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Мы работаем для вас!
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доставки

Если вы стали очевидцем 
интересного события или факта, 

сообщите нам: yl1907@mail.ru, 
  vk.com/yznaet,   ok.ru/yznaet

АКТУАЛЬНО

Заболевших 
всё больше

 c Олег ВЛАДИМИРОВ

В понедельник в связи с 
эпидемиологической об-
становкой в городе при-
остановлен учебный 
процесс в 38 классах, 
больше всего их в школе 
№ 3. Но образователь-
ные учреждения про-
должают работать.

О закрытии школ в Ялу-
торовске из-за ситуации 
речь пока не идёт. На ка-
рантин и дистанционное 
обучение отправили от-
дельные классы. Такое 
происходит, если порог 
заболеваемости превы-
шает 20%.

- Рост есть, - подтверди-
ла председатель городско-
го комитета образования 
Елена Филиппова. - Мы 
ежедневно совместно с 
областным департамен-
том образования и науки 
следим за обстановкой.

В конце прошлого года 
на дистанционное обуче-
ние полностью перешли в 
шестой школе-интернате, 
но сейчас образователь-
ный процесс там продол-
жается в обычном режиме. 
Хотя во втором корпусе на 
Новикова закрыто восемь 
классов, однако, как ска-
зала директор интерната 
Ирина Падалка, причина 
этому - ОРВИ.

Детские сады функци-
онируют без изменений, 
во второй семестр очного                                                            
обучения после зимней 
сессии перешли агротех-
нологический и медицин-
ский колледжи.

Носите 
МАСКИ

Поставьте  
ПРИВИВКУ

Берегите 
здоровье

ПРИВИВКУ
Единый номер 
для справок 
по коронавирусу

    122    122

Чаще всего на практике Андрею приходилось измерять давление, но это азы профессии/ ФОТО АВТОРА

МОЛОДО - НЕ ЗЕЛЕНО

 c Олег ВЛАДИМИРОВ

Андрей Булатов родом из 
Голышмановского района. 
Он - будущий фельдшер. 
Учится на четвертом кур-
се медколледжа в Ялуто-
ровске. 

На специальность «лечеб-
ное дело» поступал целена-
правленно, долго к этому го-
товился, в школе сдавал со-
ответствующие экзамены. В 
своей семье он первый, кто 
решил связать жизнь с ме-
дициной. 

- Изначально душа к этому 
лежала, - признался парень. 

Со стипендией от губерна-
тора. Известно, что учёба в 
медицинском - не из лёгких. 
Но Андрей Булатов успева-
ет не только заниматься по 
специальности, но и активно 
участвовать в общественной 
жизни образовательного уч-
реждения. О чём говорит тот 
факт, что он один из четырёх 
ялуторовских студентов, кому 
назначена именная губерна-
торская стипендия. Еще трое 
таких счастливчиков получа-
ют образование в агротехно-
логическом колледже.

Размер выплаты для сту-

дентов, аспирантов и стажё-
ров - от двух до двенадцати 
тысяч рублей.  

Среди критериев ее получе-
ния - не менее 75% отличных 
оценок, очная форма обучения 
и общественная активность. 

Мечтаю работать 
на «скорой»
Будущий фельдшер Андрей Булатов – 
о трудностях учёбы и выбранной профессии 

 g Общее количество студентов в Ялу-
торовске - 1757 человек. Из них 542 
учатся в медицинском, 1215  - в агро-
технологическом колледже. И это без 
учёта заочников и тех, кто получает 
образование в вузах Тюмени, Ишима, 
Тобольска и других городов

Будущий фельдшер Андрей - 
постоянный участник различ-
ных профессиональных кон-
курсов и практикумов по ока-
занию первой помощи.

 J Продолжение на 3-й стр.
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День  российского студенчества25.01

Дорогие друзья! По-
здравляю вас с Днём рос-
сийского студенчества!

Студенческие годы - это 
не только время первых 
самостоятельных шагов 
на пути к профессии, ак-
тивного личностного ро-
ста, но и ярких, насыщен-
ных событий. Воспоми-
нания о студенчестве и 
настоящие друзья, обре-
тённые за годы учёбы, 
остаются с нами на всю 
жизнь. 

