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Карусели, танцы, мороженое
Ребятишки города и района от души порезвились в День защиты детей M 3

Дежурный по номеру
во вторник
Павел Белоглазов,
 3-23-58, с 8-00 до 12-00.

 c (Соб. инф.)

Межрегиональный фе-
стиваль «Православие и 
СМИ»,  завершившийся в 
Тобольске, принёс успех 
ялуторовчанам. 

Творческий проект редак-
ции газеты «Душа обязана 
трудиться» удостоен тре-
тьего места среди пишу-
щей братии. 
Такую же оценку полу-
чила работа репортёров 
телекомпании «Стелла». 
Награды журналистам 
вручал митрополит То-
больский и Тюменский 
Димитрий.

 f СПРАВКА «ЯЖ». Всего в 
фестивале «Православие и 
СМИ» участвовали более ста 
представи-              
телей средств 
массовой ин-
формации 
из различ-
ных ре-
гионов                               
России.

«ЯЖ» и 
«Стелла» - 
с бронзой!

ЗНАЙ НАШИХ!

ВИЗИТ

 c Евгений ДАШУНИН
 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

График рабочей пятничной 
поездки депутатов Тюмен-
ской областной думы в Ялу-
торовск был весьма плот-
ным.  А начался он с посе-
щения главной культурной 
площадки города – острога, 
где для гостей приготови-
ли не только традиционные 
хлеб-соль и иван-чай из са-
мовара-богатыря, но и ма-
стер-классы и экскурсии.

Промышленная сфера

Однако парламентарии при-

были в наш город не ради раз-
влечений. Им важно было оце-
нить социально-экономическое 
развитие Ялуторовска. Ознако-
мившись с цехами молокозаво-
да «Данон» и комбината строи-
тельных материалов «Поревит», 
депутаты выяснили, насколь-
ко эффективно используются 
средства из областного бюдже-
та, которые выделяются на по-
купку оборудования и погаше-
ние ставок по кредитам.

Председатель Тюменской об-
ластной думы Сергей Корепанов 
отметил, что за последние годы 
в городе значительно выросло 
производство молока и муки, а 
кондитерской фабрике удалось 
расширить рынки сбыта и вы-
йти на мировой уровень. Таким 
образом, предприятия не стоят 

на месте, внедряют инвестпро-
екты, а это залог успешного бу-
дущего муниципалитета. 

По словам главы Ялуторов-
ска Вячеслава Смелика, одно 
из предприятий-флагманов 
– кондитерская фабрика «Ку-
раж». Каждый год здесь запу-
скают новые производствен-
ные линии. 

Предприятие постоянно раз-
вивается, инвестируя в новые 
направления. К примеру, недав-
но наладили выпуск карамели, 
аналогов которой нет в России. 
При этом местную продукцию 
закупают многие страны.

Наш город остаётся и од-
ной из самых привлекатель-
ных туристических точек на 
карте области. В среднем его 
ежегодно посещают около 70 

НА ПОЛЯХ РАЙОНА

Осталось 
шесть 
процентов

 c Павел ЗОРИН

К утру 3 июня зерновые и 
зернобобовые культуры 
в целом по району посея-
ны на 17588 гектарах. Это 
94 процента к плану. 

Полностью завершили сев 
ОАО «Приозёрное»,  МСК 
«Коктюль», СПК «Садо-
вод», ИП «Айтышов Г. Н.», 
СПК «Тобол».
В оптимальные агротехни-
ческие сроки размещена 
пшеница, ею заняты 11300 
гектаров, кукурузой – 1119, 
картофелем – 318, овоща-
ми – 110 га. 

 f КСТАТИ. Хозяйства уже 
приступили к химпрополке 
яровых культур.

Парламентский десант
Чем удивил наш город областных депутатов

Областной депутат Евгений Макаренко на импровизированном полигоне протестировал
внедорожное творение учеников «четвёртой» школы /ФОТО ЕВГЕНИЯ ДАШУНИНА

 g Город бьёт ре-
корд: из 14 ты-
сяч квадратных 
метров жилья 10 
тысяч - частные 
дома

тысяч человек. И задача мест-
ных властей - заинтересовать 
туристов, чтобы люди приез-
жали и задерживались на не-
сколько дней. 

- Для этого мы намерены 
развивать гостиничный сер-
вис. За счёт частных инвести-
ций сейчас возводятся две го-
стиницы. 
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Кроме того, создаются но-
вые объекты показа. Так что 
в этой сфере у нас серьезный 
потенциал, – пояснил Вячес-
лав Смелик.

