
Общественно-политическая газета. 
Основана в 1907 году

№ 92 (15185)
13 августа 2019 года

ВТОРНИК
день выпуска  www.yalutorovsk.online

Дорогие земляки! По-
здравляю вас с 75-лети-
ем Тюменской области!
Это праздник всех, чья 
судьба так или иначе свя-
зана с Тюменской землёй, 
которая не только рожда-
ла талантливых людей, но 
и стала местом их притяже-
ния. Достаточно вспомнить 
время Всесоюзной строй-
ки № 1, которая подарила 
истории сотни легендар-
ных имен. Тысячи энтузиа-
стов тогда заложили проч-
ный фундамент для даль-
нейшего развития Ямала, 
Югры, Тюменской обла-
сти и всей России. Мы гор-
димся нашим выдающим-
ся старшим поколением.
Как показало время, наш 
регион был и остается 
опорным краем России.  
Область входит в тройку 
лидеров Национального 
рейтинга состояния инве-
стиционного климата вме-
сте с такими сильными ре-
гионами, как Москва и Ре-
спублика Татарстан. Доля 
промышленности в струк-
туре экономики Тюменской 
области превышает 30 про-
центов, хотя всего десять лет 
назад она составляла ме-
нее 10 процентов. Только 
в 2018 году было открыто 
28 новых промышленных 
производств, причем не 
только в Тюмени, Тоболь-
ске и Увате, но и в других          
районах области. Созданы 
тысячи новых рабочих мест.
Труд всех жителей области, 
готовых быть новаторами, 
брать ответственность за 
свои решения и поступки, 
менять жизнь к лучшему 
- это основа наших общих 
достижений и побед. Впе-
реди у нас не менее мас-
штабные и серьезные за-
дачи. Я убежден - успех 
там, где люди вкладывают 
душу в дело, которым за-
няты. Где рождаются ини-
циативы и формируются 
команды для их реализа-
ции, где есть взаимопони-
мание. Какая Тюменская 
область сейчас и какой она 
будет завтра - зависит толь-
ко от нас.
В этот праздник желаю вам, 
дорогие земляки, чтобы вы 
активно принимали уча-
стие в жизни региона и де-
лали как можно больше 
добрых дел. Самое важное 
- понимать, что только вме-
сте, только сообща мы сде-
лаем наш регион еще более 
процветающим, а жизнь 
в нем еще комфортнее. С 
праздником! С днём рож-
дения, Тюменская область!
Александр МООР,
губернатор Тюменской 
области

Уважаемые земляки! По-
здравляю вас с юбиле-
ем образования Тюмен-
ской области! Наш реги-
он во многих отношениях 
уникальный и успешный. 
Мы по праву гордимся 
славной историей тюмен-
ского края, замечатель-
ными сильными людьми, 
многогранной культурой 
и достижениями сегод-
няшнего дня. Тюменская 
область разная и многоли-
кая. Каждый муниципали-
тет вносит особые черты в 
ее образ. И наш город – не 
исключение. Все общие 
достижения и успехи – ре-
зультат труда и искренней 
любви к родной земле.
Особая признательность 
и поздравления – ува-
жаемым ветеранам. Вы, 
продолжая славные тра-
диции, являетесь нашей 
гордостью, духовной и 
нравственной опорой, 
примером для молодого 
поколения и поддержкой 
во всех делах. 
Искренне желаю нашей 
Тюменской области даль-
нейшего процветания, а 
всем ее жителям - сча-

стья, крепкого сибирско-
го здоровья, радости, оп-
тимизма, благополучия и 
успехов! 
Вячеслав СМЕЛИК,
глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск

Уважаемые жители Ялу-
торовского района! При-
мите поздравления 
с 75-летним юби-
леем Тюменской 
области! За этот 
небольшой 
промежуток 
времени наш 
регион да-

леко продвинулся в своём 
развитии, и это наша об-
щая заслуга. Сегодня об-
ласть, в том числе и Ялу-
торовский район, пережи-
вает новый этап: стабиль-
но развивается экономи-
ка и социальная сфера, 
растут объёмы производ-
ства и показатели в сель-
скохозяйственной отрасли, 
складывается благопри-

ятный инвестиционный                
климат. Важнейшим ре-
зультатом стабильности 
и динамического разви-
тия региона является по-
вышение качества жизни 
населения. 
Мы с уверенностью смот-  
рим в будущее, нам есть к 
чему стремиться, а благо-
даря общему созидатель-
ному труду, целеустрем-
лённости и сплочённости 
мы сможем многого до-
биться, развивая и приум-
ножая то, что создано на 
нашей благодатной земле. 
Желаю жителям райо-
на счастья и оптимизма, 
крепкого сибирского здо-

ровья и отличного на-
строения, веры в себя и 
счастливое завтра!
Андрей ГИЛЬГЕНБЕРГ,

