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Носите 
МАСКИ

Поставьте 
ПРИВИВКУ
ОТ COVID-19

ежедневно с 8 до 20 часов 
по адресу: ул. Комсомольская, 63, каб. 101.
Предварительная запись через «Госуслуги» 
или по тел. 8-902-624-89-83

в ФАПе
(для 
жителей 
района)

в вакциномобилеПРИВИВКУ
ОТ COVID-19

Вакцинироваться можно:

+

БЕЗОПАСНОСТЬ 24/7

Ещё два 
месяца 
режима

 c (Соб. инф.)

В Тюменской области ре-
жим повышенной готов-
ности для предупрежде-
ния распространения ко-
ронавируса продлили до 
12 сентября. 

Решение принял опе-
ративный штаб. Соответ-
ствующие изменения вне-
сены в постановление ре-
гионального правитель-
ства, документ подписан 
губернатором Алексан-
дром Моором.

- Ситуация крайне напря-
жённая. Справиться с ней 
помогут только наращива-
ние темпов вакцинации и 
неукоснительное соблю-
дение правил санитарно-
эпидемиологической без-
опасности, - заявил он.

На 27-й неделе режима 
выявлено 1555 новых слу-
чаев коронавируса, пока-
затель заболеваемости 
увеличился в три раза по 
сравнению с 24-й неделей. 
За последние семь дней 
зарегистрировано 344 се-
мейных очага. В детских 
образовательных и оздо-
ровительных учреждени-
ях очаговой заболеваемо-
сти нет.

Среди заразившихся ко-
видом 28% - пенсионеры и 
22% - неработающие, 35% 
работающих людей. За по-
следние две недели от-
мечается рост заболевае-
мости среди сотрудников 
общественного питания 
(+76%), сферы услуг (+54%), 
транспорта и учреждений 
культуры (+22%).

На территории Тюмен-
ской области сегодня от-
крыты 15 моноинфекцион-
ных стационаров на 2760 
коек, 84,8% из которых уже 
заняты. С 17 июля приём 
пациентов начал ялуто-
ровский санаторий-профи-
лакторий «Светлый», здесь 
создано 100 койко-мест.

 f СПРАВКА «ЯЖ». По дан-
ным Роспотребнадзора, бо-
лее 46% заболевших корона-
вирусом заразились в семьях, 
27% - по месту работы, ещё 
23% - в общественных местах 
и транспорте.

ДАТА

 c Евгений ДАШУНИН

Завтра нашей газете ис-
полнится 114 лет. Не юби-
лей, конечно, но всё же. 
Мы решили полистать ста-
рые подшивки, заглянуть в                           
заметки и материалы, что-
бы узнать, что волнова-
ло журналистов и что про-
исходило на ялуторовской 
земле десять и даже пять-
десят лет назад. На этот раз 
увесистые тома раскры-
ли на номерах с датой рож-
дения газеты - 21 июля, ну 
или ближайших к ней вы-
пусках. Итак, начнём.

Цветочные воры. В газетах 
за июль 1971 года большин-
ство материалов посвящено 
полевым работам, но есть и 
необычные тексты. В одном из 
них под заголовком «Охранять 
природу - охранять Родину» 
член совета городского обще-
ства охраны природы В. Болти-
нов, не скрывая имён, расска-
зывает о молодых хулиганах.

В то время на территории 
школы имени Декабристов вы-
ращивали много овощей и бо-
лее 400 тысяч цветов, зеленел 

парк. Монтировали фонтан и 
памятник декабристам, были 
разбиты аллеи. Росли более 13 
тысяч декоративных и фрукто-
вых деревьев, в том числе та-

кие редкие, как кедр, листвен-
ница, белая акация, ель. Были 
среди них и 450 именных - каж-
дый выпускник садил дерево. 

С 1966 года школа бесплат-

но обеспечивала семенами и 
саженцами цветов детские и 
больничные учреждения. Снаб-
жали букетами десятиклассни-
ков, дарили их молодожёнам, 
отличникам учёбы, ударни-
кам коммунистического труда, 
именинникам. На всё это был 
затрачен огромный труд уча-
щихся и учителей. Но однаж-
ды в эту идиллию вмешался 
человеческий фактор.

