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 f СПРАВКА «ЯЖ». 
По программе пе-
реселения из ветхо-
го жилья новоселье 
в городе справили 
130 человек.

Счастливый билет на «Шоу под дождём»
Горожане, подписавшиеся на газету в нашей редакции на этой неделе, становятся участниками 
розыгрыша M 2

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

 JПродолжение                              
на 2-й стр.

ИТОГИ

 c Евгений ДАШУНИН

В рамках акции «Сдай 
макулатуру - спаси де-
рево!» коллектив «ЯЖ» 
вместе со своими под-
писчиками собрали 
1350 килограммов бу-
маги. А всего 18 февра-
ля зелёный грузовик 
вывез из Ялуторовска 
пять с половиной тонн 
вторсырья.

Наши читатели при-
несли в редакцию старые 
учебники, справочники, 
журналы, газеты, кален-
дари, и другие изделия из 
целлюлозы. Зимний об-
ластной сбор завершил-
ся с результатом в 191485 
кило, организаторы рас-
пределят призы меж-
ду лидерами итоговой                                                         
таблицы: Вагайским, 
Ишимским, Ярковским 
и Тюменским района-                          
ми. 

Пусть мы пока не в 

передовиках, но в домах 
и квартирах наверня-
ка осталось ещё немало       
ненужной бумаги, поэто-
му от неё можно изба-
виться на осеннем эта-
пе акции, о котором мы 
обязательно объявим.

Акция призывает 
«спасать» из мусорного 
ведра любую, даже са-
мую маленькую бумаж-
ку - исписанный листок, 
коробку от зубной пасты 
или каши, прочитанную 
газету, рекламную ли-
стовку и т.д. У многих 
уже вошло в привычку 
собирать это ценное сы-
рье, компактно склади-
ровать и хранить до оче-
редной акции. Этим мы 
не только спасаем от вы-
рубки леса, но и умень-

Мы собрали больше тонныДЕЛА И ДУМА

В опережающем 
режиме

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Основными докладчиками на пятидесятом за-
седании городской думы были председатель 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом Светлана Ампилогова и началь-
ник отдела по учету и распределению жилья 
КУМИ Ирина Насибова. 

Рассмотренные в порядке контроля три муниципаль-
ные программы и большая часть поправок в нор-
мативные акты касались этих жизненно важных 
сфер. По докладу Владимира Агапова, утверж-
ден также в новой редакции регламент местно-
го парламента.

В отчете о приватизации му-
ниципального имущества 
за 2018 год фигурировал в 
основном транспорт - авто-
бусы, легковые автомобили 
различных организаций, от-
служившие свой срок. Боль-
шим спросом они не пользо-

вались. Тем не менее бюджету удалось избавить-
ся от десяти единиц техники. 
В прогнозный план приватизации на текущий 
год включено 27 единиц движимого имущества. 
Если удастся их продать в полном объеме, то это 
будет большим достижением.
Достаточно эффективно использовалось в 2018 
году муниципальное имущество и земельные 
ресурсы. Сумма поступлений неналоговых до-
ходов в консолидированный бюджет состави-
ла 32 миллиона 284 тысячи рублей и превыси-
ла показатель предыдущего периода. Право му-
ниципальной собственности зарегистрировано 
на 398 объектов недвижимости и на 151 земель-
ный участок.
В полном объеме выполнены параметры про-
граммы, касающейся обеспечения жильем мо-
лодых семей. В 2018 году выдано 12 свидетельств 
на общую сумму 12 миллионов 827 тысяч ру-
блей. Столько средств выделило главное управ-
ление строительства. Реальные потребности 
намного больше. В очереди находится 203 се-
мьи. В настоящее время рассчитывать на жилье 
могут только те пары, у которых трое или более                                                                                                  
детей.
В плановом режиме шло переселение граждан 
из многоквартирных домов, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу. Таковых в прошлом 
году оказалось одиннадцать. Фактическая сумма 
расходов в соответствии с условиями контрак-
тов составила 88 миллионов 249 тысяч рублей. 
Строений, находящихся на грани признания ава-
рийными, в городе намного больше. Вячеслав Сме-
лик подчеркнул, что администрация намерена в 
опережающем режиме скорректировать перечень 
в соответствии со складывающимися реалиями.