глава Ялуторовского 
района

Тюменская область по 
праву носит статус тер-
ритории перспективного 
развития. Это «край пер-
вых», жители которого 
чтут достижения пред-
ков, ценят историю род-
ной земли и ее вековые 
культурные традиции. При 
этом регион всегда ори-
ентирован в будущее, от-
крыт для новых успехов в 
укреплении благополучия 
людей и в развитии свое-
го социально-экономиче-
ского потенциала.
Из года в год в нашем ре-
гионе происходят поло-
жительные изменения. 
Активно строятся дет-
ские сады и школы, со-
временные спортивные 
и социальные объекты, 
возводятся качественные 
дороги и мосты, созда-
ется комфортная город-
ская среда и укрепляет-
ся инфраструктура муни-               
ципальных образований. 
За каждым успехом Тю-
менской области виден 
труд ее жителей, кото-
рые стремятся сделать 
родную землю еще луч-
ше. Уверен, что совмест-
ными усилиями мы про-
должим движение впе-
ред, сохраняя лидерские 
позиции региона по клю-
чевым направлениям раз-
вития. Желаю землякам 
здоровья, добра, счастья 
и благополучия!

Иван КВИТКА,
депутат Государственной 
Думы
  
Уважаемые земляки! 
От имени депутатов 
Ялуторовской город-

ской думы поздравляю 
вас с юбилеем нашей 

родной Тюменской 
области! Это боль-
шой общий празд-
ник, объединяю-

щий всех жителей, 
независимо от возрас-

та и национальности.
Мы по праву гордимся 
своим регионом, славной 
историей и современны-
ми достижениями, верим 
в будущее прекрасной 
земли и её жителей. 
Низкий поклон всем ве-
теранам, которые стоя-
ли у истоков образова-
ния области, трудились 
на предприятиях, заботи-
лись о развитии и благопо-
лучии города и региона! 
Искренне желаю всем 
крепкого здоровья, сча-
стья, успехов в делах во 
имя и на благо Тюмен-
ской земли! 
Владимир АГАПОВ, 
председатель Ялуторовской 
городской думы

Скачайте на смартфон 
приложение «ARGIN», 
наведите камеру на 
карту области и по-
смотрите видеоролик 
о Ялуторовске.

С юбилеем, край родной!

ЯлуторовскЯлуторовскЯлуторовск
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1944 год
- С 11 января школы города и 
района перешли на новую си-
стему оценок успеваемости 
учеников. «Отлично», «хоро-
шо», «посредственно», «пло-
хо» и «очень плохо» замени-
ла цифровая пятибалльная 
система. 
- В Ялуторовске открыт пионер-
ский лагерь для детей фрон-
товиков, инвалидов Великой 
Отечественной войны, ребя-
тишек из многодетных семей.
- Создан фонд здоровья бой-
цов Красной Армии. Сре-
ди населения организована                       
подписка на сдачу молока для 
солдат. 
- Началась работа на новом 
предприятии – райпищеком-
бинате. 
- Бригада колхоза им. МТС 
деревни Томиловой на мест-
ном поле нашла банку с се-
ребряными монетами цар-
ской чеканки. Более 84 кг 
серебра поступило в Фонд 
обороны. 
- По итогам уборочной кам-
пании в Фонд Красной Армии 
Ялуторовский район сдал бо-
лее 900 пудов хлеба и 210 пу-
дов картофеля. 

1954 год
- На пустыре началось обу-
стройство территории авто-     
транспортного предприя-
тия. На городских маршрутах                             
работают шесть автобусов. По 
району действуют и грузовые 
такси. Это обыкновенные гру-
зовики с фанерными будками 
и деревянными сиденьями. 
- На карте города появились 
новые названия: переулок 
Арктический, улицы Мак-
сима Горького, Александра                        
Матросова, Советская, Меха-
низаторов. 
- На райпищекомбинате вве-
ли в строй первый кондитер-
ский цех.

1964 год
- Хозяйственным способом по-
строен ДК лесозавода на 400 
мест. В здании есть библио-
тека, комнаты для кружковой 
работы. 
- Открыта гостиница на 100 
мест. В ней 36 номеров, среди 
них - два люкса. На первом эта-
же работает ресторан.

1974 год
- На МКК пущен в эксплуата-
цию цех по производству сте-
рилизованного молока.

1984 год
- Запущен в эксплуатацию 
Сингульский водозабор мощ-
ностью 18 тыс. м3 в сутки.              
Стоимость сооружения - 3,5 
млн рублей. 
- Открыт завод ЖБИ. Основ-
ная продукция - изделия для 
автодорог, мостов, тротуаров, 
колодцев, промышленного и 
гражданского строительства. 

1994 год
- На городской площади 
установили памятный знак 
в виде фигуры Николы Мо-
жайского, хранителя малых 
городов.
- В сентябре состоялись празд-
ничные мероприятия, посвя-
щённые столетнему юбилею 
городской библиотеки. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Город заметно вырос и похоро-
шел за годы Советской власти. 
Открылись предприятия все-
союзного значения, появились 
новые многоэтажные кварталы, 
водопровод. Давно вошел в быт 
электросвет. Но нельзя успокаи-  
ваться на достигнутом. 

