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АПК

c Олег ВЛАДИМИРОВ
e ФОТО АВТОРА

Завершить химическую 
прополку культур от сор-
няков и перейти к заготов-
ке кормов в киёвском хо-
зяйстве «Чайка» рассчиты-
вают до 25 июня. Но на ход 
работ напрямую влияет по-
года. Сейчас вроде налади-
лось, а до этого дожди шли 
ежедневно.

Мелкоконтурные поля. На 
380 га овса по соседству с феде-
ральной трассой работает, по-
глядывая на небо, бригада Вик-
тора Коробейникова и Алек-
сея Лёшкина. Светит солнце, 
но и тучи заметно приближа-
ются - успеть бы. Овёс - в фазе 
кущения, а это значит, что по 
срокам есть лишь несколько 
дней. Намедни тоже выходи-
ли, но пришлось сворачивать-
ся из-за дождя. Конечно, всё 
было бы не в пример быстрее 
длинными гонами, когда тех-
ника идёт по прямой и нику-
да не сворачивает. Но тут так 
называемые мелкоконтурные 
поля со множеством разворо-

тов. Крутись как хочешь. Ещё 
и ремонт магистрали вносит 
поправки в логистику: чтобы 
попасть сюда, надо пересечь 
трассу. Поэтому кормовые, в 
отличие от зерновых, всё же 
посеяли поближе к фермам. 
Зерно, впрочем, тоже пойдёт 
на дроблёнку поголовью.

Легче будет убирать. Два с 
половиной куба с раствором 
гербицида уходят часа за пол-
тора, и бригада делает паузу 
на подготовку смеси - двести 
литров на гектар. Для химпро-
полки важно, чтобы стояла 
подходящая температура, не 
было ветра и дождя. На раз-
ные культуры нужен опреде-
лённый препарат.

- У каждого раствора своя 
доза, но смотрим и на состоя-                                     
ние сорняков, - объясняет 
агроном Аркадий Павлов. - 
Если есть переростки, она 
меняется.

Сорными тут считают осот, 
овсюг, вьюнок, ромашку, пырей 
и одуванчики. Причём овсюг 
в овсе не пропалывают из-за 
близкого родства сорной и воз-
делываемой культур. До нача-
ла уборки обычно достаточно 
одной обработки, но там, где 
вносили органику и прошли 
дожди, сорняки могут попы-
таться взять реванш вторым 
покровом.

- Без химической прополки 

можно обойтись, но это требу-
ет наличия свободной земли 
под паром, - рассуждает агро-
ном. - Или, допустим, на куку-
рузе проводить междурядную 
обработку. Химпрополка силь-
но облегчает уборку!

f СПРАВКА «ЯЖ». В ООО «Чайка» 
2000 гектаров посевных площадей, 
в том числе 1587 - зерновых: овса, 
ячменя и пшеницы. Горох тут не вы-
ращивают.

Работают без выходных
Полеводы продолжают химическую прополку всходов

g Обычно хим-
прополку закан-
чивают к 1 июля, 
но в этом году 
мешают дожди

Одной бочки с раствором хватает на час-полтора работы, потом снова нужно заправляться

Агроном Аркадий Павлов говорит о схожести овсюга и овса, 
сорняк – прямой родственник возделываемой культуры

НОВОСТИ

Сердечный 
монитор
Выявлять сердечно-со-
судистые заболева-
ния на ранних стадиях, 
а также успешно кор-
ректировать их лечение 
врачам областной боль-
ницы № 23 помогают           
современные системы 
суточного (холтеровско-
го) мониторинга.

Каждый аппарат пред-
ставляет собой комплект 
из небольшого регистра-
тора, программного мо-
дуля, а также ЭКГ-кабеля 
либо манжеты с трубка-
ми и микрофоном. Паци-
ент ведет обычную жизнь, 
а всё это время оборудо-
вание фиксирует и сохра-
няет данные о работе его 
сердца и кровеносных со-
судов.

После окончания иссле-
дования полученную ин-
формацию переносят в 
компьютер и расшифро-
вывают. Затем врач ана-
лизирует данные и выно-
сит заключение.