Семинар «цифровых» 
волонтёров
Телевидение в новом формате настроят по звонку

 g Сдать бу-
магу в рамках 
Эко-марафона 
теперь можно 
будет осенью

шаем количество отхо-
дов, захораниваемых на 
полигонах. Ведь по стати-

стике одна семья «выки-
дывает» за год один-два 
взрослых дерева.

 c Евгений ДАШУНИН

Ялуторовских волон-
тёров научили под-
ключать цифровое 
ТВ. Семинар для них 
в МСДЦ организова-
ла городская админи-
страция.

Директор центра раз-
вития регионального те-
лерадиовещания Олег 
Налобин рассказал, что 
строительство сети циф-
ровых мультиплексов в 
России окончено. За го-

сударственный счёт ор-
ганизован бесплатный 
показ 20 каналов. 

Бесплатные. Что каса-
ется оказания волонтёр-
ской помощи, схема про-
ста. Если человек, дозво-
нившийся на горячую ли-
нию, не смог настроить 
свой ТВ по подсказкам, 
его координаты переда-
ются добровольцам, ко-
торыми могут быть как 
студенты, так и пенси-
онеры. Для настройщи-
ка главное - уточнить у 
человека время встре-
чи, какое оборудование 
у него есть в наличии. 
Очень часто люди пута-
ют приставки от кабель-
ного телевидения с теми, 
что нужны для эфирного. 
Бывает, звонят те, у кото-
рых всё давно уже пока-

зывает, но реклама под-
талкивает их вновь инте-
ресоваться, а не нужно ли 
что купить или настро-
ить. Порой на 30-й ми-
нуте разговора с требо-
ванием по полочкам раз-
ложить процесс перехода 
на «цифру» выясняется, 
что позвонившая бабуш-
ка уже два года назад ку-
пила некую коробочку, 
через которую смотрит 
«Малахова».

Хитрости и тонкости. 
Конечно, заявок для во-
лонтёров может и не 
быть, но главный совет 
для настройщиков – вы-
ключать телевизор и при-
ставку из розетки при 
подключении. В домах 
очень много синтетики, 
наводящей на нас ста-
тическое электричество, 

которое при касании ан-
тенного разъёма «коро-
бочки» просто её умерт-
вит. В Тюмени одной се-
мье трижды меняли при-
ставку, а виной тому ока-
зался огромный палас у 
телевизора.

Главный совет от спе-
циалистов – при покуп-
ке телевизора или при-
ставки требуйте прямо 
в магазине настроить ка-
налы. Тогда дома точно 
будете знать, что дело в 
антенне, которую нужно 
повернуть. 

И тут для ялуторовчан 
есть ещё одна хитрость. 
Мы уже разъясняли, что 
для приёма цифрового 
сигнала необходима «де-
циметровая» антенна. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА

 P ПРОВОДЯТ: глава Ялуторовска Вячеслав Смелик и 
депутат городской думы Вероника Жиделева. 

 P КОГДА И ГДЕ: 6 марта, в 18-00, в городском Доме 
культуры. 

 P ДЛЯ КОГО: для жителей избирательного округа № 10.
Администрация города Ялуторовска

В АДМИНИСТРАЦИИ
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Семинар «цифровых» 
волонтёров
Телевидение в новом формате настроят по звонку

Так вот, если вы смотрите 
передачи телекомпании 
«Стелла» - антенна у вас 
та, что надо, ведь они ве-
щают именно в этом диа-
пазоне. Значит, останется 
лишь сделать поиск ка-
налов или обзавестись 
подходящим приёмным 
устройством. 

Для жителей много-
квартирников всё ещё 
проще: по ГОСТу от 2017 
года в домах должны 
быть установлены под-
ходящие коллективные 
антенны, так что если вы 
не можете «настроиться» 
именно из-за неё или у 
вас нет кабеля в кварти-
ре - звоните в управляю-
щую компанию.

