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Памятная дата военной истории России. В этот день в 1915 году русские войска после многомесяч-
ной осады взяли крупнейшую австрийскую крепость Перемышль, которая занимала важное стратеги-

ческое значение в оборонительной системе Австро-Венгрии. Австрийцы и немцы придавали Перемышлю боль-
шое значение и считали его «одной из лучших крепостей в Европе», которая может держать осаду до года и более.

22.03Дежурный по номеру
в четверг
Павел Белоглазов,
 3-23-58, с 8-00 до 12-00.

НОВОСТИ

Памятные 
портреты

 c Светлана НЕСТЕРОВА

В центре туризма и дет-
ского творчества на-
чался сбор фотографий 
участников Великой Оте-      
чественной войны и тру-
жеников тыла, которые 
будут размещены 9 мая 
на баннерах «Стены па-
мяти». 

В прошлом году архив 
пополнился почти трид-
цатью снимками наших 
земляков.
Эту акцию специалисты 
Центра начали проводить 
с 2012 года, и на данный 
момент собрано более од-
ной тысячи фотографий. 
Принимаются снимки не 
только уже почивших ге-
роев войны и труда, но и 
живущих - оформление 
идет в разных рамках. Их 
при вас отсканируют и вер-
нут лично в руки.
В День Победы, уже по тра-
диции, «Стена памяти» бу-
дет размещена у монумен-
та Александру Суворову.

 fВАЖНО. Вместе со сним-
ком необходимо предоставить                 
биографические данные героя. 
Принести их можно до 15 апре-
ля в ЦТДТ, с 9 до 16 часов. 

ЖКХ

 c Евгений ДАШУНИН

«Мусорная» реформа наде-
лала много шума. Сначала 
населению области удалось 
донести до власть имущих, 
что отходы – дело рук чело-
веческих, поэтому логичнее 
производить оплату за ТКО 
с количества проживаю-
щих, а после решить вопрос 
с квитанциями, точнее – с 
неправильным начислени-
ем в них. И если собствен-
ники квартир и домов за 
три месяца почти разобра-
лись в инновациях, то орга-
низации и предпринимате-
ли ещё только на пути.

Базовый тариф. Чтобы рас-
ставить точки над «i», адми-
нистрация города организова-
ла встречу заинтересованных 
сторон с представителями ТЭО.

Как пояснил директор об-
ластного департамента та-
рифной и ценовой политики 
Евгений Карташков, с 1 января 
практически все регионы пе-
решли на новую систему обра-
щения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами. Раньше орга-
низации сами искали тех, кто 
будет вывозить мусор, теперь 
же в субъектах федерации соз-
даны операторы, которые за-
ключают договоры с возчика-

ми, полигонами и администри-
руют эти процессы. У нас этим 
занимается ООО «Тюменское 
экологическое объединение» 
(ТЭО), на которое возложены 
вышеуказанные полномочия 
на два ближайших года. 

Был определён базовый та-
риф - 6027 рублей за тонну. В 
него уже включены затраты на 
доставку, обработку и захоро-
нение, организацию начисле-
ний. Юридические лица и ИП 
могут выбрать один из двух 
вариантов оплаты: по норма-
тиву или объёму вывезенного. 
Департамент предварительно 
провёл замеры по накоплению 
мусора на объектах с различ-
ными видами деятельности, 
поэтому нормативы для адми-
нистративно-офисных поме-
щений, предприятий торговли, 
транспортной инфраструкту-

ры, образовательных, развле-
кательных, спортивных уч-
реждений, общепита и служб 
быта неодинаковы. Если орга-
низация не согласна платить 
по этой схеме, она вправе за-
ключить договор на фактиче-
ский вывоз контейнерами. 

Как и за что? Как выяснилось, 
вопросов к департаменту не-
мало. Так, владельцев заведе-
ний общепита волнует вопрос, 
почему при расчётах не учи-
тывается посещаемость, ведь 
в одинаковых кафе Тюмени и 
Ялуторовска поток очень раз-
нится. Евгений Карташков от-
ветил, что в этом случае плата 
начисляется по количеству по-
садочных мест, норматив для 
данной сферы установлен в 
размере 183,52 кг в год на 1 
место. Замеры проводились в 
действующих заведениях при 
их обычном режиме работы,                         
т. е. установленный объем учи-
тывает фактическую среднюю 
заполняемость кафе.

Владельцам цветочных ма-
газинов непонятно - к какой 
категории отнесли их салоны. 
Как выяснилось, им нужно счи-
тать расходы на вывоз ТКО как 
точкам торговли непродоволь-
ственными товарами.

Ялуторовские бизнесмены 
спросили, почему в тарифе не 
учитываются доходы от реа-
лизации вторсырья, отсорти-
рованного на тюменском за-

воде. Евгений Александрович 
пояснил, что сейчас 1700 тонн 
«сортировки» уже выставлено 
на продажу, и, когда начнутся 
закупки сырья, прибыль обяза-
тельно отразится и на тарифах 
- они могут уменьшиться. При- 
том деятельность запускаемых 
в этом году заводов в Ишиме и 
Тобольске также будет учтена. 
Но все изменения произойдут 
только после подведения ито-
гов финансового года. 

Делим на 28. Предприни-
матель Владимир Шатохин 
посетовал, что ему пришла 
квитанция, в которой указан 
норматив - 25,17 рубля в год с 
квадратного метра площади 
магазина. По его подсчётам, 
ежегодно он вынужден будет 
отдать 122 тысячи рублей. При-
том что в 2018-м собственным 
транспортом на полигон было 
вывезено 12 кубометров мусо-
ра, а оплата за год составила 
2668 рублей. 

В магазинах промтоваров 
ТКО почти не накапливается, 
так как многие предпринима-
тели сдают картон и полиэти-
лен на переработку.

Евгений Карташков под-
твердил, что первоначально 
за основу в расчётах были при-
няты 24 кг с квадрата, но, как 
оказалось, в торговле промто-
варами такого накопления нет. 

По нормативу или с бака?
Организациям и предпринимателям 
предлагают две схемы оплаты за ТКО

 g По вопросам 
заключения или 
переоформле-
ния договоров на 
вывоз ТКО юри-
дические лица 
и предпринима-
тели могут обра-
щаться по тел.: 
3-58-68, 3-58-69

На территории ТК «Гулливер» установлено больше десятка контейнеров 
и по мнению регоператора для торгового объекта более выгодна оплата по нормативу /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

Сигналы 
ГО и ЧС

 c Евгений ДАШУНИН

Сегодня, с 15-00 до 15-10, 
в городе и районе про-
звучат сирены экстрен-
ного оповещения. 

Плановая проверка систе-
мы подразумевает кратко-
временное включение сиг-
нала: «Внимание всем!», так 
что соблюдайте спокой-
ствие. При реальной угро-
зе звучание будет долгим. 
Как сообщает главное 
управление МЧС России 
по Тюменской области, 
после срабатывания си-
стемы оповещения каж-
дый гражданин обязан 
прослушать по каналам 
телевидения «Россия 1», 
«Россия 24» и по радио 
«Маяк», «Радио России», 
«Вести ФМ» информацию 
экстренного ведомства.
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Праздник на главной сцене города
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Хорошо же быть работ-
ником культуры! Они не 
только другим дарят хо-
рошее настроение, но при 
необходимости могут по-
работать и для себя. Та-
кой случай представил-
ся. 70-летний юбилей 
МАУК «Арт-вояж» вылил-
ся в большой праздник, 
на главной сцене города 
творческие коллективы 
поработали на славу. 

Видели бы вы, как зажигали 
самые юные участники худо-
жественной самодеятельности 
- «малыши-карандаши» и кол-
лективы со стажем – ансамб-
ли «Именины» и «Версаль», хор 
русской песни, цирк «Роман-
тик», народный театр, духовой 

оркестр… Не переводятся та-
ланты в Ялуторовске!

Чудесный вечер воспомина-
ний. Аплодисментами взры-
вался зал, когда называли име-
на ветеранов, отдавших десят-
ки лет учреждению – Светланы 
Черкасовой, Ивана Игнатченко, 
Любови Могутовой, Василия и 
Галины Адековых, Александра 
и Нины Игнатченко… Целые ди-
настии сформировались здесь. 
Без коллективов «Арт-вояжа» 
немыслима культура города. 

И совершенно правильно заме-
тила заместитель главы Ольга 
Губачева: «Мне кажется, что в 
ДК праздник не заканчивается 
никогда. Здесь постоянно кого-
нибудь поздравляют: то меди-
ков, то работников полиции, то 
выпускников». А председатель 
городской Думы Владимир Ага-
пов добавил: «Недаром говорят, 
что историю пишут люди. В 
стенах этого учреждения всег-
да кипит жизнь, здесь рожда-
ются и расцветают таланты». 
О своем детстве, проведенном 
в стенах ДК, вспомнила пред-
седатель комитета по культу-
ре и туризму Ирина Мелкова, 
ранее возглавлявшая это уч-
реждение культуры: «Помню 
скрип деревянных ступенек, 
ведущих наверх, уютный теат-                                 
ральный балкончик».