Свет и вода ещё 
не на всех улицах

Приятно вечером пройтись по 
улицам Революции и Ленина. 
Асфальтированные тротуары, 
фонари. Но стоит свернуть – 

погружаешься во мрак. Осо-
бенно темно на окраинах. Гор-
комхоз не только не заботится 
об освещении улиц, но и сопро-
тивляется этому. Местные жи-
тели пытались установить фо-
нарь на углу Агеева и Пионер-
ской, но работники предприя-
тия запротестовали. Нет в на-
шем квартале и водозаборной 
колонки. Колодцы загрязнены 
и маловодны. Ходят слухи, что 
по Пионерской будут проклады-
вать водопровод до стройпло-
щадки интерната учебно-про-

изводственного предприятия. 
Возможно, на нашем углу по-
ставят  колонку. 

Хлам не убирается
На улицах, как в бесхозяйствен-
ном складе, лежат срезка, му-
сор, дрова. Посередине улиц, 
особенно Агеева, по обе сто-
роны от заасфальтированного 
Тюменского тракта вскапывают 
огороды. А сточную канаву вы-
рыть никто не догадался. Улицы 
не прогрейдированы. Проезд ав-
томобилей зимой и в распутицу 

труден. Вот почему с опоздани-
ем пришли пожарные машины 
к горящему дому на ул. 40 лет 
Октября. 

Где разместить скот?
Хорошо было летом в нашем 
квартале. Травы и саженцы 
окружали дома. Воздух был 
чист и свеж. Но вот по улицам 
Ермака и Агеева стали гонять 
скот. Форточки пришлось на-
глухо закрыть. А ведь есть вы-
ход: отнести загоны для скота 
за черту города. 

За культуру нашего города

Пусть цветёт Ялуторовск

Браво, «Кавдык»!
Итоги 1993 года говорят о 
сложном положении в живот-
новодстве. Единственное хо-
зяйство, которое сохранило и 
укрепило позиции, - ТОО «Кав-
дык». Кстати, и год назад здесь 
была наивысшая продуктив-
ность молочного стада. Кав-
дыкцы смогли поднять этот 
показатель еще на несколько 
пунктов. Почти половина до-
ярок-четырехтысячниц также 
представляют Кавдык. Проти-
воположная ситуация на фер-
мах ТОО «Восход»: если ма-
лотихвинцы являются лидера-
ми районного соревнования, 
то ивановцы замыкают спи-
сок. И это примерно на оди-
наковых рационах. Впервые 
с 1984 года не удалось перей-                                                
ти 3000-килограммовый рубеж 
в продуктивности дойного ста-
да (1994 год).

Газ пришел!
В 1964 году в Ялуторовске по-
явилась первая газовая плита. 
Сейчас их в квартирах горожан – 
4650, а всего на балансе газовой 
службы – 14396 плит (1975 год).
За два дня до Нового года при-
родный газ пришел в частные 
дома Ялуторовска. Первыми 
в списке стали жители улицы 
Олега Купрыча. Наш город стал 
третьим населенным пунктом в 
области, где частные домовла-
дельцы получают такое топливо, 
вслед за поселками в Голышма-
ново и Матмасы (под Тюменью) 
(1994 год).
В Бердюгино запустили котель-
ную на природном газе. Она 
стала первой в Ялуторовском 
районе. На очереди подготов-
ка и запуск котельной в Новом 
Кавдыке. Идет прокладка газо-
провода и на Заводопетровское 
(1994 год).

Соревнование районов
Выполнение плана на 6 сентября 1951 года

Ялуторовский   Тюменский
По хлебосдаче на 100% По хлебосдаче на 84,8%
По уборке на 89,2% По уборке на 87,2%
По стогованию сена на 99% По стогованию сена на 85%
По посеву озимых на 95% По посеву озимых на 13,2%
По подъему зяби на 9% По подъему зяби на 12,9%

Торговля в поле. Хохловское сельпо обслуживает три укрупнен-
ных колхоза, в каждом населенном пункте – магазин. За период 
полевых работ организовано 10 разносок, которые будут обслу-
живать колхозников непосредственно в поле.  В сельпо в продаже 
44 наименования товаров. В их числе – галантерея и парфюме-
рия, культтовары и хозяйственные. Для колхозов в продаже фур-
гоны одноконные и пароконные, телеги на железном ходу, колёс-
ная мазь, деготь, гвозди (1951 год). 

  Все хозяйства района завершили сев пшеницы. Теперь на по-
вестке дня – окончание сева ячменя, овса, силосных и других кор-
мовых культур. Но темпы посевной везде на уровне (1984 год).

  К утру 23 мая яровой сев в районе завершен на 9770 га. Зер-
новые заняли – 8789. Идут работы и на кормовом поле. Кукуруза 
посеяна на 150 гектарах, подсолнечники - на 17, однолетние – на 
794, картофель – на 29, «Вторым хлебом» занимается лишь то-
варищество «Сибирь» (1994 год).

