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Носите 
МАСКИ

Чаще мойте 
РУКИ

Не посещайте места 
массового скопления 
ЛЮДЕЙ

Поставьте 
ПРИВИВКУ, 

чтобы защитить себя
от коронавируса

чтобы защитить себя

АПК

 c Олег ВЛАДИМИРОВ

Победителем ежегодного 
районного соревнования в 
отраслях растениеводства 
и животноводства при-
знан коллектив кооперати-
ва «Садовод». Прогрессов-
цы отмечены за производ-
ство молока, выращивание 
молодняка КРС, успешные 
полевые работы и кормоза-
готовку. Лучших сельхоз-
работников Ялуторовского 
района наградили в минув-
шую пятницу.

Общая заслуга. В силу дей-
ствующих санитарных огра-
ничений церемонию провели 
онлайн с прямыми трансля-
циями из пяти предприятий 
и районной администрации. 
Передовиков поздравили глава 
Ялуторовского района Андрей 
Гильгенберг, депутат Тюмен-
ской областной думы Владимир 
Ковин, заместитель губерна-
тора, директор департамента 
АПК Владимир Чейметов, пред-
седатель районной думы Сергей 
Григорьев, секретарь районно-
го отделения «Единой России» 
Григорий Моторин, почётный 
гражданин, заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства 
РФ Пётр Ялунин, а также ве-

дущая программы «Сельская 
среда» на канале «Тюменское 
время» Инна Михайловская.

- Ваше огромное трудолю-
бие дало высокий результат! 
- обратился к сельхозработни-
кам глава района Андрей Гиль-
генберг. - Валовый сбор зерна в 
весе после доработки составил 
тридцать шесть с половиной 
тысяч тонн при средней уро-
жайности 17,8 центнера с гек-
тара. Это третий показатель в 
области среди всех районов! 
Валовый надой молока - более 
двадцати тысяч тонн, а сред-
ний удой - 4 591 килограмм. 
Это общая заслуга. Я благода-
рен каждому из вас!

По сравнению с соседними 
Ярковским, Тюменским, Исет-
ским, Заводоуковским, Упо-
ровским и Юргинским райо-
нами, которые были в равных 
погодных условиях, в Ялуто-
ровском в этом году самая вы-

сокая урожайность зерновых. 
И это с учётом весенне-летней 
засухи и двух суховеев!

Время первых. Лидером сра-
зу в нескольких направлениях 
отрасли в этом году стал кол-
лектив СПК «Садовод».

- Год был трудным. Посев-
ную провели успешно, хотя 
не было влаги. В июле пошли 
дожди, но появился подгон, - 
поделился председатель коопе-
ратива Юрий Федосенко. - При-
шлось ждать зрелости зерна. 

Тогда они перебросили 
силы с обмолота неспелой 
пшеницы на заготовку куку-
рузы на силос. В результате 
успели и там и там, с запасом 
обеспечив кормами поголовье. 

- Коллектив у нас работоспо-
собный, его костяк сложился 
из опытных механизаторов и 
животноводов, - похвалил сво-
их сотрудников председатель. 
- Люди подобрались хорошие, 
вот за счёт этого у нас такие 
показатели!

Дипломы за первое место в 
соревновании получили трак-
торист-машинист Михаил Коз-
лов, оператор по кормлению 
Александр Парамонов и сле-
сарь молочного оборудования 
Максим Устюгов, а также кол-
лектив фермы.

Надой молока в «Садоводе» 
составил 4 867 тонн при ре-
зультате 6 827 килограммов 

от коровы. Валовый привес в 
животноводстве - 212,7 тонны 
при среднесуточном показа-
теле 827 граммов. Все поле-
вые работы предприятие за-
вершило в Ялуторовском рай-
оне первым.

Удачные дебюты. Минувший 
сезон стал успешным дебютом 
для нескольких руководите-
лей и специалистов высшего 
звена наших сельхозпредпри-
ятий. На первом включении из 
Старого Кавдыка отметили ди-
ректора «Приозёрного» Станис-
лава Харькевича, который ещё 
и года не проработал в новом 
статусе. Его коллектив первым 
завершил зерноуборочную кам-
панию, став ударником жатвы. 
В числе награждённых дипло-
мом за первое место среди ру-
ководителей мехтоков поощ-
рён Николай Ищук.