По словам главного вра-
ча ОБ № 23 Михаила Гор-
бачёва, непрерывная ди-
агностика даёт возмож-
ность отследить колеба-
ния как артериального 
давления, так и отклоне-
ния в работе сердца даже 
в тех случаях, когда реги-
страция обычной электро-
кардиограммы и давления 
в покое может не обнару-
жить характерных изме-
нений. 

Как сообщили в пресс-
службе лечебного учреж-
дения, за пять месяцев те-
кущего года суточное мо-
ниторирование уже прош-
ли 333 пациента.

f СПРАВКА «ЯЖ».  Четыре 
системы и ещё 20 аппаратов 
для круглосуточного измере-
ния артериального давления 
поступили в поликлинику в 
декабре прошлого года.
Подготовил 
Евгений ДАШУНИН
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В АДМИНИСТРАЦИИ

 c Евгений ДАШУНИН

По статистике, сегодня в 
Ялуторовске проживает 
6482 ребёнка в возрасте от 
6 до 18 лет. В прошлом году 
97% детей в летние канику-
лы были задействованы в 
разных формах организо-
ванного отдыха и времен-
ного трудоустройства. 

В планах на этот год - до-
стичь аналогичных показа-
телей. Об этом на заседании 
межведомственной комиссии 
по организации отдыха, оздо-
ровления и занятости несовер-
шеннолетних сообщила заме-
ститель главы города Ольга 
Губачёва.

В лагере или у дома. Из мест-
ного бюджета на трудоустрой-
ство выделено 2 млн 925 ты-
сяч рублей. К работе планиру-
ют привлечь 685 несовершен-
нолетних. В первую очередь с 
этим помогут детям из мало-
обеспеченных семей и состоя-
щим в банке данных «группы 
особого внимания». Подрост-
ков займут на благоустрой-
стве городских территорий, 
предприятий и учреждений, 
подсобных работах. Также они 
смогут стать вожатыми в лаге-
рях дневного пребывания, ор-
ганизаторами досуга на пло-
щадках по месту жительства, 
помощниками библиотекарей.

Летом в городе будут рабо-

тать 28 площадок по месту жи-
тельства с охватом 3605 чело-
век, в девяти лагерях дневного 
пребывания отдохнут 1450 ре-
бят. Для них организуют ком-
плексное трёхразовое питание, 
а для младшеклассников ещё 
и дневной сон.

На сборы. Начал работу заго-
родный лагерь «Роза ветров», 
в нём запланированы три сме-
ны. Также в три этапа школь-
ники побывают в оборонно-

спортивном палаточном ла-
гере «Ратники».

Вдобавок к этому в рамках 
областного профилактическо-
го проекта «Лето - пора нахо-
док, а не потерь» будут про-
ведены мероприятия, направ-
ленные на формирование по-
зитивного стрессоустойчиво-
го поведения у детей. Целевой 
группой программы станут 
несовершеннолетние из се-
мей, находящихся в социаль-
но опасном положении.

Председатель комитета по 
физической культуре и спор-
ту Николай Макурин расска-
зал, что всё лето открыты во-
семь специализированных 
площадок по месту житель-
ства с охватом 250 человек. 
Занятия спортом проходят с 
17 до 20 часов. Также в спорт-    
школе организован лагерь с 
дневным пребыванием детей. 
Учебно-тренировочные сбо-
ры посетят 50 детей и под-
ростков.

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Свой профессиональный 
праздник социальные                  
работники Ялуторовско-
го района в этом году от-
метили с размахом. Повод 
для этого был особый - 25 
лет со дня основания Ком-
плексного центра социаль-
ного обслуживания насе-
ления. 

Наравне с медиками. На тор-
жество в хохловский Дом куль-
туры и молодёжного творче-
ства пригласили всех сотруд-
ников отрасли района - от ру-
ководителей до технических 
работников. Мероприятие про-
шло в тёплой атмосфере за 
уютными столиками с угоще-
ниями. Собравшихся поздра-
вил глава муниципалитета 
Андрей Гильгенберг.