Школа будущего

Депутатов впечатлили воз-
можности «четвёртой» шко-
лы, где используются пере-
довые технологии и методи-
ки обучения. Председатель 
городского профильного ко-
митета Евгений Федерягин                                          
отметил, что это самое боль-
шое образовательное учреж-
дение среднего звена в Ялуто-
ровске. В «четвёртой» учатся 
1465 детей. Также парламен-
тариям показали аудитории 
президентской библиотеки. 
Рабочие места здесь оборудо-
ваны ноутбуками-трансфор-
мерами, которые одним дви-
жением руки превращаются в 
планшеты, а кресла преобра-
зуются в удобные рабочие пар-
ты. В кабинете одновременно 
могут заниматься 30 человек.

Современные возможности 
школы продемонстрировали 
учитель математики Ирина 
Леднева и её воспитанники. 
За пять минут ребята, исполь-
зуя электронные базы данных, 
подготовили небольшие иссле-
довательские работы. А пре-
подаватель истории и обще-
ствознания Виктория Елисе-
ева рассказала, что у каждого 
педагога и ученика есть лич-
ный читательский билет в вир-
туальных библиотеках. По ви-
деосвязи ребята под руковод-
ством учителей с помощью ин-
терактивных досок сыграли в 
интеллектуальную викторину 
с ровесниками из школы име-
ни Декабристов. 

Даже английский язык дети 
осваивают в формате кросс-
культурных коммуникаций. 
Для этого проводят совмест-
ные уроки и игры со школь-
никами из зарубежья. Одно из 
таких видеоразвлечений осно-
вано на перекрёстных вопро-
сах. По ответам нужно опре-
делить, из какой страны твой 
оппонент. 

Мальчишки и девчонки уже 
успели провести интеллекту-
альные баталии со сверстни-
ками из Индии, Англии и дру-
гих государств.  

Визит на образовательную 
площадку депутаты заверши-
ли экскурсией по творческим 
студиям и лабораториям, кото-
рую провела директор школы 
Светлана Поздеева. Мальчи-
шек из «РобоЛаба» можно на-
звать пионерами региона по 
дрон-рейсингу - своеобразной 
«Формуле-1» в воздухе. На базе 
учреждения в прошлом году 
даже прошли областные сорев-
нования по этому виду спорта. 

К большому удивлению го-
стей, пилоты в видеошлемах, 
не выходя из кабинета, взяли 
в руки пульты, подняли в воз-
дух квадрокоптеры и преодо-
лели трассу, оборудованную во 

дворе. А в одном из холлов де-
путаты смогли «погонять» на 
мини-внедорожниках по пло-
щадке с преградами, сооружён-
ными мальчишками вместе с 
учителем технологии. 

Тематические площадки

В два часа дня в городе од-
новременно стартовала работа 
нескольких площадок. Спике-
рами выступили гости из Тю-
мени. В Центре национальных 
культур областные депутаты 
встретились с городским сове-
том ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных ор-
ганов. Сергей Корепанов отве-
тил на злободневные вопросы 
людей старшего поколения, в 
том числе и по мусорной ре-
форме. Он пояснил, что в Ялу-
торовске для изменения схемы 
сбора ТКО выделили 9660 тыс. 
рублей на организацию кон-
тейнерных площадок. Также 
спикер передал Совету сборни-
ки законов, касающихся прав 
пожилых людей. 

В это же время Виктор Рейн 
провёл парламентский урок 
для студентов медколледжа. 
Будущие эскулапы, выслу-
шав депутата, не упустили 
возможности спросить о го-
сударственной материальной 
поддержке медиков. Среди уча-
щихся немало северян, но за-
ветный капитал по програм-
ме «Земский доктор» они смо-
гут получить, лишь оставшись                                                          
работать в сёлах юга области, а 
в автономных округах действу-
ют другие алгоритмы привле-
чения специалистов.

Областные парламентарии 
также приняли участие в тор-
жественном митинге и возло-
жили цветы к Вечному огню 
на Мемориально-духовном 
комплексе. 

Полезный диалог...

Встреча областных депута-
тов с коллегами из Ялуторов-
ска, населением и представи-
телями общественных орга-
низаций во Дворце культуры 
началась с выступления пред-
седателя законодательного ор-
гана региона Сергея Корепано-
ва. Поздравив собравшихся с 
грядущим 360-летием Ялуто-
ровска, Международным днём 
защиты детей и Всемирным 
днём культуры, он поблагода-
рил за радушный прием.

