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ЧЕТВЕРГ
день выпуска

СОБЛЮДАЙТЕ

1,5 м
ДИСТАНЦИЮ

Твоя новость в газете. если вы стали очевидцем интересного события или факта, сообщите нам: yl1907@mail.ru,

Носите

Чаще мойте

МАСКИ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Вячеслав
СМЕЛИК,
глава
муниципального
образования
город
Ялуторовск:

- Уважаемые ялуторовчане! С 17 по 19 сентября
пройдёт главное политическое событие: нам с
вами предстоит избрать
состав депутатов Государственной Думы, а
также областного парламента. По сути это решение - кому доверить
страну и регион.
У каждого из нас есть
родные и близкие люди.
И очень важно сделать
осознанный выбор - голосовать за тех, кого вы уважаете и кому доверяете.
От вашей гражданской
позиции и активности на
голосовании будет зависеть, как в ближайший политический цикл мы будем жить и развиваться.
Да, уже определен вектор
развития, поставлены конкретные задачи, анонсированы серьезные цели.
Но их реализация зависит
от вашего выбора.
если мы сами хотим отвечать за свое будущее,
за достойную жизнь своих детей, нельзя оставаться в стороне. Этот выбор
значимый и ответственный. И сделать его – долг
каждого!
Отдельно обращаюсь
к молодым избирателям.
Учитесь принимать решения, от которых зависит
ваше будущее. Призываю
каждого прийти на избирательные участки и проголосовать за кандидатов
и политические партии,
которые вы считаете наиболее достойными!
Ялуторовчане никогда
не оставались в стороне
в такие ответственные
моменты. Уверен, так будет и в этот раз. Пожалуйста, найдите время для
того, чтобы прийти на избирательный участок и
решить, каким будет завтрашний день!

Новости города и района
в социальных сетях

РУКИ

vk.com/yznaet,

ok.ru/yznaet

Поставьте
ПРИВИВКУ,

Не посещайте места
массового скопления

чтобы защитить себя
от коронавируса

ЛЮДЕЙ

тепло, уютно и светло
В памятнинском детском саду провели
косметический ремонт, но это только начало
ОБРАЗОВАНИЕ
c Евгения ДИКИХ
e ФОТО АЛеКСАНДРА СМИРНОВА

Памятнинский детский сад
за годы работы выпустил
в школьную жизнь сотни
сельских ребятишек и по
сей день справляется с этой
задачей отлично.
А вот о том, что здание требует ремонта, говорили еще в
прошлом году, во время визита
в Ялуторовский район директора областного департамента образования и науки Алексея Райдера.
Вопрос был взят на карандаш, а пока из муниципального бюджета выделили средства
на косметический ремонт и ре-

шение прочих вопросов, важных для комфорта ребятишек
и персонала.

Большая работа. Сегодня «Сол-

нышко» в режиме полного дня
посещают 63 ребенка, еще девять детей - в консультативно-методическом пункте. Всего здесь три группы - младшая,
средняя и старшая подготовительная. В каждой из них ребятишки проводят по два года.
Возраст самых маленьких воспитанников начинается с 1,5 лет.
- За три недели мы провели
большую работу, немало еще
предстоит сделать, - рассказывает старший воспитатель
Алла Такидзе, приглашая журналистов «ЯЖ» на небольшую
экскурсию.
В первую очередь проходим
в музыкальный зал.

- Это, можно сказать, лицо
нашего садика. Сюда детки приходят на различные занятия,
здесь мы проводим все праздники, устраиваем концерты и
собрания с родителями. К данному помещению есть свои требования - должно быть светло,
просторно, уютно. Сейчас здесь
ремонт уже завершили - обновили потолки, покрасили стены, заменили линолеум. Осталось поработать над оформлением, это тоже очень важно,
- говорит Алла Владимировна.
Далее заходим в еще одно
очень важное для многих деток
помещение - кабинет логопеда. Здесь полностью заменили
мебель и закупили необходимое для работы оборудование.
Не секрет, чтобы научить малышей говорить правильно и
чётко, требуется немало труда.

Воспитатель средней группы Оксана Носова всегда найдёт чем увлечь ребят

g Филиал МаоУ
«Киёвская Сош»
«Памятнинский детский сад
«Солнышко» сегодня посещают
63 ребёнка, ещё
девять ребятишек пользуются
услугами местного консультативно-методического пункта
J Продолжение
на 3-й стр.
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БУДЬ В КУРСЕ

Успейте записаться
на подведение газа
ccАндрей ВИКТОРОВ

В Тюменской области продолжается приём предварительных заявок на догазификацию. Их можно подать во все клиентские центры ООО «Газпром межрегионгаз Север», а также через сайт Единого оператора газификации
www.connectgas.ru.

