2
назначение

Новый прокурор
приступил к работе
(Соб. инф.)
Ялуторовским межрайонным
прокурором назначен младший
советник юстиции Дмитрий Попов.
Дмитрий Сергеевич родился в
1984 году в селе Перевалово Тюменского района. Трудовую деятельность начал следователем
следственного отдела при ОВД
Ленинского округа Тюмени.
С марта 2007 года работал следователем надзорного ведомства
Тюменского района. В 2008 году
Попов переведён в управление по
надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью областной прокуратуры. Летом 2011 года стал заместителем прокурора Тюменского
района. В минувшем году признан лучшим по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью среди
работников крупных прокуратур региона.
Бывший Ялуторовский межрайонный прокурор Альберт Кульмухаметов в апреле 2015 года назначен Тюменским межрайонным
природоохранным прокурором.
СОБЫТИЕ

В Тихвино - новый памятник
Светлана НЕЧАЕВА

Новый памятник в честь земляков-фронтовиков появился в
селе Большое Тихвино. На торжественный митинг пришли не
только местные жители, но и почётные гости.
- Отрадно, что монумент установлен в юбилейный год Победы
в Великой Отечественной войне. Во многих сёлах обновлены или
отремонтированы мемориалы, а здесь появился новый, - отметил
глава района Андрей Гильгенберг.
На митинг в честь 9 Мая селяне собирались ещё у старого постамента, который давно требовал реконструкции, но повреждения
оказались слишком серьёзными. Буквально за месяц возле местного клуба возвели кирпичную стелу с фамилиями ветеранов и установили мемориальную плиту с изображением солдата с надписью:
«Вечная память героям».
Глава Ивановского сельского поселения Николай Лыйров поблагодарил всех, кто участвовал в возведении монумента, отметив, что
появился он благодаря материальной поддержке депутата Тюменской
областной Думы Владимира Ковина, а строительные работы выполнил МП «Стройпроект» под руководством Владимира Селезнёва.
На стеле - более ста фамилий жителей Большого Тихвино и Малой Тихвины, которые погибли на полях сражений и умерли уже в
мирное время. К сожалению, сегодня в этих населённых пунктах не
осталось участников Великой Отечественной и трудового фронта. Их
память почтили минутой молчания, а к постаменту возложили цветы.
новости

Вода пошла на спад
Семён КРЫТОВ
Снижение уровня воды в Туре составляет до 15 см в сутки. Такая же тенденция наблюдается в р.Ишим в Казанском районе и Тобол в Ялуторовском и Ярковском районах.
В большинстве муниципалитетов уровень рек пошел на спад. Вода
начнет убывать в Иртыше в Уватском и Тобольском районах. Снижение уровня на 1-2 см ожидается в Ишимском районе на р. Ишим,
в р.Тобол в Упоровском районе, в р.Тавда в Нижнетавдинском.
По данным ГУ МЧС по Тюменской области, вода пока еще прибывает в реке Ишим в Абатском районе, здесь прирост ожидается
не более двух сантиметров, и в р.Исеть в Исетском районе.
В зоне затопления остаются пять низководных мостов, в том числе и
в Ялуторовском районе. Угрозы подтопления населенных пунктов нет.
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Лето вновь зовёт работать
Светлана НЕЧАЕВА
/фото автора/
На ежегодный фестиваль
«Трудовое лето» возле спорткомплекса «Юбилейный» в
Памятном собрались подростки из всех сельских поселений. Поддержать их пришли глава района Андрей
Гильгенберг, представители
муниципалитета, службы занятости населения, педагоги
и работодатели.
- Сегодня вы вновь вступаете
в трудовое лето, и всё сделанное
вашими руками за каникулы будет вкладом в благоустройство и
развитие родного района. Кроме трудовых навыков и первых
заработанных денег вы получите повод для интересного общения с товарищами, а кто-то найдёт новых друзей, - обратился
глава к ребятам.
Более десятка предприятий
и учреждений готовы принять
в этом году на работу подростков. Среди них: ООО «Чайка»
и центр физкультурно-оздоровительной работы по месту

Трудовое лето встречаем весело
жительства. Их руководители
Александр Охотников и Михаил Бахтин поздравили ребят с
завершением учёбы и началом
«трудовой четверти».
Отряды «Креатив» из Зиново,
«Огородники» из Киёво, «Бригада» из Карабаша, «Муравьи» из
Памятного, «Стимул» из Хохлово и другие представили себя задорными кричалками и речёвками. Победили в этой «битве» «Работницы» из Хохлово с коротким,
но ёмким девизом: «Мы против
серости вокруг, оригинальность

в правительстве области

По маршруту «Сеул-Тюмень»
Евгений ДАШУНИН

Перспективы взаимовыгодного сотрудничества обсудили представители тюменских и корейских предприятий.
В рамках дней Республики Корея в Тюменской области состоялась биржа контактов, в которой приняли участие промышленные предприятия, субъекты малого и среднего предпринимательства региона, а также представители
зарубежных компаний.
Как сообщает пресс-служба
губернатора, участников мероприятия приветствовал посол Республики Корея в Рос-