Спикер напомнил, что глав-
ная задача столь внушитель-
ного десанта – изучить осо-
бенности и инновационные 
наработки территорий, чтобы 

Парламентский десант
Чем удивил наш город областных депутатов

В волейболе ялуторовским депутатам опыта всё же не хватило /фото александра смирнова

использовать их в законотвор-
ческой деятельности. Он особо 
отметил социально-экономи-
ческую стабильность, привле-
кательный инвестиционный 
климат, согласованную работу 
власти и бизнеса. Опыт Ялуто-
ровска, по его мнению, должен 
быть изучен и использован в 
других муниципальных обра-
зованиях.

Итоги социально-экономи-
ческого развития города за 
2018 год представил его гла-
ва Вячеслав Смелик, сопро-                  
вождая их показом слайдов, а 
председатель думы Владимир                              
Агапов дал оценку всем аспек-
там деятельности предста-
вительного органа. Между                       
администрацией и депутата-
ми налажен конструктивный 
диалог, что позволяет разра-
батывать и принимать выве-
ренные нормативно-право-
вые акты на местном уровне, 
вовремя вносить коррективы 
в бюджет, устав и другие важ-
ные документы. Об этом сви-
детельствует тот факт, что за 
прошлый год из прокуратуры 
не поступило ни одного пред-
ставления об устранении на-
рушений действующего зако-
нодательства. Примечательно 
и то, что финансовая служба 
администрации заняла первое 
место в области по итогам ми-
нувшего года.

Генеральный директор 
комбината стройматериалов                 
Сергей Симайченков презен-

товал завод стеновых матери-
алов «Поревит» и его продук-
цию. Нынче предприятие при-
ступило к строительству тре-
тьей очереди – линии по про-
изводству тротуарной плитки 
и элементов благоустройства. 
По выпуску главной продук-
ции – крупноформатных сили-
катных блоков - завод вышел 
на первое место в РФ.

Сергей Корепанов вручил 
награды областной думы луч-
шим представителям и коллек-
тивам городского сообщества.

По случаю юбилея города 
принято решение оказать фи-
нансовую помощь детскому 
саду № 5, средней школе № 3 и 
танцевальному ансамблю «Со-
временник», созданному  при 
«Арт-Вояже», - от 245 до 500 ты-
сяч рублей. «Первой», «четвёр-
той» и школе им. Декабристов 
выделена оргтехника.

... и заряд эмоций

Заключительным меропри-
ятием Дня Тюменской област-
ной думы в Ялуторовске стала 
товарищеская встреча по во-
лейболу. Команду гостей воз-
главил заместитель председа-
теля областного парламента 
Виктор Рейн (по совместитель-
ству – президент региональ-
ной федерации волейбола), 
хозяев вывел на площадку 
Владимир Агапов. Наши сра-
жались достойно и времена-
ми показывали игру хороше-

го уровня, но уступили в рав-
ной борьбе сыгранной и про-
веренной команде из Тюмени. 
Отметим, что средний возраст 
ее игроков составляет 52 года.  
Тем не менее кубок остался в 
Ялуторовске по заведенной 
традиции – главный трофей 
передается принимающей сто-
роне независимо от результа-
та матча.

Все – и болельщики, и игро-
ки – получили добротный за-
ряд положительных эмоций, 
а руководители города еще и 
футболки с именными надпи-
сями за первым и вторым но-
мерами.

 g Сергей Корепа-
нов: «Опыт Ялу-
торовска может 
быть использо-
ван в других му-
ниципальных об-
разованиях»

визиТ

 f награды. За многолетний до-
бросовестный труд и личный вклад 
в развитие территории почётных 
грамот удостоены: начальник от-
дела военкомата нурия давлетши-
на, микробиолог молочного завода 
компании «Danone» анна егорова, 
главный библиотекарь ЦБс ната-
лья Переладова, индивидуальный 
предприниматель надежда мака-
рова. За активное сотрудничество 
с законодателями региона нагруд-
ных знаков областной думы удо-
стоены: депутаты александр Бело-
глазов и ксения ведьмедева, заме-
ститель главы сергей стрельников, 
председатель комитета ЖкХ оль-
га рычкова. Шести ялуторовчанам 
вручены благодарственные пись-
ма, а первым руководителям адми-
нистрации и думы объявлены бла-
годарности.
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Из желающих покататься на каруселях выстраивались длинные очереди /фото александра смирнова

Зонты, бабочки, стрекозы... Мотивы из цветного песка 
/фото александра смирнова

На огромной шахматной доске сражаться особенно увлекательно 
/фото александра смирнова

день в календаре

вот и наступил один из самых любимых праздников ребятишек - 1 июня, день защиты детей. 
как его отметили юные горожане и селяне, увидели журналисты «ЯЖ».

 c Евгения ДИКИХ

ребятня Ялуторовска глав-
ный детский праздник от-
мечала в горсаду. конеч-
но, здесь был настоящий               
ажиотаж. 

