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Дежурный по номеру
Евгений Дашунин,
 2-05-40, 
с 8-00 до 17-00.
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ОСАГО может подорожать
К осени в России планируется ввести новые тарифы и коэффициенты 
«автогражданки», что скажется на стоимости страховки M 3

Угол перекрёстка ул. Скв. - Степанова -Ленина.

Возле автобусной остановки 
«Универмаг».

Возле центрального рынка на улице Красноармейской.

В редакции газеты по ул. Революции, 52/2

КУПИТЬ  «ЯЖ»

ГДЕ

Безобразие 
в надзорные каникулы
К трагедиям приводят безответственность и экономия

25 мая, с 16-00 до 17-00, 
центр занятости населе-
ния города Ялуторовска 
и Ялуторовского района 
приглашает работодате-
лей и несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 
14 до 18 лет принять уча-
стие в ярмарке рабочих 
мест для несовершенно-
летних граждан. Допол-
нительную информацию 
можно получить по теле-
фону 3-39-43.
Адрес проведения ярмар-
ки: молодёжный социаль-
но-деловой центр, г. Ялуто-
ровск, ул. Свободы, 60.

КОММЕНТАРИЙ

Работа Вла-
димира Вла-
димировича 
Якушева на 
посту губер-

натора Тюменской обла-
сти заслуженно оценена 
президентом страны. 

Его повышение по карьер-
ной лестнице было ожида-
емым. За те годы, которые 
Владимир Якушев руко-
водил регионом, серьезно 
преобразился облик всех 
муниципалитетов Тюмен-
ской области. И Ялуто-
ровск - не исключение. 
За это время проведен 
ремонт всех общеобра-
зовательных учреждений 
и объектов культуры, по-
строены десятки километ-                                                           
ров новых дорог и тро-
туаров. Сретенский со-
бор, острог, автовокзал, 
ледовый дворец Альфе-
ра, спортивный комплекс 
«Атлант», музейный комп-   
лекс «Торговые ряды» - эти 
и другие объекты появи-
лись в Ялуторовске за по-
следние 13 лет при под-
держке нашего губерна-
тора, за что ему огромные 
слова благодарности от 
всех горожан. Ежегодно 
Владимир Владимирович 
посещал все города Тю-
менской области. Он лич-
но был знаком с каждым 
вопросом в муниципали-
тете. Владимир Якушев - 
настоящий профессионал. 
Я искренне желаю Вла-
димиру Владимировичу 
на новом посту министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
успехов в этой ответствен-
ной должности на благо 
всех жителей России.
Вячеслав СМЕЛИК,
глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск

АКТУАЛЬНО

 c Евгений ДАШУНИН 

После трагических собы-
тий в кемеровской «Зимней 
вишне» проверки пожарной 
безопасности прошли по 
всей России. 

В Ялуторовске представите-
ли прокуратуры, Росгвардии 
и МЧС посетили 18 объектов - 
торговые центры, учреждения 
культуры и спорта. Во всех из 
них выявили нарушения. Где-
то претензии были связаны с 
банальным недосмотром, но 
встречались и более серьёз-
ные случаи.  

Спустя непожарные рукава. 
По словам начальника меж-
районного отдела надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы № 8 УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Тюменской 
области Сергея Окунева, осо-
бое внимание при проверке 
специалисты уделяли путям 
эвакуации, а также наличию 
и исправности систем автома-
тической пожарной сигнализа-
ции. Чаще всего в помещени-
ях обнаруживали неправильно 
расставленное оборудование, 
порой перекрывающее запас-
ные выходы. Также возни-
кали вопросы и к системам  
пожарной автоматики. Соб-
ственники просто забывают о 
регламентных работах, не за-
ключают договоры на их об-
служивание с лицензирован-
ными организациями. 

Главная проблема больших 
ТЦ - пожарная сигнализация. 
Как мы уже писали, в ТК «Гул-
ливер» арендаторы смонтиро-
вали в помещениях фальш- 
потолки, тем самым закрыли 
централизованную систему 
датчиков и установили свою 
сигнализацию, работающую 
только на их площадях. И так 
«грешат» многие бизнесмены.  