- опубликовано на правах рекламы

С запасом на зиму
и дальше
В СПК «Садовод» завершили заготовку кормов

От жителей региона уже поступило более 500
обращений. Оформить бесплатное подведение
голубого топлива до границ своего дома можно,
если в населённом пункте проложен газопровод.
Для удобства начал работу и мобильный офис
по приёму заявлений.
- Не все жители отдалённых населённых пунктов имеют возможность воспользоваться интернет-сервисами или приехать в областной центр,
чтобы подать заявку. Специально для них мы организовали работу мобильного офиса. На основании заявок от глав муниципальных образований
составлен план-график, по которому сотрудники
нашего предприятия выезжают в сёла и деревни, где принимают заявки на местах, – прокомментировал региональный директор ООО «Газпром межрегионгаз Север» по Тюменской области Борис Хачатуров.
В Ялуторовске жителям, подавшим заявки на
догазификацию, за консультацией можно обратиться к специалистам ЖКХ по телефону 8 (34535)
3-98-07 с 8 до 17 часов.
ffНАПОМНИМ. Срок приёма заявлений от жителей города и района ограничен.

АНОНС

Так вот кто делает эти рулоны на полях! Виктора Дурновцева и Григория Козлова мы встретили на переходе
с одного участка на другой. Впереди у них заготовка соломы из валов с помощью пресс-подборщиков /фото автора

Горожан приглашают
на фестиваль
ccОлег ВЛАДИМИРОВ

Три дня, с 17 по 19 сентября, в городе будет
проводиться фестиваль «Тюменская осень» с концертами, мастер-классами, благотворительными акциями, состязаниями и краеведческой викториной.
Викторина «Сохраним наследие вместе» начнётся по всем адресам фестиваля в полдень
каждого из трёх дней. Участникам надо будет
сначала правильно и без подсказок ответить
на вопрос из карточки, а потом пройти на заключительный этап, где разыграют суперпризы, в том числе холодильник, телевизор, микроволновки. Победителя определят случайной выборкой.
Для людей возраста 65+, инвалидов, хронических
больных и тех, кто на самоизоляции, предусмотрено дистанционное участие. Для этого надо позвонить по телефонам 3-98-18 и 3-96-36 с 11-00
до 16-00, а розыгрыш пройдёт 21 сентября в прямом эфире в группах МАУК «Арт-Вояж» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Во всех случаях потребуется подтвердить регистрацию на
территории Ялуторовска.
ffСПРАВКА «ЯЖ». Фестиваль «Тюменская осень» пройдёт по адресам: Свободы, 195, Революции, 44, Ленина, 31,
Железнодорожная, 19, Революции, 181, Бахтиярова, 53,
Бахтиярова, 60, Красноармейская, 40, Кармелюка, 11,
50 лет Октября, 4, Вокзальная, 15, Революции, 96, Комсомольская, 63/3, Ворошилова, 61, Комсомольская, 13,
Советская, 76, Тюменская, 192a, Новикова, 19, О. Кошевого, 2. Начало в 12-00.

АПК
ccОлег ВЛАДИМИРОВ

Неожиданная тактика:
сначала убрать кукурузу, а потом взяться
за зерновые - принесла свои плоды. В «Садоводе» с лихвой обеспечили кормовым запасом почти полуторатысячное стадо.

Важен каждый. Итоги

в цифрах подводить ещё
рано, работа продолжается, но наверняка любой
руководитель хозяйства
скажет, как нужны ему
надёжные механизаторы.
В сезон, когда трудиться
в поле нужно без выходных, такие на вес золота.
Совсем ещё молодой
тракторист Виктор Дурновцев в «Садоводе» второй год. Занимается
заготовкой сена и соломы, весной участвовал
в посевной.
- Посеяли-то нормально, но дождя не было,
влага пришла поздно, оценивает Виктор кампанию в целом.
По профессии он сварщик, но получил права
на трактор и сам пришёл устраиваться в «Са-

ggВ СПК «Садовод» заготовили 100%
сенажа, 111 силоса, 142,2 сена
довод». И это при том, что
живёт с семьёй в Зиново,
дом там строит, лошадьми занимается. На работу добирается развозкой предприятия. Такая
вот трудовая миграция
в пределах одного района, но зато тут Виктор
на хорошем счету.
А вот Григорий Козлов постарше и, можно
сказать, коренной местный житель Прогресса.
Пятнадцать лет в «Садоводе». Кстати, тоже учился когда-то на сварщика
- окончил ялуторовское
профтехучилище № 38. А
сейчас с головой в сельском хозяйстве. У него
свои итоги полеводства.
- Успели, нагнали! бодро сообщает он. - Поначалу только пугала засуха без дождей. Урожай,
думали, плохой будет, но
ничего вроде!
Оба говорят, что сейчас им не до увлечений

- лошади и рыбалка подождут. Работы много.