«12 июля директор школы 
Я. В. Бородин просит меня, как 
члена совета городского обще-
ства охраны природы, прибыть 
в школу и убедиться, что сде-
лали с цветами воры. Они но-
чью проникли в цветник, сре-
зали несколько сот корешков 
цветов, а больше стоптали и 
сломали. 

Происходило это так. 7 июля 
Яков Власович обнаружил хи-
щение и вытаптывание цве-
тов. 8 июля это повторилось. 
9 июля работники школы за-
держали «варваров» с охапка-
ми цветов... Виновным предъ-
явлен счет на 234 рубля.

Думается, что профсоюз-
ные, комсомольские и другие 
общественные организации, в 
чьих коллективах находятся 
«задержанные», скажут своё 
веское слово».

 g Районная газета освещает собы-
тия разного масштаба. Ровно пять-
десят лет назад с её страниц ялу-
торовчане узнали о начале съёмок 
фильма «Джентльмены удачи»
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Наверняка реакция руко-
водства предприятий и учеб-
ных заведений была намного 
серьёзнее денежного штрафа. 
Да так «прославиться» на всю 
округу желающих явно нет и 
сегодня.

Воззвание к мужчине. Идём 
дальше. На дворе 1981-й. Перед 
нами тематическая семейная 
страница «Рябинушка», а в 
ней крик души ялуторовчан-
ки, представившейся как В. Т., 
под заголовком «Этот слабый 
сильный пол».

Она пишет, что с мужем жи-
вёт уже более десяти лет. У них 
двое детей. Вроде бы всё есть 
для счастья: любимая работа, 
квартира, но тёплых отноше-
ний между супругами стано-
вится всё меньше.

«Раньше, когда только на-
чинали совместную жизнь, 
муж старался помогать мне. 
А сейчас, как видно, он устал 
от всего: от быта, от детей, от 
домашних дел, и ему хочется 
одного - отдыха. Он никак не 
хочет понять, что стирка и раз-
вешивание белья берёт столь-
ко же сил, сколько работа трак-
ториста, глажение белья равно 
по трудности работе каменщи-
ка, а от мытья окон усталость 
больше, чем от шоферской                                                        
работы. На все мои предложе-
ния помочь муж отмахивает-
ся и предлагает, чтобы дети 
помогли мне, но и у них уже 
чувствуется отвращение к до-
машним делам. После работы 
он, как правило, поест, почи-
тает газеты, а тут, глядишь, и 
кино по телевизору начинает-
ся. Вот уж поистине приходя-
щий едок и телезритель! А на-
утро требует чистой рубашки, 
носков и завтрака.

А ещё он считает, что все ему 

чем-то обязаны: мать и тёща 
должны делать ему подарки 
или просто давать деньги, а об-
ратно отдавать необязательно. 
Если ему «светит» подарок, то 
он может помочь своим роди-
телям, а если же нет - то даже 
и посещать их не стоит. 

Не хочу, чтобы наша семья 
разрушилась, ведь в нём много 
хорошего. Не начинать же ему 
жизнь сначала, ведь и новое 
- оно тоже не вечно будет но-
вым... Так не лучше ли навести 
«ревизию» в своих поступках?».

Но самое главное в этой 
истории не её сюжет, а то, что 
газета была избрана в качестве 
посредника для налаживания 
отношений, ведь оканчивает-
ся материал такими словами: 
«Может, прочитав эти стро-
ки, он задумается, да и дру-
гие тоже...».

Вот так в 80-е, задолго до об-
ращений на программы к Ма-
лахову, Гордону и Барановской, 
люди решали свои семейные 
проблемы.

О ценах и работе. Июль 1991 
года, на пороге смена эпох, а 
в фаворе тема ценообразова-
ния. Притом не только в ма-
газинах, но и на рынках. Так, 
Анатолий Мясников на первой 
полосе тогда ещё «Ленинского 
пути», в заметке «Очень жаль, 
но», пишет, что с созреванием 
огородного урожая цены на 
ялуторовском зелёном рынке 
не изменились, а ягод и ово-
щей почему-то стало меньше. 