Как пояснил Сергей Алек-
сандрович, это грубейшее на-
рушение федерального закона, 
так как сигнализация долж-
на оповещать всех людей, на-
ходящихся в здании во вре-
мя ЧП. Единственное отступ-                            
ление можно сделать, когда 

здание поделено на противопо-
жарные отсеки, то есть имеют-
ся специальные двери и пере-
городки, препятствующие рас-
пространению огня за преде-
лы секции. Но в Ялуторовске 
таких объектов нет. 

Нужен контроль. Как вы-
яснилось, один из ялуторов-
ских ТЦ вообще работал без 
автоматической системы по-
жаротушения. Здесь стоит по-
яснить, что её установка необ-
ходима не везде и могут быть 
отступления от требований. 
Так, согласно действующему 
законодательству на некото-
рые категории строений мо-
гут быть разработаны специ-
альные технические условия, 
отражающие особенности ин-

женерных конструкций. Этот 
документ пригодится в тех 
случаях, когда при проекти-
ровании защиты невозможно 
соблюсти выполнение требо-
ваний. Возникает резонный во-
прос, а куда же смотрели ком-
петентные органы до этого? 
Всё просто! С 2007 года МЧС 
лишили функции по надзору 
за объектами строительства и 
реконструкции. То есть спаса-
тели не входят в приёмные ко-
миссии, поэтому не видят огре-
хи на объектах. Министерство 
сейчас пытается вернуть преж-
нюю схему, потому как даже в 
новых зданиях порой обнару-
живается много нарушений.  

А вот горючие фасады появ-
ляются по другим причинам. 
Материалы, используемые для 
облицовки, должны иметь па-
спорта безопасности, но бы-
вает, что такая бумага есть, а 
конструкция вспыхивает, как 
порох. Проверять каждый про-
дукт строительного рынка МЧС 
не вправе, этим и пользуются 
недобросовестные производи-
тели и поставщики. 

Безответственные ответ-
ственные. Представители ТЦ 
округляли глаза, когда обнару-
живались пустые или непро-
веренные вовремя огнетуши-

тели. Конечно же, всё списы-
валось на организации, с ко-
торыми заключены догово-
ры на обслуживание, но это 
взгляд на ситуацию лишь с 
одной стороны. 

На каждом предприятии 
должен быть ответственный 
за противопожарную безо-
пасность, который следит за 
исправностью оборудования 
и автоматики, проводит ин-
структажи, отвечает за эва-
куацию. Сергей Окунев под-
черкнул, что эти люди прохо-
дят обучение пожарно-техни-
ческому минимуму, а соответ-
ственно и работоспособность 
огнетушителей - на их совести. 
Они же обязаны вести журнал, 
в котором указаны все устрой-
ства тушения, имеющиеся на 
объекте, сроки их выборочно-
го осмотра, освидетельствова-
ния и перезарядки. 

Не на том экономят. Вообще с 
проверками не всё так просто, 
так как с 2013-го по решению 
правительства РФ для бизнеса 
введены надзорные каникулы. 
Конечно, в связи с последними 
событиями эта система изме-
нится, но, скорее всего, уже не 
в этом году.  

Основные претензии пожнадзора касались нецентрализованного оповещения о пожаре. 
Представители ТК «Гулливер» пояснили, что арендаторы зачастую монтируют свою систему, 
отключаясь от общей /ФОТО АВТОРА

 g Несмотря на 
запрет, МЧС всё 
же может прове-
сти проверку по-
жарной безопас-
ности на объек-
те по сигналу от 
неравнодушных 
граждан
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Последний звонок для вы-
пускников – старт в новую 
самостоятельную жизнь. 
Впереди экзамены, не-
простой выбор профес-
сии. Хочется, чтобы каж-
дый из вас шел правиль-
ным курсом, ставя во главу 
угла целеустремленность, 
упорство, честность и от-
ветственность. Быть счаст-
ливым на жизненном пути 
вы сможете, если будете 
принимать продуманные 
и взвешенные решения.
Желаю вам порадовать 
педагогов и родителей  
успешной итоговой атте-
стацией, стать студентами 
избранных вами профес-
сиональных учебных за-
ведений, получить багаж 
знаний, с которым будете 
легко подниматься по сво-
ей лестнице успеха!
Андрей ГИЛЬГЕНБЕРГ,
глава Ялуторовского 
района