Не прогадали! На этой

неделе «Садовод» первым
из всех хозяйств района
завершил кормоуборочную кампанию.
Собственные потребности перекрыли с лихвой. Поголовье тут постепенно увеличивается и
составляет 1300-1400 животных. Зима теперь на
фермах никого не беспокоит, даже переходящие
запасы останутся. Хотя
поначалу опасения были.
Видели же, как начинался сезон.
- Травы не было на рёлках, на богаре, - щеголяет
сибирским говором председатель «Садовода» Юрий
Федосенко. - Начинали
убирать у болот, первый
укос многолетних - плохая
урожайность, второй - получше, а на одном поле мы
даже третий укос взяли! В
целом многолетники дали
95 центнеров с гектара.
То же самое можно сказать и про кукурузу. Поначалу особых надежд
она не подавала, но после
дождей пошла в рост - за
три метра высотой. Суховатая, конечно, но зато собирали по 209 ц/га! Если
бы не такой урожай, то

тут готовы были даже
думать о сокращении поголовья. А ведь молочное
животноводство - основа
хозяйственной деятельности СПК «Садовод». Всё
надоенное, к слову, у них
закупает комбинат «Ситниковский». Так что тактика «сначала кормозаготовка, потом зерновые»
себя оправдала. Хотя это
сугубо индивидуально,
в каждом хозяйстве своя
специфика. В целом такое
объясняется степенью созревания культур и особенностями почвы - у хозяйства есть солончаки.
Сейчас в «Садоводе»
заняты обмолотом зерна. А на будущее размышляют о том, что неплохо было бы выделить
клин под озимые, которые раньше тут не возделывали.
ffСПРАВКА «ЯЖ». Рёлка - обширная кочковатая возвышенность над болотистой
местностью, богар - неполивные земли.

Заготовлено кормов
в хозяйствах района
на 15 сентября, %:

Сенаж - 80,3
Силос - 64,39
Сено - 101,5
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* Агитационный материал кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва Артёма Николаевича
зайцева опубликован безвозмездно в соответствии с ч. 1 ст. 66 Федерального
закона от 22.02.2014 No 20-Фз (ред. от 05.04.2016) «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РФ

тепло, уютно и светло
В памятнинском детском саду провели
косметический ремонт, но это только начало
O Начало на 1-й стр.
И здесь на помощь специалистам, родителям и
самой ребятне приходят,
казалось бы, простые, но
очень эффективные приёмы, например, игры с
перчаточными куклами
или специальные тренажёры для развития
мелкой моторики. Это всё
в «Солнышке» есть.
Алла Владимировна

Алла Такидзе показывает чугунок,
полный пельменей. Их, конечно, так не готовили,
но выглядит очень реалистично

поясняет, что процесс
еще не закончен.
- В пищеблоке установили пожарную сигнализацию. На участках заменили поликарбонат на
всех верандах, и по всему периметру садика у
нас теперь новый забор.
В самих групповых комнатах также провели необходимые работы. Они,
прежде всего, коснулись
стен и потолков, - продол-

жает она и добавляет, что
в октябре займутся стоками и снегозадержателями на крыше.
В долгосрочных планах на 2022 год - ремонт
центральной лестницы и
установка современной
входной группы.

Для всестороннего развития. Напоследок нам
показали и местную изюминку - комнату, где вос-

С новым забором территория детского сада преобразилась

Экспонаты для русской избы собирали, что называется, всем миром.
В итоге получилась отличная экспозиция

питатели и родители воссоздали интерьер деревенского дома. Есть
здесь русская печь, затейливые вышивки,
предметы быта, люлька
и игрушки, а также деревянный макет мельницы. Даже чугунок, полный пельменей. Они из
фетра, а вот чугунок настоящий.
- Наш сад ориентирован на духовно-нравственное воспитание
детей, и знакомство с
историей, краеведением и жизненным укладом предков играет в данном направлении важную
роль. В этой импровизированной избе мы проводим для ребят различные
занятия. Им очень нравится здесь бывать и узнавать что-то новое. Это
своеобразный экскурс в
прошлое, но в понятной и
интересной для малышей
форме, - пояснила старший воспитатель.