Большое жилищное строи-   
тельство развёрнуто лесоза-
водом. С завершением отде-
лочных работ дома на 8 квар-
тир начато строительство об-
щежития на 21 комнату. Кро-
ме того, начато строительство 
девяти индивидуальных до-
мов для рабочих и служащих –                                                               
ссудозастройщиков (1951 год).
Сорокаквартирный пяти-
этажный дом строится по 
улице Ленина. На первом 
этаже разместится ресторан. 
Особенность дома – наружные 
стены, облицованные силикат-
ным кирпичом. Такой дом стро-
ится в нашем городе впервые. 
На строительстве хорошо тру-
дится бригада каменщиков, ко-
торой руководит тов. Кубасов 
(1964 год). 
Микрорайон северной ча-
сти города благоустраива-
ется. Коллектив ПМК-307 ве-

Растут дома
дёт строительство 24-квартир-
ного дома для «Сельхозтехни-
ки», по ул. Карбышева заложен 
фундамент под детсад-ясли на 
140 мест (1975 год).
Дом на улице Свердлова. Ка-
ким бы ни было сложным насто-
ящее время, какие бы политиче-
ские страсти ни кипели в стране, 
а людям надо где-то жить. Вот 
и сейчас в АО «Монолит» нахо-
дят возможность строить дома. 
Бригада каменщиков занята на 
возведении 80-квартирного дома 
на улице Свердлова. 

914 квартир в разной степе-
ни готовности строительства 
находятся в городе в насто-
ящее время. Их общая пло-
щадь около 50 тыс. кв.м. Не так 
давно стал оформляться мкр.                                                       
«Восточный». Будет возво-
диться жильё для коллекти-
вов райбольницы, предпри-
ятия по обеспечению нефте-
продуктами. Разрастается го-
род и в юго-западном направ-
лении – здесь отводятся места 
под индивидуальную застрой-
ку (1994 год).

НАХОДКА. Ученик Юра Синькин, проживающий по 
ул. Тобольской, при копке ямы обнаружил свёрток 
с монетами старой чеканки, относящимися к пе- 
риоду царствования Анны, Елизаветы и Екатери-
ны II. Находка доставлена в Ялуторовский крае-
ведческий музей (1951 год). 

Доярка совхоза Софья 
Романюк за 10,5 месяца                    
надоила от закреплённых 
за ней коров по 2404 кг мо-
лока и за 15 дней августа - 
156 кг, заняв одно из первых 
мест в совхозе. Фото В. Сере-
брянникова (1956 год).

Сколько у нас 
фермеров?

По статистике областного коми-
тета, на 1 октября 1994 года в 
регионе число КФХ приближа-
ется к 5000. Площадь фермер-
ских наделов - 189,6 тыс. га. Са-
мые крупные наделы у Юргин-
ского района (64 гектара), са-
мые мелкие - в пригороде Тю-
мени (по 14). В Ялуторовском 
районе 234 фермерских хозяй-
ства. Площадь предоставлен-
ной им земли – 4,5 тыс. га, в том 
числе 2,8 тыс. пашни. По числу 
распавшихся хозяйств в 1993 
году район выглядит благопо-
лучно. Свернули деятельность 
только 13 (1994 год). 

Ялуторовская земля - плодородная сельскохозяй-
ственная территория, богатая неутомимыми труже-

никами, которые вносили и вносят вклад в станов-
ление нефтегазового региона, выращивая хлеба 
и скот, развивая производства и предприятия. А 
главным летописцем всех местных событий всег-
да была «районка». В преддверии 75-летия Тюмен-

ской области мы пролистали архивные подшивки ре-
дакции, чтобы вспомнить, чем встречали ялуторовчане юбилейные 
даты региона.

От «Колхозной правды» 
до «Ялуторовской жизни»

никами, которые вносили и вносят вклад в станов-
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2004 год
- В сквере напротив здания рай-
онной администрации открыли 
цветомузыкальный фонтан. 
Событие состоялось благо-
даря поддержке губернатора 
Тюменской области Сергея 
Собянина.
- В августе Ялуторовск встре-
чал гостей – трансрегиональ-
ный автопробег «Ямбург – Тю-
мень», проходящий в честь 
60-летнего юбилея Тюмен-
ской области. Его 16 участ-
ников прибыли на восьми                                
машинах, преодолев три ты-
сячи километров. 
- Город приобретает новый об-
лик. Уже благоустроили улицы 
Агеева, Комсомольскую, Ишим-
скую. Полным ходом идёт бла-
гоустройство площади у зда-
ния администрации. За лето 
произведен ремонт асфаль-
тового покрытия на улицах По-
селковой, Новикова, Свободы, 
Ленина, Ентальцева и других 
территорий. 
- В конце декабря состоялось 
торжественное открытие ме-
чети в Ялуторовске.
- Продукция ОАО «Ялуто-
ровскмолоко» выпускается 
под новой торговой маркой – 
«Село Луговое». 

2014 год
- По итогам Всероссийского 
конкурса аграрный колледж во-
шел в число 100 лучших сред-
них специальных учебных за-
ведений страны. 
- Проект «ЯЖ» «Жила одна де-
ревня» занял первое место сре-
ди районных газет страны на 
творческом конкурсе «Вся Рос-
сия - 2014» в Дагомысе.
- Поисковое движение России 
подняло под Калугой останки 
солдата Великой Отечествен-
ной войны Александра Ивано-
вича Ипатьева, призванного на 
фронт из деревни Кутькиной 
(Южная) Ялуторовского рай-
она. С помощью журналистов 
найдены его родственники.
- Семья Петелиных из Ялуто-
ровска – Анастасия и Антон 
стали победителями город-
ского конкурса «Вера, надеж-
да, любовь», а в составе клуба 
молодой семьи «Мы вместе» - 
победителями Всероссийского 
фестиваля в Москве.