- Это заслуга не только наша, 
а, конечно, и руководителей, - 
уважительно заметил Николай 
Петрович в ответном слове. - И 
спасибо нашим пенсионерам, 
которые по-прежнему нам по-
могают и обучают.

По итогам соревнования у 
коллектива «Приозёрного» вто-
рое место в отрасли растение-
водства, на третьем - ООО «Чай-
ка». Среди КФХ лидирует пред-
приниматель Газинур Айты-
шов. Высшая урожайность зер-
новых в 27 ц/га в коктюльском 

Хороший результат с учётом погоды
В Ялуторовском районе поздравили передовиков 
сельхозпроизводства по итогам отраслевого соревнования

Из главной студии передовиков поздравляли глава Ялуторовского района 
Андрей Гильгенберг и депутат Тюменской областной думы 
Владимир Ковин /ФОТО СВЕТЛАНЫ НЕЧАЕВОЙ

 g Среди предста-
вителей ЛПХ по-
бедителем стал 
Николай Терен-
тьев из Зиново. 
Он сдал загото-
вителям 167 тонн 
молока

отделении ООО «МСК», где этот 
полевой сезон стал дебютным в 
Ялуторовском районе для агро-
нома Дениса Альгина. А среди 
картофелеводов в победителях 
КФХ Игоря Зайкина, где трудит-
ся самый молодой в муниципа-
литете агроном Иван Костыгин. 
В ходе церемонии был также 
представлен новый исполни-
тельный директор ООО «Пете-
лино» Ильдар Суфияров. Нын-
че в этом сельхозпредприятии, 
пожалуй, больше всего победи-
телей среди трактористов-ма-
шинистов.

 f КСТАТИ. Прямые включения ве-
лись из сельских ДК, школ и адми-
нистрации района. В «Садоводе» 
трансляция шла из собственного 
зала в здании администрации сель-
хозкооператива.

12 348 кг - 
Елена САЙТБАЕВА, 
ООО «Чайка»

12 042 кг - 
Наталья СВИРИДОВА, 
ООО «Чайка»

10 151 кг - 
Мария ЛЕОНОВА, 
АО «Приозёрное»

ПОБЕДИТЕЛИ 
среди операторов 
машинного доения

В этом году на первом месте коллектив «Садовода», он получил больше всего 
наград. Председателю кооператива Юрию Федосенко их вручил начальник 
районного отдела сельского хозяйства Андрей Пирков /ФОТО АВТОРА
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 c Евгений ДАШУНИН

Вот и наступил дол-
гожданный для мно-
гих рыбаков сезон. Во-
доёмы только начали 
покрываться первым 
ледком, а они уже спе-
шат пробурить лун-
ку и забросить снасти. 
Но сейчас это делать 
весьма опасно, ведь 
толщина твёрдого по-
крытия минимальна.

Безопасный улов. С об-
суждения этой темы на-
чалось очередное засе-
дание районной комис-
сии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспече-
нию пожарной безопас-
ности. Государственный 
инспектор ГИМС ГУ МЧС 
России Владимир Мутин 
рассказал, что профилак-
тическая работа с рыбо-
ловами по предупрежде-
нию несчастных случаев 
уже ведётся, но для боль-
шей эффективности не-
обходимо выявить места 
массового скопления лю-
бителей такого отдыха.

По мнению начальни-
ка отдела по делам ГО и 
ЧС Олега Мешалкина, по-
мочь в этом может интер-
нет. В тех же социаль-
ных сетях создано мно-
го групп, где общаются 
рыбаки, поэтому най-

ти координаты, а порой 
даже карты облюбован-
ных ими мест, несложно.

Естественно, люди мо-
гут выходить на лёд не 
только за рыбой, поэто-
му в местах, где чаще все-
го образуются промоины 
и есть опасность прова-
литься, будут обновлены 
предупреждающие знаки. 
А со школьниками прове-
дут беседы и занятия о 
поведении детей на вод-                                    
ных объектах в осенне-
зимний период.

Источники воды. Вы-
ступление замначаль-
ника отдела надзорной 
деятельности и профи-
лактической работы № 8 
Николая Межецкого каса-
лось состояния системы 
противопожарного водо-
снабжения района. В этом 
году служба провела 14 
плановых проверок сель-
ских поселений и четыре 
внеплановых в населён-
ных пунктах, подвержен-
ных угрозе лесных пожа-
ров. Организациям всех 
форм собственности ре-
комендовано предусмот-                               
реть обозначение источ-
ников противопожарно-
го водоснабжения и пло-
щадок для установки по-
жарных автоцистерн.