«Ягоды по-прежнему «рупь 
за стакан», помидоры - 7 руб-   
лей за килограмм. Зато поя-
вились яблоки по 15 рублей 
за ведро и букеты роскошных 
гладиолусов по цене от 6 до 12 
рублей».

Ещё одна картинка прошло-
го из этого же номера описыва-
ет достижения когда-то родно-

го МКК. За шесть месяцев 1991 
года здесь произведено сверх 
плана 84 тонны сухого моло-
ка, 139 тысяч банок «стерили-
зовки», 100 тонн масла. В це-
лом товарной продукции вы-
пущено на 974 тысячи рублей 
больше плана. Снизилась доля 
цельномолочной продукции, 
так как торговля стала заказы-
вать очень мало молока.

«Несмотря на сокращение 
сырьевой зоны и уменьшение 
поставок молока, предприятие 
отмечает повышение произво-
дительности труда. Это стало 
возможным в связи с сокра-
щением численности персо-
нала инженерно-технических 
работников и рабочих неос-
новных специальностей», - пи-
шет автор.

Вот так сокращение штата 
превращалось в повышение 
производительности труда. 
Выходит, оптимизация была 
знакома и нашим предкам.

Ребусы на дорогах. А вы 
помните, что в 90-е поток об-
щественного транспорта шёл 
с ул. Ленина на ул. Свободы? 
Несмотря на наличие остано-
вочного комплекса возле сана-
тория «Светлый», чтобы сесть 
в автобус, приходилось идти 
на соседнюю улицу. Ситуация 
давно изменилась, но в городе 
происходили и другие интерес-
ные истории, связанные с пе-
ревозкой пассажиров.

В июле 2001-го, после капи-
тального ремонта улицы Рево-
люции, по ней пустили обще-
ственный транспорт. И тут же 
в газете вышел материал о до-
рожных ребусах. 

«Хотели как лучше, а полу-
чилось как всегда: кто-то из во-
дителей, по многолетней при-
вычке, видимо, сворачивал с 
улицы Ленина на улицу Свобо-
ды, а не Революции. Никто ни-

где не удосужился проинфор-
мировать пассажиров об изме-
нении маршрутов. Добавило 
неразберихи закрытие улицы 
Красноармейской на ремонт. 
И в этом случае никто заранее 
не сообщил ни в автопредприя-                                                   
тие, ни пассажирам об этом.

Нет, не боятся служивые 
люди в Ялуторовске городского 
начальства, либо не уважают 
ни чиновников, ни население. 
Иначе как понять горе-ремонт-
ников, на днях закрывших цен-
тральный переезд на ремонт? 
Никто не возражает - ремонти-
ровать надо, но только преду-
предить бы всех, пользующих-
ся переездом, заблаговремен-
но, установить соответствую-
щие указатели с направлением 
объезда (но не на самом пере-
езде). И как в случае закры-
тия ремзаводовского переезда                                                                      
попасть на центральный по 
улице Сирина, имеющей одно-
стороннее движение? Вот ребу-
сы были на городских дорогах.

Хочется надеяться, что дорож-
ники залатают Красноармей-
скую, а водители автобусов вой-                                                                                             
дут в привычный график по 
старым, проверенным марш-
рутам. Но на очереди ремонт 
улицы Щорса, что с «тройкой» 
будет? Кто скажет?».

За последние годы дороги, 
в том числе и на центральных 
улицах, ремонтировали неод-
нократно, но с подобными си-
туациями сталкиваться ялу-
торовчанам не приходилось. 
Видимо, тот случай помог на-
ладить коммуникацию между 
службами.

Не бассейн. В нашей сегод-
няшней подборке остался ещё 
один июль - 2011 года. В номере 
от 21 числа можно проследить 
судьбу сегодняшнего торгово-
го центра «Ретро». Наверняка 
многие помнят, что изначально 

здание возводили как спорт-
комплекс с бассейном, а потом 
превратили его в магазин. Вот 
что об этом писала «ЯЖ».

