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Улица Полевая в Анисимовке - новая в населённом пункте, поэтому дорога здесь пока грунтовая /ФОТО ЕВГЕНИЯ ДАШУНИНА
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Действуем 
по памятке

 c (Соб. инф.)

Кашель, насморк, пер-
шение или боль в гор-
ле, повышенная темпе-
ратура - повод остаться 
дома. 

Если симптомы ОРВИ 
есть, а ПЦР-тест на COVID-19 
вы не сдавали, нужно по-
звонить в единую службу 
«122» или регистратуру по-
ликлиники. При необходи-
мости вам откроют боль-
ничный.

Минздрав России подго-
товил памятку-алгоритм 
поведения при бессимп-
томном или легком забо-
левании коронавирусной 
инфекцией и ОРВИ.

В ней отмечается, что в 
случае ухудшения состоя-
ния - повышения темпера-
туры выше 38 градусов и 
сохранения её на протяже-
нии более двух суток, не-
смотря на приём жаропо-
нижающих средств, необ-
ходимо позвонить в меди-
цинское учреждение или 
по телефону 122 для дис-
танционной консультации.

Если появилась одышка, 
чувство нехватки воздуха, 
боли за грудиной или уро-
вень вашей сатурации ме-
нее 94-95%, то нужно об-
ратиться в единую службу 
«103» для вызова скорой 
помощи. Медики уточня-
ют, что не стоит самосто-
ятельно принимать ан-
тибиотики. Их назначает 
врач и только при нали-
чии показаний.

 f СПРАВКА «ЯЖ». Скачать 
памятку Минздрава можно, 
наведя камеру телефона на 
QR-код.

Носите 
МАСКИ

Поставьте  
ПРИВИВКУПРИВИВКУ

Берегите 
здоровье

АКТУАЛЬНО

Информационные встре-
чи с жителями сельских 
территорий проходят в эти 
дни во всех 15 поселениях 
Ялуторовского района. Они 
продлятся до 28 января, но 
в связи с непростой эпиде-
миологической ситуацией 
их проводят в режиме он-
лайн. 

В заседаниях принимают 
участие глава муниципалите-
та Андрей Гильгенберг, его за-
местители, сотрудники проку-
ратуры и отдела по делам не-
совершеннолетних, участко-
вые уполномоченные, а так-
же представители власти на 
местах.

В прямом эфире. Вопросы 
селяне заранее направля-
ли в районную администра-
цию, однако для желающих 
присутствовать на онлайн-
встрече лично есть возмож-
ность прямого эфира с главой 
муниципалитета и его заме-

стителями. Некоторые жите-
ли сельских поселений вос-
пользовались таким случаем 
и подняли интересующие их 
темы, посетив студию в сво-
ем поселении. 

Большинство поступивших 
от населения вопросов каса-
лись жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и 
дорожной сети, газификации и 
мобильной связи. Так, житель 
деревни Озёрной поинтересо-
вался, когда будет установлен 
павильон «Чистая вода». По 
информации районного отде-
ла ЖКХ, строительство этого 

сооружения запланировано в 
текущем году. 

В Заводопетровском есть не-
сколько сгоревших домов. Се-
лян волнует вопрос, будет ли 
демонтаж этих построек? Спе-
циалисты отдела земельных и 
имущественных отношений 
ответили, что дома должны 
сносить сами владельцы объ-
ектов и земельных участков, в 
противном случае к ним могут 
быть применены меры адми-
нистративного воздействия. 

Жители новой улицы Кус-
товой из Зиново интересуются, 
когда появится хорошая дорога 
и будут установлены фонари? 
В отделе по ЖКХ ответили, что 
мероприятия по строительству 
асфальтированной автодоро-
ги и освещению уже заплани-
рованы на этот год. Актуален 
«дорожный вопрос» и для на-
селения Анисимовки. Люди 
сетуют, что по улице Полевой 
трудно проехать к строящим-
ся домам. Специалисты район-
ной администрации заверили, 
что щебенение планируется в 
скором времени. Жители села 
Татарский Сингуль и деревни 

Яр хотят, чтобы в их населён-
ных пунктах появились дет-
ские площадки. Заместитель 
главы района Любовь Цыган-
кова пояснила, что средства 
на эти цели в бюджете муни-
ципалитета не предусмотре-
ны. Любовь Алексеевна пред-
ложила местному главе при-
нять участие в госпрограмме 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий», которая как 
раз и предполагает финансиро-
вание по подобным направле-
ниям. Кроме того, нужно про-
вести работу со спонсорами и 
населением по сбору денег на 
исполнение такой мечты. 