НОВОСТИ

«Светлый» 
- юбиляр

 c Анатолий МЯСНИКОВ

Санаторию-профилакто-
рию «Светлый» исполни-
лось 45 лет. Созданная в 
семидесятые годы для 
работников ялуторов-
ского лесозавода здрав-
ница сегодня извест-
на далеко за пределами 
Урала и Сибири.

Визитной карточкой горо-
да назвала «Светлый» заме-
ститель главы города Оль-
га Губачёва. Она отмети-                                                           
ла высокий уровень об-
служивания и разнообра-
зие процедур санатория, 
исключительное внима-
ние и доброжелатель-
ность персонала к каж-
дому гостю. 
- Сегодня курс области – 
на развитие туризма, в 
том числе оздоровитель-
ного, - подчеркнула Ольга 
Алексеевна, – и «Светлый» 
прекрасно вписывается в 
эту программу.
По случаю юбилея кол-
лектив здравницы полу-
чил множество поздрав-
лений от партнёров и 
коллег. Приветственную 
телеграмму работникам 
«Светлого» направил гу-
бернатор Тюменской об-
ласти Владимир Яку-
шев. Пожалуй, это была 
последняя телеграмма, 
подписанная им в ранге                      
руководителя региона. 
В тот же вечер стало из-
вестно о переходе Влади-
мира Якушева на работу в 
Министерство строитель-
ства и ЖКХ России.

Предприниматели, которым 
каникулы давались для разви-
тия дела, неправильно поня-
ли, в чём послабление и нача-
ли экономить на безопасности.  

Но стоит напомнить: пожар-
ные всё же могут проинспек-
тировать любое заведение или 
торговую точку. Основанием 
для этого должно быть заяв-
ление от человека, заметив-
шего нарушения. Если факты 
подтвердятся, то совместно с 
прокуратурой будет органи-
зована внеплановая проверка. 
Только напомним неравнодуш-
ным гражданам, что ведомства 
не работают с анонимками и 

нужно сделать официальное 
заявление, к примеру, на сай-
те 72.mchs.gov.ru. К сожалению, 
никто вовремя не заметил ха-
латное отношение к безопасно-
сти собственников ТЦ «МиК», 
который сгорел два года назад. 
Во время тушения обнаружи-
лось немало нарушений, поэ-
тому и последствия оказались 
серьёзными. Хотя беды вполне 
можно было избежать. 

Исправлять, не дожидаясь. 
С начала этого года местной 
прокуратурой выявлено более 
полусотни нарушений законо-
дательства в сфере пожарной 
безопасности. По словам по-
мощника ялуторовского меж-

райпрокурора Анны Шайки-
ной, ведомство внесло 15 пред-
ставлений об устранении на-
рушений, пять человек при-
влечены к дисциплинарной 
ответственности, возбуждено 
18 дел об административных 
правонарушениях, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.  

Все эти прецеденты переда-
ются на рассмотрение в МЧС, 
для определения наказания и 
мер устранения нарушений. 
Большинство недочётов после 
глобальной проверки уже ис-
правлено, так как на это про-
штрафившимся отводят все-
го месяц.  

Вскоре начнётся рассмотре-
ние дел в отношении юриди-

ческих лиц, а, как известно, 
они несут куда большую от-
ветственность. Поэтому воз-
можно, кто-то получит при-
личные штрафы от 150 до 200 
тысяч рублей. Только вот избе-
жать их было не сложно, сто-
ило лишь не ждать инспекто-
ра, который укажет на ошиб-
ки, а самим заглянуть на сайт 
Главного управления МЧС по 
Тюменской области или зайти 
в пожнадзор за консультаци-
ей. Сотрудники отдела всегда 
готовы помочь разобраться в 
хитросплетениях законов, сво-
дов и правил, ведь если все бу-
дут действовать так, как пред-
писано, то и у пожарных рабо-
ты поубавится.