Специальные тренажёры-игрушки в кабинете логопеда помогают тренировать
мелкую моторику, которая, как известно, влияет на развитие речи
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ЖКХ

В домах селян тепло
Отопительный сезон стартовал в Ялуторовском районе с 13 сентября. Тепло пришло в дома сельских жителей, детские сады, школы, ФАПы и другие объекты
социальной сферы.
На территории муниципалитета в круглосуточном
режиме работают 59 котельных: 55 газовых, три угольных, одна на древесной щепе.
Готовиться к зиме начали уже в мае. Новые отопительные котлы в этом году установили в зиново, Коктюле, Южной. В Киёво на улицах Школьной, Лесной,
Мира отремонтировали тепловые сети общей протяжённостью 250 метров.
f СПРАВКА «ЯЖ». Жителям сёл, в чьих квартирах нет тепла,
необходимо обратиться в МП «Строй-Проект» по тел. 8 (34535)
3-96-28 или в районный отдел ЖКХ – 8 (34535) 2-05-36.
Светлана НЕЧАЕВА

ОФИЦИАЛЬНО

О начале отопительного периода 2021-2022 гг.
В связи с понижением температуры наружного воздуха, руководствуясь Постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов», Администрация города Ялуторовска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организациям коммунального комплекса, осуществляющим на территории города Ялуторовска деятельность по теплоснабжению жилищного фонда и объектов социальной сферы, начать подачу тепла потребителям с 14 сентября 2021 года.
2. Рекомендовать управляющим организациям: ООО
«Домоуправление+», ООО «УК «Интеграл», ООО «УК
«Кристал», ООО «ЯлтКомплектСтрой», товариществам
собственников жилья, товариществу собственников
недвижимости, руководителю здравоохранения обеспечить готовность внутренних систем теплоснабжения к приёму теплоносителя.
3. Руководителям объектов образования, спорта, культуры обеспечить готовность внутренних систем теплоснабжения к приёму теплоносителя.
4. Отделу по связям с общественностью и делопроизводству Администрации города Ялуторовска опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Ялуторовская жизнь».
Отделу информатизации и технической защиты информации Администрации города Ялуторовска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Ялуторовска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города (курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства,
строительства и газификации).
Вячеслав СМЕЛИК,
Глава муниципального образования город Ялуторовск
(Постановление № 460 от 13 сентября 2021 г.)

О начале отопительного сезона 2021-2022 гг.
в Ялуторовском районе
В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха, руководствуясь параграфом 2 пункта 5 постановления Правительства
РФ от 06.05.2011 № 354 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», статьей 31
Устава муниципального образования Ялуторовский район, Администрация Ялуторовского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Теплоснабжающим организациям, отапливающим
жилищный фонд и объекты социальной сферы Ялуторовского района, начать отопительный сезон 20212022 гг. не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов цельсия.
2. Потребителям тепловой энергии обеспечить готовность внутренних систем теплоснабжения к приему теплоносителя.
3. Постановление разместить на официальном сайте
Администрации Ялуторовского района и в газете «Ялуторовская жизнь».
Андрей ГИЛЬГЕНБЕРГ,
Глава Ялуторовского района
(Постановление № 724-п от 6 сентября 2021 г.)

Выбрали нового председателя
НОВОСТИ
В Памятном состоялась внеочередная
конференция районной общественной
организации ВоИ.
Участниками форума стали представители всех сельских первичек, а также глава муниципалитета Андрей
Гильгенберг, его заместитель по социальным вопросам Любовь
Цыганкова, кандидат в
депутаты Тюменской
областной думы Владимир Ковин, председатель городской организации и член областного правления
ВОИ Лариса Евсеева.
Причина внепланового собрания – выборы
нового председателя.

На эту должность выдвинули и единогласно поддержали кандидатуру Галины Шелягиной. Более 25 лет она
проработала учителем
начальных классов, методистом в школе.
Андрей Гильгенберг
поздравил нового председателя с избранием,
выразил надежду на
плодотворное сотрудничество.
- Уверен, что богатый
опыт работы в системе образования поможет Вам в новом деле.
А мы в свою очередь готовы поддержать нашу
общественную организацию ВОИ во всех
добрых начинаниях, –
подчеркнул глава.
Галина Михайловна
поделилась с присутствующими планами на
ближайший год. Идей и

У педагога Галины Шелягиной много интересных идей
по развитию районной организации ВОИ /ФОТО АВТОРА

интересных задумок у
неё немало.
На конференции
также избрали правление, президиум и кон-

трольно-ревизионную
комиссию районной
общественной организации.
Светлана НЕЧАЕВА

ВЫБОРЫ В ТЮМЕНСКУЮ ОБЛАСТНУЮ ДУМУ

КПРФ
ВЕРНА

НАРОДУ,
НУЖНА

СТРАНЕ!
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Голосуйте
ЗА НОМЕР

* Агитационный материал Тюменского областного отделения политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации» опубликован безвозмездно в соответствии с ч. 1 ст. 55 Избирательного кодекса (закона) Тюменской области.