Подарок от ...юбиляра. В этот 
вечер было много поздравле-
ний. От главы города Вячесла-

ва Смелика, депутата област-
ной Думы Ольги Швецовой, ру-
ководителей учреждений, пар-
тнеров. Но самые оригиналь-
ные подарки приготовил сам 
«Арт-вояж». Дипломом «Почет-
ный зритель» награжден Ни-
колай Пилявских, и теперь он 
может до конца года бесплат-
но посещать все мероприятия. 
И место ему определено: две-
надцатое в пятом ряду. Еще два 
ветерана учреждения удосто-
ены особых слов благодарно-
сти: Михаил Медведев, актер 
народного театра с 1967 года, 
и Александра Бородина, кото-
рую все знают как Вассу Же-
лезнову. Она приближается к 
своему 95-летию.

С юбилеем, «Арт-вояж», го-
сударство в государстве ялу-
торовской культуры, приняв-
шее под свое крыло и острог, 
и Центр национальных куль-
тур», и горсад. И всем здесь 
уютно и комфортно.

В феврале объём был откор-
ректирован и теперь он 0,92 кг 
с кв. м (распоряжение Департа-
мента тарифной и ценовой по-
литики Тюменской области от 
18.02.2019 г. 35/01-20). Получает-
ся, цена по нормативу в срав-
нении с январём уменьшилась 
почти в 28 раз.

Предприниматель Галина 
Осколкова поинтересовалась, 
можно ли ей как собственнику 
отдельно стоящего офисного 
здания и офиса в многоквартир-
ном доме пользоваться одним 
контейнером, установленным 
во дворе её делового центра. 
Представители ТЭО пояснили, 
что каждый хозяйствующий 

субъект должен заключить свой 
договор. Но предприниматели 
попросили проработать такую 
возможность, ведь у многих - 
несколько точек в городе. 

Варианты и последствия. На-
чальник управления ТЭО Свет-
лана Сурикова предложила биз-
несменам рассмотреть вариант 
фактического вывоза. Отходы 
можно собирать в контейнеры, 
за которыми по удобному гра-
фику или заявке будут приез-
жать мусоровозы. Вот только 
собравшиеся посетовали, что 
у многих бак заполняется по-
рой за неделю, а то и за месяц, 
а нормы СанПиН по частоте 
вызова ещё никто не отменял.

В крупнейшем торговом ком-

плексе «Гулливер» размещает-
ся несколько сетевых магази-
нов, которые самостоятельно 
заключили договоры на вывоз 
ТКО, но арендодателю пришло 
начисление и за эти площади. 
Как пояснили представители 
ТЭО, предпринимателю необ-
ходимо предоставить копии до-
говоров арендаторов с регопе-
ратором и их «квадраты» будут 
вычтены из общих начислений. 
Кстати, из платы можно исклю-
чить подвальные и технические 
помещения. 

Автомусор. На заседании за-
шла речь и об организациях, 
не получающих доход, но те-
перь обязанных платить за вы-
воз мусора. Как рассказал Ев-

гений Карташков, таковыми 
стали гаражные кооперативы. 
Замеры показали, что на один 
бокс приходится 37 кг мусора в 
год, в пересчёте на деньги – это 
до 250 рублей. Исследования, 
правда, проводились только в 
Тюмени, но норматив «лёг» на 
весь регион.

Одной такой встречи явно 
мало, чтобы объяснить все тон-
кости «мусорных» инноваций, 
поэтому департамент создал 
методичку с ответами на часто 
задаваемые вопросы по ТКО, 
которую можно 
скачать на сайте 
администрации 
города, а также 
на портале «Ялу-
торовск знает».

По нормативу или с бака?
Организациям и предпринимателям 
предлагают две схемы оплаты за ТКО

На сцене духовой оркестр под руководством 
Владимира Шамбурского /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

Старейшему актёру народного театра Александре 
Бородиной почти 95 лет /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

Николай Пилявских награжден дипломом 
«Почетный зритель» /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

 g Городской дом 
культуры осно-
ван в 1948 г. на 
базе драмтеат-  
ра. Первый ди-
ректор - Николай 
Дурышин

НОВОСТИ

Огненный 
дальнобой

 c Семён КРЫТОВ

На 11 километре трас-
сы Ялуторовск - Ярко-
во вечером минувшего 
воскресенья вспыхнул 
большегруз. 

Как сообщает пресс-
служба ГУ МЧС России по 
Тюменской области, сиг-
нал о возгорании фуры на 
пульт дежурного поступил 
в 19-46. Для тушения к ме-
сту ЧС выехали две ава-
рийные машины и шесть 
человек личного состава. 
Пожарные прибыли в 19-55 
и ликвидировали огонь за 
считанные минуты, успев 
спасти сам автомобиль и 
его прицеп.
Огонь повредил два колеса 
среднего моста тягача мар-
ки «International». Ущерб 
ещё предстоит посчитать.

 f СПРАВКА «ЯЖ». Причина 
возгорания - нарушение пра-
вил эксплуатации транспорт-
ного средства.

С победой, 
будущие 
медики!

 c Людмила ПРИВАЛОВА

В Кисловодске  состоял-
ся VII Чемпионат России 
по массажу среди  сла-
бовидящих. 

В числе 17 участников за 
звание лучшего боролись 
студенты-второкурсни-
ки Ялуторовского мед-
колледжа Рустам Бабаев, 
Александр Маракулин и 
Денис Исхаков. 
В обязательной програм-
ме ребята показали тех-
нику классического мас-
сажа, в произвольной - ме-
тодики массажа в лечеб-
ной, спортивной практике 
и СПА-программах.
Рустам Бабаев занял вто-
рое место по аппаратному 
массажу, Александр Ма-
ракулин - третье место в 
СПА-программах. Он полу-
чил сертификат участни-
ка следующего, сентябрь-
ского Чемпионата России, 
в который он пройдёт уже 
без отборочного тура.  А 
Денис Исхаков стал по-
бедителем в номинации 
«Современные вариации 
пропаганды здоровья».

 f СПРАВКА «ЯЖ». Будущие 
медики привезли домой не 
только дипломы, ценные по-
дарки, но и большой заряд 
оптимизма. Это очередная 
совместная победа студентов 
и преподавателей колледжа. 
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 c Людмила ПРИВАЛОВА

В актовом зале адми-
нистрации города со-
стоялась ежегодная 
церемония награжде-
ния «Спортивная эли-
та - 2018». 

 «Чтобы первым быть 
– надо спортом жить!»  
Здесь едва хватило мест – 
столько собралось спорт-
сменов, тренеров, судей, 
учителей физкультуры, 
спорторганизаторов, про-
пагандистов здорового 
образа жизни. Их при-
ветствовали глава горо-
да Вячеслав Смелик и за-
меститель председате-
ля Ялуторовской город-
ской Думы, председатель 
местной федерации «Ассо-
циация мини-футбола» 
Салих Рамазанов. 

По итогам 21-й Спар-
такиады среди предпри-
ятий и учреждений г. Ялу-
торовска получили награ-
ды за 3 место - детско-
юношеская спортивная 
школа, за 2-е - агротех-
нологический колледж, 
за 1 место - межрайон-
ный отдел МВД России 
«Ялуторовский». 

По итогам 10-й Спар-
такиады первых руко-
водителей и учреждений 
города награждены за                               
3 место – Василий Оскол-
ков, директор компьютер-
ного салона «Портал», за 
2 место – Салих Рамаза-
нов, директор ООО «Домо-                          
управление+», за 1 место 
- Арстан Койше, директор 
ООО «Частное охранное 
предприятие «Стаксель 
плюс». 

В номинации «Руко-
водитель, поддержива-
ющий развитие физиче-
ской культуры и спорта» 
отмечены - Сергей Гри-
горьев, генеральный ди-
ректор ОАО «Автотранс», 
Валерий Золотухин, ди-
ректор ДРСУ-3 АО «Тю-
менское областное до-
рожно-эксплуатацион-
ное предприятие».

им победа как воздух 
нужна! В минувшем се-
зоне ялуторовские спорт-  
смены отличились  в по-
лиатлоне, футболе, арм-
рестлинге, шахматах, 
баскетболе, волейболе, 
лыжных гонках, хоккее, 
спортивной акробатике, 
каратэ… Даже в новом 
чирлидинге (вид спор-
та, сочетающий элемен-
ты шоу и зрелищ) у нас 
тоже есть победители!

А вот прекрасный при-
мер того, что и во Всерос-
сийском физкультурно-
спортивном комплексе 
«Готов к труду и оборо-

не» среди взрослого на-
селения стала призёром 
областного зимнего фе-
стиваля ГТО ялуторов-
чанка Лариса Семёнова.

Тонкая и изящная, влю-
бившаяся в лыжный спорт 
с пятого класса благодаря 
школьному учителю, она 
по сей день с ним не рас-
стаётся. Не далее, как 8 
марта, Лариса Николаев-
на участвовала в забеге на 
30 километров и, спустя 
два часа, пришла первой в 
своей возрастной группе. 

Глядя на неё, никак 
не скажешь, что Ларисе 
Семёновой - 46 лет, тем 
не менее это так, и она - 
мама двух дочерей: Вик-

тории, студентки-пяти-
курсницы, и шестилетней 
Богданы. Вика - будущий 
врач, тоже обожает лыжи, 
а младшая пока спортом 
не грезит.