У современных студен-
тов есть широчайшие воз-
можности максимально с 
пользой реализовать свой 
потенциал в исследова-
тельской деятельности, 
творчестве и спорте. Выс-
шие учебные заведения 
и техникумы постоянно 
обновляют свою матери-
ально-техническую базу, 
становятся ядром, объ-
единяющим науку и ре-
альный сектор экономи-
ки для решения практи-
ческих задач, включаются 
в реализацию различных 
проектов.

Тюменская область гор-
дится своими студентами, 
которые последовательно 

идут к достижению целей 
и добиваются успеха. Уже 
через несколько лет они 
будут определять, каким 
станет наш регион, вно-
сить свою лепту в соци-
альное и экономическое 
развитие страны.

В Татьянин день особые 
слова признательности 
и поздравления адресую 
преподавателям и настав-
никам. В прошедшем году 
четверо из них вошли в чис-
ло победителей Всерос-
сийского конкурса «Золо-
тые имена высшей школы».

Друзья! Желаю всем 
учиться в удовольствие, 
чтобы каждый день был 
полон интересных идей 
и стремлений. Дерзайте, 
уверенно идите навстре-
чу своей мечте и дости-
гайте новых высот. Здо-
ровья, счастья и всего са-
мого доброго!
Александр МООР,
губернатор 
Тюменской области

От всей души поздрав-
ляю представителей сту-
денчества с праздником 
молодости, оптимизма, 
романтики и надежд!

Это очень ответственное 
время, поскольку именно в 
студенческие годы закла-
дывается основа будуще-
го успеха. Нынешним сту-
дентам уже завтра пред-
стоит решать большие и 
серьезные задачи, претво-
рять в жизнь перспектив-
ные проекты, укреплять 
социальную инфраструк-
туру, развивать науку. Вы - 
наш главный интеллекту-
альный и творческий по-
тенциал. 

Пусть эти годы научат 
вас оставаться стойкими в 
решении любых проблем, 
подарят верных друзей, с 
которыми вы вступите в 
самостоятельную жизнь.

Желаю всем представи-
телям студенчества сохра-
нять молодость души, ра-
дость творчества и веру в 
себя. Счастья вам, здоро-
вья и успехов во всех на-
чинаниях! 
Вячеслав СМелик,
глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск

Уважаемые студенты 
Ялуторовского района! 
Дорогие друзья! Поздрав-

официально

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ялуторовска 
от 28 мая 2021 года № 240 «Об 
утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета города Ялуторовска 
некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, 
реализующим основные образовательные 
программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» 

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2020 года                                                                                                              
№ 1492  «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу не-
которых актов Правительства Российской Федера-
ции и отдельных положений некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации», руководству-
ясь статьями 37.1, 38 Устава города Ялуторовска,                                                                                                      
Администрация города Ялуторовска ПОСТАНОВлЯеТ:

1.  В постановление Администрации города Ялуто-
ровска от 28 мая 2021 года  № 240 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из бюджета горо-
да Ялуторовска некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся государственными (муниципальными) уч-
реждениями, реализующим основные образователь-
ные программы начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования» внести изменения 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Отделу по связям с общественностью и дело-
производству Администрации города Ялуторовска 
опубликовать настоящее постановление с приложе-
нием путём обнародования в местах, обеспечиваю-
щих возможность  ознакомления с ним граждан, в 
общественно-политической газете «Ялуторовская 
жизнь» – текст настоящего постановления.

Отделу информатизации и технической защиты 
информации Администрации города Ялуторовска 
разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации города Ялуторовска.

3.  Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы города 
(курирующего вопросы социальной сферы).
Вячеслав СМелик,
глава муниципального образования 
город Ялуторовск 
(Постановление № 32 от 21 января 2022 г.) 

ляю вас с прекрасным 
праздником - Днём рос-
сийского студенчества!

Годы учёбы - лучшая 
пора в жизни каждого че-
ловека. Именно в этот пе-
риод определяется направ-
ление жизненного пути, за-
кладывается фундамент 
будущих личных и про-
фессиональных успехов.

Во все времена госу-
дарству были необходи-
мы образованные и гра-
мотные люди. И сегодня 
как никогда общество 
нуждается в желающих и 
умеющих трудиться. Уве-
рен, творческий потен-
циал, инициативность, 
молодость, энергия и го-
товность менять мир к 
лучшему помогут осуще-
ствиться вашим смелым 
проектам, дадут новый 
импульс развитию Ялу-
торовского района.