Комиссия приняла ре-
шение ходатайствовать 
перед департаментом 
финансов о корректиров-
ке бюджета на 2022 год 

для выделения средств 
на устройство пожарных 
гидрантов, искусствен-
ных водоемов, пирсов. 
МП «Строй-Проект» и от-
делу ЖКХ рекомендова-
но разработать програм-
му по повышению давле-
ния в сети водоснабжения 
до десяти литров в секун-
ду. Такой напор необхо-
дим, чтобы оборудование 
для тушения огня рабо-
тало оптимально. Также 
к 1 декабря нужно актуа-               
лизировать перечень                                                     
гидрантов на террито-
рии района.

Огнеборцы рассказа-
ли об итогах пожароопас-
ного периода 2021 года. 
В большинстве случаев 
трава и мусор вспыхива-
ли на неблагоустроенных 
участках в сёлах и дерев-
нях, а также вдоль пойм 
рек и стариц.

Основными задачами 
при подготовке к следу-
ющему тёплому време-
ни года остаются очист-
ка территорий от сухой 
растительности и мусо-
ра, организация противо-

пожарных минерализо-
ванных полос шириной 
не менее десяти метров.

Прикрыть от пожаров. 
В Ялуторовском районе 40 
населённых пунктов, 34 
из них обслуживают под-
разделения 81 пожарно-
спасательной части, Яр 
прикрывают доброволь-
цы из Сингуля Татарского, 
а Старый и Новый Кавды-
ки находятся под защи-
той местной пожарной 
команды. Неприкрыты-
ми остаются деревни Ма-
лый Карабашок, Кулики и 
разъезд Тугарский. Также 
при реконструкции феде-
ральной трассы Тюмень 
– Омск под технический 
регламент не будут по-
падать д. Черёмушки и                                                                         
д. Менгарская, так как из-
за разделительной поло-
сы время прибытия под-
разделений пожарной 
охраны увеличится. Для 
оказания первой помо-
щи в тушении пожаров в 
этих населённых пунктах 
создадут добровольные 
посты в Ревде и Киёво.

Огонь и лёд
Службы района обсудили итоги летнего сезона 
и подготовку к зиме

 g За две последние недели 
в регионе подо льдом оказа-
лись три любителя рыбалки - 
в Тюменском, Абатском и То-
больском районах. Одного из 
них спасти не удалось

На водоёмах близ города уже можно встретить рыбаков, 
хотя местами поверхность воды ещё не скована льдом /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

КОНКУРС

Как привлечь 
туристов в город

 c Евгений ДАШУНИН

В пятый раз в Ялуторовске подвели итоги кон-
курса в сфере туризма. В его рамках специали-
сты администрации и отрасли гостеприимства 
вместе с горожанами работают над продвиже-
нием муниципалитета как туристической тер-
ритории.

Номинантов всё больше. В этом году в 13 но-
минациях состязались 45 участников. Свои до-
стижения показали отельеры, рестораторы, со-
трудники музеев, учреждений культуры, образо-
вания, предприниматели, жители города и реги-
она. По словам заместителя главы Ялуторовска 
Ольги Губачёвой, заявки подали девять объектов 
сферы питания, культуры, образования, досуга 
и 20 частных лиц. 

В состав жюри вошли эксперты-специалисты с 
опытом в сфере туристской индустрии. Семь но-
минаций предполагали онлайн-голосование на 
странице «Культура и туризм города Ялуторов-
ска» в социальной сети. Творческие работы по-
смотрели более 21 тысячи человек.

С творческим подходом. Любители останав-
ливать время щелчком затвора объектива нынче 
представили снимки на две темы. Лучшую фото-
графию в номинации «Ялуторовск - родина С. И. 
Мамонтова» сделал Валерий Петров, а кадр на-
шей коллеги Татьяны Кареловой получил первое 
место в категории «Ялуторовск туристический». 
Не остался без наград и дизайнер газеты Алек-
сандр Смирнов, завоевавший в вышеуказанных 
подгруппах третье и второе места.

Главным сувениром конкурса стала «Мельни-
ца Ялуторовского уезда» - творение рук препо-
давателя художественного отделения детской 
школы искусств им. С. И. Мамонтова Александра 
Ведерникова.