Не стоит забывать и 
о комплектации приста-
вок. Государство поста-
вило задачу: удешевить  
стоимость устройства 
для настройки «цифры». 
Производители согласи-

лись, но не уточнили, как 
этого добьются. Так что 
теперь можно купить 
«коробочку» без кабелей 
и часто даже без батаре-
ек для пульта, поэтому 
проверить комплекта-
цию перед покупкой бу-
дет нелишне. Кстати, обо-
рудование подешевело. 

Без помех. Но не всё 
так идеально в новом 
ТВ. В «аналоге» при пло-
хом сигнале можно было 
что-то рассмотреть через 
снег и шум, а вот «цифра» 
либо есть, либо её нет. 
Сигнал время от време-
ни может пропадать, на-
пример, у тех, кто живёт 
рядом с железной доро-
гой. Причина тому – ста-
рые электропоезда, окру-
жённые сильным элект-                      
ромагнитным излуче-
нием. Да и автолюбите-
ли, оборудовавшие свои 
машины мощными ска-
нерами, предупрежда-
ющими о камерах, тоже 

могут стать виновника-
ми потери сигнала. 

«Шалит» и Солнце. 
Два раза в год по 14 дней 
спутники выстраивают-
ся так, что звезда своим 
светом вызывает помехи. 
Но это обычно кратковре-
менные перерывы до 30 
минут, и для Тюменской 
области они приходятся 
на 11 часов дня.

В рамках семинара 
представители филиала 
РТРС «Урало-Сибирского 
регионального центра» 
также провели мастер-

класс по подключению и 
настройке оборудования, 
так что волонтёры теперь 
подкованы не только тео-
ретически. Аналогичные 
обучающие сессии для до-
бровольцев сейчас прохо-
дят во всех муниципаль-
ных образованиях Тю-
менской области. Всего 
в информационно-разъ-
яснительной кампании 
по вопросам перехода 
на «цифру» в регионе бу-
дут задействованы более 
трёх тысяч волонтеров.

 g По вопросам приобретения, 
подключения и настройки 
приставки и получения соци-
альной выплаты, можно об-
ращаться по телефону горя-
чей линии 8-800-234-35-22. По 
нему же принимаются заявки 
на выезд настройщика

НОВОСТИ

За окном - то снег, 
то дождь

 c Евгений ДАШУНИН

Небесная канцелярия решила побаловать нас 
весенним снегом, да так, что с воскресенья го-
род утопает в сугробах.

Это при том, что в последние недели дорожные 
службы активно вывозили с улиц «айсберги». Как 
сообщили в городском комитете по ЖКХ, строи-

тельству и газификации, ка-
раваны КАМАЗов пока взяли 
паузу, так как вся техника 
вышла на снегоборьбу. 
К раннему утру понедель-
ника успели расчистить 
маршруты общественно-

го транспорта Ялуторовска, а затем началась 
уборка тротуаров, остановочных комплексов 
и подходов к ним. Судя по прогнозу, дорожни-
кам предстоит нелёгкая неделя, ведь снег бу-
дет сыпать вплоть до субботы. Вдобавок гид-  
рометцентр предсказывает плюсовые темпе-
ратуры и даже дожди.

Милости просим 
в «Зелёный хоровод»

 c Людмила ПРИВАЛОВА 

Идею  внести свой личный вклад в охрану 
окружающей среды, а также объединить вме-
сте детсадовцев, школьников, их родителей и 
учителей директор Памятнинской СОШ Мари-
на Колычева позаимствовала у участников Тю-
менского общественного экологического  дви-
жения «Зелёный хоровод». 

И что примечательно, её дружно подхватили все 
жители села от мала до велика.
И теперь памятнинцев ждёт поощрительный приз 
за то, что они  собрали 75 килограммов пластмас-
совых крышечек от бутылок, кофейных баночек, 

зубной и томатной пасты, ко-
торые будут переработаны 
в областном центре, а полу-
ченный из использованного 
новый материал пригодится 
в дальнейшем.  Сбор пласти-
ковых пакетов тоже, кстати, 
приветствуется. На выручен-
ные деньги общественники 
смогут купить семена и са-
женцы. 