Желаю вам успешной 
учёбы, здоровья, счастья и 
любви! Пусть прекрасные 
студенческие годы прино-
сят только положительные 
эмоции, научат быть силь-
ными и стойкими!
Андрей ГильГеНбеРГ,
глава Ялуторовского района

Дата

 c Евгений ДАШУНиН 
 e ФОТО АлеКСАНДРА СмИРНОВА

Ялуторовчане собра-
лись в лесозаводском 
сквере в минувшую 
пятницу, 21 января, 
чтобы отметить День 
инженерных войск и 
321-ю годовщину их 
создания.

Вклад в победу. Место 
для проведения встре-
чи выбрали неслучайно. 

церемонию возложения 
цветов к памятнику вои-
нам-лесозаводцам впер-
вые организовали члены 
городского отделения 
тооо «Союз военных ин-
женеров» и комиссариат. 
именно лесозавод в годы 
Великой отечественной                                                  
войны обеспечивал 
фронт шпалами, произ-
водил корпуса для про-
тивотанковых и проти-
вопехотных мин, дере-
вянные катки для ор-
ганизации аэродромов.

По словам председате-
ля ялуторовского отделе-

ния общественной орга-
низации подполковника 
Виктора Волкова, одной 
из главных инженерных 
заслуг предприятия ста-
ло участие в масштаб-
ном строительстве. В се-
редине прошлого века 
древесина из Ялуторов-
ска шла на возведение 
керченского железнодо-
рожного моста. Переход 
через пролив в 1944 году 
соединил косу Чушка с 
Керченским полуостро-
вом. он являлся одним 
из самых больших мо-
стов, построенных в Ве-

ликую отечественную 
войну, и в период свое-
го существования был 
самым длинным в СССР. 
Его протяженность со-
ставляла 4452 м.

Строительство нача-
лось весной 1944 года, 
вскоре после освобожде-
ния Крыма советскими 
войсками. Уже через семь 
месяцев, 3 ноября, отсю-
да на Кавказ отправил-
ся первый поезд. К это-
му времени закончили 
лишь сооружение основ-
ных конструкций, далее 
требовалось защитить 

Знания 
как главное оружие

В церемонии возложения цветов приняли участие ветераны боевых действий, 
представители власти и ученики четвертой школы

В Ялуторовске впервые официально 
отметили годовщину создания инженерных войск

итоГи

Год работы оВД
 c Евгений ДАШУНиН

Сотрудники ялуторовского отдела полиции 
подвели итоги за 2021 год. количество престу-
плений снизилось на 6,5% (с 655 до 612).

Незначительно увеличилось число тяжких и 
особо тяжких нарушений закона. Основной при-
чиной этого стал рост выявленных фактов сбыта 
наркотиков на 21% (с 32 до 39), а также два гра-
бежа, которые уже раскрыты. В целом по всем 
направлениям раскрываемость достигла 69,8%, 
а по тяжким - 50,9%. 

По словам начальника мО мВД России «Ялу-
торовский» полковника полиции Виталия Чувач-
ко, за год зарегистрировано 62 преступления по 
линии незаконного оборота наркотиков. На 56% 
увеличилось количество освидетельствованных 
на состояние наркотического опьянения (287 
человек), из них 36 управляли авто. Подозре-
ния инспекторов подтвердились в 109 случаях.

А вот несовершеннолетние в поле зрения пра-
воохранителей стали попадать реже. В 2020-м на 
их счету было 18 правонарушений, в прошлом 
году – 12. Главным фактором, толкающим под-
ростков на преступления, по-прежнему остаёт-
ся желание обогатиться легким путём. В основ-
ном они совершают кражи.

Не все проблемы удалось решить в области 
безопасности дорожного движения. Число ДТП 
осталось примерно тем же (624 в 2020-м и 622 в 
2021-м). В 117 авариях пострадали люди, 19 че-
ловек погибли. С участием пешеходов зареги-
стрировано 18 происшествий, в результате ко-
торых трое погибших и 17 травмированных. По 
вине пьяных водителей зафиксировано 17 ДТП.
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переправу от штормов и 
ледохода. Но погодные 
условия не позволили 
выполнить задуманное. 
В феврале 1945 года, че-
рез три месяца после от-
крытия, опоры разрушил 
лёд, и мост разобрали.