- Многолетний спорт 
помогает Вам в жизни? – 
задаю дежурный вопрос 
Ларисе Николаевне. 

- Конечно! Он помога-
ет быть в форме, и я не 
знаю, что такое грипп. А 
лыжные гонки не толь-
ко закаляют, но и очища-
ют кровь, повышают то-
нус организма, - отвеча-
ет моя собеседница. На-
верное, каждый поклон-
ник спорта может сказать 
примерно то же самое. 

Молодость, энергия, 
энтузиазм. В Ялуторов-
ске в учебных заведени-
ях среднего профессио-
нального образования 
большой популярностью 
пользуются Студенче-
ские игры. Так, второе 
место среди девушек за-
няла команда агротехно-
логического колледжа, 
а победили в них спорт-                          
сменки из медколледжа. 
Среди мужских команд 
места распределились с 
точностью до наоборот. 

Без тренера успешным 
трудно стать. В номина-
ции «Лучший тренер» на-
грады получили Андрей 
Завьялов, тренер сбор-
ной команды города по 
хоккею, победитель чем-
пионата Тюменской об-
ласти среди взрослых 
любительских команд, 
Александр Павлов, тре-
нер сборной команды 
Ялуторовска - серебря-
ного призёра чемпиона-
та области по футболу,                                                           
Сергей Кондратенко, 
тренер-преподаватель 
ДЮСШ по пауэрлифтингу. 

Награду получила и 
Светлана Ефимова, тре-
нирующая команды по 
чирлидингу.

Газетная полоса не 
вмещает имена, фами-
лии и заслуги спортсме-
нов-победителей во всех 
остальных номинаци-
ях: «Лучший спортив-
ный судья», «Лучший 
спортивный волонтёр», 
«Своё сердце отдаю спор-
ту», «Преодоление». Все 
эти люди тоже заслужи-
вают огромного уваже-
ния и признательности, 
ведь они тоже составля-
ют часть «Спортивной 
элиты - 2018».

Юные и зрелые, 
ловкие и смелые
В Ялуторовске чествовали спортивную элиту

 g 80 наград 
вручили ялу-
торовским 
спортсменам, 
командам, 
тренерам,                               
судьям, во-
лонтёрам, 
предприяти-
ям и школам

Лариса Семёнова стала призёром областного зимнего фестиваля ГТО 
среди взрослых /Фото Сергея Назарова

В номинации «Лучший спортсмен» 
получили:

 v Дмитрий БуРмАкИн - 1 место в губернских играх «тюмен-
ские просторы» в зачет летних сельских спортивных игр тю-
менской области по полиатлону. 

 v Лариса СеменОВА - победитель областного летнего фе-
стиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «готов к труду и обороне» среди взрослого населения, се-
ребряный призер областного зимнего фестиваля всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду и 
обороне» среди взрослого населения.

 v евгений ЛИзунОВ - серебряный призер чемпионата тю-
менской области по футболу.

 v Ирина ИВАнуС - чемпион первенства и чемпионата тюмен-
ской области по армрестлингу, серебряный призер Уральско-
го Федерального округа по армрестлингу, абсолютный чем-
пион первенства тюменской области по армрестлингу сре-
ди юниоров 2002-2004 г. р.

 v ксения ЛОПАТкИнА - 2 место в губернских играх «тюмен-
ские просторы» в зачет летних сельских спортивных игр тю-
менской области по армрестлингу.

 v елена ИВАнуС - 1 место в губернских играх «тюменские 
просторы» в зачет летних сельских спортивных игр тюмен-
ской области по армрестлингу.

 v Александр нАзАРОВ - призер областных соревнований по 
шахматам среди школьников, 1 разряд по шахматам.

 v Артем нИкОЛАеВ - член сборной команды города по бас- 
кетболу, 2 место в областных соревнованиях школьной бас-  
кетбольной лиги «КЭС-Баскет». По итогам сезона зачислен в 
основной состав сборной тюменской области по баскетболу 
среди юношей 2003 г. р.

 v Виктория ОСИнцеВА - член сборной команды города по 
волейболу, участница чемпионата тюменской области по во-
лейболу, имеет 2 разряд по волейболу.

 v Антон СнИПИч - член сборной команды города по биатло-
ну и лыжным гонкам. Несмотря на юный возраст, выполнил 
нормативы на 1 разряд. является кандидатом в основной со-
став сборной тюменской области по биатлону.

 v екатерина нечАеВА - член сборной команды города по 
хоккею, 2 место на областных соревнованиях по хоккею на 
призы клуба «золотая шайба», признана лучшим вратарем 
турнира на призы клуба «золотая шайба».

 v Алена зенкОВА - 1 место в открытом первенстве ХМао-
Югры по спортивной гимнастике, имеет 3 разряд по спор-
тивной гимнастике.

 v Анастасия ФОмИнА - 2 место в открытом первенстве 
ХМао-Югры по спортивной гимнастике, имеет 1 разряд по 
спортивной гимнастике.

 v Полина ПОПОВА - 3 место в первенстве и чемпионате 
Уральского Федерального округа по спортивной акробати-
ке, входит в состав сборной тюменской области по спортив-
ной акробатике, имеет звание кандидата в мастера спорта 
по спортивной акробатике.

 v Яна ПОПОВА - 3 место в первенстве и чемпионате Ураль-
ского Федерального округа по спортивной акробатике, вхо-
дит в состав сборной тюменской области по спортивной 
акробатике, присвоено звание мастера спорта по спортив-
ной акробатике.

 v екатерина ВАСИЛьеВА - 3 место в первенстве и чемпиона-
те Уральского Федерального округа по спортивной акробати-
ке, входит в состав сборной тюменской области по спортив-
ной акробатике, присвоено звание мастера спорта по спор-
тивной акробатике.

 v Павел РОмАнОВ - трехкратный чемпион и рекордсмен 
тюменской области по пауэрлифтингу среди юношей (жим 
классический), входит в состав сборной тюменской области, 
имеет 2 разряд по пауэрлифтингу.

 v Дарья БеЛОГЛАзОВА- трехкратная чемпионка и рекорд-   
сменка тюменской области по пауэрлифтингу среди деву-
шек, имеет 1 разряд по пауэрлифтингу.

 v Снежана БеРшИнБАеВА - двухкратная чемпионка и рекорд-      
сменка тюменской области по пауэрлифтингу среди деву-
шек, имеет 1 разряд по пауэрлифтингу.

 v Валерия кРИнИчкО - чемпионка и рекордсменка тюмен-
ской области по пауэрлифтингу среди девушек (жим класси-
ческий), имеет 2 разряд по пауэрлифтингу.

 v Ольга ГАДенОВА - абсолютная чемпионка среди девушек 
открытого чемпионата и первенства г. тюмени по пауэрлиф-
тингу (классическое троеборье), присваивается 1 разряд по 
пауэрлифтингу.

 v екатерина мАкАРОВА - является членом сборной коман-
ды города по легкой атлетике, 2 место в беге на 100 метров 
в 21-й Спартакиаде общеобразовательных организаций тю-
менской области по легкой атлетике, 1 место в беге на 60 ме-
тров на открытом чемпионате и первенстве тюменской об-
ласти по легкой атлетике в закрытых помещениях, имеет 2 
разряд по легкой атлетике.

 v Варвара ТуРОВИнИнА - 2 место в беге на 400 метров в 21-й 
Спартакиаде общеобразовательных организаций тюменской 
области по легкой атлетике, на чемпионате и первенстве тю-
менской области по легкой атлетике - 1 место в беге на 100 и 
на 800 метров, имеет 2 разряд по легкой атлетике.

 v Полина еЛФИмОВА - 3 место в беге на 800 м и 2 место на 
800 м в открытом чемпионате и первенстве тюменской об-
ласти по легкой атлетике в закрытых помещениях, 2 место 
в беге на 1500 метров и 3 место в беге на 800 метров на чем-
пионате и первенстве тюменской области по легкой атлети-
ке, имеет 3 разряд по легкой атлетике.

 v Дарья ПЛОСкОВА - 2 место в прыжках в длину на открытом 
чемпионате и первенстве тюменской области по легкой атле-
тике в закрытых помещениях, 1 место в беге на 60 метров на 
областных соревнованиях по легкоатлетическому многобо-
рью «Шиповка юных». в 2018 году приняла участие в проекте 
всероссийской федерации легкой атлетики «1000 талантов» 
и входит в ближайший резерв юношеской сборной россии, 
присваивается 1 разряд по легкой атлетике.

 v елисей нИкОЛАеВСкИй - занял вторые места в беге на 400 и 
200 метров в 21-й Спартакиаде общеобразовательных органи-
заций тюменской области по легкой атлетике, 2 место в беге на 
400, 3 место в беге на 200 метров на чемпионате и первенстве 
тюменской области по легкой атлетике, входит в резервный 
состав тюменской области, имеет 1 разряд по легкой атлетике.

 v Алексей ЩеРБАнь - 3 место в прыжках в длину на тради-
ционной матчевой встрече городов Урала и Сибири по легкой 
атлетике, 1 место в прыжках в длину на открытом чемпионате 
и первенстве тюменской области по легкой атлетике в закры-
тых помещениях, входит в резервный состав юношеской сбор-
ной тюменской области, имеет 2 разряд по легкой атлетике.

 v михаил АзАнОВ - 1 место на чемпионате и первенстве 
Урала по каратэ, 1 место на открытом Кубке азии по спор-
тивному контактному каратэ. Имеет коричневый пояс - 2 кю.

 v Татьяна СТАВСкАЯ - 1 место на чемпионате и первенстве 
Урала по каратэ, 1 место на открытом Кубке азии по спортив-
ному контактному каратэ, коричневый пояс - 2 кю.
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В марте огородники 
приступают к посевам 
рассады ранних овощ-
ных культур, однолет-
них цветов и вьющих-
ся растений, а также 
усиливают внимание 
и уход за уже имею-
щимися насаждения-
ми в саду, продолжают 
борьбу с вредителями, 
заготавливают черен-
ки плодовых культур 
для прививки и укоре-
нения.