- И главное, с раннего возраста у детей форми-
руются хорошие экологические привычки, - го-
ворит Марина Леонидовна. 
Акция «Бумажный бум» тоже даёт свои резуль-
таты: здесь уже не найти в мусорных баках ста-
рых тетрадок или учебников - всё идёт в общий 
сбор макулатуры. А вот тем, с каким желанием и 
даже рвением ребята и взрослые стали собирать  
пластмассовые отходы, педагоги были прият-
но удивлены. Школьники младших классов на-
звали акцию «Добрые крышечки», и отличился 
в ней 3 «Б» класс.

Уважаемые читатели! Мы начинаем подписку 
на «Ялуторовскую жизнь» на II полугодие. Все, 
кто с 4 по 13 марта выпишет газету у нас в ре-
дакции, участвуют в розыгрыше приза! Вас 
ждет пригласительный на шоу под дождем 
«Между мной и тобой» Санкт-Петербургского 
театра танца. Розыгрыш состоится 14 марта. 
Оставайтесь с нами, вас ждёт немало сюрпри-
зов! Стоимость подписки в редакции 480 р.

Стоимость подписки на полугодие:
в редакции «ЯЖ» -  480 руб.

ТРАДИЦИИ

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Ялуторовск снова идет 
на рекорд. Впервые в 
мире у нас устраива-
ется битва блинопё-
ков. Пять команд дали 
согласие на участие в 
этом кулинарном дей-
стве. А вчера на терри-
тории Центра нацио-
нальных культур про-
шла генеральная репе-
тиция.

- Конкуренция серьез-
ная, - говорит председа-
тель комитета по куль-
туре и туризму админи-
страции города Ирина 
Мелкова. - Элитную коман-
ду выставила Ассоциа-
ция гостеприимства на-
шей области во главе с 
президентом Ольгой Ми-
хайловой. В ее составе 
- шеф-повара ведущих 
ресторанов Тюмени. Те-
сто по особому рецепту 
они замешивали в сто-
ловой ООО «Юнигрэйн». 
Кафе «Кураж» и «Арагац 
Плаза» также попробуют 
силу в этой битве. У всех 
- свои секреты, и каж-
дый постарается чем-то 
удивить.

Вне конкурса покажут 
свое мастерство коман-
ды известной «Масле-

ничной тещи» и москов-
ского повара Давида Ха-
чатряна.

Нынче будет опробо-
вана в действии еще одна 
огромная сковорода, пре-
доставленная в пользова-
ние ООО «Механический 

завод». Коллектив под ру-
ководством Антона Веш-
курцева специально из-
готовил ее для «Сибир-
ской Масленицы».

День для генеральной 
репетиции выбран не са-
мый подходящий: город 

завалило снегом. Однако 
все пять команд прибыли 
на место и «опробовали» 
свою рецептуру. Помог 
ли им секретный ингре-
диент - узнаем 10 марта 
на Масленице.

Битва блинопёков. 
Генеральная репетиция

Под строгим руководством тёщи Ларисы Анатольевны блин испекли, 
но при переворачивании порвали /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

 f СПРАВКА «ЯЖ». 
Первый сбор кры-
шечек в памятнин-
ской школе органи-
зовали в сентябре и 
собрали девять ки-
лограммов, за зиму 
цифра увеличилась 
до 75.

 fСПРАВКА «ЯЖ». 
По прогнозам си-
ноптиков обильные 
осадки ожидаются в 
течение всей недели.

Новости города и района в социальных сетях
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традиции

ПРОГРАММА проведения народного 
гуляния «Широкая масленица», 9 марта, 
площадь термального парка «Фешенель» 
в селе Карабаш

Центральная эстрада (сцена)
11.00 - 
14.00 

Театрализованная концертно-развлекательная 
программа с участием  лучших творческих кол-
лективов  Ялуторовского района.

11.00 - 
11.20

Приветствие гостей и участников праздника. 
Большой масленичный хоровод.