ЧИТАЙ
«ЯЖ»
и будь
в курсе
всех
событий!

Только проверенные факты
в городе и районе

ПОЛИТИКА

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЖКХ

АПК

КУЛЬТУРА

Подпишись сейчас в редакции газеты

СПОРТ

автополоса

Общественно-политическая газета
«Ялуторовская жизнь»

Есть пострадавшие
АВТОСВОДКА
Сентябрь ещё не кончился,
а в Ялуторовске уже произошли двенадцать аварий. Пресс-служба ОГИБДД
информирует о самых резонансных. Два происшествия случились в городе,
два – в районе.
Третьего сентября днём на
пересечении Луговой и Революции 58-летний водитель на
«Оке» при выезде с второстепенной на главную не уступил дорогу Ford C-Max, которым
управлял человек на 20 лет моложе. В столкновении шофёр и
пассажир малолитражки получили телесные повреждения.
Так что стаж и возраст – ещё
не страховка от происшествий.
Вечером пятого сентября
около дома № 1 на улице Агеева 33-летняя водитель на
Hyundai Solaris не справился
с управлением и въехал в де-

рево. Оно осталось целым, а
вот капот – всмятку. Женщина, сидевшая за рулём, тоже
пострадала.
Вечером второго сентября
на автозаправке «Газпромнефть» на 75-м километре
трассы Тюмень – Омск пожилой водитель «Лады-Калины» забыл вынуть заправочный пистолет из бака и
двинул дальше. Оторвал его,
разумеется.
Гораздо более серьёзные последствия рассеянности за рулём случились в десять вечера
минувшего вторника на трассе
Тюмень – Омск. В районе Карабаша 60-летний надымчанин
на Renault Duster выезжал на
перекрёсток с второстепенной
и не дал преимущества тюменцу на Mercedes-Benz на главной. Что в итоге, догадаться
несложно. Пострадали четверо. В больницу доставили водителя Renault и троих его пассажиров.
eeФото пресс-службы ОГИБДД

Без авто
полтора
года

Смотреть по сторонам нужно обязательно

Деревья и столбы прочнее машины

Любителям громкой музыки могут грозить штрафы
В этом месяце во многих
СМИ появилась информация, что установка качественного автозвука - это
изменение конструкции
машины, а значит, будут
штрафы. Ситуация неоднозначная. Разбираемся.

Это другое. Автозвук всё по-

пулярнее, и это нормально. Цивилизованные ценители качественного саунда идут в сторону организации спортивных
состязаний за пределами жилых районов. Такие встречи
собирают десятки участников из разных точек России,
в том числе и в Ялуторовске.
На нашем аэродроме, в частности, в конце лета проходил
областной финал чемпионата Hard Bass. Но есть и просто
любители выкрутить звук на
полную на городских улицах.
Это разные вещи.
- У спортсменов-автозвукеров есть кодекс поведения,
- объяснил организатор фестиваля Hard Bass Игорь Юсько. Те, кто участвует в соревнованиях, и те, кто кошмарит громкой музыкой население жилых
кварталов, - разные люди.
Поэтому на себе, как говорит
Игорь, они этих изменений не
почувствовали, а желающих
тюнинговать машины меньше не стало.
- У нас никому штрафов не
выписывали. Мы интересовались у сотрудников ГИБДД,
правда это или нет, - продолжает автозвукер. - По статье 12.5 ч.
1 КоАП, если двигатель, допустим, не родной, то там его номер не совпадает или заводские
маркировки. А в аудиосистемах
же нет такого! Но нам рекомен-

ggИзменение
конструкции ТС
рассматривается
индивидуально
довали вести себя потише и не
провоцировать людей.
К слову, пора соревнований
по автозвуку завершена, и сейчас у его ценителей наступило межсезонье.

Оштрафуют и снимут с учёта? Ситуацию прокомментиро-

вал начальник ялуторовского
ОГИБДД Альберт Исхаков.