В самом общем виде 
примерный перечень ра-
бот на даче в марте охва-
тывает несколько основ-
ных пунктов. О наиболее 
важных из них расска-
жем ниже.

Сохранение влаги на 
участке. Это позволяет 
сохранить ценный за-
пас весенней воды в поч-      
ве, уплотнив снежный 
покров. В низких же ме-
стах нужно прочистить 
водоотводные канавки, 
а для отвода излишней 
влаги от корневых шеек 
деревьев можно проко-
пать в осевшем снегу 
стоки с южной стороны 
кроны. Неплохо также 
очистить от снега дорож-
ки и междурядья, чтобы 
лишняя талая вода побы-
стрее покинула участок. 
Не помешает сделать ка-
навки в снегу возле теп-     
лиц, парников, компост-
ных куч, погребов.

Обрезка ягодных ку-
старников и плодовых 
деревьев. При регуляр-
ном ее выполнении мож-
но обеспечить растениям 
хороший солнечный про-
грев, поступление влаги 
и микроэлементов.

За зиму некоторые де-
ревья могли получить по-
вреждения в виде морозо-
боин, подмерзших веток, 
потрескавшейся коры. 
До начала сокодвижения 
нужно обработать и зале-
чить раны, а все что вы-
мерзло, – обрезать. Раны 
зачищают ножом до здо-
ровой древесины, про-
мазывают медным купо-
росом (на литр воды - 10 
граммов) и залепляют са-
довым варом. Янтарная 
кислота ускорит зажив-
ление. Этим составом сма-
зывают срезанные места 
ствола, а затем проводят 
остальную обработку.

Также необходимо об-
резать скрученные, над-
ломленные, недоразвитые, 
подмороженные и с виду 
- почерневшие, растущие 
внутрь кроны побеги, ко-
торые перекрещиваются 
и цепляют другие.

Плодоносящие ку-
сты обычно формируют 
осенью, поэтому в мар-
те только корректируют 
то, что осталось незаме-
ченным. Срезают отпло-
доносившие ветви мали-
ны, старые стволы сморо-
дины и крыжовника. Вер-
хушки молодых веточек 
малины укорачивают на 
10 см, чтобы ягоды были 
крупнее.

Декоративные кустар-
ники тоже подрезают с 
учетом вымерзших за 
зиму ветвей. Если осенью 
вы не успели подстричь 
форзицию, сирень, жас-
мин и иные растения, 
которые начинают цве-
сти рано, то их лучше не 
трогать, иначе не пора-
дуют красотой. Если же 
они слегка подмерзли, 
то укорачивайте ровно 
до того места, где начи-
нается живая ткань. При 
обрезке любых растений 
отходы сразу сжигают, 
либо дробят и заклады-
вают в компостную яму.

Сейчас главная наша 
забота - защитить пло-
довые деревья от яркого 
мартовского солнца. Если 
вы не успели это сделать с 
осени и в феврале, то сроч-
но проведите побелку.

Следующий пункт ве-
сенних работ – борьба с 
зимующими на коре де-
ревьев вредителями. Для 
этого сад в марте необ-
ходимо опрыскать вод-   
ным составом мочевины 
высокой концентрации. 
Для сада эта процедура 
ранней весной безвред-

на. А вот вредителям та-
кой насыщенный раствор 
мочевины может нанести 
серьезный ущерб. Можно 
использовать раствор ни-
трафена в соответствии 
с инструкцией. Опры-
скивание нитрафеном до 
того, как начнут набухать 
почки, хорошо защища-
ет растения от зимующих 
вредителей.

Лишайники на ство-
лах деревьев можно унич-
тожить так: с помощью 
специальных скребков и 
щеток соскоблить их со 
ствола дерева, стараясь 
не повредить древесину. 
А потом обработать 5% 
раствором железного ку-
пороса. Делать это нужно 
до начала сокодвижения, 
иначе можно попросту об-
жечь проснувшуюся кору.

На подоконнике. Основ-
ные работы в марте для 
огородников проводятся 
на подоконнике. От каче-
ства выращенной расса-
ды напрямую зависит бу-
дущий урожай. Поэтому в 
марте продолжают ухажи-
вать за уже посеянной рас-
садой, а также сеют новые 
семена на рассаду тома-
тов, перца и баклажанов.  

При появлении первой 
петельки всходов контей-
неры с рассадой перено-
сят в самое светлое место 
и следят за режимом. В 
течение недели дневная 
температура не должна 
превышать 16-18 граду-
сов, а ночная 12-14. Дела-
ется это для того, чтобы 
приостановить рост под-
семядольного колена и 
вытягивания рассады на 
ранней стадии. Добиться 
таких температурных ус-
ловий можно, например, 
приоткрыв форточку, но 
таким образом, чтобы хо-
лодный воздух не сразу 
попадал на молодые рас-
тения. Особенно опасны 
холодные сквозняки для 
баклажанов.

Через неделю темпе-
ратуру можно повысить 
на 4-6 градусов. Не пе-

реусердствуйте с таким 
закаливанием, так как 
снижение температуры 
ниже восьми градусов 
приводит к заболеванию 
томатов фитофторой.

Чем больше вы мечтае-
те получить рассады, тем 
теснее будет горшочкам и 
ящичкам на подоконнике. 
А в это время всходам тре-
буется особенно хорошее 
освещение, иначе срок 
плодоношения серьезно 
отодвинется. С этой за-
дачей прекрасно справ-
ляются лампы дневного 
света и фитолампы, ко-
торые не обжигают неж-
ные растения. Дополни-
тельного же освещения 
достаточно только днем.

В марте много работы 
и для цветоводов. Нужно 
посеять рассаду, провести 
профилактику «черной 
ножки», сделать ревизию 
луковичных и клубневых 
культур. В середине мар-
та сеют на рассаду пету-
нии, астры, циннии, бар-
хатцы, львиный зев, лава-
теру, однолетний флокс 
и др. После посева почву 
немного уплотняют лож-
кой и ставят контейнер в 
теплое место. 

В конце марта пора 
проверить укрытые с осе-
ни посадки гортензии и 
роз. Укрытие следует пе-
риодически поднимать и 
таким образом провет-  
ривать.

Так как еще возмож-
ны заморозки, снег над 
многолетниками убирать 
не нужно, а необходимо 
сверху разбросать ком-
плексное минеральное 
удобрение. Таким же спо-
собом можно начинать 
подкармливать много-
летники и луковичные.
Иван БАРЫШНИКОВ, 
ученый агроном, 
заведующий лабораторией 
Центра непрерывного 
аграрного образования 
Тюменской области

Работы на участке 
в марте
Советы агронома

 g Если рас-
сада не торо-
пится всхо-
дить, ускорь-
те её появле-
ние, повысив 
температуру 
почвы до 28-
32 градусов

Почему 
не всходят семена?
Очень часто огородники, приобретая семе-
на в магазине или у частников, жалуются, что 
рассада плохо всходит.

Всегда наступает разочарование, что их обману-
ли или подсунули некачественный посевной ма-
териал. Конечно, причина может быть и такая, но 
если семена выглядят хорошо, то далеко не все 
может быть так однозначно.
Ведь причины гибели или плохой всхожести ино-
гда скрываются и в ошибках самих огородников. 

Ошибка I. 
Переподготовка семян на рассаду
Почти все элитные семена уже подготовлены к по-
севу. На их упаковке всегда имеется соответству-
ющая пометка или даны рекомендации по выра-
щиванию. Но, увы, эту информацию часто игно-
рируют. Поэтому семена, в зависимости от куль-
туры, начинают дополнительно готовить (про-
гревать, замачивать, закалять, обеззараживать). 
А нужно просто внимательно ознакомиться с со-
ветами на упаковке.

Ошибка II. Срок годности семян
На каждом пакетике с семенами указаны срок год-
ности и условия хранения. Средний срок жизни се-
мян овощей и цветов без потери всхожести – 3-5 
лет. Чем больше пройдет времени с момента по-
купки пакетика, тем меньше шансов, что что-то 
вообще вырастет – процент всхожести снижает-
ся с каждым годом. 
Важно и правильное хранение. Даже если «завод-
ская» влагонепроницаемая упаковка не повреж-
дена, семена некоторых культур нельзя держать 
при очень высоких или слишком низких темпера-
турах. Они боятся мороза, но вполне могут его пе-
режить, потеряв процент всхожести.