«На градостроительном со-
вете рассмотрена ситуация с 
возведением объекта на углу 
улиц Свободы - Ленина. В 2006 
году частный инвестор начал 
строить здесь бассейн, но кри-
зис внёс коррективы: деньги 
закончились и стройку замо-
розили. Новый собственник 
этого объекта продолжил его 
строительство как спортивно-
го центра, но в связи со скорым 
открытием «Атланта» большой 
надобности в ещё одном спор-
тивном сооружении нет. Бас-
сейн строить также нецелесо-                                                                       
образно, поскольку, как под-
считали специалисты, он 
окупится только через 50 лет. 
Поэтому собственник незавер-
шенного объекта обратился в 
администрацию города с пред-
ложением перепрофилировать 
сооружение в культурно-раз-
влекательный центр для се-
мейного отдыха с боулингом, 
кафе, детскими игровыми ком-
натами, то есть превратить 
чисто коммерческий проект 
в социально ориентирован-
ное заведение. Потребность в 
подобном у горожан есть, так 
как немало ялуторовчан по 
выходным выезжают семья-
ми в аналогичные заведения 
Тюмени».

Как мы видим, мечты соб-
ственник воплотил не до кон-
ца. Семейный шопинг и дет-
ские развлечения стали реаль-
ностью, а вот шары и кегли так 
и остались на бумаге. Зато бас-
сейн, который частные инвесто-
ры посчитали неокупаемым, в 
городе почти достроили, но уже 
за бюджетные средства. Пусть 
он не в центре, но от этого ожи-
даний его запуска у ялуторов-
чан не уменьшилось.

Полувековая хроника
Актуальные темы июльских выпусков районки

НОВОСТИ

 c Иван МИХАЙЛОВ

В Ялуторовске стартовал 
приём заявок на очередной, 
пятый по счёту конкурс в 
сфере туризма.

В этом году победителей вы-
берут в 13 номинациях, среди 
которых традиционные: луч-
ший экскурсовод, официант, 
горничная, но есть и другие - 
новые и необычные. Самое ин-
тересное фото гостеприимно-
го города выбирали и ранее, а 
нынче охотникам за красивы-
ми кадрами также предложили 
поразмышлять на тему «Ялу-
торовск – родина С. И. Мамон-
това», ведь в этом году испол-
няется 180 лет со дня рождения 
промышленника и мецената.

Творческие люди предста-
вят своё виденье туристиче-
ского логотипа города, ялуто-

ровского сувенира, напишут 
эссе «Путешествуем по России: 
Ялуторовск», а также проде-
монстрируют сайты объектов 
туристской инфраструктуры и 
снимут ролики о том, зачем к 
нам ехать гостям.

Не забыли организаторы и 
о негласном звании муници-
палитета – «Блинная столица 
России», так что жюри выбе-
рет лучшее блинное меню для 
фестиваля блинопёков «Блин  
Блиныч», а предприятия обще-
ственного питания представят 
рецепт самого вкусного симво-
ла солнца. Непрофессиональ-

ные кулинары смогут посорев-
новаться в проведении онлайн-                                                     
мастер-классов по приготовле-
нию блинов.

Как пояснили в городском 
комитете по культуре и туриз-
му, один участник может по-
дать заявки сразу по несколь-
ким номинациям, а те, кто вак-
цинировался от ковида, полу-
чат дополнительные пять бал-
лов при подведении итогов 15 
октября. Положение о проведе-
нии конкурса и бланк заявки 
можно найти на сайте ялуто-
ровск-туризм.рф. 

Турконкурс ждёт заявки
 g Заявки до 20 сентября можно на-

правлять на адрес электронной по-
чты yal.kultura@mail.ru, по факсу:              
8 (34535) 3-20-29, 3-32-69 или прино-
сить в администрацию (ул. Ленина, 23, 
кабинет 103)
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Новости города 
и района 

в социальных сетяхв социальных сетях

БУДЬ В КУРСЕ

 c Евгений ДАШУНИН

Российская армия продол-
жает формирование моби-
лизационного резерва. Сол-
даты и офицеры запаса, за-
ключившие с Миноборо-
ны контракт, должны бу-
дут посещать специальные 
занятия и ежегодно прохо-
дить военные сборы. Вза-
мен государство гарантиру-
ет им ежемесячные выпла-
ты и ряд компенсаций. 