сийской Федерации Пак Ро Бёк.
- Должен признаться, что динамика развития вашего региона меня приятно удивила. Как
нам хорошо известно, Тюменская область ведет амбициозную политику по расширению
деятельности своих предприятий, и мы искренне рады тому,
что здесь действуют площадки, на которых возможно свободно общаться и искать варианты совместного сотрудничества, - подчеркнул дипломат.
Заместитель губернатора, директор областного департамента инвестиционной политики
и государственной поддержки
предпринимательства Вадим
Шумков поблагодарил корей-

Фуры едут только ночью
Евгений ДАШУНИН
Ограничение движения на федеральных трассах с асфальтобетонным покрытием вводится с 20 июня по 31 августа, сообщают в
Росавтодоре. Запрещён проезд с 10-00 до 22-00 тяжеловесным транспортным средствам при температуре воздуха выше 32 градусов.
Эта мера предотвратит образование «пластической колеи», что
обеспечит сохранность дорожного полотна и безопасность движения. Добавим, что в список автодорог, по которым в жару фуры
смогут проехать только под покровом ночи, вошли трассы Тюмень
- Ялуторовск - Ишим - Омск, Омск - Черлак - граница с Республикой Казахстан, а также трасса «Иртыш» (Челябинск - Курган - Омск
- Новосибирск), включая южный обход города Омска.

скую делегацию за визит в регион и добавил:
- Это не просто дань моде,
когда говорят о том, что Россия разворачивается на Восток. Мы последовательно и серьезно работали для того, чтобы наши корейские коллеги в
таком внушительном составе
приехали в Тюмень и оценили
перспективы сотрудничества.
Отметим, что в этом году дипломатическим отношениям
между Российской Федерацией и Республикой Корея исполняется 25 лет. По этому случаю
корейская сторона организует в
России «Поезд дружбы». Одним
из городов, в котором он сделает остановку, станет Тюмень.

Будни села

У нас в Ревде газ. А у вас?

В шашках взяли «серебро»
Анатолий МЯСНИКОВ
Ялуторовчанин Николай Мясников стал серебряным призером
чемпионата Тюменской области по русским шашкам, прошедшего в праздничные дни. В первую десятку лучших вошел и Николай
Мошков, занявший седьмое место.
В городском турнире по шахматам «золото» у Станислава Гезенко. На втором месте Анатолий Иванов, на третьем – Юрий Безуглов.

– вот наш друг!». Они получили диплом и специальный приз
от центра занятости населения.
После своеобразной разминки организаторы пригласили
ребят на спортивно-развлекательную программу «Здравствуй, лето трудовое!». Разделившись на шесть команд и вооружившись маршрутными листами, школьники участвовали
в конкурсах и эстафетах. Чемпионом игры стал «Редбул»,
в который вошли ивановцы,
асланинцы и новоатьяловцы.

Кипит работа у газовиков
Людмила ПРИВАЛОВА
/фото автора/
Внутрипоселковый газопровод в селе Ревда Ялуторовского района в рамках
программы газификации Тюменской области на 2014-2017
годы запущен. Всего в этом году запланировано ввести 52
объекта общей протяжённостью более 230 километров.
Этого дня ревдинцы ждали с
нетерпением. Теперь у 80% селян появилась возможность завести в дома «голубое топливо» и
отказаться от печного отопления.

Житель Ревды, пенсионер
Сабир Аминов, много лет отработавший механизатором в
местном колхозе, а потом вахтовиком на тюменском Севере,
тоже искренне рад этому событию. А потому с удовольствием пригласил гостей, причастных к появлению в доме газа,
– начальника Заводоуковского территориального участка
ЗАО «Газпром межрегионгаз
«Север» Валерия Барышева,
его коллегу – начальника Ялуторовского производственного
участка Южного треста Сергея
Трикачева, заместителя главы

Ялуторовского района по ЖКХ,
транспорту и связи Андрея Андреева, главу сельского поселения Рифхата Басырова...
Спустя несколько минут
рабочие треста открывают
задвижку и зажигают горелку
газовой плиты. Да здравствует
цивилизация!
- Завершить строительство
газопровода протяжённостью
около 5,5 км удалось на месяц
раньше графика. В июне планируем запустить ещё два внутрипоселковых газопровода в
Ялуторовском районе - в Авазбакеевой и Каньге, – рассказывает Валерий Леонидович. Комплексный договор поставки «голубого топлива» удобен и
для заказчиков, и для исполнителей, он позволяет выполнять
работу в сжатые сроки.
По дороге в город замглавы
района подводит итоги и делится планами - в Ревде защебенена дорога к кладбищу, ожидается строительство водопровода. В прошлом году природный газ пришёл в Ивановку.
В общем, жизнь в малых населённых пунктах меняется к
лучшему - наказы избирателей
выполняются. Да будет так и
впредь!