Три века истории. В 
приветственном слове 
Виктор Леонидович так-
же рассказал о станов-
лении и развитии инже-
нерных войск в целом. 
Свою историю они ве-
дут с момента создания 
Петром I регулярной ар-
мии и флота, а именно с 
распоряжения царя от 21 
января 1701 года об от-
крытии в Москве специ-
альной школы при Пуш-
карском дворе для под-
готовки военных кадров 
с инженерными знания-
ми. В ней учили инжене-
ров для флота и артил-
лерии, сапёров и геоде-
зистов. В 1719 году та-
кая же школа появилась 
в Санкт-Петербурге, а в 
1723-м их объединили в 
одну - Петербургскую, 
позже переименован-
ную в инженерную ака-
демию. В разные годы 
здесь учились генера-
лиссимус Михаил Ку-
тузов, писатели Фёдор 
Достоевский и Дмитрий 
Григорович, изобрета-
тель лампочки Павел 
Яблочков, а в препода-

вательском составе был 
Дмитрий Менделеев.

Современные инже-
нерные войска выполня-
ют сложные задачи, кото-
рые требуют специальной 
подготовки и использова-
ния техники, боеприпасов 
и имущества. В составе 
находятся соединения, 
части и подразделения 
различного назначения: 
инженерно-разведыва-
тельные, инженерно-                                                        
сапёрные, заграждений, 
разграждений, штурмо-
вые, инженерно-дорож-
ные, понтонно-мостовые, 
переправочно-десантные, 
инженерно-маскировоч-
ные, инженерно-техниче-
ские, полевого водоснаб-
жения и другие.

В праздничный день 
поздравить ялуторов-
чан, которые служили 
в инженерных войсках, 
пришли ученики чет-
вёртой школы, военный 
комиссар Родион Хаба-
ров и председатель го-
родского комитета по 
молодёжной политике 
Лариса Жукова. Лариса 
Юрьевна отметила, что 
проведение таких встреч 
должно стать ежегодной 
традицией, а сквер мо-
жет быть местом прове-
дения патриотических 
акций, как это случилось 
после установки памят-
ного знака близ школы 
имени Декабристов.

 g На памятнике увековечено 
имя Афанасия Чугаева, работ-
ника завода, сапёра 140 полка 
182 стрелковой дивизии, ко-
торый героически погиб, бро-
сившись с гранатой на враже-
ский дзот

ПаМЯть

Прощаемся 
с педагогом
23 января 2022 года 
после продолжи-
тельной болезни на 
88 году жизни скон-
чалась Мошкова 
Лариса Дмитриев-
на, почётный граж-
данин города Ялу-
торовска, кавалер 
ордена «Знак почё-
та», Отличник на-
родного просвеще-
ния РСФСР, Отлич-
ник народного про-
свещения СССР, та-
лантливый педагог 
и наставник, человек с активной жизненной 
позицией, яркая личность.

Всю свою трудовую жизнь Лариса Дмитри-
евна посвятила становлению образования в 
Ялуторовске, пройдя путь от учителя физики, 
организатора внешкольной воспитательной 
работы, завуча, инспектора до руководителя 
городского отдела образования. 

Её педагогический стаж составляет более 40 
лет. Она внесла значительный вклад в развитие 
системы образования города, в процесс обуче-
ния и воспитания молодых граждан Ялуторов-
ска. Высокая степень ответственности, способ-
ность решать сложные, перспективные задачи 
снискали ей огромное уважение и признатель-
ность общественности города, педагогическо-
го сообщества Тюменской области.

Под руководством Ларисы Дмитриевны  
были введены в строй новые типовые здания 
средней школы № 4, санаторного детского 
дома, детского сада № 3, началась компью-
теризация школ, обучение детей-шестилеток, 
произошла реорганизация школы рабочей мо-
лодёжи и учебно-производственного комби-
ната, была открыта станция юных натурали-
стов, решались серьезные вопросы финанси-
рования всей системы образования.

Настойчивость, нацеленность на конечный 
результат, полное взаимопонимание с руковод-
ством города помогли Ларисе Дмитриевне со-
хранить все учреждения образования, укрепить 
их материальную базу, принять необходимые 
меры по повышению качества образования.