11.20 - 
14.00

Мини-театрализованное представление по мо-
тивам сказки П. Ершова «Конёк-Горбунок». Выступ-                         
ление творческих коллективов. Конкурс масле-
ничных кукол «Государыня Масленица». Парад 
санок-2019. Масленичные забавы, игры и конкур-
сы. Торжественное закрытие праздника.  Сжига-
ние чучела Масленицы.

Праздничная площадь 
термального парка «Фешенель»

11.30 - 
14.00

Кулинарное многонациональное шоу «Друж-
ба пельменей».

11.30 - 
14.00

Интерактивная площадка детской школы ис-
кусств: тематический боди-арт «Ай да Масле-
ница!», продажа обереговых кукол.

11.30 - 
14.00

Спортивная игровая площадка «Силовой экс-
трим»: перетягивание каната, бой мешками на 
бревне, подъем гири, гонки на тюбингах, «При-
зовой столб».

11.30 - 
14.00

Интерактивная площадка «Детская масленица».

11.30 - 
14.00

Работа игровых площадок «Скоморошьи поте-
хи», «Народные забавы»:
 народные игры, конкурсы, состязания.

11.30 - 
14.00

Работа ярмарки горячей кухни «Царская тра-
пеза»: плов, шашлык, национальный хворост, 
блины с начинками, горячий травяной чай и т. п.

11.30 - 
14.00

Работа ярмарки горячей кухни   сельских посе-
лений района  «Деревенский разгуляй»: пель-
мени, уха,  блюда национальной кухни, блины, 
горячий чай, сдобная выпечка.

11.30 - 
14.00

Работа интерактивных площадок: аттракционы–
розыгрыши «Счастливый пельмень» и «Празд-
ничный вареник»; «Монетный двор».

12.00 - 
14.00

Пункт розыгрыша подарков
Розыгрыш подарков по цветным жетонам среди 
участников игр, состязаний и конкурсов народ-
ного гуляния «Широкая масленица».

11.00 - 
14.00

Катание на коньках на уличном катке.

11.00 - 
14.00

Работа торговых рядов.

Праздничная площадь 
термального парка «Фешенель»

11.00 - 
14.00

Катание на лошадях. Работа открытого мине-
рального бассейна.

Администрация Ялуторовского района

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

В 1997-м высокое зва-
ние «Почётный граж-
данин г. Ялуторовска» 
было присвоено Мар-
гарите Сергеевне Ефи-
мовой, и она стала 
двенадцатым его об-
ладателем за период 
с 1982-го, когда у нас 
был восстановлен этот 
институт обществен-
ного признания. 

из истории мы знаем, 
что его присваивали вы-
дающимся землякам и до 
революции семнадцато-
го года. Потом, как неред-
ко водится, о нем надол-
го забыли.

Не очень-то часто 
вспоминают сегодня о 
ней. Её имя до сих пор не 
увековечено в топоними-
ке Ялуторовска, хотя каж-
дый год у нас появляют-
ся новые улицы и скве-
ры. рискну напомнить 
об этом городскому со-
обществу.

Из биографии. Марга-
рита Сергеевна Ефимо-
ва родилась 14 июля 1933 
года в тюменской учи-
тельской семье, но с ран-
них лет «заболела» меди-
циной. После восьми клас-
сов поступила в фельд-                                                                 
шерско-акушерскую 
школу в тюмени, а по-
том с красным дипломом 
– в Омский медицинский 
институт. и там училась 

только на отлично. Была 
активной общественни-
цей – комсоргом курса, 
секретарем педиатриче-
ского факультета.

После окончания вуза 
ей захотелось испытать 
себя. и по личной прось-
бе она была направлена в 
село Бердюжье, где более 
пяти лет не было педиа-
тра. Вот тут, в достаточ-
но сложной для молодого 
специалиста обстановке, 
и проявился её крепкий 
характер. Здесь, в глубин-
ке, она и прошла первую 
практическую школу. и 
экзамен на зрелость сда-
ла на отлично.

- Очень трудно было 
поначалу, - вспоминала 
позднее Ефимова. – даже 
прививки не делались. 
Кругом свирепствовали 
опасные болезни: диф-
терия, трахома, туберку-
лез, дизентерия. Непро-
лазная грязь на улицах. 
из транспорта – одна ло-
шадь. Покоя не было ни 
днем, ни ночью.