- Когда отмечаем какую-то 
дату, принято оглядываться 
назад. И сегодня есть повод это 
сделать. В 90-е годы, когда соз-
давался центр, формировался 
коллектив, им было непросто. 
Но именно эти люди состави-
ли основу, создали систему, ко-
торая дала возможность рабо-
тать на благо района. Недавно 

вы опять переживали непро-
стые времена, когда вместе с 
медработниками приняли на 
себя тяжёлый удар пандемии, 
помогая сотням людей. Горячо 
благодарю вас за это. Пусть в 
ваших сердцах продолжает 
гореть огонёк доброты, пусть 
ваша служба развивается и 
крепнет, - сказал Андрей Со-
ломонович.

Отметили достойных. Луч-
шие в профессии получили за-
служенные награды. Первой на 
сцену поднялась соцработник 
Асланинского сельского посе-
ления Римма Каташова. Она 
удостоена Почётной грамоты 
и нагрудного знака Тюмен-
ской областной думы. Римма 
Наримановна - одна из «ста-
рожилов» центра (трудится 
здесь почти 24 года). Начина-
ла руководителем кукольного 
кружка, заменяя специалиста 
на время декретного отпуска. А 
вскоре возглавила местную со-
циальную службу. Азы пости-
гала по ходу работы, училась у 
коллег из других сёл и города. 
А теперь она профессионал и 
не может представить себя на 
другом месте. Всех своих подо-
печных, а это более полутора 
тысяч человек из пяти насе-

лённых пунктов, хорошо зна-
ет, всегда в курсе их проблем. 

Шести специалистам и со-
циальным работникам глава 
муниципалитета вручил по-
чётные грамоты и благодарно-
сти, ещё двум - благодарности 
от регионального отделения 
партии «Единая Россия». На-
грады виновники торжества 
получили также от районной 
думы, КЦСОН, территориаль-
ной организации общероссий-
ского профкома. 

Не обошлось без тёплых 
слов и подарков от социаль-
ных партнёров - руководите-
лей отдела образования, цен-
тра культуры и досуга, спор-
тивной школы, киёвской ДШИ, 
районной организации ВОИ. 
Замечательные концертные 
номера от лучших творче-
ских коллективов района до-
бавили празднику яркости и 
позитива. 
Светлана НЕЧАЕВА

Пусть горит огонёк доброты

Планы на отдых

Ребята из лагерей дневного пребывания посещают выставки, спектакли, 
а недавно побывали на аэродроме «Пустошкино» /ФОТО ИЗ ГРУППЫ ВК «МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР ЯЛУТОРОВСКА»

Римма Каташова работает в соцзащите почти 24 года /ФОТО АВТОРА

Районный центр социального обслуживания населения отмечает 25-летие
 g Юбилей совпал                         

с профессио-
нальным празд-
ником сотрудни-
ков КЦСОН

ВЫСТАВКА

История 
в лицах

 c Анна МИСЛЕР

Ставшую уже традицион-
ной фотовыставку «Город 
созидателей» разместят 
25 июня на улице Ленина, 
напротив детской школы 
искусств. Проект органи-
зует комитет по культуре 
и туризму.

Экспозиция «на при-
щепках» расскажет о тру-
довой жизни наших зем-
ляков в разные годы, а 
также о значимых событи-
ях и буднях Ялуторовска. 

Если вы хотите стать 
участником выставки, то 
выберите из семейного 
альбома интересные фото-
графии, отсканируйте их и 
отправьте по электронному 
адресу yal.kultura@mail.ru                                                                                
до 20 июня. Также можно 
принести снимки в каби-
нет № 103 администрации 
города с 9-00 до 17-00 или 
в центральную библиоте-
ку. Специалисты сдела-
ют копию и вернут фото. 
Телефон для справок –                                                              
8 (34535) 3-93-46.

 f КСТАТИ. Фотовыставка 
«на прищепках» приуроче-
на к Дню города. Её проводят 
уже в третий раз. Каждый год 
тема экспозиции меняется, 
но главным героем неизмен-
но остаётся Ялуторовск. 
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ПОСЛЕ СОБЫТИЯ

 c Олег ВЛАДИМИРОВ
 e ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

Празднование Дня 
России изначально 
планировалось в го-
родском саду. Именно 
здесь в полдень состо-
ялось торжественное 
открытие. 

