходы, ветки, гу-
синые лапки, появились крысы. Я звонила на го-
рячую линию тЭо, мне ответили, что моё обра-
щение приняли в работу. хотелось бы, чтобы та-
кой мусор вывозили чаще.

как пояснили нам в диспетчерской тюменско-
го экологического объединения, твёрдые ком-
мунальные отходы, размещаемые возле баков, 
возчик забирает по плавающему графику. и не 
так давно микрорайон Боровушки как раз объ-
езжали. Но, судя по всему, объемы мусора, в том 
числе в нарушение правил размещения отходов, 
действительно большие. для решения этого во-
проса ялуторовчанам рекомендуют звонить пря-
мо в диспетчерскую, которая работает с 7-00 до 
19-00 без выходных и праздников.

 f СПРАВКА «ЯЖ». телефон диспетчерской службы юж-
ного управления регионального оператора 8-982-900-
17-53, единая горячая линия 8-800-250-73-26.

КУЛЬТУРА

 c Олег ВЛАДИМИРОВ

В этом году исполня-
ется 180 лет со дня 
рождения знаменито-
го на всю Россию про-
мышленника и покро-
вителя искусств Сав-
вы Мамонтова.

В Ялуторовске уже 
идут мероприятия, по-
свящённые юбилею ме-
цената: выставки, пре-
зентации, тематические 
выпуски в социальных 
сетях.

Уже завтра откроют 
музейную гостиную в 
«Торговых рядах», в чет-
верг в детской школе ис-
кусств состоится встре-
ча с Элоной Зубаревой - 
автором фильма «Савва 
Мамонтов. Взгляд с ялу-
торовской колокольни». 

15 октября к бюсту ме-
цената у ДШИ утром воз-
ложат цветы, а днём, в 
13-30, в режиме онлайн 
начнётся научная кон-
ференция «Наследие                                     
С. И. Мамонтова - досто-
яние каждого».

- В стране проходят 
мероприятия, посвящён-
ные юбилею. И мы хо-

тим привлечь аудито-
рию всей России, - рас-
сказала председатель 
городского комитета по 
культуре Ирина Мел-
кова. - У нас две темы: 
культура и предприни-
мательство. Наследие 
Мамонтова огромно, и 
мы им пользуемся!

Ожидается, что в кон-
ференции примут уча-
стие потомок Саввы Ива-
новича, специалисты и 
учёные из Абрамцево, 
Тюмени, Тобольска, Кур-
гана, представители Ас-
социации малых истори-
ческих городов, дирек-
тор областного депар-

тамента культуры Елена 
Майер и советник губер-
натора по вопросам ма-
лого и среднего пред-
принимательства Ольга 
Езикеева. Планируется 
представление концеп-
ции дома-музея Мамон-
това в Ялуторовске. А вот 
вручения премии «Ме-
ценат года» в этом году 
не будет.

 f КСТАТИ. Председателем 
правления благотворитель-
ного фонда содействия куль-
туре им. С. и. Мамонтова из-
брана Наталья Бойко.

К юбилею Саввы Мамонтова ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ
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Департамент лесного комплекса 
тюменской области

госуДарственное бюДжетное учрежДение 
тюменской области «тюменская база 
авиационной и наземной охраны лесов»

Об утверждении 
отчёта об исполнении 
бюджета города 
Ялуторовска 
за 9 месяцев 2021 года 

В соответствии с пунк-   
том 5 статьи 264.2 Бюд-
жетного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 
45 Положения о бюджет-
ном процессе муници-
пального образования 
город Ялуторовск, ут-
верждённого решением 
Ялуторовской городской 
Думы от 26 июля 2018 года                          
№ 536-VI ГД «Об утверж-
дении Положения о бюд-
жетном процессе в муни-
ципальном образовании 
город Ялуторовск», Адми-
нистрация города Ялуто-
ровска постановляет:

1. Утвердить отчёт об ис-
полнении бюджета города 
Ялуторовска за 9 месяцев 
2021 года согласно прило-
жению к настоящему по-
становлению.