В 1961 году Ефимова 
- уже главный врач дет-
ской больницы Красно-
уральска Свердловской 
области – еще одна от-
ветственная ступенька 
карьерной лестницы, ве-
дущей на олимп врачева-
ния. В 1969 году ее семья 
переехала в Ялуторовск, 
и она возглавила детское 
соматическое отделение 
центральной районной 
больницы. На двадцать 
лет. Врач высшей кате-

гории, она также испол-
няла обязанности район-
ного педиатра.

Об этом плодотворном 
периоде любила вспо-
минать моя мама, Гали-
на Петровна Белоглазо-
ва, тоже педиатр, Заслу-
женный врач российской 
Федерации. да и жили 
они по соседству, в на-
чале улицы Свободы, и 
часто общались. Под ру-
ководством Маргариты 
Сергеевны, рассказыва-
ла она, подобрался кол-
лектив профессионалов, 
преданный своему делу. 
а маленького пациента, 
порой совершенно бес-                                            
помощного и не умеюще-
го объяснить, что у него 
болит, лечить гораздо 
сложнее, чем взрослого. 

Ещё одна значимая 

страница в биографии 
детского доктора – ру-
ководство интернатурой 
по педиатрии. За период 
с 1990 года она подгото-
вила свыше 100 врачей, 
которые приезжали в 
Ялуторовск на практи-
ку после окончания ву-
зов страны. Потом они 
плодотворно трудились 
и до сих пор трудятся 
во многих уголках быв-
шего Союза, вспоминая 
добрым словом свою на-
ставницу, можно сказать, 
вторую маму, жизненным 
девизом которой были 
слова: «Светя другим, сго-
раю сам». 

Маргариты Серге-
евны не стало 21 июня 
2008 года. Её смерть ста-
ла большой утратой для 
ялуторовской медицины.

Детский доктор
Всю жизнь Маргарита Ефимова лечила детей

ЛичНОСть В иСтОрии

Маргарита Ефимова в окружении интернов /ФоТо из СЕМЕйноГо АРхиВА

Почётный гражданин города М. С. Ефимова 
/ФоТо из СЕМЕйноГо АРхиВА

 g Два десяти-
летия Марга-
рита Ефимова 
стояла во гла-
ве детского 
соматическо-
го отделения

 c Семён КРЫТОВ

Истории про телефонных мошенников всег-
да начинаются одинаково: звонок на стацио-
нарный телефон, незнакомый, но уверенный 
голос в трубке и бытовой сюжет, связанный с 
деньгами. 

Это же произошло и с 60-летней ялуторовчанкой, 
у которой на другом конце провода поинтересо-
вались, заказывала ли она товары через интернет. 
ну кто нынче этого не делает? Вот и горожанка от-

ветила утвердительно, ведь 
она действительно ждала до-
ставки косметики. незнако-
мец сообщил, что качество 
данной продукции оставля-
ет желать лучшего и не соот-
ветствует государственным 
стандартам. но самое глав-
ное - ей, как пострадавшей, 
полагается возмещение мо-
рального ущерба в размере 
350 тысяч рублей, только вот 
без дополнительных условий 
их не получить. Сперва на 

банковский счёт нужно перевести подоходный 
налог - 18 тысяч и только потом, по истечении 
трех часов, женщина сможет получить возврат.
на этом повествование могло бы закончиться, 
но кому хочется потерять три с половиной сот-
ни тысяч рублей, и ялуторовчанка взяла кредит. 
и вот «налоговый» взнос был перечислен, но за-
ветная сумма от банка на счёт интернет-покупа-
тельницы так и не пришла.

ЗаКОН и ПОрЯдОК

Кредит для 
мошенника

 f сПРАвКА ЯЖ». 
Полицейские возбу-
дили уголовное дело 
по статье «мошенни-
чество», санкции ко-
торой грозят пятью 
годами колонии. Вот 
только чтобы нака-
зать телефонных хи-
трецов - их нужно 
найти, а сделать это 
весьма непросто.
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