Ошибка III. Низкое качество грунта
Почвенная смесь напрямую влияет на всхожесть. 
Несмотря на то, что на многих пакетиках с семена-
ми указаны рекомендации по составу грунта (или 
даже перечислены конкретные марки смесей), не-
которые огородники упорно готовят субстрат са-
мостоятельно, постаринке. Чаще всего в низком 
качестве грунта «с огорода» виновны компонен-
ты - песок, опилки, торф, зола, перегной, удобре-
ния и др., не всегда полезные при выращивании 
рассады. Самостоятельная подготовка грунта - за-
мораживание на зиму на балконе, пропаривание, 
пролив горячим раствором марганцовки не дает 
гарантий, что в земле погибнут все патогенные 
микроорганизмы. Так что для рассады лучше ку-
пить готовую «стерильную» почвосмесь со сба-
лансированным набором элементов. Если грунт 
все же планируется готовить самостоятельно, 
то для профилактики его необходимо пролить 
биофунгицидом «Фитоспорин-М». Кстати, не-
посредственно перед посевом семян добавлять 
удобрения не нужно – при дефиците питания 
корневая система будет развиваться быстрее и 
лучше. Подкормка потребуется только после по-
явления всходов.

Ошибка IV. Неправильный посев
Семенам некоторых культур для прорастания не-
обходим свет и их нельзя засыпать грунтом. Дру-
гие семена, напротив, дадут всходы, только если 
ящик с посевами надежно защищен от солнечных 
лучей. Глубина посева тоже имеет значение. Напри-
мер, петунии смогут появиться на свет только при 
поверхностном посеве, тогда как семена лобелии 
можно смело «утопить» на пару сантиметров. Ре-
комендации о том, как правильно посадить семе-
на на рассаду, на какую глубину и при каком све-
товом режиме, обычно можно узнать на упаковке. 

Ошибка V. Переохлаждение грунта
Обычно ящики с рассадой размещают на подокон-
никах. Учитывая, что семена на рассаду высажива-
ются в межсезонье, температура грунта в ящике, ко-
торый размещен около оконного стекла, минимум 
на 5 °С ниже комнатной температуры. Если темпе-
ратура в квартире 23-24 °С, а ящик с рассадой сто-
ит на подоконнике, то грунт не будет достаточно 
теплым и семена могут прорастать с задержкой от 
«графика» (это в лучшем случае) или погибнуть. 
Рекомендованная температура грунта для семян 
теплолюбивых культур - 26-28 °С, и на подоконни-
ке они точно не выживут. Поэтому, пока семена 
не проросли, а на улице мороз, посевные ящики 
лучше ставить в теплое место. Как вариант, мож-
но убирать ящики с подоконников на ночь или от-
гораживать их от стекла плотной бумагой. Можно 
подложить подставки из пенопласта - они примут 
на себя холод подоконника.

AGRONOMU.COM
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Дата проведения публич-
ных слушаний: 24.12.2018 
года. 
Время проведения публич-
ных слушаний: 13-00.
Место проведения: по-
мещение сельского Дома 
культуры в с. Аслана.
Тема публичных слушаний: 
проект внесения измене-
ний в генеральный план 
и правила землепользова-
ния и застройки Асланин-
ского сельского поселения 
Ялуторовского района Тю-
менской области.
Основания проведения 
публичных слушаний: по-
становление Администра-
ции Ялуторовского района 
от 17.10.2018 года № 928-п 
«О назначении публичных 
слушаний».
Оповещение о нача-
ле публичных слуша-
ний опубликовано в газе-
те «Ялуторовская жизнь» 

от 20.10.2018 года № 121 
(15064); размещено на офи-
циальном сайте Ялуто-
ровского района 17.10.2018 
года (https://yalutorovsk-
mr.admtyumen.ru/mo/
Yalutorovsk-mr/service/
dataNpa.htm?id=311386@
egDocs).
Число зарегистрирован-
ных участников публич-
ных слушаний: 8 человек, 
обладающих активным 
избирательным правом.
По результатам публич-
ных слушаний составлен 
протокол публичных слу-
шаний № 3 от 24.12.2018 
года, на основании кото-
рого подготовлено заклю-
чение о результатах пуб-   
личных слушаний.
Заслушав информацию и 
рассмотрев представлен-
ные материалы по проек-
ту внесения изменений в 
генеральный план и пра-

вила землепользования 
и застройки Асланинско-
го сельского поселения 
Ялуторовского района Тю-
менской области, в резуль-
тате обсуждения проекта 
участниками публичных 
слушаний замечаний и 
предложений не поступи-
ло, на публичных слуша-
ниях принято РЕШЕНИЕ:
1.  Рекомендовать Главе 
Ялуторовского района 
внести данный проект 
внесения изменений в 
генеральный план и пра-
вила землепользования и 
застройки Асланинского 
сельского поселения Ялу-
торовского района Тюмен-
ской области в Думу Ялу-
торовского района для ут-
верждения.
Александр ГРИГоРук,
Председательствующий 
на собрании участников 
публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3 о результатах публичных слушаний
по проекту внесения изменений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки Асланинского сельского поселения 
Ялуторовского района Тюменской области

24.12.2018 года                                                                                                                    с. Аслана

Дата проведения публич-
ных слушаний: 26.12.2018 
года. 
Время проведения публич-
ных слушаний: 15-00.
Место проведения: по-
мещение сельского Дома 
культуры в с. Беркут.
Тема публичных слушаний: 
проект внесения измене-
ний в генеральный план 
и правила землепользо-
вания и застройки Беркут-
ского сельского поселения 
Ялуторовского района Тю-
менской области.
Основания проведения 
публичных слушаний: по-
становление Администра-
ции Ялуторовского района 
от 17.10.2018 года № 928-п 
«О назначении публичных 
слушаний».
Оповещение о начале пуб-                                                                           
личных слушаний опубли-
ковано в газете «Ялуторов-
ская жизнь» от 20.10.2018 
года № 121 (15064); разме-
щено на официальном 
сайте Ялуторовского рай-
она 17.10.2018 года (https://
yalutorovsk-mr.admtyumen.
r u/ m o/ Ya l u t o ro v s k -
mr/service/dataNpa.
htm?id=311386@egDocs).
Число зарегистрирован-
ных участников публич-

ных слушаний: 8 человек, 
обладающих активным 
избирательным правом.
По результатам публич-
ных слушаний составлен 
протокол публичных слу-
шаний № 11 от 26.12.2018 
года, на основании кото-
рого подготовлено заклю-
чение о результатах пуб-  
личных слушаний.
Заслушав информацию и 
рассмотрев представлен-
ные материалы по проек-
ту внесения изменений в 
генеральный план и прави-
ла землепользования и за-
стройки Беркутского сель-
ского поселения Ялуторов-
ского района Тюменской 
области, в результате об-
суждения проекта участни-
ками публичных слушаний 
поступили предложения:
1.  Отразить в генеральном 
плане в населенном пунк-   
те с. Беркут проектируемый 
объект регионального зна-
чения (фельдшерско-аку-
шерский пункт) на земель-
ном участке напротив жи-
лого дома по ул. Первомай-
ской, 27 в с. Беркут, за оста-
новочным комплексом;
2.  Отразить в генеральном 
плане в населенном пунк-  
те д. Черемушки проекти-

руемый объект региональ-
ного значения (фельдшер-
ско-акушерский пункт) на 
земельном участке напро-
тив водонапорной башни 
по ул. Новой;
3.  Поступило письменное 
обращение от Дроздец-
кой Елены Алексеевны с 
просьбой включить земель-
ный участок с кадастровым 
номером 72:21:1111002:128 в 
черту населенного пункта 
д. Черемушки и в зону объ-
ектов сельскохозяйствен-
ного назначения.
На публичных слушаниях 
принято РЕШЕНИЕ:
1.  Рекомендовать Главе 
Ялуторовского района на-
править проект в Думу 
Ялуторовского района для 
утверждения изменений в 
генеральный план, прави-
ла землепользования и за-
стройки Беркутского сель-
ского поселения согласно 
предложениям, представ-
ленным в проекте, и с уче-
том предложений участ-
ников публичных слуша-
ний и заинтересованных 
лиц.
Александр ГРИГоРук,
Председательствующий 
на собрании участников 
публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 11 о результатах публичных слушаний
по проекту внесения изменений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки Беркутского сельского поселения 
Ялуторовского района Тюменской области

26.12.2018 года                                                                                                                     с. Беркут

Дата проведения публич-
ных слушаний: 25.12.2018 
года. 
Время проведения публич-
ных слушаний: 15-00.
Место проведения: по-
мещение сельского Дома 
культуры в с. Заводопе-
тровском.
Тема публичных слушаний: 
проект внесения измене-
ний в генеральный план 
и правила землепользова-
ния и застройки Заводопе-
тровского сельского посе-
ления Ялуторовского рай-
она Тюменской области.
Основания проведения 
публичных слушаний: по-
становление Администра-
ции Ялуторовского района 
от 17.10.2018 года № 928-п 
«О назначении публичных 
слушаний».
Оповещение о начале пуб- 
личных слушаний опубли-
ковано в газете «Ялуторов-