2. Направить отчёт об 
исполнении бюджета го-
рода Ялуторовска за 9 ме-
сяцев 2021 года в Ялуто-
ровскую городскую Думу 
и в контрольно-счётную 
палату города Ялуторов-
ска в срок не позднее 15 
ноября 2021 года.

3. Отделу по связям с 
общественностью и де-
лопроизводству Адми-
нистрации города Ялу-
торовска опубликовать 
настоящее постановле-
ние с приложением путём 
обнародования в местах, 
обеспечивающих возмож-
ность ознакомления с ним 
граждан, в обществен-
но-политической газете 
«Ялуторовская жизнь» – 
текст настоящего поста-
новления.

Отделу информатиза-
ции и технической защи-
ты информации Адми-
нистрации города Ялу-
торовска разместить на-
стоящее постановление 
на официальном сайте 
Администрации города 
Ялуторовска.

4. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
председателя комитета 
финансов Администра-
ции города Ялуторовска.
вячеслав смелик,
глава муниципального 
образования
город ялуторовск
(Постановление № 511 
от 8 октября 2021 г.)

официально

УВлЕЧЁннЫЕ

 c Андрей елизаров
 e ФОтО АВтОРА

Открытые областные со-
ревнования на точность 
приземления среди пара-
шютистов состоялись на 
местном аэродроме. За пе-
реходящий кубок имени 
Катаева, первого началь-
ника Тюменского аэроклу-
ба, боролись спортсмены 
из Урая, Омска, Челябинска, 
Ялуторовска, Тюмени. 

– В состязаниях участву-
ют восемь команд, в каждой 
по четыре человека. Всего 
тридцать спортсменов. из 
них только восемь начина-
ющих, остальные – мастера, 
кандидаты в мастера спорта, 
перворазрядники, – рассказал 
подполковник запаса ВДВ, на-
чальник поисково-спасатель-
ной парашютно-десантной 
службы Тюменского авиаци-
онно-технического клуба Сер-
гей Барыкин.

Кстати, он сам тоже участву-
ет в таких состязаниях. У него 
610 прыжков, из них 200 – во-
енных. До увольнения в запас 
Барыкин был командиром воз-
душно-десантной службы Тю-
менского ТВВиКУ. 

– Соревнования на точность 
приземления проводят в лич-
ном и командном зачетах. Поэ-
тому важно соблюдать дистан-
цию, соответствующую безо-
пасному заходу на посадку, 
всё-таки скорость приземле-
ния – пять метров в секунду, 
– обратил внимание на меры 
необходимой предосторожно-
сти Сергей Барыкин.

Удостоверения и медали. 
Торжественная часть заняла 
не больше 15 минут: учиты-
вая капризы осенней погоды, 
спортсмены спешили отрабо-
тать положенную программу. 
некоторым из них руководи-
тель Тюменского авиаклуба 
ДоСааф Владимир Палей в 
этот день вручил удостовере-
ния мастеров спорта и канди-
датов в мастера спорта, а так-
же медали «За верность пара-
шютному спорту». Всем участ-
никам организаторы пожела-
ли грамотной работы в небе и                                                                   
безопасных приземлений. В 
каждый вылет на борт сади-
лись две команды. Покидали 
самолет на высоте 1200 метров 
с интервалом в две минуты. 
Согласно правилам спортсмен 
при приземлении должен был 
попасть в центр круга диаме-
тром 16 сантиметров. Точность 
фиксировали электронный 
прибор и судьи. лучшим счи-
тался тот, кто набирал мень-
шее количество очков по сум-
ме касаний. 

А судьи кто? Главный судья 
соревнований Сергей Заяш-
ников в парашютном спорте 
с 1972 года. 

– Прыжков у меня мало, все-
го 525, – скромно замечает он. 
– Я 16 лет не занимался. 