Желающих угоститься мо-
роженым и прокатиться на ка-
руселях было так много, что 
пришлось в срочном порядке 
открывать дополнительные 
кассы. Благо и погода удалась 
– жар яркого солнышка ком-
пенсировал ветерок, а редкие 
тучки не пугали дождем. Так 
что радости и забавам ничто 
не могло помешать. 

- Дети – наше счастье, отра-
да и будущее! Задача взрослых 
- сделать мир ребятишек мак-
симально безопасным, огра-
дить их от бед. Я от всей души 
поздравляю юных ялуторов-
чан и их родителей с этим за-
мечательным праздником, - 
обратилась к собравшимся за-
меститель главы города Ольга 
Губачёва, приступая к цере-
монии награждения победи-
телей муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Се-
мья года – 2019». 

В этом году детворе, роди-
телям, а также бабушкам и                              
дедушкам организаторы пред-
ложили развлечения на лю-
бой вкус. Помимо большой 
концертной программы, где 
зрителей развлекали и удив-
ляли талантами юные город-
ские звездочки, практически 
в каждом уголке горсада про-
исходило что-то интересное. 
Любителей интеллектуальных 

игр приглашали сразиться в 
гигантские шашки, крокоди-
ла или потренировать мозги в 
решении логических задачек. 
Спортсменов ждали состяза-
ния на скакалках, городки и 
«Веселые старты». Поклон-
ников русского и татарского 
фольклора зазывал присоеди-
ниться к хороводу задорный 
наигрыш на гармошке. Здесь 
же кочегарили самовар. А еще 
детворе разрешили рисовать 
на асфальте, бегать и пры-
гать, шуметь сколько душе                                                          
угодно.  

 f Справка «ЯЖ». конкурс «семья 
года» проходит уже в четвертый 
раз. в этом году в Ялуторовске его 
победителями стали рявкины (пер-
вое место в номинации «многодет-
ная семья»), куркины (первое ме-
сто в номинации «молодая семья»), 
ильясовы (первое место в номина-
ции «семья - хранительница тра-
диций»).

Здравствуй, лето, тебя мы ждали!

 c Светлана НЕСТЕРОВА

Ялуторовский район мож-
но поздравить с обрете-                    
нием новой традиции. день 
защиты детей в Памятном                                    
отныне будут отмечать в 
новом формате – более мас-
штабно. 

Впервые праздничные пло-
щадки развернулись на терри-
тории спорткомплекса «Юби-
лейный». Главными героями 
стали ребятишки, которые 
приехали со всех поселений 
муниципального образования. 
Детей и родителей приветство-
вал глава района Андрей Гиль-
генберг. Он пожелал мальчиш-
кам и девчонкам с пользой про-
вести жаркие деньки.

– Пусть радость и счастье 
не покидают вас, ведь впереди 
самое светлое и самое лучшее 
время – лето! - сказал Андрей 
Соломонович.  

Праздник продолжился 
презентацией шести команд                    
дошкольников, которые за-
тем соревновались в «Весё-
лых стартах». Победа в упор-

Мороженое, танцы и рисунки на асфальте

Впереди - жаркие деньки
ной борьбе досталась коман-
де-хозяйке – детскому саду 
«Солнышко». Здесь же подве-
ли итоги учебного года. Благо-
дарственные письма вручили 
волонтёрским отрядам и участ-
никам российского движения 
школьников, которое действу-
ет в образовательных учреж-
дениях района уже три года. 

Наград от главы муници-
палитета удостоились и побе-
дители конкурса «Шаг к успе-
ху». В этом году в нем приняли 
участие девять специалистов 
из разных сфер. Лидером ста-
ла фельдшер из Зиново Рим-
ма Фатхуллина. Заслуженные 
награды и подарки получили                                                               
неоднократные победители 
районного конкурса смотра и 
финалисты областного кон-
курса юных инспекторов дви-
жения «Безопасное колесо». 
В день официального откры-
тия «Трудового лета» достой-
но представили свои команды 
«отряды главы». В этом году 
на благоустройстве будут тру-
диться ребята из четырех школ 
– Беркутской, Киёвской, Пете-
линской и Новоатьяловской. Перед «Весёлыми стартами» команды кричали задорные речёвки /фото автора
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