ская жизнь» от 20.10.2018 
года № 121 (15064); разме-
щено на официальном 
сайте Ялуторовского рай-
она 17.10.2018 года (https://
yalutorovsk-mr.admtyumen.
r u/ m o/ Ya l u t o ro v s k -
mr/service/dataNpa.
htm?id=311386@egDocs).
Число зарегистрирован-
ных участников публич-
ных слушаний: 11 человек, 
обладающих активным 
избирательным правом.
По результатам публич-
ных слушаний составлен 
протокол публичных слу-
шаний № 8 от 25.12.2018 
года, на основании кото-
рого подготовлено заклю-
чение о результатах пуб-  
личных слушаний.
Заслушав информацию и 
рассмотрев представлен-
ные материалы по проек-
ту внесения изменений в 
генеральный план и пра-

вила землепользования и 
застройки Заводопетров-
ского сельского поселе-
ния Ялуторовского района 
Тюменской области, в ре-
зультате обсуждения про-
екта участниками публич-
ных слушаний замечаний 
и предложений не поступи-
ло, на публичных слушани-
ях принято РЕШЕНИЕ:
1.  Рекомендовать Главе 
Ялуторовского района 
внести данный проект 
внесения изменений в 
генеральный план и пра-
вила землепользования и 
застройки Заводопетров-
ского сельского поселе-
ния Ялуторовского рай-    
она Тюменской области в 
Думу Ялуторовского рай-
она для утверждения.
Александр ГРИГоРук,
Председательствующий 
на собрании участников 
публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 8 о результатах публичных слушаний
по проекту внесения изменений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки Заводопетровского сельского поселения 
Ялуторовского района Тюменской области

25.12.2018 года                                                                                             с. Заводопетровское

Дата проведения публич-
ных слушаний: 27.12.2018 
года. 
Время проведения публич-
ных слушаний: 11-00.
Место проведения: по-
мещение сельского Дома 
культуры в с. Зиново.
Тема публичных слушаний: 
проект внесения измене-
ний в генеральный план 
и правила землепользо-
вания и застройки Зинов-
ского сельского поселения 
Ялуторовского района Тю-
менской области.
Основания проведения 
публичных слушаний: по-
становление Администра-
ции Ялуторовского района 
от 17.10.2018 года № 928-п 
«О назначении публичных 
слушаний».
Оповещение о нача-
ле публичных слуша-
ний опубликовано в газе-
те «Ялуторовская жизнь» 

от 20.10.2018 года № 121 
(15064); размещено на офи-
циальном сайте Ялуто-
ровского района 17.10.2018 
года (https://yalutorovsk-
mr.admtyumen.ru/mo/
Yalutorovsk-mr/service/
dataNpa.htm?id=311386@
egDocs).
Число зарегистрирован-
ных участников публич-
ных слушаний: 7 человек, 
обладающих активным 
избирательным правом.
По результатам публич-
ных слушаний составлен 
протокол публичных слу-
шаний № 13 от 27.12.2018 
года, на основании кото-
рого подготовлено заклю-
чение о результатах пуб-   
личных слушаний.
Заслушав информацию и 
рассмотрев представлен-
ные материалы по проек-
ту внесения изменений в 
генеральный план и пра-

вила землепользования 
и застройки Зиновского 
сельского поселения Ялу-
торовского района Тюмен-
ской области, в результа-
те обсуждения проекта 
участниками публичных 
слушаний замечаний и 
предложений не поступи-
ло, на публичных слуша-
ниях принято РЕШЕНИЕ:
1.  Рекомендовать Главе 
Ялуторовского района 
внести данный проект 
внесения изменений в 
генеральный план и пра-
вила землепользования 
и застройки Зиновского 
сельского поселения Ялу-
торовского района Тю-
менской области в Думу 
Ялуторовского района для 
утверждения.
Александр ГРИГоРук,
Председательствующий 
на собрании участников 
публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 13 о результатах публичных слушаний
по проекту внесения изменений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки Зиновского сельского поселения 
Ялуторовского района Тюменской области

27.12.2018 года                                                                                                                    с. Зиново

Дата проведения публич-
ных слушаний: 24.12.2018 
года. 
Время проведения публич-
ных слушаний: 09-00.
Место проведения: по-
мещение сельского Дома 
культуры в с. Ивановка.
Тема публичных слушаний: 
проект внесения измене-
ний в генеральный план 
и правила землепользо-
вания и застройки Иванов-
ского сельского поселения 
Ялуторовского района Тю-
менской области.
Основания проведения 
публичных слушаний: по-

становление Администра-
ции Ялуторовского района 
от 17.10.2018 года № 928-п 
«О назначении публичных 
слушаний».
Оповещение о нача-
ле публичных слуша-
ний опубликовано в газе-
те «Ялуторовская жизнь» 
от 20.10.2018 года № 121 
(15064); размещено на офи-
циальном сайте Ялуто-
ровского района 17.10.2018 
года (https://yalutorovsk-
mr.admtyumen.ru/mo/
Yalutorovsk-mr/service/
dataNpa.htm?id=311386@
egDocs).

Число зарегистрирован-
ных участников публич-
ных слушаний: 6 человек, 
обладающих активным 
избирательным правом.
По результатам публич-
ных слушаний составлен 
протокол публичных слу-
шаний № 2 от 24.12.2018 
года, на основании кото-
рого подготовлено заклю-
чение о результатах пуб-  
личных слушаний.
Заслушав информацию и 
рассмотрев представлен-
ные материалы по проек-
ту внесения изменений 
в генеральный план и                                                    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1 о результатах публичных слушаний
по проекту внесения изменений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки Ивановского сельского поселения 
Ялуторовского района Тюменской области

24.12.2018 года                                                                                                               с. Ивановка

По сообщению Главного 
управления МЧС России 
по Тюменской области и 
Государственного казён-
ного учреждения Тюмен-
ской областной службы 
экстренного реагирования, 
21 марта 2019 года будет 
осуществлена техническая 
проверка системы центра-
лизованного оповещения 
населения Тюменской об-
ласти с задействовани-

ем радиотрансляционных 
установок и электросирен. 
Звучание сирен означает 
сигнал гражданской обо-
роны: «Внимание всем!». 
По этому сигналу каждый 
гражданин обязан про-
слушать по каналам теле-
видения «Россия-1», «Рос-
сия-24» и по радио «Маяк», 
«Радио России» «Вести FM» 
информацию Тюменской 
областной службы экс-

тренного реагирования. 
Дикторы радио и телеви-
дения передадут инфор-
мацию о чрезвычайной си-
туации, рекомендации для 
населения по действиям в 
данной чрезвычайной си-
туации, а также информа-
цию по сигналам граждан-
ской обороны. Соблюдайте 
спокойствие.
Администрация 
Ялуторовского района

Уважаемые жители Ялуторовского района!
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Дата проведения публичных 
слушаний: 26.12.2018 года. 
Время проведения публич-
ных слушаний: 12-00.
Место проведения: по-
мещение сельского Дома 
культуры в с. Карабаш.
Тема публичных слушаний: 
проект внесения измене-
ний в генеральный план 
и правила землепользова-
ния и застройки Карабаш-
ского сельского поселения 
Ялуторовского района Тю-
менской области.
Основания проведения 
публичных слушаний: по-
становление Администра-
ции Ялуторовского района 
от 17.10.2018 года № 928-п 
«О назначении публичных 
слушаний».
Оповещение о начале пу-
бличных слушаний опубли-
ковано в газете «Ялуторов-
ская жизнь» от 20.10.2018 

года № 121 (15064); разме-
щено на официальном 
сайте Ялуторовского рай-
она 17.10.2018 года (https://
yalutorovsk-mr.admtyumen.
r u/ m o/ Ya l u t o ro v s k -
mr/service/dataNpa.
htm?id=311386@egDocs).
Число зарегистрирован-
ных участников публич-
ных слушаний: 9 человек, 
обладающих активным 
избирательным правом.
По результатам публич-
ных слушаний составлен 
протокол публичных слу-
шаний № 10 от 26.12.2018 
года, на основании кото-
рого подготовлено заклю-
чение о результатах пуб-  
личных слушаний.
Заслушав информацию и 
рассмотрев представлен-
ные материалы по проек-
ту внесения изменений в 
генеральный план и пра-

вила землепользования и 
застройки Карабашского 
сельского поселения Ялу-
торовского района Тюмен-
ской области, в результа-
те обсуждения проекта 
участниками публичных 
слушаний замечаний и 
предложений не поступи-
ло, на публичных слуша-
ниях принято РЕШЕНИЕ:
1.  Рекомендовать Главе 
Ялуторовского района вне-
сти данный проект внесе-
ния изменений в генераль-
ный план и правила земле-
пользования и застройки 
Карабашского сельского 
поселения Ялуторовского 
района Тюменской обла-
сти в Думу Ялуторовского 
района для утверждения.
Александр ГРИГоРук,
Председательствующий 
на собрании участников 
публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 10 о результатах публичных слушаний
по проекту внесения изменений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки Карабашского сельского поселения 
Ялуторовского района Тюменской области

26.12.2018 года                                                                                                                 с. Карабаш