Доклады и предостереже-
ния. Также в ходе каждой 
встречи председатели сель-
ских дум отчитались о зако-
нотворческой деятельности, 
рассказали о работе с населе-
нием в рамках общественных 
приёмных и по исполнениям 
наказов избирателей в минув-
шем году. 

Встречи в режиме 
онлайн-диалога
Большинство вопросов, поступивших в администрацию района, 
касались ЖКХ, дорог и благоустройства

 g С докладами о 
социально-эко-
номическом раз-
витии сельских 
поселений мож-
но ознакомиться 
на официальном 
сайте админи-
страции района

 J Продолжение на 2-й стр.
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Подпишись  
в редакции «ЯЖ» - 
всего 100 рублей 

за один месяц

Здесь только 
ПРОВЕРЕННАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ: 

свежие новости,
репортажи 
с места событий,
интересные герои,
советы специалистов,
изменения 
в законодательстве,
телепрограмма,
частные объявления 
и реклама.

Почему надо читать 
нашу газету?

f
e

?!

ПРОФЕССИОНАЛЫ

 c Евгений ДАШУНИН

Старший помощник ялуто-
ровского прокурора Мари-
на Исхакова удостоена зна-
ка отличия «За верность за-
кону». Награду ей вручили 
в Тюмени, где состоялось 
торжественное меропри-
ятие в честь 300-летия со 
дня образования надзорной 
службы.

Доказательство вины. В ялу-
торовской прокуратуре Ма-
рина Геннадьевна работает с 
1998 года. Начинала с должно-
сти специалиста канцелярии, 
проще говоря - секретаря. За-
тем получила высшее юриди-
ческое образование.

- В январе 2004 года я стала 
помощником прокурора. Дол-
гое время основным направле-
нием моей работы была под-
держка государственного об-
винения в суде. До сих пор в 
памяти одно из уголовных дел, 
где мужчине вменяли покуше-
ние на убийство девушки. По-
ражало в этой истории то, что 
причиной преступления стала 
злоба на всех людей вокруг, - 
вспоминает Марина Исхакова.

Как выяснило следствие, 
мужчина шёл по улице и ис-
кал, на ком выместить агрес-
сию. Увидев впереди себя двух 
девушек, достал складной нож 

и ударил одну из них в спину.
На этом злоумышленник не 

остановился и нанёс жертве еще 
восемь проникающих ран. Де-
вушка оказалась не из робкого 
десятка и повалила нападающе-
го на землю. В этот момент ей на 
помощь поспешили прохожие, 
преступник испугался, выкинул 
оружие и сбежал. К счастью, по-
страдавшая выжила, но получи-
ла серьёзный ущерб здоровью.

Скрыться агрессору не уда-
лось, вскоре его задержали. На 
суде мужчина всё отрицал, го-
ворил, что полицейские ока-
зывали на него давление, но 
этот факт не подтвердился. 
Девушки его опознали, а на 
месте преступления был най-
ден шнурок от куртки, которую 
впоследствии обнаружили у 

обвиняемого дома. Генетиче-
ское исследование подтвер-
дило, что потожировые следы 
и эпителий на ней принадле-
жат подсудимому. В итоге пре-
ступника лишили свободы на 
девять лет. Отбывать срок он 
отправился в колонию строго-
го режима. 

Спасибо наставникам. Ко-
нечно, борьба с криминалом 
это серьёзная, важная стезя, 
но у прокуроров немало и дру-
гих задач. Сейчас Марина Ис-
хакова в основном занимает-
ся надзором за соблюдением 
законодательства о противо-
действии коррупции.  