2019 год
- Ялуторовск отпраздновал 
360-ю годовщину основания 
поселения. Одним из глав-
ных событий в череде юбилей-
ных торжеств стало открытие                                               
памятника сыну ялуторовско-
го купца, основателю Союза си-
бирских маслодельных артелей 
Александру Балакшину (скульп-      
тор Владимир Шарапов). 
- Губернатор Александр Моор 
открыл молочный комплекс 
«Петелино», построенный ин-
весторами по современным 
технологиям в кратчайшие сро-
ки. Дойное стадо здесь насчи-
тывает 1800 голов.
- Областное правительство 
поддержало проект строитель-
ства 3-й очереди завода сте-
новых материалов «Поревит» 
холдинга «Партнер» - одного из 
лидеров отрасли в УФО. Новый 
цех рассчитан на производство 
тротуарной плитки.
- Компанией «Данон» приня-
то решение о возобновлении 
производства сухого молока 
на базе ялуторовского завода.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Автобусы ходят не по графику
В культурном городе рабочий 
должен быть уверен, что еже-
дневно сумеет вовремя при-
быть на предприятие. Поэтому 
соблюдать график движения ав-
тобусов – важно. Но пока этого 
в городе нет. Часто по утрам ав-
тобусы снимают с маршрутов.
 

Гардеробы в цехах
Часто в автобус входят рабочие 
в спецовках. Они пачкают других 
пассажиров мукой, опилками, ма-
шинным маслом. Рабочий должен 
высоко нести свою честь. Недо-
пустимо, чтобы на него косо по-
глядывали и упрекали. Спецовка 
украшает трудового человека на 
производстве, но там он и дол-
жен оставлять ее. И это вполне 
возможно. Начальник цеха меха-

нической мастерской лесозавода                 
Т. М. Уваров подал пример. Он по-
ставил в цехе гардероб. 

Для родного города
Безупречный порядок необходимо 
поддерживать у проходных, связы-
вающих предприятия с городом. А 
вот у входа на лесозавод рабочие 
беспорядочно ставят мотоциклы и 
велосипеды. Можно ведь оборудо-
вать стоянку. Считаю, что каждый 
горожанин должен отработать на 
благоустройстве не менее 20 ча-
сов. Труд, вложенный в украше-
ние Ялуторовска, сделает лучше 
нашу жизнь. Нужно упорно доби-
ваться, чтобы наш город стал од-
ним из лучших в Тюменской обла-
сти по благоустройству. 
К. Казанцев, 
рабкор. 1964 год

На нефтяных параллеляхИз Сибири. Тюменская зем-
ля выдвинулась в число круп-
нейших нефтегазовых райо-
нов СССР. На ее территории в 
1,5 млн км только в 1963 году                
открыли 4 крупных месторож-
дения природного газа. Сибир-
ская нефть очень хороша по ка-
честву – лёгкая и малосерни-
стая. Суточный дебит нефтя-
ных скважин колеблется от 200 
до 1000 тонн, газовых – от 1 до 
5 млн м³. Тюменская земля от-
крывает возможности для соз-
дания гигантского нефтехими-
ческого комплекса Урала и Си-
бири (1964 год).

Миллион тонн сверх плана. 
Буровая бригада Героя Социа-
листического Труда Г. М. Леви-
на начала проходку пятидеся-
той скважины. Нижневартовские 
проходчики прочно удерживают 
первое место по объёмам буре-

ния. С начала года сверх плана 
отгружен миллион тонн.
Ещё 50 скважин. На счету цеха 
капитального и подземного ремон-
та скважин управления «Шаим-            
нефть» 29 сверхплановых ство-
лов. Рабочие взяли обязатель-
ство до января вернуть в строй 
дополнительно 50 стволов.  
Растут запасы. Годовой план 
проходки глубоких скважин на 8 
дней раньше выполнил коллек-
тив Мегионской нефтеразведоч-
ной экспедиции. Пробурено 96 
тыс. метров – на шесть тысяч 
больше задания. Годовую про-
грамму проходки также заверши-
ли буровики Вахской нефтераз-
ведочной экспедиции (1975 год).