Дата проведения публич-
ных слушаний: 26.12.2018 
года. 
Время проведения пу-
бличных слушаний: 09-00.
Место проведения: по-
мещение сельского Дома 
культуры в с. Киева.
Тема публичных слуша-
ний: проект внесения из-
менений в генеральный 
план и правила земле-
пользования и застройки 
Киевского сельского посе-
ления Ялуторовского рай-
она Тюменской области.
Основания проведения 
публичных слушаний: по-
становление Администра-
ции Ялуторовского района 
от 17.10.2018 года № 928-п 
«О назначении публичных 
слушаний».
Оповещение о нача-
ле публичных слуша-
ний опубликовано в газе-
те «Ялуторовская жизнь» 

от 20.10.2018 года № 121 
(15064); размещено на офи-
циальном сайте Ялуто-
ровского района 17.10.2018 
года (https://yalutorovsk-
mr.admtyumen.ru/mo/
Yalutorovsk-mr/service/
dataNpa.htm?id=311386@
egDocs).
Число зарегистрирован-
ных участников публич-
ных слушаний: 12 человек, 
обладающих активным 
избирательным правом.
По результатам публич-
ных слушаний составлен 
протокол публичных слу-
шаний № 9 от 26.12.2018 
года, на основании кото-
рого подготовлено заклю-
чение о результатах публич-
ных слушаний.
Заслушав информацию и 
рассмотрев представлен-
ные материалы по проек-
ту внесения изменений в 
генеральный план и пра-

вила землепользования и 
застройки Киевского сель-
ского поселения Ялуто-
ровского района Тюмен-
ской области, в результа-
те обсуждения проекта 
участниками публичных 
слушаний замечаний и 
предложений не поступи-
ло, на публичных слуша-
ниях принято РЕШЕНИЕ:
1.  Рекомендовать Главе Ялу-
торовского района внести 
данный проект внесения 
изменений в генеральный 
план и правила землеполь-
зования и застройки Киев-
ского сельского поселения 
Ялуторовского района Тю-
менской области в Думу 
Ялуторовского района для 
утверждения.
Александр ГРИГоРук,
Председательствующий 
на собрании участников 
публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 9 о результатах публичных слушаний
по проекту внесения изменений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки Киевского сельского поселения 
Ялуторовского района Тюменской области

26.12.2018 года                                                                                                                       с. Киева

Дата проведения публичных 
слушаний: 25.12.2018 года. 
Время проведения публич-
ных слушаний: 11-00.
Место проведения: по-
мещение сельского Дома 
культуры в с. Коктюль.
Тема публичных слушаний: 
проект внесения измене-
ний в генеральный план 

и правила землепользова-
ния и застройки Коктюль-
ского сельского поселения 
Ялуторовского района Тю-
менской области.
Основания проведения 
публичных слушаний: по-
становление Администра-
ции Ялуторовского района 
от 17.10.2018 года № 928-п 

«О назначении публичных 
слушаний».
Оповещение о начале пу-
бличных слушаний опубли-
ковано в газете «Ялуторов-
ская жизнь» от 20.10.2018 
года № 121 (15064); разме-
щено на официальном 
сайте Ялуторовского рай-
она 17.10.2018 года (https://

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6 о результатах публичных слушаний
по проекту внесения изменений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки Коктюльского сельского поселения 
Ялуторовского района Тюменской области

25.12.2018 года                                                                                                                  с. Коктюль

yalutorovsk-mr.admtyumen.
r u/ m o/ Ya l u t o ro v s k -
mr/service/dataNpa.
htm?id=311386@egDocs).
Число зарегистрирован-
ных участников публич-
ных слушаний: 6 человек, 
обладающих активным 
избирательным правом.
По результатам публич-
ных слушаний составлен 
протокол публичных слу-
шаний № 6 от 25.12.2018 
года, на основании ко-
торого подготовлено за-
ключение о результатах                      
публичных слушаний.
Заслушав информацию и 
рассмотрев представлен-
ные материалы по проек-

ту внесения изменений в 
генеральный план и пра-
вила землепользования 
и застройки Коктюльско-
го сельского поселения 
Ялуторовского района Тю-
менской области, в резуль-
тате обсуждения проек-
та участниками публич-
ных слушаний поступило 
предложение:
1.  Отразить в генеральном 
плане в населенном пун-
кте д. Каньга проектируе-
мый объект регионально-
го значения (фельдшер-
ско-акушерский пункт) на 
земельном участке по ме-
стоположению: д. Каньга, 
ул. Центральная, 41.

На публичных слушаниях 
принято РЕШЕНИЕ:
1.  Рекомендовать Главе 
Ялуторовского района на-
править проект в Думу 
Ялуторовского района для 
утверждения изменений 
в генеральный план, пра-
вила землепользования 
и застройки Коктюльско-
го сельского поселения 
согласно предложениям, 
представленным в про-
екте и с учетом предло-
жений участников публич-
ных слушаний.
Александр ГРИГоРук,
Председательствующий 
на собрании участников 
публичных слушаний

Дата проведения публич-
ных слушаний: 24.12.2018 
года. 
Время проведения публич-
ных слушаний: 11-00.
Место проведения: поме-
щение сельского Дома 
культуры в с. Новоатьялово.
Тема публичных слуша-
ний: проект внесения из-
менений в генеральный 
план и правила земле-
пользования и застройки 
Новоатьяловского сель-
ского поселения Ялуто-
ровского района Тюмен-
ской области.
Основания проведения 
публичных слушаний: по-
становление Администра-
ции Ялуторовского района 
от 17.10.2018 года № 928-п 
«О назначении публичных 
слушаний».
Оповещение о начале пу-
бличных слушаний опубли-
ковано в газете «Ялуторов-
ская жизнь» от 20.10.2018 
года № 121 (15064); разме-
щено на официальном 

сайте Ялуторовского рай-
она 17.10.2018 года (https://
yalutorovsk-mr.admtyumen.
ru/mo/Yalutorovsk-mr/service/
dataNpa.htm?id=311386@
egDocs).
Число зарегистрирован-
ных участников публич-
ных слушаний: 5 человек, 
обладающих активным 
избирательным правом.
По результатам публич-
ных слушаний составлен 
протокол публичных слу-
шаний № 2 от 24.12.2018 
года, на основании которо-
го подготовлено заключе-
ние о результатах публич-
ных слушаний.
Заслушав информацию и 
рассмотрев представлен-
ные материалы по проек-
ту внесения изменений в 
генеральный план и пра-
вила землепользования и 
застройки Новоатьялов-
ского сельского поселе-
ния Ялуторовского района 
Тюменской области, в ре-
зультате обсуждения про-

екта участниками публич-
ных слушаний поступило 
предложение:
1.  Отразить в генеральном 
плане проектируемый объ-
ект регионального значе-
ния (фельдшерско-аку-
шерский пункт) на земель-
ном участке с кадастровым 
номером 72:21:0101004:3.
На публичных слушаниях 
принято РЕШЕНИЕ:
1.  Рекомендовать Главе 
Ялуторовского района на-
править проект в Думу 
Ялуторовского района для 
утверждения изменений 
в генеральный план, пра-
вила землепользования и 
застройки Новоатьялов-
ского сельского поселе-
ния согласно предложе-
ниям, представленным в 
проекте и с учетом пред-
ложений участников пуб-  
личных слушаний.
Александр ГРИГоРук,
Председательствующий 
на собрании участников 
публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2 о результатах публичных слушаний
по проекту внесения изменений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки Новоатьяловского сельского поселения 
Ялуторовского района Тюменской области

24.12.2018 года                                                                                                       с. Новоатьялово

Дата проведения публич-
ных слушаний: 27.12.2018 
года. 
Время проведения публич-
ных слушаний: 13-00.
Место проведения: по-
мещение сельского Дома 
культуры в с. Памятное.
Тема публичных слушаний: 
проект внесения измене-
ний в генеральный план 
и правила землепользова-
ния и застройки Памятнин-
ского сельского поселения 
Ялуторовского района Тю-
менской области.
Основания проведения 
публичных слушаний: по-
становление Администра-
ции Ялуторовского района 
от 17.10.2018 года № 928-п 
«О назначении публичных 
слушаний».
Оповещение о нача-
ле публичных слуша-
ний опубликовано в газе-
те «Ялуторовская жизнь» 
от 20.10.2018 года № 121 
(15064); размещено на офи-
циальном сайте Ялуто-

ровского района 17.10.2018 
года (https://yalutorovsk-
mr.admtyumen.ru/mo/
Yalutorovsk-mr/service/
dataNpa.htm?id=311386@
egDocs).
Число зарегистрирован-
ных участников публич-
ных слушаний: 12 человек, 
обладающих активным 
избирательным правом.
По результатам публич-
ных слушаний составлен 
протокол публичных слу-
шаний № 14 от 27.12.2018 
года, на основании которо-
го подготовлено заключе-
ние о результатах публич-
ных слушаний.
Заслушав информацию и 
рассмотрев представлен-
ные материалы по проек-
ту внесения изменений в 
генеральный план и пра-
вила землепользования и 
застройки Памятнинского 
сельского поселения Ялуто-
ровского района Тюменской 
области, в результате обсуж-
дения проекта участниками 