В номинации «Лучшее эссе «Путешествуем по 
России: Ялуторовск» первое место не присуди-
ли никому, а вот второе разделили замдиректо-
ра детсада № 9 Людмила Ульянова и руководи-
тель литературного объединения «Ялуторовская 
лира» Ольга Губина. В онлайн-голосовании побе-
дила Татьяна Половникова. Самым удобным для 
туристов оказался сайт санатория-профилакто-
рия «Сосновый бор».

Давно известно, что для привлечения в город 
гостей нужна хорошая реклама, и в этом году 
над ней потрудились сразу несколько команд. 
О том, зачем ехать в Ялуторовск, доступнее всех 
рассказали Евгения Скорнякова и Илья Суханов. 
За несколько минут они легко и интересно про-
бежались по основным фишкам города - от про-
мышленности до истории.

Прогулки и дегустации. Краеведы-любители 
представили на суд жюри две экскурсии. Пер-
вое место поделили Наталья Кабирова с про-
гулкой «Новикова – моя родная улица» и Юлия 
Никифорова за путешествие по «Страусиному                                                                                                   
ранчо».

В следующих номинациях нужно было показать 
своё профессиональное мастерство, разнообра-
зие рецептов и традиций, способных удивить и 
поразить любителей блинов. Лучшее меню для 
фестиваля блинопёков «Блин-Блиныч» состави-
ла шеф-повар кафе «Кураж» Любовь Аксёнова, 
она же испекла самый вкусный символ солнца 
с яблочным вареньем из садов декабриста Ти-
зенгаузена.

В лидерах оказался онлайн-мастер-класс Аллы 
Тупицыной по приготовлению блина с караме-
лизированными яблоками и свежей клубникой. 

Награждение победителей пройдёт поэтапно 
по индивидуальному приглашению. Организа-
торы благодарят участников за творческий под-
ход и энтузиазм, за любовь к родному городу и же-
лают профессионального роста и новых побед.

 f СПРАВКА «ЯЖ». С полным списком 
победителей можно ознакомиться на 
сайте и в группах соцсетей «Культура 
и туризм города Ялуторовска».

АНОНС

 c (Соб. инф.)

В рамках международ-
ного дня благотвори-
тельности «Щедрый 
вторник» в Ялуторов-

ске проводят добрую и 
тёплую акцию.

Организаторы из Ре-
сурсного центра под-
держки СО НКО вместе 
с молодёжным центром 
приглашают ялуторов-
чан написать письмо с 

признанием в любви и 
словами благодарности 
своим мамам. Для этого 
предусмотрены специ-
альные бланки и конвер-
ты, которые посвящены 
Дню матери в России. В 
этом году он отмечается 
в воскресенье, 28 ноября. 

Доставкой писем по адре-
сам займутся волонтёры.

 f СПРАВКА «ЯЖ». Желаю-
щих отправить такое пись-
мо ждут на первом этаже де-
лового дома «Сретенский» на 
ул. Ленина, 28, до полудня 26 
ноября.

Напишите маме
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ЗНАЙ НАШИХ!

С заслуженными наградами 
вернулись спортсмены Ялу-
торовского района с первен-
ства УФО по армрестлингу, 
которое проходило в сере-
дине ноября под эгидой фе-
дерального проекта «Спорт 
– норма жизни». 

Девять ребят из районной 
спортивной школы побыва-
ли на состязаниях в составе 
сборной Тюменской области. И 
большинство из них завоева-
ли победные и призовые места 
в своих весовых категориях. 

Золотых наград удостоены 
Валерия Мышкина, Виктория 
Политова и Данил Нелаев. На 
второе место вышли Валерия 
Спасенникова, Наталья Туси-
да, Анна Вахрушева. На тре-
тью ступень пьедестала почё-
та поднялись Дмитрий Соснин 
и Сергей Ляпин.  

В общекомандном зачёте 
сборная области замкнула 
тройку призёров. Отрадно, 
что все наши лидеры, а также                                                              
Дмитрий Соснин в составе 
сборной команды Уральского 
федерального округа поедут 
на первенство России, кото-
рое состоится в Орле весной 
2022 года. 
Светлана НЕЧАЕВА

СЛУЖУ РОССИИ!

 c Андрей ЕЛИЗАРОВ

В местном военкомате                  
в ноябре всегда оживлённо: 
идёт очередной набор в Во-
оружённые силы страны. 
В кабинетах мелькают бе-
лые халаты врачей: медики 
проверяют парней на при-
годность к воинской служ-
бе. На скамейках в коридо-
ре молодые люди, ожидаю-
щие своей очереди на при-
ём в призывную комиссию.