- Ко мне приходит много лю-
дей, каждый со своими про-
блемами. Всем нужно помочь. 
Вникнуть в каждую ситуацию, 
- поясняет моя собеседница.

Посвятить любимому делу 
более 20 лет - одно из судьбо-
носных решений в жизни чело-
века. Его невозможно принять 
без людей, благодаря которым 
этот путь избран. Марина Ис-
хакова тепло говорит о своих 
наставниках. 

- Не могу не выразить бла-
годарность прокурору, при 
котором я начала работать - 
Виталию Рафаиловичу Рах-
манкулову. Именно он научил 
меня многому - правильному 
составлению документов, ор-
ганизации и проведению про-
верок. Моим наставником был 
и старший помощник Сергей 

За верное служение закону

В прокуратуре Марина 
Исхакова работает уже 24 года 
/ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЯЛУТОРОВСКОЙ                                 

ПРОКУРАТУРОЙ

Викторович Бородулин, делил-
ся опытом, помогал и поддер-
живал. До сих пор мы с ним в 
дружеских отношениях, часто 
созваниваемся.

В любой сфере есть люди, 
которые нашли своё предна-
значение и исполняют эту мис-
сию ответственно и честно. 
Именно из таких моя собесед-
ница, ведь не у каждого из нас 
есть награда, в названии кото-
рой главное слово «верность».

НОВОСТИ

Навыки 
применят
на практике

 c Олег ВЛАДИМИРОВ

Агротехнологический 
колледж во второй раз 
станет площадкой про-
ведения девятого об-
ластного чемпиона-
та «Молодые профес-
сионалы» WorldSkills 
Russia - 2022.

Региональный этап пла-
нируется с 24 по 28 фев-
раля. Для проведения ис-
пытаний по одной из спе-
циальностей организато-
ры вновь выбрали Ялуто-
ровск.

- На нашей базе прой-
дут состязания в компе-
тенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных ма-
шин», - рассказал дирек-
тор агроколледжа Влади-
мир Агапов. - В прошлом 
году мы уже принимали 
гостей и участников этих 
испытаний.

Тематическая площад-
ка всегда была закрепле-
на за ялуторовским аг-
ротехнологическим кол-
леджем, но раньше кон-
курс проводили на выезде 
в тюменском и винзи-
линском техноцентрах. 
И лишь в прошлом году 
непосредственно в на-
шем городе.

В этом году здесь снова 
ждут пятерых участников 
от профессиональных об-
разовательных учрежде-
ний Ишима, Голышмано-
во, Ярково, Вагая и Ялуто-
ровска. Их навыки оценят 
сертифицированные экс-
перты. Причём экзамено-
вать студентов своего му-
ниципалитета они не име-
ют права.

 f КСТАТИ. Современное обо-
рудование для организации 
площадки обычно предостав-
ляют социальные партнёры 
колледжа - дилеры и произ-
водители сельхозтехники.

 g Знаком от-
личия «За вер-
ность закону» 
награждают про-
курорских ра-
ботников за про-
должительную,                                     
безупречную 
службу и при-
мерное испол-
нение обязанно-
стей

Селяне могли адресовать свои вопросы не только главе района, но и специалистам различных служб и ведомств / ФОТО АВТОРА

С докладами о социально-
экономическом развитии тер-
риторий выступили и местные 
главы. Информацию об этом 
можно найти на официальном 
сайте администрации района 
во вкладке «Сельские поселе-
ния - Дума». 

Заместитель прокурора 

Ялуторовской межрайонной 
прокуратуры Константин                                                             
Зайцев в своем выступлении 
отметил, что в последнее вре-
мя участились факты исполь-
зования персональных дан-
ных граждан для создания 
фирм-однодневок. Их реги-
стрируют для хищения и обна-
личивания денежных средств. 
Как правило, за небольшую 

плату используются докумен-
ты людей, которые реально 
не занимаются предпринима-
тельской деятельностью. В ре-
зультате они, как «учредите-
ли», становятся фигурантами 
уголовных дел. 