ТАК СЛУЖАТ ЗЕМЛЯКИ

 c Светлана НЕЧАЕВА

Вместе с очередными ново-
стями из Сирии мы неволь-
но переживаем и за наших 
ребят, что находятся в со-
ставе миротворческих сил. 
Вячеслав Бегунов из Памят-
ного – сейчас тоже там. 

На Ближнем Востоке он ока-
зался неслучайно, мысли о во-
енной службе парня посеща-
ли с детства. Даже его детса-
довский воспитатель Светла-
на Ивановна вспоминает, как 
Славик всё время защищал и 
девчонок, и мальчишек, подол-
гу возился с игрушечными тан-
ками и пистолетами. 

В школе занялся боксом, тя-
жёлой атлетикой, единобор-
ствами. Был одним из лучших в 
военизированном классе «Пат-                                                                        
риот», прыгал с парашютом и 
всё чаще вспоминал фразу из 
любимого фильма «Офицеры», 
что есть такая профессия – Ро-
дину защищать. Мечтал о рязан-
ском училище ВДВ, но попасть 
туда не удалось. Поступил на 
механика в агротехнологиче-
ский колледж, но как только 
исполнилось восемнадцать, 
твёрдо решил, что учёба по-
дождёт… 

Вскоре Вячеслав уже стоял в 
рядах новобранцев областно-
го военкомата. Два дня ожида-
ния отправки показались тог-
да ему вечностью. Наконец, 
вместе с тремя земляками его 
отправили в мотострелковый 
батальон Ковровской учебной 
дивизии. Ежедневная зарядка, 
занятия, зубрёжка устава, на-
ряды. Однако трудностей Вя-
чеслав не боялся. 

Дагестан. Через несколько ме-
сяцев в часть приехали наби-
рать контрактников из Наро-
Фоминска. Здесь солдат был 

одним из первых среди жела-
ющих, но его отправили дослу-
живать «срочку» в Дагестан. 
Назначили на должность ме-
ханика-водителя БМП. 

Служба в горах шла хоро-
шо и спокойно. На своей бое-   
вой машине Бегунов прини-
мал участие в стратегических 
манёврах «Кавказ-2016». Руко-
водство хвалило его за быстро-
ту и умение справляться с по-
ставленными задачами. Меж-
ду тем наш герой не унимался 
и продолжал твердить армей-
ским товарищам, что всё равно 
будет спецназовцем. 

В спецназ! Через полгода 
службы в Дагестане Вячеслав 
всё же стал контрактником ба-
тальона специального назна-
чения. Однажды к пехотинцам 
с вопросом: «Кто хочет пойти 
в БСП?» обратился замполит. 
Сначала из строя вышло чело-
век семьдесят, но когда коман-
дир добавил: «…добровольцем 
в Сирию», желающих убави-
лось на треть. На тренировоч-
ных сборах занимались бегом, 
ходили по 15 километров в го-
рах, стреляли  на полигоне. 

Перед отправкой бойцов от-
пустили в отпуск, так что про-
шлогоднюю Пасху Вячеслав от-
метил дома. Сразу после – Си-
рийская Арабская республика. 
Встретила она россиян не толь-
ко войной, но и неимоверной 
жарой. Вячеслава определили 
в батальон военной полиции. 
Подробности он, конечно же, 
не рассказывает, но говорит, 
справились со всеми задача-

ми и главное – без потерь. От-
метил лишь, что к ним мест-
ные жители относятся очень 
хорошо. Если нужно, помогают 
в магазинах покупать продук-
ты, мыло, зубную пасту. Увидев 
солдат, улыбаются им и громко 
приветствуют. Бойцы уже нау-
чились понимать разговорный 
арабский, а сирийцы пытают-
ся освоить русский. Через пол-
года, в декабре 2017-го, верну-
лись на Родину. Военнослужа-
щих с успешным окончанием 
миротворческой миссии приле-
тел поздравить сам Владимир 
Путин. А в Каспийске их встре-
тили большим торжественным 
парадом. К сожалению, нашему 
земляку поучаствовать в нём 
не удалось. Тогда же Вячеслав, 

как участник военной опера-
ции в Сирии, был награждён 
медалью Министерства обо-
роны РФ.  

