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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

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 тре-
бует ремонта, говорили еще в 
прошлом году, во время визита 
в Ялуторовский район дирек-
тора областного департамен-
та образования и науки Алек-
сея Райдера. 

Вопрос был взят на каран-
даш, а пока из муниципально-
го бюджета выделили средства 
на косметический ремонт и ре-

шение прочих вопросов, важ-
ных для комфорта ребятишек 
и персонала. 

Большая работа. Сегодня «Сол-
нышко» в режиме полного дня 
посещают 63 ребенка, еще де-
вять детей - в консультатив-
но-методическом пункте. Все-
го здесь три группы - младшая, 
средняя и старшая подготови-
тельная. В каждой из них ребя-
тишки проводят по два года. 
Возраст самых маленьких вос-
питанников начинается с 1,5 лет.

- За три недели мы провели 
большую работу, немало еще 
предстоит сделать, - расска-
зывает старший воспитатель 
Алла Такидзе, приглашая жур-
налистов «ЯЖ» на небольшую 
экскурсию. 

В первую очередь проходим 
в музыкальный зал. 

- Это, можно сказать, лицо 
нашего садика. Сюда детки при-
ходят на различные занятия, 
здесь мы проводим все празд-
ники, устраиваем концерты и 
собрания с родителями. К дан-
ному помещению есть свои тре-
бования - должно быть светло, 
просторно, уютно. Сейчас здесь 
ремонт уже завершили - обно-
вили потолки, покрасили сте-
ны, заменили линолеум. Оста-
лось поработать над оформ-
лением, это тоже очень важно, 
- говорит Алла Владимировна. 

Далее заходим в еще одно 
очень важное для многих деток 
помещение - кабинет логопе-
да. Здесь полностью заменили 
мебель и закупили необходи-
мое для работы оборудование. 
Не секрет, чтобы научить ма-
лышей говорить правильно и 
чётко, требуется немало труда. 

- Уважаемые ялуторов-
чане! С 17 по 19 сентября 
пройдёт главное поли-
тическое событие: нам с 
вами предстоит избрать 
состав депутатов Госу-
дарственной Думы, а 
также областного пар-
ламента. По сути это ре-
шение - кому доверить 
страну и регион. 

У каждого из нас есть 
родные и близкие люди. 
И очень важно сделать 
осознанный выбор - голо-
совать за тех, кого вы ува-
жаете и кому доверяете.

От вашей гражданской 
позиции и активности на 
голосовании будет зави-
сеть, как в ближайший по-
литический цикл мы бу-
дем жить и развиваться. 
Да, уже определен вектор 
развития, поставлены кон-
кретные задачи, анонси-
рованы серьезные цели. 
Но их реализация зависит 
от вашего выбора.

если мы сами хотим от-
вечать за свое будущее, 
за достойную жизнь сво-
их детей, нельзя оставать-
ся в стороне. Этот выбор 
значимый и ответствен-
ный. И сделать его – долг 
каждого!

Отдельно обращаюсь 
к молодым избирателям. 
Учитесь принимать реше-
ния, от которых зависит 
ваше будущее. Призываю 
каждого прийти на изби-
рательные участки и про-
голосовать за кандидатов 
и политические партии, 
которые вы считаете наи-
более достойными!

Ялуторовчане никогда 
не оставались в стороне 
в такие ответственные 
моменты. Уверен, так бу-
дет и в этот раз. Пожалуй-
ста, найдите время для 
того, чтобы прийти на из-
бирательный участок и 
решить, каким будет за-
втрашний день! 

тепло, уютно и светло
В памятнинском детском саду провели 
косметический ремонт, но это только начало

Воспитатель средней группы Оксана Носова всегда найдёт чем увлечь ребят

 g Филиал МаоУ 
«Киёвская Сош» 
«Памятнин-
ский детский сад 
«Солнышко» се-
годня посещают 
63 ребёнка, ещё 
девять ребяти-
шек пользуются 
услугами мест-
ного консульта-
тивно-методиче-
ского пункта

Вячеслав 
СМЕЛИК, 
глава 
муници-
пального 
образования 
город 
Ялуторовск:

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Горожан приглашают 
на фестиваль

 c Олег ВЛАДИМИРОВ

Три дня, с 17 по 19 сентября, в городе будет 
проводиться фестиваль «Тюменская осень» - 
с концертами, мастер-классами, благотвори-
тельными акциями, состязаниями и краевед-
ческой викториной.

Викторина «Сохраним наследие вместе» нач-
нётся 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 за-
ключительный этап, где разыграют суперпри-
зы, в том числе холодильник, телевизор, ми-
кроволновки. Победителя определят случай-
ной выборкой. 