После окончания Кирово-
градского лётно-штурманско-
го училища в 1976-м Заяшни-
ков проработал в аэрофлоте 34 
года. Руководил полетами, был 
начальником службы движе-
ния на Севере - в нефтеюган-
ске и Сургуте.   

Богатая биография и у судьи 
Вадима Сережкина. он возглав-
лял службу авиапожарной си-
стемы авиаохраны Тюменской 
области, имеет 2500 прыжков с 
парашютом и около двух тысяч 
спусков с вертолета. обучил 
примерно 2 тысячи курсантов. 
Его 300-страничное пособие 
по подготовке специалистов 
лесоохраны используют для 
обучения курсантов и лично-
го состава парашютистов по-
жарных по всей стране. Рабо-
тал в командировках в СШа, 
организовывал тушение по-
жаров в Монголии.

Есть что подсказать и посо-
ветовать молодым спортсме-
нам судье Вячеславу Ульяно-
ву. В ДоСааф он пришел по-
сле службы в ВДВ. Работал ин-
структором, начальником па-
рашютно-десантной службы.  

Судейскую бригаду в таком 
составе никак нельзя упрек-
нуть в непрофессионализме 

и необъективности при выне-
сении оценок. они не только 
подсчитывали сумму баллов, 
но и указывали спортсменам 
на допущенные ошибки, что-
бы избежать их впредь.

Успехи парашютистов во 
многом зависят и от работы 
пилота. В день соревнований 
за штурвалом самолета ан-2 
находился Владимир Палей, 
совершивший в общей слож-
ности больше двух десятков 
взлетов и посадок. Говоря об 
особенностях работы в воз-
духе, Палей отметил, что надо 
обязательно соблюдать ин-
тервал между выброской ко-
манд, чтобы вторая не догна-
ла первую. а кроме того, необ-
ходимо постоянно отслежи-
вать скорость и направление 
ветра, чтобы правильно вы-
брать точку прыжков, откуда 
спортсменам будет проще вы-
йти на глиссаду приземления.

В целом, по словам Вла-
димира Палея, соревнования 
прошли успешно. но не обо-
шлось и без курьёзов. После 
того, как из самолета выпрыг-
нули трое перворазников, двое 
пошли на снижение, а третьего 
подхватил восходящий поток. 

– Я захожу на разворот со 
снижением, смотрю, а он уже 
выше меня, – рассказывает 
Владимир Михайлович. При-
мерно за пять минут, которые 
парашютист находился в воз-
духе, его отнесло в район за-
вода «Поревит», где он, к сча-
стью, успешно приземлился.

Итоги. лётный день и соревно-
вания закончились уже вече-
ром. на первое место вышла ко-
манда регионального парашют-
но-спасательного отряда обла-
сти, на втором – спортсмены 
из Тюмени. Третье место заня-
ли парашютисты из Ялуторов-
ска. В личном первенстве луч-
ший результат показал чемпи-
он мира, председатель област-
ной федерации парашютного 
спорта Евгений иванов. Сре-
ди женщин победа у мастера 
спорта Елены Трусовой. При-
мечательно, что в призовую 
тройку у мужчин вошёл Вик-
тор Карпухин из Челябинска, 
которому в этом году исполни-
лось 72 года. Про таких говорят: 
«Хватил неба один раз, почув-
ствовал, что это такое. и потом 
будет всю жизнь стремиться, 
чтобы повторить это ещё раз».

С точностью 
до двух сантиметров
За кубок Катаева боролись 
как начинающие парашютисты, так и профессионалы

попасть в ноль - двухсантиметровую точку в центре круга побольше - лучший показатель для спортсмена

лётный день для пилота владимира палея начался в восемь утра
и завершился в 6 вечера. он выполнил более 20 вылетов

 g В призовую 
тройку у мужчин 
вошёл челябинец 
Виктор Карпу-
хин, которому в 
этом году испол-
нилось 72 года
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