Опыт работы городского отдела образования 
под руководством Мошковой Ларисы Дмитри-
евны оценивался как лучший и был известен 
в области, а также на уровне Министерства 
просвещения страны, куда её неоднократно 
приглашали для выступлений. 

Уже находясь на заслуженном отдыхе, Лари-
са Дмитриевна вела активную общественную 
деятельность в совете ветеранов, внесла боль-
шой вклад в работу музея образования, по её 
инициативе создана Книга памяти педагогов 
- участников Великой Отечественной войны, 
подготовлен огромный краеведческий мате-
риал по истории образования города.

Лариса Дмитриевна всегда была в курсе всех 
событий в образовании, оставаясь наставни-
ком и мудрым советчиком для молодых коллег. 

Всё сложилось в жизни Ларисы Дмитриев-
ны - союз с Александром Сергеевичем Мошко-
вым, тоже педагогом, Заслуженным учителем 
школы РФ, дочь, внуки, правнуки - прекрасная 
семья, служившая ей поддержкой и опорой! 
Лариса Дмитриевна - пример служения свое-
му делу, пример высокого патриотизма, чести 
и совести всех педагогов города! 

Память об этом светлом человеке останет-
ся в сердцах многих людей, коллег, учеников, 
всей городской общественности. 
Администрация города Ялуторовска, 
депутаты городской думы, комитет образования 
города, городской совет ветеранов

 P Отпевание состоится в Сретенском                 
соборе в среду, 26 января, с 11-00 до 11-30, 
прощание - с 11-30 до 12-00.В городе живёт немало потомков людей, 

чьи фамилии нанесены на плиты постамента

Эта скульптура отныне посвящена не только  
памяти солдат - работников лесозавода, 
но и бойцов инженерных войск

И латынь тоже. андрей 
уверяет, что у него уже 
давно нет любимых или 
нелюбимых предметов.

 - Это первокурсники 
ещё могут рассуждать о 
том, какая дисциплина 
нужна, а какая не очень. 
а вот приближаясь к вы-
пускному, понимаешь, 
что все знания нужны 
в комплексе. И латынь - 
тоже, - поделился андрей 
и заодно раскрыл секрет 
неразборчивого почерка 
у медиков.

- Писать приходится 
очень много. Карты, до-
кументация, направле-
ния на анализы… Поэто-
му врачи оптимизируют 

движения для повыше-
ния работоспособности. 
Но у меня пока почерк 
разборчивый! - улыба-
ется он. 

После колледжа Бу-
латов мечтает работать 
в бригаде скорой помо-
щи, но для этого нужно 
пройти специализацию, 
которая возможна только 
после получения дипло-
ма. Впрочем, желание вы-
брать именно такой путь 
у нашего героя возникло 
не просто так. Практику 
он проходил именно в со-
ставе бригад СМП.

- От ковидных нас бе-
регли, но на остальные 
вызовы брали, - расска-
зывает студент. - И на 
ножевые ранения вы-

езжали, а так среди об-
ращений в основном 
давление и гиперто-
нические кризы. Слож-
нее всего общаться с 
пациентами, которые 
находятся в состоянии 
опьянения. Но в любом 
случае люди вызывают 
«скорую» тогда, когда 
им плохо, и они нужда-
ются в помощи, поэтому 

наша задача ее оказать.

Это интересно. Студен-
ты-медики часто дают 
имена манекенам, на 
которых отрабатывают 
действия. Например, у 
ялуторовских был ма-
некен аркадий. а вот 
учебные скелеты лич-
ными данными пока не 
обладают.  

Мечтаю работать 
на «скорой»
Будущий фельдшер Андрей Булатов – 
о трудностях учёбы и выбранной профессии 

 f СПРАВКА «ЯЖ». День студента ежегодно отмечают имен-
но 25 января. В православном календаре праздник установ-
лен в честь памяти мученицы Татианы Римской, принявшей 
христианскую веру и всю жизнь помогавшей бедным и обе-
здоленным. Девушка не согласилась поступиться своими 
убеждениями, поклониться языческим богам и приняла му-
ченическую смерть. Днем студенчества этот праздник стал 
неслучайно. В 1755 году императрица Елизавета Петровна                 
подписала указ об образовании Московского университета. 
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