На хорошем счету. Как пояс-
нил начальник отдела подго-
товки и призыва ялуторовского 
военкомата подполковник за-
паса Илья Белкин, этой осенью 
призыву подлежат около 120 че-
ловек. Ещё 29 молодых людей 
изъявили желание пойти в ар-
мию по контракту. Двадцать из 
них уже прибыли в выбранные 
ими воинские части. После про-
хождения медкомиссии, сдачи 
нормативов по физподготовке, 
тестирования по профотбору и 
ряда других обязательных про-
цедур вслед за ними отправят-
ся ещё девять человек.

– Ялуторовский военкомат 
всегда на хорошем счету по 
отбору желающих служить по 
контракту. Ежегодно на него 
приходится до 30 процентов 
парней из Тюменской обла-
сти, пожелавших связать свою 

жизнь с армией, – говорит ин-
структор областного пункта 
отбора старший сержант Дмит-   
рий Нечаев.

По стопам деда. В Ялуторовск 
Нечаев приехал, чтобы побесе-
довать с очередным кандида-
том на службу по контракту – 
Максимом Алехновичем. Ин-
структор не скрывает, что ар-
мия – это не только красивая 
форма и праздничные парады, 
но также тяготы и лишения, 
связанные со службой. Одна-
ко они с лихвой компенсиру-
ются существенными льгота-
ми: достойным денежным со-
держанием, обмундированием, 
продовольственным пайком. 
Кроме того, солдату оплачива-
ется аренда квартиры, предо-
ставляется возможность полу-
чить образование. Через шесть 
лет контрактник может взять 
жильё в ипотеку, которую бу-
дет выплачивать государство.

И это привлекает будуще-
го контрактника Алехновича. 
Парень остался без родите-
лей, живёт с дедушкой и ба-

бушкой. Он отучился на по-
вара, но устроиться по специ-
альности не получилось. Не 
скрывает, что служба по конт-                         
ракту для него действительно 
представляется достойным вы-
ходом из сложного жизненно-
го положения. 

К тому же Максиму нравит-
ся военная форма, особенно та, 
что у моряков.

– У меня дедушка служил на 
Тихоокеанском флоте, –  гово-
рит парень. – И я бы хотел пой-
ти по его стопам. 

Возможно, со временем так и 
будет. Тем более что контракт-                 
ник имеет право на выбор ме-
ста службы и рода войск. Но 
пока Алехнович отправится в 
бригаду материально-техни-
ческого обеспечения в Сама-

ре. Там служит товарищ Мак-
сима, который его позвал и на 
поддержку которого он может 
рассчитывать. Ну а в дальней-
шем намерен продолжить учё-
бу, получить высшее образова-
ние и стать офицером. По сло-
вам Максима, с армией он го-
тов связать всю дальнейшую 
жизнь.

Контракт на образ жизни
Ялуторовчане делают выбор в пользу армии

Инструктор областного пункта отбора Дмитрий Нечаев 
подробно рассказал Максиму Алехновичу о контрактной службе /Фото автора

 g Служба по 
контракту даёт 
весомые пре-      
имущества, в том 
числе по приоб-
ретению жилья

Лучшие в армспорте

Почти все спортсмены Ялуторовского района, побывавшие на первенстве УФО по армрестлингу, 
вернулись домой с наградами /Фото предоставлено администрацией ялуторовского района

Рекомендации
по результатам 
проведения 
публичных слушаний 
по проекту 
муниципального 
правового акта
«О бюджете города 
Ялуторовска на 2022 
год и на плановый
период 2023 и 2024 
годов»

 г. ялуторовск                                                                    
18 ноября 2021 года

обсуждение проекта 
муниципального право-
вого акта «о бюджете го-
рода ялуторовска на 2022 
год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов» про-
водилось 18 ноября 2021 
года с 14-00 до 15-00. при 
обсуждении присутство-
вали 27 граждан.

по результатам публич-
ных слушаний участники 
публичных слушаний реко-
мендуют ялуторовской го-
родской думе рассмотреть 
на очередном заседании 
проект решения «о бюд-
жете города ялуторовска 
на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» 
с учетом протокола резуль-
татов публичных слушаний 
от 18 ноября 2021 года.
Администрация 
города Ялуторовска

ОфИцИАЛьНО
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