Для людей возраста 65+, инвалидов, хронических 
больных и тех, кто на самоизоляции, предусмот-                                                                                                                               
рено дистанционное участие. Для этого надо по-
звонить по телефонам 3-98-18 и 3-96-36 с 11-00                                                                                  
до 16-00, а розыгрыш пройдёт 21 сентября в пря-
мом эфире в группах МАУК «Арт-Вояж» в соцсе-
тях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Во всех слу-
чаях потребуется подтвердить регистрацию на 
территории Ялуторовска.

 f СПРАВКА «ЯЖ». Фестиваль «Тюменская осень» прой-
дёт 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,  Ком-
сомольская, 63/3,  Ворошилова, 61, Комсомольская, 13,  
Советская, 76,  Тюменская, 192a,  Новикова, 19, О. Коше-
вого, 2. Начало в 12-00.

АНОНС

БУДЬ В КУРСЕ

Успейте записаться 
на подведение газа

 c Андрей ВИКТОРОВ

В Тюменской области продолжается при-
ём предварительных заявок на догазифика-
цию.  Их можно подать во все клиентские цен-
тры ООО «Газпром межрегионгаз Север», а так-
же через сайт Единого оператора газификации 
www.connectgas.ru. 

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 пунк-   
тов имеют возможность воспользоваться интер-
нет-сервисами или приехать в областной центр, 
чтобы подать заявку. Специально для них мы ор-
ганизовали работу мобильного офиса. На основа-
нии заявок от глав муниципальных образований 
составлен план-график, по которому сотрудники 
нашего предприятия выезжают в сёла и дерев-
ни, где принимают заявки на местах, – проком-
ментировал региональный директор ООО «Газ-
пром межрегионгаз Север» по Тюменской обла-
сти Борис Хачатуров.

В Ялуторовске жителям, подавшим заявки на 
догазификацию, за консультацией можно обра-
титься к специалистам ЖКХ по телефону 8 (34535) 
3-98-07 с 8 до 17 часов. 

 f НАПОМНИМ. Срок приёма заявлений от жителей го-
рода и района ограничен.

АПК

 c Олег ВЛАДИМИРОВ

Неожиданная тактика: 
сначала убрать куку-
рузу, а потом взяться 
за зерновые - принес-
ла свои плоды. В «Са-
доводе» с лихвой обе-
спечили кормовым за-
пасом почти полуто-
ратысячное стадо.

Важен каждый. Итоги 
в цифрах подводить ещё 
рано, работа продолжает-
ся, но наверняка любой 
руководитель хозяйства 
скажет, как нужны ему 
надёжные механизаторы. 
В сезон, когда трудиться 
в поле нужно без выход-
ных, такие на вес золота.

Совсем ещё молодой 
тракторист Виктор Дур-
новцев в «Садоводе» - 
второй год. Занимается 
заготовкой сена и соло-
мы, весной участвовал 
в посевной.

- Посеяли-то нормаль-
но, но дождя не было, 
влага пришла поздно, - 
оценивает Виктор кам-
панию в целом.

По профессии он свар-
щик, но получил права 
на трактор и сам при-
шёл устраиваться в «Са-

довод». И это при том, что 
живёт с семьёй в Зиново, 
дом там строит, лошадь-
ми занимается. На рабо-
ту добирается развоз-
кой предприятия. Такая 
вот трудовая миграция 
в пределах одного рай-
она, но зато тут Виктор 
на хорошем счету.

А вот Григорий Коз-
лов постарше и, можно 
сказать, коренной мест-
ный житель Прогресса. 
Пятнадцать лет в «Садо-
воде». Кстати, тоже учил-
ся когда-то на сварщика 
- окончил ялуторовское 
профтехучилище № 38. А 
сейчас с головой в сель-
ском хозяйстве. У него 
свои итоги полеводства.

- Успели, нагнали! - 
бодро сообщает он. - По-
началу только пугала за-
суха без дождей. Урожай, 
думали, плохой будет, но 
ничего вроде!

Оба говорят, что сей-
час им не до увлечений 

- лошади и рыбалка по-
дождут. Работы много.

Не прогадали! На этой 
неделе «Садовод» первым 
из всех хозяйств района 
завершил кормоубороч-
ную кампанию. 

Собственные потреб-
ности перекрыли с лих-
вой. Поголовье тут посте-
пенно увеличивается и 
составляет 1300-1400 жи-
вотных. Зима теперь на 
фермах никого не беспо-
коит, даже переходящие 
запасы останутся. Хотя 
поначалу опасения были. 
Видели же, как начинал-
ся сезон.

- Травы не было на рёл-
ках, на богаре, - щеголяет 
сибирским говором пред-
седатель «Садовода» Юрий 
Федосенко. - Начинали 
убирать у болот, первый 
укос многолетних - плохая 
урожайность, второй - по-
лучше, а на одном поле мы 
даже третий укос взяли! В 
целом многолетники дали 
95 центнеров с гектара.