Сейчас миротворец Бегу-
нов снова на Ближнем Восто-
ке. Говорит, что сегодня в стра-
не мир, военные полицейские 
держат ситуацию под контро-
лем, поэтому не допустят па-
ники, провокаций и готовы к 
любым трудностям.   

Контракт закончится через 
полтора года. Родные и неве-
ста Юлия ждут Славу дома. Он 
планирует доучиться в кол-
ледже, потом, если получится, 
пойдёт служить в ОМОН, ведь 
с профессией военного расста-
ваться не собирается.  

Миротворец Бегунов из Памятного

Вячеслав отмечает, что сирийцы 
хорошо относятся к русским солдатам /ФОТО АВТОРА

 g После оконча-
ния контракта 
Вячеслав плани-
рует доучиться и 
пойти служить в 
ОМОН

Стоимость подписки
за полугодие:
в редакции «ЯЖ» - 
420 руб.,
на «Почте России» 
- 660 руб.
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КОНКУРС

Пенсионеры, вперёд
 c Павел ЗОРИН

Стартовал IV всероссийский конкурс личных 
достижений пенсионеров в  изучении компью-
терной грамотности «Спасибо Интернету-2018». 

В нём могут участвовать граждане «золотого» 
возраста, обучившиеся работе на компьюте-
ре и в Сети как самостоятельно, так и окончив-
шие специализированные курсы. Организато-
ры конкурса - Пенсионный фонд России и ПАО 
«Ростелеком». 

 f СПРАВКА. Конкурсные работы принимаются до 9 октя-
бря, а итоги - подведут в начале ноября. Подробности на 
сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs.

БУДЬ В КУРСЕ

Осенние тарифы 
на ОСАГО

 c (Соб. инф.)

С 31 августа Центробанк планирует ввести но-
вые тарифы и коэффициенты «автограждан-
ки». Менять их в Законе об ОСАГО может толь-
ко это ведомство и не чаще раза в год. Цент-           
робанк своим правом воспользовался дважды, 
последний раз они пересматривались в апре-
ле 2015 года.

Как сообщает портал ZR.ru, на увеличении уже 
давно настаивают автостраховщики, которые 
традиционно говорят об убыточности ОСАГО. 

Причём, Российский союз 
автостраховщиков (РСА) по-
следние полтора года тре-
бует сделать тарифы сво-
бодными.
Однако пока Центробанк от-
пустить «ценник» в свобод-
ное плавание не готов. Не-
изменными останутся лишь 
коэффициент мощности ав-
томобиля и коэффициент бо-

нус-малус (КБМ). Конкретные цифры будут озву-
чены позднее, но оба предыдущих раза Центро-
банк менял тарифы в сторону увеличения.
В страховом сообществе изменения поддержали. 
Там считают необходимым полностью избавить 
размер базовых тарифов ОСАГО от государствен-
ного регулирования и расширить тарифный ко-
ридор, чтобы сделать цену «автогражданки» бо-
лее справедливой. Глава РСА Игорь Юргенс ска-
зал, что речь идет не о повышении тарифов для 
всех, а «об установлении справедливого и более 
индивидуального тарифа».
Впрочем, эксперты уже предостерегли Центро-
банк от либерализации базового тарифа ОСАГО. 
По их мнению - это приведет к массовому отказу 
от покупки полисов, а страховые компании, со-
ответственно, потеряют клиентов.

 f СПРАВКА. По 
оценкам экспер-
тов к осени ОСАГО 
может подорожать 
на 20%. Соответ-
ственно средняя 
цена полиса вырас-
тет с 5800 до 7000                         
рублей.

СПОРТ

Победу привезли 
из Ишима

 c Анатолий МЯСНИКОВ

Кирилл Русаков и Дамир Валиев стали победи-
телями XXI спартакиады учащихся общеобра-
зовательных учреждений Ишима по боксу. 

Юные боксёры - воспитанники тренера Евгения 
Русакова. Соревнования проводились для юно-
шей 2002-2003 годов рождения.