Адрес назначения – Север. 
В Ялуторовском районе идёт 

заготовка и 
отгрузка кар-
тофеля тру-
женикам Тю-
менского Се-
вера – нефтя-
никам, газо-                                                                       
добытчикам, геологам, лесникам. 
На 13 сентября уже отправлено 
27 вагонов. Сначала «второй 
хлеб» отправили в Лабытнан-
ги, затем в посёлок Советский 
и Сургут, на очереди – Нижне-
вартовск. 
Буровые у полярного круга.  
Нетрудно сегодня найти в тю-
менской тундре место, где про-
ходит символическая линия по-
лярного круга. Она обозначена 
лесом буровых установок. Здесь 
началось освоение северно-
го крыла Уренгойского место-
рождения газа. В промышлен-
ную эксплуатацию сданы пер-
вые полярные скважины. Во-
семь лет прошло с той поры, 
когда в Уренгое начали добычу 
газа. Однако и сейчас пробить-
ся к залежам ничуть не легче, 
ведь тундра осталась прежней. 
Но люди накопили опыт ее ос-
воения. А начинается оно с со-
оружения дороги. Такая доро-
га прочно связала промыслы 
с железнодорожной станцией, 
куда поступает оборудование. 
По этой дороге прибыли и вах-
ты. Переход на так называемое  
бурение двумя станками позво-
лил бригадам значительно сни-
зить потери рабочего времени 
при перебазировке.
Продукция для северян. В день 
ленинского коммунистического 
субботника коллектив швейной 
фабрики изготовит 215 теплых ко-
стюмов для нефтяников и газови-
ков нашего Севера, за счет сэко-
номленных материалов сошьют 
100 рукавиц. Всего будет изготов-
лено продукции на 9900 рублей. 
Первая картинная галерея. В 
Новом Уренгое открылась пер-
вая в ЯНАО картинная галерея. 
В экпозиции более 50 полотен 
известных художников России. 
Темы большинства картин рож-
дены на строительных площад-
ках, в геологических экспедици-
ях (1984 год). 

Нештатный инспектор городского комите-
та народного контроля Г. Покрышкин (спра-
ва) и главный инженер совхоза «Ялуторов-

ский» С. Кобелев проверяют готовность 
техники к уборке урожая. Фото А. Зубаре-
ва. Июль. 1975 год

Одели доярок 
в меха

В первых числах нового года 
районная администрация со-
брала передовиков животно-
водческой отрасли на сове-
щание.
- Рано или поздно всё вер-
нется на круги своя: труд се-
лянина станет столь же по-
чётным, как и в былые вре-
мена, - заверил глава район-
ной администрации Михаил 
Шарашин.
Заместитель начальника рай-
онного управления сельского 
хозяйства П. Ялунин расска-
зал о достижениях и неуда-
чах прошлого года. Главное, 
что на большинстве ферм су-
мели сохранить поголовье и 
обеспечить высокие надои и 
привесы. На ряде ферм они 
даже выше прошлогодних. В 
минувшем году 40 мастеров 
машинного доения стали че-
тырехтысячницами. 19 из них 
представляют ТОО «Кавдык», 
11 – ТОО «Сибирь», пять – 
«Петелино», трое – «Восход» 
и по одной – колхоз им. Ки-
рова и совхоз-техникум. Луч-
шая доярка по итогам года 
– А. Кузьменко - получила 
цветной телевизор. Осталь-
ные четырехтысячницы тут 
же в зале были облачены в 
горжетки из песца. Скотники-
передовики, телятница и тех-
ник по воспроизводству ста-
да также были отмечены по-
дарками (1994 год).

Лесозаводу – 50 лет 
В далеком 1934 году дало первую продукцию новое предпри-
ятие Ялуторовска – лесозавод. Проектная мощность его была 
невелика – 100 тыс. кубометров пиломатериалов в год. Но и 
ее удалось достигнуть не сразу, только к началу Великой Оте-
чественной войны. В этот период пришлось полностью пере-
строить работу в соответствии с нуждами фронта. Освоили 
производство спецукупорки для боеприпасов. Стали постав-
лять ружейные и авиационные заготовки, лыжные палки, са-
нитарные носилки, сборно-разборные дома для полевых го-
спиталей. В первые 20 лет после войны проведена большая 
работа по переоснащению предприятия. Объем деревообра-
ботки увеличился впятеро. Возросло производство мебели. В 
1979 году ее выпускали на 1 млн 100 тыс. руб. Втрое увели-
чилось производство товаров культурно-бытового назначения. 
Среди них – холодильные камеры, аккумуляторные футляры, 
наборы кухонной мебели. В последние годы стал сдавать за-
вод и благоустроенное жилье. Недавно справили новоселья 
в 78-квартирном доме (1984 год).

Первый в области 
«электронный 
мост» на сушилке
Зерносушилка «СОБ-48» на 
Ялуторовском мелькомбинате 
переведена для работы на жид-
ком топливе без автоматических 
приборов.  Впервые в области 
установлен экспериментальный 
прибор-автомат - «электронный 
мост», предназначенный для 
контроля факела в топке. При 
отключении электроэнергии, 
угасании факела или прекра-
щении подачи воздуха прибор 
автоматически прерывает по-
дачу топлива. Включается сиг-
нализация, извещая персонал 
о неполадках (1964 год).

По городу

По новой технологии
Менее полугода молоч-
но-консервный комбинат 
работает по новой техно-
логии производства мас-
ла. По сути, здесь появил-
ся новый цех. На старом 
оборудовании выход мас-
ла был 70-80%, на новом 
– 90% (1975 год).

Свои диваны 
Рабочие артели им. Куйбы-
шева вместе с мастерами 
освоили выпуск новой про-
дукции – мягких диванов. 
Делают их в основном из 
местного сырья. До кон-
ца года вывезут на рынок 
района не менее 40 изде-
лий (1951 год).