То же самое можно ска-
зать и про кукурузу. По-
началу особых надежд 
она не подавала, но после 
дождей пошла в рост - за 
три метра высотой. Сухо-
ватая, конечно, но зато со-
бирали по 209 ц/га! Если 
бы не такой урожай, то 

тут готовы были даже 
думать о сокращении по-
головья. А ведь молочное 
животноводство - основа 
хозяйственной деятель-
ности СПК «Садовод». Всё 
надоенное, к слову, у них 
закупает комбинат «Сит-
никовский». Так что так-
тика «сначала кормозаго-
товка, потом зерновые» 
себя оправдала. Хотя это 
сугубо индивидуально, 
в каждом хозяйстве своя 
специфика. В целом такое 
объясняется степенью со-
зревания культур и осо-
бенностями почвы - у хо-
зяйства есть солончаки. 

Сейчас в «Садоводе» 
заняты обмолотом зер-
на. А на будущее раз-
мышляют о том, что не-
плохо было бы выделить 
клин под озимые, кото-
рые раньше тут не воз-
делывали.

 f СПРАВКА «ЯЖ». Рёлка - об-
ширная кочковатая возвы-
шенность над болотистой 
местностью, богар - неполив-
ные земли.

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

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

 g В СПК «Са-
довод» заго-
товили 100% 
сенажа, 111 - 
силоса, 142,2 - 
сена

Сенаж - 80,3
Силос - 64,39
Сено - 101,5

Заготовлено кормов 
в хозяйствах района
на 15 сентября, %:
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ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РФ
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Экспонаты для русской избы собирали, что называется, всем миром. 
В итоге получилась отличная экспозиция

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

С новым забором территория детского сада преобразилась

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

И здесь на помощь спе-
циалистам, родителям и 
самой ребятне приходят, 
казалось бы, простые, но 
очень эффективные при-
ёмы, например, игры с 
перчаточными куклами 
или специальные тре-                    
нажёры для развития 
мелкой моторики. Это всё 
в «Солнышке» есть. 

Алла Владимировна 

поясняет, что процесс 
еще не закончен.

- В пищеблоке устано-
вили пожарную сигнали-
зацию. На участках заме-
нили поликарбонат на 
всех верандах, и по все-
му периметру садика у 
нас теперь новый забор. 
В самих групповых ком-
натах также провели не-
обходимые работы. Они, 
прежде всего, коснулись 
стен и потолков, - продол-

жает она и добавляет, что 
в октябре займутся сто-
ками и снегозадержате-
лями на крыше. 

В долгосрочных пла-
нах на 2022 год - ремонт 
центральной лестницы и 
установка современной 
входной группы. 

Для всестороннего раз-
вития. Напоследок нам 
показали и местную изю-                                                                 
минку - комнату, где вос-

питатели и родители вос-
создали интерьер де-
ревенского дома. Есть 
здесь русская печь, за-
тейливые вышивки, 
предметы быта, люлька 
и игрушки, а также де-
ревянный макет мельни-
цы. Даже чугунок, пол-
ный пельменей. Они из 
фетра, а вот чугунок на-
стоящий.

- Наш сад ориенти-
рован на духовно-нрав-
ственное воспитание 
детей, и знакомство с 
историей, краеведени-
ем и жизненным укла-
дом предков играет в дан-
ном направлении важную 
роль. В этой импровизи-
рованной избе мы прово-
дим для ребят различные 
занятия. Им очень нра-
вится здесь бывать и уз-
навать что-то новое. Это 
своеобразный экскурс в 
прошлое, но в понятной и 
интересной для малышей 
форме, - пояснила стар-
ший воспитатель. 

тепло, уютно и светло
В памятнинском детском саду провели 
косметический ремонт, но это только начало

 O Начало на 1-й стр.
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ОФИЦИАЛЬНО

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

ВЫБОРЫ В ТЮМЕНСКУЮ ОБЛАСТНУЮ ДУМУ

КПРФ 
ВЕРНА 
НАРОДУ,

НУЖНА 
СТРАНЕ!

8Голосуйте 
ЗА НОМЕР

НОВОСТИ

В Памятном состоя-
лась внеочередная 
конференция район-
ной общественной 
организации ВоИ. 

Участниками фору-
ма стали представите-
ли всех сельских перви-
чек, а также глава му-
ниципалитета Андрей 
Гильгенберг, его заме-
ститель по социаль-
ным вопросам Любовь 
Цыганкова, кандидат в 
депутаты Тюменской 
областной думы Вла-
димир Ковин, предсе-
датель городской ор-
ганизации и член об-
ластного правления 
ВОИ Лариса Евсеева. 

Причина внеплано-
вого собрания – выборы 
нового председателя. 

На эту должность вы-
двинули и единоглас-
но поддержали канди-
датуру Галины Шеля-
гиной. Более 25 лет она 
проработала учителем 
начальных классов, ме-
тодистом в школе. 