Также Константин Валерье-
вич предостерег селян ещё от 
одной беды - приобретения, 
хранения или сбыта контра-

фактной продукции, в том чис-
ле и алкоголя. К сожалению, 
подобные случаи участились 
и могут привести к печальным 
последствиям. Нарушителей - 
к уголовной ответственности, 
а потребителей - к тяжёлым от-
равлениям вплоть до леталь-
ного исхода. 
Светлана НЕЧАЕВА

 O Начало на 1-й стр.

Встречи в режиме 
онлайн-диалога
Большинство вопросов, поступивших в администрацию района, 
касались ЖКХ, дорог и благоустройства
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ЮБИЛЕй

 c Евгений ДАШУНИН 
 e фото предоставлены  гульсиной

газизовой

Отвечая на вопрос, чем село 
отличается от города, на-
верняка многие скажут - 
спокойствием. Так оно и 
есть! К примеру, пройдёмся 
по улочкам Сингуля Татар-
ского. Он вольно раскинул-
ся вдоль живописного озе-
ра и живёт скромной, тихой 
жизнью. 

Здесь есть всё необходи-
мое: школа, детсад, медпункт, 
два магазина и Дом культуры. 
Последний, кстати, уже пол-
века собирает под своей кры-
шей местных жителей - весе-
лит, развлекает, просвещает. 
В прошлом году исполнилось 
50 лет с первого выступления 
в этих стенах. Жаль, сложив-
шаяся эпидситуация поме-
шала отпраздновать это собы-
тие. Но как только обстановка 
улучшилась, селяне наверста-
ли упущенное.

В тёплый зимний вечер 12 
января к клубу потянулся на-
род. Культработники Дания 
Мулюкова и Альфинур Латы-
пова под классическую музыку 
приветливо встречали гостей. 
Праздник начался с истори-
ческого экскурса. Его для со-
бравшихся провела бывший 
сотрудник учреждения Гуль-
сина Газизова. Она - председа-
тель местного совета ветера-
нов, а также заведующая му-
зеем, поэтому о развитии сво-
ей малой родины знает много 
интересных фактов, которыми 
и поделилась. 

Новые стены. Сначала сель-
ский клуб и библиотека рас-
полагались в половине вет-
хого дома, построенного ещё 
в конце XIX века. Места было 
немного, поэтому во время кон-
цертов и киносеансов людям 
приходилось стоять, прижав-
шись друг к другу, а кто-то и 
вовсе был вынужден загляды-
вать внутрь с крылечка. 

Библиотеку открыли в де-
ревне в августе 1955 года, заве-
довала учреждением Зайтуна 
Сулькарнаева, а клубом - Ма-
рьям Латыпова. Обе работали с 
душой. В те времена люди жили 
бедно, но весело и дружно. По 
вечерам в клубе собиралась 
молодёжь, зажигали лампы и 
танцевали порой до первых пе-
тухов. Часто ставили спектак-
ли, концерты, каждый второй 
играл на гармошке, а каждый 
пятый на балалайке. Зал всег-
да был полон. 

Наконец в 1968 году на ра-
дость местным жителям нача-
лось строительство нового зда-
ния. Работами руководил бри-
гадир-прораб Владимир Алек-
сеев. Участвовали в процессе и 
многие селяне. Закончили Дом 
культуры в 1970 году, а 3 янва-
ря 1971-го отпраздновали в нем 
Новый год. Левое крыло заняла 

библиотека, которую возглав-
ляла Миннебанат Мухамадие-
ва. Они с Марьям Шарафутди-
новной дружно взялись за ра-
боту, тем более теперь им было 
где развернуться.

С чаем, стихами и песнями. 
Немало добрых слов в адрес 
культработников и сельских 
библиотекарей прозвучало в 
праздничный вечер. Гульси-
на Ахметовна также презен-
товала выставку об истории 
ДК - фотографии, журналы, 
книги, газетные вырезки. Они 
словно переносят в атмосферу 
прошлого, дают возможность 
вспомнить всех, кто работал в 
учреждении, какие мероприя-
тия в нем проводились, чем 
особенно запомнились про-
шедшие годы. Гостей угоща-
ли ароматным чаем с пирога-
ми и сладостями. А вот духов-
ную пищу собравшимся пре-
поднес специальный гость 
праздника - председатель тю-
менской областной молодёж-
ной татарской общественной 
организации «Яшь Буын» Фа-
рид Курманов. В фонды сель-
ской библиотеки и историко-
краеведческого музея он пере-
дал книгу «Родной край» и на-
учно-популярное издание «Та-
тарская национальная кухня». 