Новости города и района в социальных сетях

ТВОИ ЛЮДИ,                             
ЯЛУТОРОВСК

 c Людмила ПРИВАЛОВА

В 18 лет, в 1966 году, 
пришла работать в 
детсад воспитателем 
Тамара Нохрина, ещё в 
школе сделавшая свой 
профессиональный 
выбор, отучившись в 
профильном классе. И 
поняла, что поступила 
правильно.

В трудовой книжке Та-
мары Фёдоровны (после 
замужества - Сердитых) 
фактически две записи 
и 19 – о различных по-
ощрениях. В том числе - 
о награждении медалью 
«За доблестный труд» к 
100-летию В. И. Ленина. 
И звание «Ветеран тру-
да» имеется. Именно в 
ведомственном мясоком-
бинатовском «Малыше» 
проработала она 30 лет, 
а когда уходила отту-
да по семейным обстоя-
тельствам, совсем того не                                                      
желая, даже слёзы на гла-
за наворачивались: до 
того прикипела душой к 
детям! До сих пор помнит 
Тамара Фёдоровна самые 
трогательные моменты в  
хлопотной педагогиче-
ской деятельности: при-
нимали в группу малы-
шей-двухлеток, растили, 
воспитывали, а потом их, 
уже будущих первокла-

шек, торжественно про-
вожали в школу. Не за-
была, как смущалась в 
первые дни от того, что 
её, вчерашнюю школьни-
цу, ребятишки и их роди-
тели по имени-отчеству 
называли. А какие дет-
ские площадки украша-
ли и обустраивали вос-
питатели, какие игрушки 
сами мастерили и игро-
вые занятия проводили, 
как в роще санитарны-
ми дружинами соревно-
вались…  Кипела жизнь!  

Шли годы, Тамара Фё-
доровна заочно окончи-
ла Тобольское педучили-
ще, вышла замуж. С  су-
пругом Виктором Ивано-
вичем, с которым,  кста-
ти сказать, познакомила 
её коллега по работе, они 
вместе уже 41 год. Выхо-
дит, детсад «Малыш» сы-
грал в судьбе главную 
роль. Вот и квартиру Та-
мара Фёдоровна тоже от 
своей работы получила, 
и до сих пор благодар-

на администрации мя-
сокомбината за внима-
ние к пенсионерам, быв-
шим подшефным. А с кем 
раньше в детсаду работа-
ла, и сегодня с радостью 
общается. 

Недавно Тамаре Фёдо-
ровне Сердитых исполни-
лось 70 лет. Но она, несмо-
тря на возраст, всё так-
же энергична, верна се-
мье, безгранично преда-
на единственному сыну 
Александру, который  бо-
лен с детства, и она, мама 
- его первая помощни-

ца. Ежедневные уличные 
прогулки и велосипедные 
- тоже, придают им обоим 
сил. Да плюс обществен-
ная работа супругов Сер-
дитых в дворовом ТСЖ, 
организация субботни-
ков,  общение с жильца-
ми - не дают скучать. Как 
и собственный огород. 

- Если б снова при-
шлось выбирать профес-
сию, то какую? – спраши-
ваю свою новую знако-
мую. И она без колебаний 
отвечает: «Только воспи-
тателя!».

«Малыш» 
запомнился навсегда
И воспитатель может доблестно трудиться

Обучая и воспитывая детей, 
Тамара Фёдоровна училась и сама

 g Три деся-
тилетия хо-
дила Тамара 
на работу од-
ной дорогой, 
и до сих пор 
считает свою 
профессию 
лучшей

ЮБИЛЕИ

Музыкальный руково-
дитель в детском саду 
– профессия уникаль-
ная. Он должен уметь 
абсолютно всё: играть 
на музыкальных ин-
струментах, готовить 
сценарии, петь, танце-
вать, рисовать, писать 
стихи. Ольга Анато-
льевна Караблина как 
раз такая.

Вот уже более 20 лет 
она трудится в детском 
саду «Берёзка». Тогда, в 
1995-м, даже и не дума-
ла, что это место работы 
станет для неё любимым 
и постоянным. 