Андрей Гильгенберг 
поздравил нового пред-
седателя с избранием, 
выразил надежду на 
плодотворное сотруд-
ничество. 

- Уверен, что богатый 
опыт работы в систе-
ме образования помо-
жет Вам в новом деле. 
А мы в свою очередь го-
товы поддержать нашу 
общественную орга-
низацию ВОИ во всех 
добрых начинаниях, – 
подчеркнул глава. 

Галина Михайловна 
поделилась с присут-
ствующими планами на 
ближайший год. Идей и 

интересных задумок у 
неё немало. 

На конференции 
также избрали правле-
ние, президиум и кон-

трольно-ревизионную 
комиссию районной 
общественной орга-
низации.
Светлана НЕЧАЕВА

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

ЧИТАЙ 
«ЯЖ»
и будь 
в курсе 
всех 
событий!

Подпишись сейчас в редакции газеты

Только проверенные факты 
в городе и районе

ПОЛИТИКА АПКСТРОИТЕЛЬСТВО КУЛЬТУРАЖКХ СПОРТ

Выбрали нового председателя

В связи с понижением температуры наружного воз-
духа, 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, осущест-
вляющим на территории города Ялуторовска деятель-
ность по теплоснабжению жилищного фонда и объек-
тов социальной сферы, начать подачу тепла потреби-
телям 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 обес-                                                                                                                 
печить готовность внутренних систем теплоснабже-
ния к приёму теплоносителя.

3. Руководителям объектов образования, спорта, куль-
туры обеспечить готовность внутренних систем тепло-
снабжения к приёму теплоносителя. 

4. Отделу по связям с общественностью и делопроиз-
водству Администрации города Ялуторовска опублико-
вать настоящее постановление в общественно-полити-
ческой газете «Ялуторовская жизнь». 

Отделу информатизации и технической защиты ин-
формации Администрации города Ялуторовска разме-
стить настоящее постановление на официальном сай-
те Администрации города Ялуторовска.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы города (кури-
рующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства и газификации).
Вячеслав СМЕЛИК,
Глава муниципального образования город Ялуторовск
(Постановление № 460 от 13 сентября 2021 г.)

О начале отопительного периода 2021-2022 гг.

В связи с понижением среднесуточной темпе-
ратуры наружного воздуха, руководствуясь пара-
графом 2 пункта 5 постановления Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354 «О порядке предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам», статьей 31 
Устава муниципального образования Ялуторов-
ский район, Администрация Ялуторовского района                                                                                                    
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Теплоснабжающим организациям, отапливающим 
жилищный фонд и объекты социальной сферы Ялу-
торовского района, начать отопительный сезон 2021-
2022 гг. не позднее дня, следующего за днем оконча-
ния 5-дневного периода, в течение которого средне-
суточная температура наружного воздуха ниже 8 гра-
дусов цельсия.

2. Потребителям тепловой энергии обеспечить го-
товность внутренних систем теплоснабжения к прие-
му теплоносителя.

3. Постановление разместить на официальном сайте 
Администрации Ялуторовского района и в газете «Ялу-
торовская жизнь».
Андрей ГИЛЬГЕНБЕРГ,
Глава Ялуторовского района 
(Постановление № 724-п от 6 сентября 2021 г.)

О начале отопительного сезона 2021-2022 гг. 
в Ялуторовском районе

ЖКХ

В домах селян тепло
Отопительный сезон стартовал в Ялуторовском рай-
оне с 13 сентября. Тепло пришло в дома сельских жи-
телей, детские сады, школы, ФАПы и другие объекты 
социальной сферы.

На территории муниципалитета в круглосуточном 
режиме работают 59 котельных: 55 газовых, три уголь-
ных, одна на древесной щепе.

Готовиться к зиме начали уже в мае. Новые отопи-
тельные котлы в этом году установили в зиново, Кок-
тюле, Южной. В Киёво на улицах Школьной, Лесной, 
Мира отремонтировали тепловые сети общей протя-
жённостью 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
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Страницу подготовил 
Олег ВЛАДИМИРОВ

АВТОСВОДКА

Сентябрь ещё не кончился, 
а в Ялуторовске уже про-
изошли двенадцать ава-
рий. Пресс-служба оГИБДД 
информирует о самых ре-
зонансных. Два происше-
ствия случились в городе, 
два – в районе.

Третьего сентября днём на 
пересечении Луговой и Рево-
люции 58-летний водитель на 
«Оке» при выезде с второсте-
пенной на главную не усту-
пил дорогу Ford C-Max, которым 
управлял человек на 20 лет мо-
ложе. В столкновении шофёр и 
пассажир малолитражки полу-
чили телесные повреждения. 
Так что стаж и возраст – ещё 
не страховка от происшествий. 