Оно началось с много-    
голосого исполнения 
гимна России - солирова-
ла Светлана Березовская. 
Затем выступили детские 
танцевальные коллекти-
вы «Арт-Вояжа» под пес-
ню группы «Любэ». Арти-
сты были одеты в фут-
болки в цветах государ-
ственного флага. 

Однако непогода за-
ставила организаторов 
перенести продолжение 
праздника с открытого 
пространства под кры-
шу Дворца культуры. 
Именно здесь состоял-
ся муниципальный от-
борочный этап област-
ного конкурса гармони-
стов. Специальный приз 
получил Александр Си-
няков, диплом первой 
степени у дуэта Руфи-
ны и Владимира Крюч-
ковых, второй - у руково-
дителя ансамбля «Сан-
дугач» Зухры Кожевни-
ковой, третьей - у Леони-
да Кузанкова. В сентябре                                              
победителей ожидает зо-
нальный отбор, а в ноя-                                                               
бре - финал в Тюмени.

- Мы любим нашу Рос-
сию, а в Центре нацио-
нальных культур все мы, 
живущие в Ялуторовске, 

стали одним целым, - по-
делилась Зухра Ахме-
товна. - Благодарю всех, 
кто создаёт возможно-
сти для таких великих 
праздников!

День России 
на двух площадках
Из городского сада праздник 
переместился во Дворец культуры

 g 12 июня в Ялуторов-
ске также прошла акция                     
«Флаги России»

В горсаду юные артисты станцевали под каплями дождя

Гимн России исполняли хором

Непогода не пугала, 
но меняла планы

В конкурсе гармонистов 
Зухра Кожевникова удостоена 
диплома второй степени

 РЕКЛАМА  | ОБЪЯВЛЕНИЯ | РАЗНОЕ
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Ваша реклама в газете
3-16-96, tyum_province@mail.ru

На постоянную работу в МАУ 
«СШ города Ялуторовска» (СК «Дельфин») 

требуются: 

6-
63

По всем интересующим вопросам обращаться 
по тел. 2-01-64 (отдел кадров) 

ТЕХНИК; ФЕЛЬДШЕР; медицинская СЕСТРА; 
ИНСТРУКТОРЫ по плаванию; 

ИНСТРУКТОР по физической культуре; 
СЛЕСАРЬ по обслуживанию и ремонту оборудования; 

УБОРЩИКИ производственных 
и служебных помещений; ДВОРНИК.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алексеем Александровичем 

Кондрахиным (квалификацион ный аттестат № 72-10-72, 
почтовый адрес: 627040, Тюменская обл., Ялуторовский 
р-н, с. Хохлово, ул. Новая, 12, электронный адрес: ugp7221@
mail.ru), являющимся работником юридического лица 
ООО «Рельеф», в отношении земельного участка с када-
стровым номером 72:26:0103001:504, распо ложенного по 
адресу: Тюменская обл., г. Ялуторовск, СТ «Садовод» (в 
р-не школы № 2), выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Тамара Пав-
ловна Гончарова (адрес: Тюменская обл., г. Ялуторовск, 
ул. Северная, 96, кв. 17, тел. 8-922-485-23-14). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состо ится по адресу: 
Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Ленина, 21а, 2 этаж, 
16 июля 2022 г., в 10-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Тюмен ская обл., г. Ялуторовск, 
ул. Ленина, 21а, 2 этаж.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в про екте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 16 июня по 15 июля 2022 г. по адресу: Тюменская 
обл., г. Ялуторовск, ул. Ленина, 21а, 2 этаж. 

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать ме стоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале номер 
72:26:0103001.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждаю щие 
право на соответствующий земельный участок.
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