Сначала, конечно, пе-
реживала, не знала, как 
занять таких маленьких 
детей и чему их мож-
но научить? Однако бы-
стро привыкла, спасибо, 
коллектив очень поддер-
живал, а сегодня – это 

одна дружная творческая               
команда.

Работу музыкального 
руководителя в детсаду 
можно сравнить с ручей-
ком, который невозмож-
но остановить. Он  всегда 
находится в движении, 
познании нового, неиз-
веданного. 

Ольга Анатольевна 
старается разносторон-
не развивать своих вос-
питанников. Вместе они 
разучивают современ-
ные, русские народные 
и спортивные танцы. Пе-
дагог прививает детям 
любовь к классической 
культуре: они прослуши-
вают музыкальные про-
изведения, знакомятся 
с известными компози-
торами, а также читают 
стихи русских поэтов. 

Караблина не только 
затейник, сценарист, ре-
жиссер, но и душа всех 
праздников. Она, как уни-
версальный мастер, кото-
рый выявляет и развива-

ет индивидуальные спо-
собности и таланты, из-
начально заложенные в 
каждом воспитаннике.

Все её сценарии ин-
тересны, оригинальны 
и неповторимы. Тради-
ционные «Рождествен-
ские колядки», «Прово-
ды зимы», «День защит-
ника Отечества», многие 
утренники и тематиче-
ские развлечения пре-
вращаются для детей и 
их родителей  в весёлые, 
яркие, искромётные со-
бытия.

Ольга Анатольевна 
вместе со своими воспи-
танниками успешно уча-
ствует в городских и об-
ластных конкурсах «У ко-
лыбели таланта», фести-
вале имени Мамонтова и 
других.

23 мая педагог отме-
тила юбилейный день 
рождения. Сотрудники 
детского сада поздрав-
ляют и искренне жела-
ют замечательному че-

ловеку и яркой лично-
сти крепкого здоровья, 
творческого вдохнове-
ния, большого челове-
ческого счастья, благо-
получия, мира и согла-
сия в семье. Пусть дела, 
которые она начала, бу-
дут залогом энергично-
сти, целеустремленно-
сти и желания достичь 
новых высот.
Коллектив 
детского сада №8

Маэстро по имени Ольга

- опубликовано на правах рекламы
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Сретенский называли 
в старину Троицким
У православных 27 мая большой праздник - 
Троица.  Память об этом событии несет глав-
ный храм Ялуторовска - Сретенский собор, ко-
торый в старину называли еще и Троицким. 

Во всяком случае, именно так он обозначен на 
уникальных снимках изобретателя цветной фо-
тографии Семена Прокудина-Горского, который 
посетил наш город в 1912 году.
Наш собор принадлежит к числу немногих в пат-   
риархии храмов с двумя ярусами, и у него два 
престольных праздника – Сретение Господне и 
Живоначальная Троица.
Примечательно, что в 2007 году, в день Свя-
той Троицы, в алтарную часть будущего храма                                   
заложили камень, привезенный нашими палом-
никами из Иерусалима. А 8 июня 2009 года, по-
сле 78 лет молчания, окрестности Ялуторовска 
огласил звон колоколов собора, и под сводами 
храма, еще находящегося в строительных ле-
сах, архиепископ Тобольский и Тюменский Ди-
митрий провел первую Божественную литургию. 
Службы здесь возобновились сразу после Трои-
цы, в Духов день.

родилась инокиня Лю-
бовь (Губина) 22 октя-
бря 1921 года в с. ро-
маново ялуторовско-
го района в православ-
ной семье крестьян 
семёна и Елизаветы 
таловиковых. 

В семье, кроме пя-
терых детей - трех сы-
новей и двух дочерей, 
жила прабабушка Евдо-
кия Егоровна, которая 
была очень верующей и 
ходила к Праведному Си-
меону Верхотурскому на 
поклон. Две дочери Евдо-
кии Егоровны - Анна (в 
будущем бабушка ино-
кини Любови) и Евфро-
синия воспитывались в 
строгих православных 
традициях. Младшая Ев-
фросиния, будучи ма-
ленькой, бегала в храм 
без взрослых, любила 
рукодельничать и когда 
после болезни отошла к 
Господу, на отпевание в 
церковь Евфросинию нес-
ли девицы на полотен-
цах, ею вышитых. 