Вечером пятого сентября 
около дома № 1 на улице Аге-
ева 33-летняя водитель на 
Hyundai Solaris не справился 
с управлением и въехал в де- Деревья и столбы прочнее машины

Смотреть по сторонам нужно обязательно

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Без авто
полтора 
года 
Символическую дату - 
Всемирный день без ав-
томобиля - отмечают 
22 сентября. Её девизом 
служит выражение «го-
род - для людей». Но мо-
жем ли мы представить, 
что человек сознательно 
перестанет пользоваться 
машиной?

Для большинства из нас 
транспорт является опре-
делением достатка и не-
обходимостью. Но в по-
следние годы у жителей 
мегаполисов машины ско-
рее вызывают раздраже-
ние, чем радость. Вечные 
пробки, загазованность 
и массовый поток. По-
немногу эта тенденция 
приходит и к нам. Трид-
цать лет назад, к примеру, 
вряд ли кто-то мог пред-
ставить, как будут пере-
гружены в час пик узкие 
улочки и маленькие пар-
ковочные карманы Ялуто-
ровска. Ведь они явно не 
рассчитаны на такое коли-
чество транспорта. 

Хотя город у нас, поло-
жа руку на сердце, совсем 
не велик. Неспешным ша-
гом можно за полтора-два 
часа добраться из одной 
окраины в другую. И тем 
не менее большинство 
передвигается на авто-
мобилях. Отсюда недо-   
умение по поводу количе-
ства пешеходных перехо-
дов, усталость от обилия 
светофоров, настойчивое 
желание ускориться и уже 
воплощающаяся в реаль-
ность мечта о новом виа-
дуке в центре Ялуторов-
ска. Что дальше?

В крупных городах сей-
час набирает силу другая 
тенденция. Люди переса-
живаются на самокаты, 
велосипеды, обществен-
ный транспорт или ходят 
пешком. На машине слиш-
ком 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 обслу-
живание и заправка ма-
шины влетают в копеечку.

Собственно, и в Ялуто-
ровске уже заметно по-
добное движение. И в пер-
вую очередь речь о вело-
сипедистах. Один из них 
- Илья Втюрин - уже пол-
тора года, как отказался 
от передвижения на авто.

- По городу из центра до 
трассы на велосипеде - 15 
минут. То же самое, что и 
на машине! - аргументиру-
ет Илья. - Да, на дальние 
расстояния на автомобиле 
комфортней, но в малень-
ком городе он не нужен!

Есть пострадавшие
рево. Оно осталось целым, а 
вот капот – всмятку. Женщи-
на, сидевшая за рулём, тоже 
пострадала.

Вечером второго сентября 
на автозаправке «Газпром-
нефть» на 75-м километре 
трассы Тюмень – Омск по-
жилой водитель «Лады-Ка-
лины» забыл вынуть запра-
вочный пистолет из бака и 
двинул дальше. Оторвал его, 
разумеется.

Гораздо более серьёзные по-
следствия рассеянности за ру-
лём случились в десять вечера 
минувшего вторника на трассе 
Тюмень – Омск. В районе Кара-
баша 60-летний надымчанин 
на Renault Duster выезжал на 
перекрёсток с второстепенной 
и не дал преимущества тюмен-
цу на Mercedes-Benz на глав-
ной. Что в итоге, догадаться 
несложно. Пострадали четве-
ро. В больницу доставили во-
дителя Renault и троих его пас-
сажиров.

 e ФОТО ПРеСС-СЛУЖБы ОГИБДД

АКТУАЛЬНО

В этом месяце во многих 
СМИ появилась информа-
ция, что установка каче-
ственного автозвука - это 
изменение конструкции 
машины, а значит, будут 
штрафы. Ситуация неодно-
значная. Разбираемся.

Это другое. Автозвук всё по-
пулярнее, и это нормально. Ци-
вилизованные ценители каче-
ственного саунда идут в сто-
рону организации спортивных 
состязаний за пределами жи-
лых районов. Такие встречи 
собирают десятки участни-
ков из разных точек России, 
в том числе и в Ялуторовске. 
На нашем аэродроме, в част-
ности, в конце лета проходил 
областной финал чемпиона-
та Hard Bass. Но есть и просто 
любители выкрутить звук на 
полную на городских улицах. 
Это разные вещи.

- У спортсменов-автозву-
керов есть кодекс поведения, 
- объяснил организатор фести-
валя Hard Bass Игорь Юсько. - 
Те, кто участвует в соревнова-
ниях, и те, кто кошмарит гром-
кой музыкой население жилых 
кварталов, - разные люди.

Поэтому на себе, как говорит 
Игорь, они этих изменений не 
почувствовали, а желающих 
тюнинговать машины мень-
ше не стало.

- У нас никому штрафов не 
выписывали. Мы интересо-
вались у сотрудников ГИБДД, 
правда это или нет, - продолжа-
ет автозвукер. - По статье 12.5 ч. 
1 КоАП, если двигатель, допу-
стим, не родной, то там его но-
мер не совпадает или заводские 
маркировки. А в аудиосистемах 
же нет такого! Но нам рекомен-

довали вести себя потише и не 
провоцировать людей.