- Любителей автозвука штрафуют за нарушение пункта 7.18
перечня неисправностей ПДД
на основании части 1 статьи
12.5 Кодекса об административных правонарушениях. Но при
этом нужно понимать, что каждое изменение конструкции
транспортного средства рассматривается в индивидуальном порядке, поскольку не весь
тюнинг оказывает влияние на
безопасность. Автовладельцы
без последствий могут заменить штатную мультимедиа на
другую при условии установки
системы на то же место. Также
и с динамиками. Изменением
конструкции такие действия
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день в календаре

Тишины хочу?
АКТУАЛЬНО
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не считаются. Санкции грозят
водителям, которые устанавливают динамики в не предназначенные для этого полости
кузова, к примеру, выпиливая
отверстия в кузовных панелях
или демонтируя подушки безопасности. Это напрямую влияет на надёжность автомобиля.
Легализовать такие изменения невозможно в принципе.
При выявлении несанкционированного тюнинга владельца оштрафуют на 500 рублей и
предпишут устранить нарушение. При невыполнении требования в течение 10 дней транспортное средство снимут с регистрационного учета.

Автоинспектор Евгений Катека побывал на фестивале автозвука, который недавно
прошёл в Ялуторовске. Командир взвода ДПС пообщался с его участниками /фото пресс-службы ОГИБДД

Символическую дату Всемирный день без автомобиля - отмечают
22 сентября. Её девизом
служит выражение «город - для людей». Но можем ли мы представить,
что человек сознательно
перестанет пользоваться
машиной?
Для большинства из нас
транспорт является определением достатка и необходимостью. Но в последние годы у жителей
мегаполисов машины скорее вызывают раздражение, чем радость. Вечные
пробки, загазованность
и массовый поток. Понемногу эта тенденция
приходит и к нам. Тридцать лет назад, к примеру,
вряд ли кто-то мог представить, как будут перегружены в час пик узкие
улочки и маленькие парковочные карманы Ялуторовска. Ведь они явно не
рассчитаны на такое количество транспорта.
Хотя город у нас, положа руку на сердце, совсем
не велик. Неспешным шагом можно за полтора-два
часа добраться из одной
окраины в другую. И тем
не менее большинство
передвигается на автомобилях. Отсюда недоумение по поводу количества пешеходных переходов, усталость от обилия
светофоров, настойчивое
желание ускориться и уже
воплощающаяся в реальность мечта о новом виадуке в центре Ялуторовска. Что дальше?
В крупных городах сейчас набирает силу другая
тенденция. Люди пересаживаются на самокаты,
велосипеды, общественный транспорт или ходят
пешком. На машине слишком долго из-за пробок,
парковки в центре бьют
по карману, а скорость
ограничивают едва ли не
до тридцати в час. Кроме
того, само по себе обслуживание и заправка машины влетают в копеечку.
Собственно, и в Ялуторовске уже заметно подобное движение. И в первую очередь речь о велосипедистах. Один из них
- Илья Втюрин - уже полтора года, как отказался
от передвижения на авто.
- По городу из центра до
трассы на велосипеде - 15
минут. То же самое, что и
на машине! - аргументирует Илья. - Да, на дальние
расстояния на автомобиле
комфортней, но в маленьком городе он не нужен!
Страницу подготовил
Олег ВЛАДИМИРОВ
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Широкие плечи,
пояса и бабушкин квадрат
Тюменский дизайнер Анна Комелькова о современных трендах, которые основаны на прошлом

Вариаций на тему «бабушкиного квадрата» множество,
но для украшения одежды или сумки подойдёт даже обычная салфетка
ccЕвгения ДИКИХ
eeфото автора и из журналов
«Крестьянка», «Работница»

Мода вновь оглянулась на тридцать лет
назад, а это значит,
настала пора проверить дальние полки
шкафов и вспомнить
азы рукоделия.
О том, что сегодня актуально в мире одежды
и аксессуаров, журналистам «ЯЖ» рассказала молодой тюменский дизайнер Анна Комелькова. А
мы, прислушавшись к ее
советам, полистали любимые советские журналы - «Крестьянку» и «Работницу».

Свободное или
с акцентом на талии?
Анна поясняет, что
если говорить в целом
о тенденциях с начала
года, то всё, что отходит
в Европе на второй план,
сейчас только приходит
в регионы России. В этом
нет ничего удивительного.
- Поэтому обсудим в
принципе тренды. Фаворитами несомненно
стали акцентированные
плечи. То есть, помните,
те пиджаки и свитеры из
советского прошлого с
накладными плечиками?
Вот это самое оно. Единственное, что чаще всего
такого силуэта достичь
помогают не накладки,
а рукава-буфы. При этом
дизайнеры предлагают
два пути. С выделенной
талией и наоборот. В первом случае подразумевается использование
различных поясов. Они
могут быть широкими
или не в одном экземпляре. Что касается мате-

риалов, то подойдет любой. Но вообще в лидерах
натуральная кожа или
ее заменители, а также
цепочки. Они, кстати,
приветствуются везде от сумок до украшения
шеи. Во втором случае
модницы могут обратить
внимание на вещи свободного кроя (с широкими плечами) и многослойность. Условно говоря, папин свитер будет в самый
раз, - отмечает Анна.