публичных слушаний посту-
пило предложение:
1.  Отразить в генеральном 
плане в населенном пун-
кте д. Прогресс проекти-
руемый объект региональ-
ного значения (фельдшер-
ско-акушерский пункт) на 
земельном участке напро-
тив жилого дома № 23 по 
ул. Фрунзе.
На публичных слушаниях 
принято РЕШЕНИЕ:
1.  Рекомендовать Главе Ялу-
торовского района напра-
вить проект в Думу Ялу-
торовского района для ут-
верждения изменений в 
генеральный план, прави-
ла землепользования и за-
стройки Памятнинского 
сельского поселения соглас-
но предложениям, пред-
ставленным в проекте и с 
учетом предложений участ-
ников публичных слушаний.
Александр ГРИГоРук,
Председательствующий 
на собрании участников 
публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 14 о результатах публичных слушаний
по проекту внесения изменений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки Памятнинского сельского поселения 
Ялуторовского района Тюменской области

27.12.2018 года                                                                                                               с. Памятное

правила землепользова-
ния и застройки Иванов-
ского сельского поселе-
ния Ялуторовского района 
Тюменской области, в ре-
зультате обсуждения про-
екта участниками публич-
ных слушаний замечаний 
и предложений не поступи-

ло, на публичных слушани-
ях принято РЕШЕНИЕ:
1.  Рекомендовать Главе 
Ялуторовского района 
внести данный проект 
внесения изменений в 
генеральный план и пра-
вила землепользования 
и застройки Ивановского 

сельского поселения Ялу-
торовского района Тюмен-
ской области в Думу Ялу-
торовского района для ут-
верждения.
Александр ГРИГоРук,
Председательствующий 
на собрании участников 
публичных слушаний
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официально

Дата проведения пуб-
личных слушаний: 
25.12.2018 года. 
Время проведения                  
публичных слушаний:                   
09-00.
Место проведения: по-
мещение сельского 
Дома культуры в с. Пе-
телино.
Тема публичных слуша-
ний: проект внесения из-
менений в генеральный 
план и правила земле-
пользования и застрой-
ки Петелинского сель-
ского поселения Ялуто-
ровского района Тюмен-
ской области.
Основания проведения 
публичных слушаний: 
постановление Админи-
страции Ялуторовского 
района от 17.10.2018 года 
№ 928-п «О назначении 
публичных слушаний».

Оповещение о нача-
ле публичных слуша-
ний опубликовано в 
газете «Ялуторовская 
жизнь» от 20.10.2018 
года № 121 (15064); раз-
мещено на официаль-
ном сайте Ялуторов-
ского района 17.10.2018 
года (https://yalutorovsk-
mr.admtyumen.ru/mo/
Yalutorovsk-mr/service/
dataNpa.htm?id=311386@
egDocs).
Число зарегистрирован-
ных участников публич-
ных слушаний: 10 чело-
век, обладающих актив-
ным избирательным пра-
вом.
По результатам публич-
ных слушаний состав-
лен протокол публич-
ных слушаний № 5 от 
25.12.2018 года, на ос-
новании которого под-

готовлено заключение 
о результатах публич-
ных слушаний.
Заслушав информацию 
и рассмотрев представ-
ленные материалы по 
проекту внесения из-
менений в генеральный 
план и правила земле-
пользования и застрой-
ки Петелинского сель-
ского поселения Ялу-
торовского района Тю-
менской области, в ре-
зультате обсуждения 
проекта участниками 
публичных слушаний 
поступило предложе-
ние:
1.  Отразить в генераль-
ном плане проектируе-
мый объект региональ-
ного значения (фель-
дшерско-акушерский 
пункт) на земельном 
участке за существую-

щим зданием ФАП по 
местоположению: с. Пе-
телино, ул. Ленина, 13.
На публичных слуша-
ниях принято РЕШЕ-                      
НИЕ:
1.  Рекомендовать Главе 
Ялуторовского района 
направить проект в Думу 
Ялуторовского района 
для утверждения изме-
нений в генеральный 
план, правила земле-
пользования и застрой-
ки Петелинского сель-
ского поселения соглас-
но предложениям, пред-
ставленным в проекте и 
с учетом предложений 
участников публичных 
слушаний.
Александр ГРИГоРук,
Председательствующий 
на собрании участников 
публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5 о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в генеральный план и правила землепользования и застройки Петелинского сельского 
поселения Ялуторовского района Тюменской области
 
25.12.2018 года                                                                                                                                                            с. Петелино

Дата проведения пуб-
личных слушаний: 
25.12.2018 года. 
Время проведения                   
публичных слушаний: 
13-00.
Место проведения: по-
мещение сельского Дома 
культуры в с. Ревда.
Тема публичных слуша-
ний: проект внесения из-
менений в генеральный 
план и правила земле-
пользования и застрой-
ки Ревдинского сельско-
го поселения Ялуторов-
ского района Тюменской 
области.
Основания проведения 
публичных слушаний: 
постановление Админи-
страции Ялуторовского 

района от 17.10.2018 года 
№ 928-п «О назначении 
публичных слушаний».
Оповещение о нача-
ле публичных слуша-
ний опубликовано в 
газете «Ялуторовская 
жизнь» от 20.10.2018 
года № 121 (15064); раз-
мещено на официаль-
ном сайте Ялуторов-
ского района 17.10.2018 
года (https://yalutorovsk-
mr.admtyumen.ru/mo/
Yalutorovsk-mr/service/
dataNpa.htm?id=311386@
egDocs).
Число зарегистрирован-
ных участников публич-
ных слушаний: 5 человек, 
обладающих активным 
избирательным правом.

По результатам публич-
ных слушаний состав-
лен протокол публич-
ных слушаний № 7 от 
25.12.2018 года, на ос-
новании которого под-
готовлено заключение 
о результатах публич-
ных слушаний.
Заслушав информацию 
и рассмотрев представ-
ленные материалы по 
проекту внесения изме-
нений в генеральный 
план и правила земле-
пользования и застрой-
ки Ревдинского сельско-
го поселения Ялуторов-
ского района Тюменской 
области, в результате 
обсуждения проекта 
участниками публич-

ных слушаний замеча-
ний и предложений не 
поступило, на публич-
ных слушаниях приня-
то РЕШЕНИЕ:
1.  Рекомендовать Гла-
ве Ялуторовского райо-
на внести данный про-
ект внесения изменений 
в генеральный план и 
правила землепользо-
вания и застройки Рев-
динского сельского по-
селения Ялуторовского 
района Тюменской обла-
сти в Думу Ялуторовско-
го района для утвержде-
ния.
Александр ГРИГоРук,
Председательствующий 
на собрании участников 
публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7 о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в генеральный план и правила землепользования и застройки Ревдинского сельского 
поселения Ялуторовского района Тюменской области

25.12.2018 года                                                                                                                                                                     с. Ревда

Дата проведения пуб-
личных слушаний: 
27.12.2018 года. 
Время проведения                   
публичных слушаний:                 
09-00.
Место проведения: по-
мещение сельского Дома 
культуры в с. Сингуль Та-
тарский.
Тема публичных слуша-
ний: проект внесения из-
менений в генеральный 
план и правила земле-
пользования и застрой-
ки Сингульского сельско-
го поселения Ялуторов-
ского района Тюменской 
области.
Основания проведения 
публичных слушаний: 
постановление Админи-

страции Ялуторовского 
района от 17.10.2018 года 
№ 928-п «О назначении 
публичных слушаний».
Оповещение о нача-
ле публичных слуша-
ний опубликовано в 
газете «Ялуторовская 
жизнь» от 20.10.2018 
года № 121 (15064); раз-
мещено на официаль-
ном сайте Ялуторов-
ского района 17.10.2018 
года (https://yalutorovsk-
mr.admtyumen.ru/mo/
Yalutorovsk-mr/service/
dataNpa.htm?id=311386@
egDocs).
Число зарегистрирован-
ных участников публич-
ных слушаний: 7 человек, 
обладающих активным 

избирательным правом.
По результатам публич-
ных слушаний составлен 
протокол публичных слу-
шаний № 12 от 27.12.2018 
года, на основании кото-
рого подготовлено за-
ключение о результатах 
публичных слушаний.
Заслушав информацию 
и рассмотрев представ-
ленные материалы по 
проекту внесения изме-
нений в генеральный 
план и правила земле-
пользования и застрой-
ки Сингульского сель-
ского поселения Ялуто-
ровского района Тюмен-
ской области, в результа-
те обсуждения проекта 
участниками публичных 

слушаний замечаний 
и предложений не по-
ступило, на публичных 
слушаниях принято РЕ-
ШЕНИЕ:
1.  Рекомендовать Гла-
ве Ялуторовского райо-
на внести данный про-
ект внесения изменений 
в генеральный план и 
правила землепользо-
вания и застройки Син-
гульского сельского по-
селения Ялуторовского 
района Тюменской обла-
сти в Думу Ялуторовско-
го района для утвержде-
ния.
Александр ГРИГоРук,
Председательствующий 
на собрании участников 
публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 12 о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в генеральный план и правила землепользования и застройки Сингульского сельского 
поселения Ялуторовского района Тюменской области

27.12.2018 года                                                                                                                                          с. Сингуль Татарский
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