К слову, пора соревнований 
по автозвуку завершена, и сей-
час у его ценителей наступи-
ло межсезонье.

оштрафуют и снимут с учё-
та? Ситуацию прокомментиро-
вал начальник ялуторовского 
ОГИБДД Альберт Исхаков.

- Любителей автозвука штра-
фуют за нарушение пункта 7.18 
перечня неисправностей ПДД 
на основании части 1 статьи 
12.5 Кодекса об административ-
ных правонарушениях. Но при 
этом нужно понимать, что каж-
дое изменение конструкции 
транспортного средства рас-
сматривается в индивидуаль-
ном порядке, поскольку не весь 
тюнинг оказывает влияние на 
безопасность. Автовладельцы 
без последствий могут заме-
нить штатную мультимедиа на 
другую при условии установки 
системы на то же место. Также 
и с динамиками. Изменением 
конструкции такие действия 

не считаются. Санкции грозят 
водителям, которые устанав-
ливают динамики в не предна-
значенные для этого полости 
кузова, к примеру, выпиливая 
отверстия в кузовных панелях 
или демонтируя подушки безо-                                      
пасности. Это напрямую влия-
ет на надёжность автомобиля. 
Легализовать такие измене-
ния невозможно в принципе. 
При выявлении несанкциони-
рованного тюнинга владель-
ца оштрафуют на 500 рублей и 
предпишут устранить наруше-
ние. При невыполнении требо-
вания в течение 10 дней транс-
портное средство снимут с ре-
гистрационного учета.

тишины хочу?
Любителям громкой музыки могут грозить штрафы

 g Изменение 
конструкции тС 
рассматривается 
индивидуально

Автоинспектор Евгений Катека побывал на фестивале автозвука, который недавно 
прошёл в Ялуторовске. Командир взвода ДПС пообщался с его участниками /ФОТО ПРеСС-СЛУЖБы ОГИБДД
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 c Евгения ДИКИХ
 e ФОТО АВТОРА И Из ЖУРНАЛОВ 

«КРеСТьЯНКА», «РАБОТНИцА»

Мода вновь огляну-
лась на тридцать лет 
назад, а это значит, 
настала пора прове-
рить дальние полки 
шкафов и вспомнить 
азы рукоделия. 

О том, что сегодня ак-
туально в мире одежды 
и аксессуаров, журнали-
стам «ЯЖ» рассказала мо-
лодой тюменский дизай-
нер Анна Комелькова. А 
мы, прислушавшись к ее 
советам, полистали лю-
бимые советские журна-
лы - «Крестьянку» и «Ра-
ботницу». 

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 удивитель-
ного. 

- Поэтому обсудим в 
принципе тренды. Фа-
воритами несомненно 
стали акцентированные 
плечи. То есть, помните, 
те пиджаки и свитеры из 
советского прошлого с 
накладными плечиками? 
Вот это самое оно. Един-
ственное, что чаще всего 
такого силуэта достичь 
помогают не накладки, 
а рукава-буфы. При этом 
дизайнеры предлагают 
два пути. С выделенной 
талией и наоборот. В пер-
вом случае подразуме-
вается использование 
различных поясов. Они 
могут быть широкими 
или не в одном экзем-
пляре. Что касается мате-

риалов, то подойдет лю-
бой. 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 сво-
бодного кроя (с широки-
ми плечами) и многослой-
ность. Условно говоря, па-
пин свитер будет в самый 
раз, - отмечает Анна. 

Спорт и клетка 

Помните советские 
олимпийки? Смело до-
ставайте из сундука. Но-
сить такую следует с юб-
кой 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 рубашеч-
ного кроя и вещи из тви-
да, особенно популярна 
расцветка «ёлочка». Кста-
ти, ее также очень люби-
ли наши мамы и бабуш-
ки, - говорит дизайнер. 

По её словам, из плот-
ной «ёлочки» сейчас мож-
но шить всё - от стро-
гих платьев-футляров и 
офисных сарафанов до 
пиджаков и пальто. 

- Что касается верхней 
одежды, опять же стоит 
обратить взор на модниц 
из СССР. Осенью нам со-
ветуют носить тренчи 
и плащи. Здесь также 
действует правило сво-
бодного силуэта. Один 
такой нашелся у моей 
мамы, популярной рас-
цветки - индиго, - поде-
лилась Анна. 

Свитеры и кружева

Хитом этого лета стали 
вязаные сумки, в том чис-

ле с элементами макраме, 
а также кружевные ворот-
нички. Последние, по сло-
вам Анны, продержатся в 
моде еще долго. 