В случае объявления особо-
го периода резервистами до-                   
укомплектуют существующие 
части или сформируют из них 
новые, а также привлекут к ра-
боте при возникновении чрез-
вычайных ситуаций. По мне-
нию военных экспертов, такая 
практика укрепит обороноспо-
собность страны.

Поддерживать готовность. 
Система мобилизационно-
го резерва начала работать в 
полном объёме на всей терри-
тории страны три года назад. 
А соответствующий указ пре-
зидент России подписал ещё 
в 2015-м. Механизм привлече-
ния граждан в новые струк-
туры и условия контрактов 
описаны в законе «О воин-
ской обязанности и военной 
службе». Резервистами могут 
стать солдаты и офицеры за-
паса, прошедшие медкомис-
сию. Что касается возрастно-
го ценза, то для рядовых, ма-
тросов, сержантов, старшин, 
прапорщиков и мичманов он 
установлен до 42 лет. А, к при-
меру, полковники и капитаны 
первого ранга могут стать ре-
зервистами до 57 лет.

За формирование состава 
отвечают военные комисса-
риаты. Так что и в Ялуторов-
ске военнослужащий запаса 
может заключить контракт на 
службу в резерве. 

- Для этого надо явиться в 
военкомат, имея при себе па-
спорт и военный билет, - рас-
сказывает военный комиссар 
Родион Хабаров. - Военнослу-
жащие резерва учатся 2-3 дня 
в месяц и проходят ежегодные 
сборы длительностью от 20 до 
30 дней.

Призвать на службу тако-
го человека могут в любой                   
момент: при объявлении осо-
бого периода, в случае круп-
ных учений, чрезвычайных 
ситуаций или просто острого 
дефицита военных специали-
стов в частях.

Финансовый вопрос. Посту-
пающие в резерв солдаты и 
офицеры запаса подписывают 
контракт на три, пять или бо-
лее лет. При заключении ново-

Категории воен-
нослужащих

Денежные выпла-
ты за пребывание 
в резерве, руб./мес.

Денежные выплаты 
в период прохож-

дения военных сбо-
ров, руб./мес.

Полковник 10 070 45 770

Лейтенант 7 775 35 340
Сержант 5 480 24 910
Рядовой 3 825 17 380

На страже Родины 
и после срочной службы
Кто может заключить контракт, 
будучи в запасе, и зачем это нужно?

го соглашения россиянин по-
лучает единовременную вы-
плату: при трёхлетнем сроке 
- в размере оклада, для пяти 
и более лет - в полтора раза 
больше.

Зарплата складывается из 
должностного оклада, выплат 
за звание и регионального ко-
эффициента. Например, у ре-
зервиста-лейтенанта оклад со-
ставляет 35 340 руб. В полном 
объёме эти деньги выплачива-
ются только во время сборов. 
Остальные 11 месяцев в году 
будут платить 12% от оклада. 
Выходит, во время привычного 
течения жизни со всеми над-
бавками нашему лейтенанту 
будут начислять по 7 775 руб. 
ежемесячно.

Такой порядок выплат преду-    
смотрен постановлением пра-
вительства России «Об уста-
новлении размера месячного 
оклада гражданам РФ, пребы-
вающим в мобилизационном 

людском резерве, за исключе-
нием периода прохождения 
военных сборов» от 23 дека-
бря 2015 года.

Во время сборов государ-
ство гарантирует резервисту 
сохранение средней зарпла-
ты или стипендии. Также оно 
возьмёт на себя расходы по 
найму жилья, командировоч-
ные, оплату проезда на сборы 
и возвращение домой.

Предусмотрены и надбавки 
за выслугу лет. Например, че-
рез три года после зачисления 
резервисты смогут дополни-
тельно получать 10% от окла-
да. С годами выплаты будут 
увеличиваться. Максималь-
ную надбавку - 50% - начислят 
после 20 лет непрерывного на-
хождения в резерве.