Чтобы посмотреть 
архивные 
страницы газеты, 
наведите камеру 
смартфона 
на QR-код

Твои люди, 
район
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Мясо к народному столу. На 
один млн пятьдесят тыс. рублей 
больше прошлогоднего реали-
зовал продукции с начала года 
коллектив мясокомбината - по-
ставлено 9.604 тонны мяса и 
субпродуктов. Сухих кормов 
для комбикормовой промыш-
ленности поставлено 420 тонн 
(1975 год).

Молоко из Черёмушек. Това-
рищество «Сибирь» открыло в 
городе торговлю цельным мо-
локом. На  площадь у гастроно-
ма «Маяк» цистерну из Черёму-
шек привозят к десяти утра. Бе-
рут молоко охотно. Цена устраи-
вает всех – 350 руб. за литр. Нет 
претензий и к качеству. Понятно, 
что 3,7% жира значительно выше, 
чем в нормализированном моло-
ке, литр которого стоит 400 руб. 

Литр сметаны в одни руки. 
Ялуторовская сметана, говорят, 
превосходит тюменскую, вот и 
едут к нам иногородние, запа-
саются. Наиболее оборотистые 
скупают ее для дальнейшей пе-
репродажи. Поэтому с 20 июня 
1994 года распоряжением гла-
вы городской администрации 
для всех магазинов установ-
лена норма отпуска сметаны в 
одни руки в количестве одного 
килограмма. 
Барокамера появилась в ЦРБ. 
Ее использование позволяет со-
кратить сроки реабилитации, ле-
чение в ней в 1,5 раза дешевле, 
чем традиционное. В процессе 
наладки барокамеру пришлось 
испытать – из роддома поступи-
ла женщина в безнадежном со-
стоянии. Теперь жизнь ее спа-
сена (1994 год).
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Событие

Первый транспортный поток федеральной трас-
сы Тюмень - Омск в октябре 2014 года принял 
на свои «плечи» новый автомобильный мост 
через реку Тобол. Открытие объекта приуроче-
но к 70-летию региона. Ещё в 2003 году состоя-
ние моста уже оценивалось как неудовлетво-

рительное, а в сентябре 2013-го был заключён 
госконтракт на строительство нового. Стройка 
велась «стахановскими» темпами с привлече-
нием пятисот рабочих и 175 единиц техники, 
поэтому результат получен на два года рань-
ше запланированного (2014 год).

Что нам стоит мост построить?

А у нас в деревне газ!
В год 70-летия Тюменской области и в деревню Озёрную пришел 
природный газ. Теперь в наших домах тепло. Вот это, мы пони-
маем, настоящая забота о людях. В деревне заасфальтирована 
улица, убрано старое развалившееся здание мечети, проведены 
другие благоустроительные работы (2014 год).

Экономика города и района
Приватизация закончилась. В 
Ялуторовске закончилась прива-
тизация предприятий торговой 
сети и общественного питания. 
Частная форма собственности 
стала определяющей. Рознич-
ный товарооборот составил 11 
млрд 800 тыс. руб.  На душу на-
селения в среднем продано то-
варов на 316878 руб. за год. Этот 
показатель выше, чем в Ишиме, 
Тобольске и Тюмени. По сравне-
нию с 1992 годом в городе вы-
росла реализация мясопродук-
тов, молочной продукции, хле-
ба и колбасных изделий. Ялу-
торовчане чаще покупали мас-
ло, яйца, сахар, кондитерские 
изделия, чай, фрукты и пиво. В 
торговле не хватает посудо-хо-
зяйственных товаров, электро-
бытовых, метизо-хозяйствен-
ных, гвоздей, канцелярии, обу-
ви, одежды, игрушек.  Недостат-
ки в обслуживании покупателей 
остаются прежними – обсчеты, 
обвесы, некачественная продук-
ция, отсутствие сертификатов.
Ванильное, клубничное. Но-
вый вид мороженого – пломбир 
с наполнителями выпускает АО 
«Ялуторовскмолоко». В нем 
используются ароматизаторы 
английского производства. В 
ассортименте – земляничное, 
ананасовое, банановое. На 
очереди пломбир с ореховым 
вкусом. Пока предприятие вы-
пускает по одной тонне и то не 
каждый день. Хотя есть возмож-
ность выпускать по две тонны 
(1994 год).

Свыше миллиарда. Промыш-
ленные предприятия города вы-
пустили продукции на 1 млрд 
157,7 млн рублей, что больше 
уровня прошлого года в дей-
ствующих ценах на 23%. 
Прирост на 50,1% достигнут в 