- Такой аксессуар в 
принципе подходит для 
любой одежды и стиля. 
Съёмным кружевным во-
ротничком можно «ожи-
вить» слишком вычур-
ное или скучное платье, 
придать изящество тя-
желой ткани и так да-
лее. При этом в тренде 
любые виды воротнич-
ков. Он может быть слиш-
ком большим, с острыми 
краями или, наоборот, за-
кругленными. Да и в це-
лом кружевными встав-
ками украшают платья, 
юбки, блузки, - поясня-
ет дизайнер. 

По ее словам, в осен-
нем гардеробе, соглас-
но устоявшимся летним 
тенденциям, рукоделие 
также ярко выражено. 
Оно нашло отражение 
в свитерах. В этом году 
дизайнеры решили по-
экспериментировать и 
наряду с привычными 
классическими моделями 
или вариантами oversize 
представили гиперболи-
зированные свитеры с 
интересными рисунка-
ми, очень грубой вязкой, 
гигантскими рукавами и 
горловиной.

- Если вы умеете вя-
зать, причем желатель-
но крючком, можете сме-
ло взять его в руки и сма-
стерить свитер или жи-
лет. Оптимальный узор 
- все вариации на тему 

так называемого «бабуш-
киного квадрата», - сове-
тует Анна. 

И по мелочи 

Что вернулось ещё? В 
первую очередь - краби-
ки и ободки для волос. 
Причем последние слов-
но шагнули к нам из кон-
ца восьмидесятых - ду-
тые, обернутые бархатом 
и расшитые крупными 
бусинами. Красота! 

Крупные серьги и 
клипсы. Этот тренд, по 
словам дизайнера, задер-
жится вплоть до весны. 
Акцент на яркую боль-
шую бижутерию. 

Если сомневаетесь в 
выборе цвета - однознач-
но металлик. Сейчас его 
время. Оттенки золота, се-
ребра и меди используют 
во всех элементах одеж-
ды - от юбок до пальто.

Летом мы носили па-
намки и банданы, а сей-
час переходим на сторону 
шляп и кепи. Последняя 
в моде с прошлого года. 
Кстати, была на пике по-
пулярности в СССР, осо-
бенно после фильма «Са-
мая обаятельная и при-
влекательная», где Надя 
Клюева, примерив этот 
головной убор, обречен-
но вздохнула: «Нет, Люсь, 
я кепи уже не вынесу». 

Свободные вязаные 
жилеты. Они могут быть 
выполнены в любой тех-
нике, главное, с чем их 
носить. А делать это со-
ветуют с блузками, ру-
башками и водолазками. 

широкие плечи, 
пояса и бабушкин квадрат
Тюменский дизайнер Анна Комелькова -
о современных трендах, которые основаны на прошлом

 g Мода циклична. В этом 
можно убедиться, если срав-
нить современные тренды 
и модели одежды из старых 
журналов

Вариаций на тему «бабушкиного квадрата» множество, 
но для украшения одежды или сумки подойдёт даже обычная салфетка

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

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

НА ДОСУГЕ

В соответствии с Феде-
ральными законами от 
30.04.2021 г. № 116-Фз «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции», от 11.06.2021 г. № 170-
Фз «О внесении измене-
ний в отдельные законо-
дательные акты Россий-
ской Федерации в связи с 
принятием Федерального 
закона «О государствен-
ном контроле (надзоре) и 
муниципальном контро-
ле в Российской Федера-
ции», со статьями 27, 31, 
79 Устава города Ялуто-
ровска Ялуторовская го-
родская Дума РЕШИЛА:

1. В Устав города Ялу-
торовска внести следу-
ющие изменения: 

1.1. Пункт 4.1 части 1 
статьи 6 изложить в ре-
дакции:

«4.1) осуществление 
муниципального конт-   
роля за исполнением 
единой теплоснабжаю-
щей организацией обя-
зательств по строитель-
ству, реконструкции и 
(или) модернизации объ-
ектов теплоснабжения;».

1.2. В пункте 5 части 1 
статьи 6 слова «за сохран-
ностью автомобильных до-
рог местного значения» за-
менить словами «на авто-
мобильном транспорте, го-
родском наземном элект-    
рическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве».

1.3. В пункте 25 части 1 
статьи 6 слова «осущест-
вление контроля за их со-
блюдением» заменить 
словами «осуществление 

муниципального контро-
ля в сфере благоустрой-
ства, предметом кото-
рого является соблюде-
ние правил благоустрой-
ства территории города 
Ялуторовска, в том чис-
ле требований к обеспе-
чению доступности для 
инвалидов объектов со-
циальной, инженерной 
и транспортной инфра-
структур и предоставля-
емых услуг (при осущест-
влении муниципального 
контроля в сфере благо-
устройства может выда-
ваться предписание об 
устранении выявленных 
нарушений обязательных 
требований, выявленных 
в ходе наблюдения за со-
блюдением обязательных 
требований (мониторин-
га безопасности)».