Спорт и клетка
Помните советские
олимпийки? Смело доставайте из сундука. Носить такую следует с юбкой длины миди. Что же
до мини, то они также в
фаворе и обязательно в
стиле 60-х.
- Ещё одна радость для
модниц - к нам вернулись
клетка, платья рубашечного кроя и вещи из твида, особенно популярна
расцветка «ёлочка». Кстати, ее также очень любили наши мамы и бабушки, - говорит дизайнер.
По её словам, из плотной «ёлочки» сейчас можно шить всё - от строгих платьев-футляров и
офисных сарафанов до
пиджаков и пальто.
- Что касается верхней
одежды, опять же стоит
обратить взор на модниц
из СССР. Осенью нам советуют носить тренчи
и плащи. Здесь также
действует правило свободного силуэта. Один
такой нашелся у моей
мамы, популярной расцветки - индиго, - поделилась Анна.

Свитеры и кружева
Хитом этого лета стали
вязаные сумки, в том чис-

ggМода циклична. В этом
можно убедиться, если сравнить современные тренды
и модели одежды из старых
журналов
ле с элементами макраме,
а также кружевные воротнички. Последние, по словам Анны, продержатся в
моде еще долго.
- Такой аксессуар в
принципе подходит для
любой одежды и стиля.
Съёмным кружевным воротничком можно «оживить» слишком вычурное или скучное платье,
придать изящество тяжелой ткани и так далее. При этом в тренде
любые виды воротничков. Он может быть слишком большим, с острыми
краями или, наоборот, закругленными. Да и в целом кружевными вставками украшают платья,
юбки, блузки, - поясняет дизайнер.
По ее словам, в осеннем гардеробе, согласно устоявшимся летним
тенденциям, рукоделие
также ярко выражено.
Оно нашло отражение
в свитерах. В этом году
дизайнеры решили поэкспериментировать и
наряду с привычными
классическими моделями
или вариантами oversize
представили гиперболизированные свитеры с
интересными рисунками, очень грубой вязкой,
гигантскими рукавами и
горловиной.
- Если вы умеете вязать, причем желательно крючком, можете смело взять его в руки и смастерить свитер или жилет. Оптимальный узор
- все вариации на тему

Модели из «Работницы» 1979 года. На рисунке - только
тренды-2021: жилеты, свободный крой, кепи и клетка

так называемого «бабушкиного квадрата», - советует Анна.

И по мелочи
Что вернулось ещё? В
первую очередь - крабики и ободки для волос.
Причем последние словно шагнули к нам из конца восьмидесятых - дутые, обернутые бархатом
и расшитые крупными
бусинами. Красота!
Крупные серьги и
клипсы. Этот тренд, по
словам дизайнера, задержится вплоть до весны.
Акцент на яркую большую бижутерию.
Если сомневаетесь в
выборе цвета - однозначно металлик. Сейчас его
время. Оттенки золота, серебра и меди используют
во всех элементах одежды - от юбок до пальто.
Летом мы носили панамки и банданы, а сейчас переходим на сторону
шляп и кепи. Последняя
в моде с прошлого года.
Кстати, была на пике популярности в СССР, особенно после фильма «Самая обаятельная и привлекательная», где Надя
Клюева, примерив этот
головной убор, обреченно вздохнула: «Нет, Люсь,
я кепи уже не вынесу».
Свободные вязаные
жилеты. Они могут быть
выполнены в любой технике, главное, с чем их
носить. А делать это советуют с блузками, рубашками и водолазками.