металлообработке, на 17,1% – 
в пищевой отрасли, на 14% – в 
полиграфии, на 5,8% – в строй-
индустрии. И, наоборот, дерево-
обработка снизила производство 
на 3,7%, мукомольно-крупяная 
– на 22,4%, лёгкая промышлен-
ность – на 37%. Единственное 
предприятие химической отрас-
ли ООО «Сиблакпром» выпусти-
ло 110 тонн краски, что на 86% 
больше, чем в прошлом году. 
В декабре увеличили объёмы 
производства швейная фабри-
ка и хлебозавод. 
Администрация города вместе 
с областной администрацией 
решают дальнейшую судьбу 
лесозавода.По экономическим 
показателям финансового раз-
вития Ялуторовск признан по-
бедителем по Уральскому фе-
деральному округу в категории 
«малый город» во Втором Все-
российском конкурсе финансо-
вого развития экономики России 
«Золотой рубль». 
ОАО «Ялуторовскмолоко» вос-
станавливает утраченные ранее 
позиции – расширяется сырье-
вая зона предприятия, заготовка 
сырья осуществляется не толь-
ко в Тюменской, но и Омской, 
Свердловской областях. В три 
смены работает колбасный цех 
ОАО «Мясокомбинат». Практи-
чески вся продукция отмечается 
наградами на выставках. 
После спада в 2002 году возрас-
тает производство продукции ме-
таллообрабатывающей отрасли 
за счёт увеличения количества 
отремонтированных автобусов 
на реконструированных площа-
дях ОАО «Ялуторовскавторе-
монт», где освоен ремонт авто-
бусов марки ПАЗ-3205.  На ком-
бинате хлебопродуктов меньше 
произведено муки и комбикорма, 
больше круп и хлебобулочных 

изделий. Учитывая неблагопо-
лучие региона по заболеваниям 
щитовидной железы, на пред-
приятии освоен выпуск хлеба с 
йодосодержащими и витаминны-
ми добавками. Комбинат полу-
чил свидетельство «За стремле-
ние к улучшению качества выпу-
скаемой продукции в программе 
«100 лучших товаров России». 
Постепенно улучшается положе-
ние дел на продовольственном 
комбинате. Получив субсиди-
рованный кредит, предприятие 
закупило современное обору-
дование, осваивает новые виды 
продукции. Шоколадные конфе-
ты «Гулливер» были представ-
лены на международной вы-
ставке «Зелёная неделя 2004»                          
в Германии (2004 год).

К юбилею с трудовыми победами
К 70-летнему юбилею области Ялуторовский район подошел с 
трудовыми победами в производственном секторе экономики. В 
2013 году благоприятные погодные условия в посевную кампа-
нию позволили уложиться в лучшие агротехнические сроки. Это 
обеспечило среднюю урожайность по району - 21,1 центнера на 
круг, благодаря чему муниципалитет вошел в тройку лучших сель-
хозрайонов региона. В производстве зерновых лидировали ОАО 
«Приозёрное», ИП «Читаев С. П.», ООО «Петелино» и ялуторов-
ский филиал ООО «Дружба-Нива». По итогам 2013-го средний на-
дой на фуражную корову составил 5405 кг. 
В ведущих хозяйствах района продолжается техническое пере-
вооружение, внедрение прогрессивных методов содержания и 
кормления скота. Весомую роль играет господдержка, которая 
в 2013 году составила около 194 млн руб. В ЛПХ содержится 
2287 коров. За отчетный период селяне продали 6020 тонн мо-
лока государству, выручив 78 млн руб. В промышленном произ-
водстве района пополнение - в Памятном открылся завод пище-
вого оборудования.

Инвесторы выбирают Ялуторовск
Год семидесятилетия региона Ялуторовск завершил на пер-
вом месте рейтинга муниципалитетов по работе с инвесто-
рами и развитию предпринимательства. Инвестиции в основ-
ной капитал организаций, без субъектов малого предпринима-
тельства, с января по октябрь составили 1 млрд 42 млн руб. В 
конце 2014-го в городе реализуется более 40 инвестпроектов. 
Каждый из них дает новые рабочие 
места и налоги в бюджет. Более 7 
млрд составил объем отгружаемой 
предприятиями Ялуторовска про-
дукции, что на 10 процентов выше 
2013-го. Этот показатель - один из 
самых высоких в области.
Юбилейный год региона стал успеш-
ным для таких предприятий, как мо-
лочный комбинат «Danone», «Юни-
грэйн», завод строительных мате-
риалов «Поревит». Оборот рознич-
ной торговли составил более четы-
рёх миллиардов рублей (2014 год).

Сельские вестиПо городу
Растёт число 

читателей
Около года назад Бердю-
гинская библиотека рас-
полагала всего несольки-
ми десятками книг. Сейчас 
фонд составляет 1500 эк-
земпляров. Увеличилось и 
число читателей. Услугами 
библиотеки пользуются 200 
колхозников и школьники. 
Многие в этом году прочи-
тали по 15-20 книг. Среди 
них - колхозный кузнец Ана-
толий Кутявин (1951 год). 

Новый двигатель 
Члены сельхозартели 
«Светлый путь» приобре-
ли паровую машину-локо-
мобиль. Состоялся проб-
ный пуск двигателя. Он бу-
дет приводить в действие 
мельницу, зерноочисти-
тельные и другие сельхоз-
машины. С пуском паровой 
машины в квартирах кол-
хозников загорится лампоч-
ка Ильича, колхоз получит 
возможность механизиро-
вать трудовые процессы 
(1964 год).

За 9 месяцев 2014 года 
на свет появился 451 
малыш, естественный 
прирост составил 26 че-
ловек. За 10 месяцев 
построено 70 домов: 6 
многоквартирных на 153 
квартиры и 64 индивиду-
альных. Общая площадь 
- более 16 тыс. кв. м. 

Цифры и факты
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