1.4. В пункте 31 части 1 
статьи 6 слова «исполь-
зования и охраны» заме-
нить словами «охраны и 
использования».

1.5. В абзаце втором 
части 9 статьи 6.2 слова 
«обязанности для субъ-
ектов предприниматель-
ской и инвестиционной 
деятельности» заменить 
словами «обязательные 
требования для субъектов 
предпринимательской и 
иной экономической дея-    
тельности, обязанности 
для субъектов инвести-
ционной деятельности».

1.6. В абзаце шестом 
части 9 статьи 6.2 слова 
«инвестиционной» заме-
нить словами «иной эко-
номической».

1.7. Пункт «б» части 9 

статьи 29 изложить в ре-
дакции:

«б) прекращения граж-
данства Российской Фе-
дерации либо граждан-
ства иностранного го-
сударства - участника 
международного догово-
ра Российской Федера-
ции, в соответствии с 
которым иностранный 
гражданин имеет право 
быть избранным в орга-
ны местного самоуправ-
ления, наличия граж-
данства (подданства) 
иностранного государ-
ства либо вида на жи-
тельство или иного до-
кумента, подтверждаю-
щего право на постоян-
ное проживание на тер-
ритории иностранного 
государства граждани-
на Российской Федера-
ции либо иностранного 
гражданина, имеюще-
го право на основании 
международного догово-
ра Российской Федера-
ции быть избранным в 
органы местного само-
управления, если иное 
не предусмотрено меж-
дународным договором 
Российской Федерации;».

1.8. Пункт 7 части 2 статьи 
37.1 изложить в редакции:

«7) прекращения граж-
данства Российской Фе-
дерации, прекращения 
гражданства иностран-
ного государства - участ-
ника международного до-
говора Российской Феде-
рации, в соответствии с 
которым иностранный 
гражданин имеет право 
быть избранным в орга-

ны местного самоуправ-
ления, приобретения им 
гражданства иностран-
ного государства либо 
получения им вида на 
жительство или иного 
документа, подтвержда-
ющего право на постоян-
ное проживание гражда-
нина Российской Федера-
ции на территории ино-
странного государства, 
не являющегося участ-
ником международного 
договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с 
которым гражданин Рос-
сийской Федерации, име-
ющий гражданство ино-
странного государства, 
имеет право быть избран-
ным в органы местного 
самоуправления;».

2.  Настоящее решение 
вступает в силу с даты 
его официального опуб-    
ликования в обществен-
но-политической газете 
«Ялуторовская жизнь», за 
исключением пункта 1.4, 
который вступает в силу 
с 1 января 2022 года.  

3. Контроль за исполне-
нием настоящего реше-
ния возложить на посто-
янную комиссию Ялуто-
ровской городской Думы 
по местному самоуправ-
лению и нормативно-пра-
вовой работе.
Владимир АГАПОВ
Председатель Ялуторовской 
городской Думы
Вячеслав СМЕЛИК,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Решение № 00-VII ГД 
от _______)

О внесении изменений в Устав города Ялуторовска ПРОЕКТ

В соответствии со ста-
тьями 37.1, 38 Устава го-
рода Ялуторовска Адми-
нистрация города Ялуто-
ровска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление 
Администрации города 
Ялуторовска от 22 де-
кабря 2020 г. № 545 «Об 
определении мест отбы-
вания обязательных и ис-
правительных работ, а 
также видов обязатель-

ных работ» внести следу-
ющее изменение:

1.1. Приложение № 2 
дополнить пунктом 26 
следующего содержания:

«26. ООО «ЯлтКомплект-
Строй».

2. Отделу по связям с 
общественностью и де-
лопроизводству Адми-
нистрации города Ялу-
торовска опубликовать 
настоящее постановле-

ние в общественно-по-
литической газете «Ялу-
торовская жизнь».

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

3. Контроль за испол-

нением настоящего по-
становления возложить 
на заместителя Главы го-
рода (курирующего во-
просы социальной сфе-
ры).
Вячеслав СМЕЛИК,
Глава муниципального 
образования  
город Ялуторовск
(Постановление № 459 
от 10 сентября 2021 г.)

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»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Крупный капиталист, олигарх. 2. 
Команда танка. 3. Франц. врач, именем которого назван 
душ. 4. Реакция организма на раздражитель. 5. Прони-
цательность, наитие. 6. Украшение на лице мужчины. 
7. Резной камень с выпуклым изображением. 8. Сиде-
ние наездника. 9. Проезд через дом. 10. Вид гармони. 
11. Офицерский чин Ржевского. 12. Колдунья из «Русла-
на 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. Пример-
ный супруг. 24. Театральное произведение. 25. Ору-
дие труда чертёжника. 26. Принцесса, возлюбленная 
Аладдина. 27. Святой, воскрешенный Христом (библ.).

ИСТОЧНИК: tV-soft.ru J Ответы в следующем номере