Такие модели пиджака-блузона предлагала
«Крестьянка» 1986 года. За минусом юбки-плиссе
(вышла из моды в прошлом году)
это очень актуальный наряд для нашего времени

Такие модели поясов в 1987 году предлагали читателям
«Крестьянки» дизайнеры. Смастерить их можно было
самостоятельно. Чертежи прилагались
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официально

О внесении изменений в Устав города Ялуторовска
В соответствии с Федеральными законами от
30.04.2021 г. № 116-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», от 11.06.2021 г. № 170ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального
закона «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», со статьями 27, 31,
79 Устава города Ялуторовска Ялуторовская городская Дума РЕШИЛА:
1. В Устав города Ялуторовска внести следующие изменения:
1.1. Пункт 4.1 части 1
статьи 6 изложить в редакции:
«4.1) осуществление
муниципального контроля за исполнением
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения;».
1.2. В пункте 5 части 1
статьи 6 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве».
1.3. В пункте 25 части 1
статьи 6 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить
словами «осуществление

муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории города
Ялуторовска, в том числе требований к обеспечению доступности для
инвалидов объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального
контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об
устранении выявленных
нарушений обязательных
требований, выявленных
в ходе наблюдения за соблюдением обязательных
требований (мониторинга безопасности)».
1.4. В пункте 31 части 1
статьи 6 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и
использования».
1.5. В абзаце втором
части 9 статьи 6.2 слова
«обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности» заменить
словами «обязательные
требования для субъектов
предпринимательской и
иной экономической деятельности, обязанности
для субъектов инвестиционной деятельности».
1.6. В абзаце шестом
части 9 статьи 6.2 слова
«инвестиционной» заменить словами «иной экономической».
1.7. Пункт «б» части 9

статьи 29 изложить в редакции:
«б) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный
гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного
гражданина, имеющего право на основании
международного договора Российской Федерации быть избранным в
органы местного самоуправления, если иное
не предусмотрено международным договором
Российской Федерации;».
1.8. Пункт 7 части 2 статьи
37.1 изложить в редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный
гражданин имеет право
быть избранным в орга-

ПРОЕКТ
ны местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо
получения им вида на
жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства,
не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления;».
2..Настоящее решение
вступает в силу с даты
его официального опубликования в общественно-политической газете
«Ялуторовская жизнь», за
исключением пункта 1.4,
который вступает в силу
с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Ялуторовской городской Думы
по местному самоуправлению и нормативно-правовой работе.
Владимир Агапов
Председатель Ялуторовской
городской Думы
Вячеслав Смелик,
Глава муниципального
образования
город Ялуторовск
(Решение № 00-VII ГД
от _______)

О внесении изменения в постановление Администрации города Ялуторовска
от 22 декабря 2020 г. № 545 «Об определении мест отбывания обязательных
и исправительных работ, а также видов обязательных работ»
В соответствии со статьями 37.1, 38 Устава города Ялуторовска Администрация города Ялуторовска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление
Администрации города
Ялуторовска от 22 декабря 2020 г. № 545 «Об
определении мест отбывания обязательных и исправительных работ, а
также видов обязатель-

ных работ» внести следующее изменение:
1.1. Приложение № 2
дополнить пунктом 26
следующего содержания:
«26. ООО «ЯлтКомплектСтрой».
2. Отделу по связям с
общественностью и делопроизводству Администрации города Ялуторовска опубликовать
настоящее постановле-

на досуге
По горизонтали: 1. Крупный капиталист, олигарх. 2.
Команда танка. 3. Франц. врач, именем которого назван
душ. 4. Реакция организма на раздражитель. 5. Проницательность, наитие. 6. Украшение на лице мужчины.
7. Резной камень с выпуклым изображением. 8. Сидение наездника. 9. Проезд через дом. 10. Вид гармони.
11. Офицерский чин Ржевского. 12. Колдунья из «Руслана и Людмилы» Пушкина. 13. Сибирский вариант юрты
и вигвама. 14. Окаменевшая смола древних деревьев.
По вертикали: 1. Князь-«идиот» Достоевского. 15.
Крылатая женщина-чудовище. 16. Маленькая щепоть
чего-либо. 17. Молоток для горных работ. 18. Коренной
житель. 19. Огонь как средоточие домашнего уюта. 20.
Одно из имен Гермеса. 21. Стальная фуражка солдата.
22. Сундук с несколькими отделениями. 23. Примерный супруг. 24. Театральное произведение. 25. Орудие труда чертёжника. 26. Принцесса, возлюбленная
Аладдина. 27. Святой, воскрешенный Христом (библ.).
JJОтветы в следующем номере

источник: tv-soft.ru

ние в общественно-политической газете «Ялуторовская жизнь».
Отделу информатизации и технической защиты информации Администрации города Ялуторовска разместить настоящее постановление
на официальном сайте
Администрации города
Ялуторовска.
3. Контроль за испол-

нением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы города (курирующего вопросы социальной сферы).
Вячеслав Смелик,
Глава муниципального
образования
город Ялуторовск
(Постановление № 459
от 10 сентября 2021 г.)
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