Замещающий состав. Резер-
вистов припишут к конкрет-
ной воинской части или Цен-
тру обеспечения мобилизаци-
онного развёртывания (ЦОМР), 
где они будут проходить сбо-
ры. Это сделано для того, что-
бы они могли замещать теку-
щий и временный некомплект 
в личном составе. К примеру, 
человек перевёлся на другое 
место службы, а на его место 
ещё никого не назначили. Это 
временный некомплект. Если 
военнослужащий заболел и 
уже не может выполнять свои 
обязанности - текущий неком-

плект. Эти ситуации серьёз-
но влияют на боеспособность 
части. К примеру, в батальоне 
может не хватать командира 
роты, нескольких стрелков-пу-
лемётчиков и механиков-води-
телей. Их отсутствие сказыва-
ется на возможности батальо-
на выполнять боевую задачу. 
Также есть должности, кото-
рые вводят только в случае 
войны. К примеру, помощник 
пулеметчика или заряжающий 
миномета. В мирное время они 
не нужны, но в бою становятся 
критически важными.

Помимо ЦОМРов, резерви-
стов будут размещать и обу-
чать на базах хранения и ре-
монта военной техники. При 
необходимости центры пре-
образуют в полноценные во-
инские части и соединения. 
Такая инфраструктура по-
зволит в случае сборов раз-
местить на базе батальон ре-
зервистов, провести учения и 
плановое обслуживание тех-
ники их силами.

За рубежом есть аналоги 
этой системы. В США армия в 
случае возможной угрозы бу-
дет черпать личный состав из 
частей Национальной гвардии 
и армейского резерва. В Швей-
царии организованный резерв 
составляет бо́льшую часть во-
оружённых сил - эти люди го-
товы по первому требованию 
прибыть в воинскую часть.

 g Во время сбо-
ров и занятий 
предусмотре-
ны компенсация 
расходов пред-
приятия, где                                   
работает резер-
вист (на зарпла-
ту); МРОТ для 
неработающих; 
оплата проезда 
и командировоч-
ных; найм жи-
лья (если потре-
буется) 

ПРОЕКТ

Незабытые 
имена

 c Евгений ДАШУНИН

Ялуторовская земля 
взрастила немало само-
бытных поэтов и писате-
лей, но многие горожане 
знакомы с ними лишь по 
стихам и прозе. 

Поэтому местное лите-
ратурное объединение 
«Ялуторовская лира» со-
вместно с центральной 
библиотекой придумали 
проект, призванный уве-
ковечить имена творцов. 
В альманахе «Незабытые 
имена», вёрстка которого 
уже в процессе, разместят 
информацию о жизни не-
скольких десятков извест-
ных людей, среди которых 
и наши газетные коллеги: 
Геннадий Сухих, Павел Бе-
логлазов, Анатолий Мяс-
ников. На сегодняшний 
день удалось собрать жиз-
ненные летописи 27 лите-
раторов, но, к сожалению, 
о двух авторах известно 
очень мало.

– О Викторе Степановиче 
Климине мы знаем толь-
ко то, что он проживал в 
районе улицы Северной 
и в 2001 году в нашей ти-
пографии издал сборник 
своих стихов, – рассказала 
председатель литератур-
ного объединения Ольга 
Губина.

Судьба второго авто-
ра покрыта ещё большей 
завесой тайны. Известно 
лишь то, что около деся-
ти лет назад поэт Вален-
тин Законов скончался в 
местном психоневроло-
гическом интернате, где 
провёл последние годы. 
О жизни в творческий пе-
риод, когда под его пером 
рождались потрясающие 
стихи, информации нет.

Инициаторы издания 
альманаха обращаются 
к горожанам и селянам 
за помощью в восстанов-
лении биографий этих 
людей. Если вы знаете об 
их жизни и творчестве, 
поделитесь с «Ялуторов-
ской лирой». Сделать это 
можно, обратившись в 
центральную библиоте-
ку по адресу: ул. Новикова,                                                               
д. 26/1 или написав на 
страничке в социальной 
сети vk.com/yal_lira72.

ПОЛКОВНИК

156 540 руб.

ЛЕЙТЕНАНТ

120 865 руб.

СЕРЖАНТ

85 190 руб.

РЯДОВОЙ

59 455 руб.

Размер годового довольствия резервистов
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