Альфинур Латыпова по-
радовала односельчан заду-
шевными песнями, Сабирзан 
Газизов прочёл стихи Андрея 
Дементьева. Гости с удоволь-
ствием послушали и местного 
«соловья» Раису Имангулову - 
увлекательную рассказчицу. 
Захватывающими историями 

веселила присутствующих и 
Вариса Сафиева. 

Хранилище эмоций. Сегод-
няшний ДК это не только раз-
влечения. Сингульские ве-
тераны и пенсионеры XXI века 
под стать времени - активные, 
деятельные и энергичные, по-
этому на встречах с местной 
молодёжью с удовольствием 
делятся опытом и знаниями. 
Здесь проводят массовые физ-
культурно-оздоровительные 
мероприятия, работают клу-
бы по интересам.

В нашей жизни в большом 
дефиците положительные 
эмоции, и тот, кто готов да-
рить их, сперва должен на-
копить радость в себе самом. 
Этой уникальной способно-
стью обладают культработ-
ники Динара Шамсутдинова, 
Альфинур Латыпова и Дания 
Мулюкова. 

А такие встречи позволяют 
селянам пообщаться, вспом-
нить хороших людей, кото-
рые оставили добрый след в 
жизни.

Центр притяжения села
Сингульский Дом культуры отметил полвека

 g Сотрудники 
ДК не только раз-
влекают селян, 
но и информи-
руют: на страни-
це клуба в «ВК» 
можно узнать 
обо всех событи-
ях Сингуля 

Действующие и бывшие сотрудники клуба собрались в этот вечер за щедро накрытым столом

Старожилы вместе вспоминали, 
чем жил Дом культуры последние 50 лет

На выставке были представлены документы 
и издания об истории села

АНОНС

Рейс 1944
 c (Соб. инф.)

Акция под таким на-
званием сегодня прохо-
дит в городских автобу-
сах. Она посвящена дате 
полного освобождения 
Ленинграда от фашист-
ской блокады, которое 
состоялось 78 лет назад.

в мероприятии прини-
мают участие две творче-
ских группы Центра на-
циональных культур. с 
утра и до четырёх часов 
дня 27 января они будут 
работать на маршрутах 
№ 1а, 3, 5, 7Б и 6Б. 

- во взаимодействии с 
«автотрансом» мы подо-
брали такое время, что-
бы не попадать в час пик, 
- рассказала заведующая 
ЦнК МауК «арт-вояж» на-
талья сарычева. - а памят-
ная программа рассчита-
на на всю протяжённость 
маршрута.

Каждая творческая груп-
па в составе четырёх че-
ловек расскажет о блока-
де ленинграда, исполнит 
военную песню и раздаст 
пассажирам образцы су-
точного пайка: 125-грам-
мовый кусочек хлеба.

Бесплатный 
курс IT
Городские и сельские 
школьники могут запи-
саться на бесплатные 
занятия по робототех-
нике и программирова-
нию. Уроки будут прохо-
дить в беркутской и ива-
новской школах района 
и четвёртой школе Ялу-
торовска.

обучение в IT-лабо-
раториях центра робото-
техники и асу тюменской 
области начнётся с 31 ян-
варя. Как сообщает пор-
тал правительства реги-
она, ученики смогут из-
учать азы робототехни-
ки и программирования, 
а уже через полгода соз-
дать собственный проект 
- мобильное приложение, 
игру, робота или другое 
устройство. программа 
рассчитана на детей от 11 
лет и старше, является до-
полнительной и не пере-
секается с основным обра-
зовательным процессом.

 f СПРАВКА «ЯЖ». запись в 
группы открыта в навигато-
ре допобразования тюмен-
ской области по адресу: clck.
ru/akJBL. здесь можно выбрать 
подходящие время и место 
посещения занятий. вход на 
платформу - с помощью логи-
на и пароля портала госуслуг.
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