Отец Семён Яковлевич 
умер рано, все тяготы 
жизни легли на плечи 
сыновей и матери. Дет-
ство и юность пришлись 
на голодные годы. Было 
очень трудно, бедно – ко-
лос собирали на полях, 
потом толкли и ели. В 
колхозе были заняты 
на прополке зерновых, 
ухаживали за картофе-
лем. Дома тоже держа-
ли большое хозяйство: 
лошадей, коров, овец, 
птицу. 

В Романово жили неда-      
леко от храма Казанской 
Божией Матери. С дет-
ства их водили в цер-
ковь на службу и прича-
стие. Рядом с храмом на 

полянке отдыхали после 
службы. 

В 1936 году Талови-
ковы переехали в Ялу-
торовск. К этому време-
ни романовская церковь 
стояла разрушенной, но 
посещая сельское клад-
бище, где похоронен поч-
ти весь род, заходила 
в неё, плакала и моли-
лась, вспоминая, что бо-
гоборцы ходили по до-
мам, заставляя убирать 
иконы, пытаясь иско-
ренить веру. Несмотря 
ни на что, всегда в доме 
было много образов, го-
рела перед ними зеленая 
лампадка и молились, 
как душа подсказыва-
ла, ведь были неграмот-
ными, приходилось мно-
го трудиться. Работала в 
няньках, нанималась ко-
пать картошку, устраива-
лась на кирпичный за-
вод, заготовщиком зерна 
и разнорабочей. В годы 
Великой Отечественной 
войны трудилась в МТС, 
ремонтировала машины, 
трактора и крутила гай-
ки. А ночами вязала ру-
кавицы и носки бойцам. 
Писала письма братьям 
на фронт, молилась вме-
сте с мамой, чтобы 
родные остались 
живы, и они все 
вернулись до-
мой.

После вой-
ны устроилась в 
школу ФЗО убор-
щицей, затем в 
детском отделе-
нии городской 
больницы рабо-
тала прачкой. В 
1950 году стала 
няней в детском 
саду № 1 по ул. 
Тюменской.  Зда-
ние было двух-     

этажным и топилось дро-
вами. Вставала в четыре 
утра, чтобы успеть про-
топить печи к приходу 
детей. Позднее труди-
лась здесь же, на кухне, 
поваром и завхозом. Хо-
лодильников не было, за-
готавливали лед, и про-
дукты хранили в ямах. 
В детском саду про-                                                       
работала около 27 лет. 
На пенсию ушла по ста-
рости. За долголетнюю 
добросовестную трудо-
вую деятельность на-
граждена почетными 
грамотами и благодар-
ственными письмами.

В кладбищенскую цер-
ковь святите-
ля Николая 
при первой 
возможно-
сти прибега-
ла с подруж-
кой ещё при 
служении 
протоие-

рея Владимира (Розано-
ва), который их встре-
чал со словами: «Вот и 
молодые стали к нам хо-
дить». Помню, как служи-
ли в этом храме батюш-
ки: Александр, Василий, 
Илия, Пётр, Евтихий, Сер-
гий, Евгений. 

Выйдя на пенсию, всё 
свободное время отда-
вала храму. Выполня-
ла послушания ризнич-
ной: шила и стирала об-
лачения, была алтарни-
цей - убирала в алтаре, 

разжигала и подава-
ла батюшкам кади-

ло во время служе-
ния. По рекомендации                                 
о. Сергия Великим по-
стом была постриже-
на в иноческий чин 

в Тюмени с именем 
Любовь.    

Рассказ записала 
матушка Ольга 

(Бобкова)

«Мой путь в Храм» - 
такое простое и ёмкое 
название носит новая 
книга, отпечатанная в 
ао «тюменский изда-
тельский дом». 

Сборник тиражом ты-
сяча экземпляров вышел 
на средства благотво-
рителей при поддержке 
Почётного гражданина 
Ялуторовска Владими-
ра Зимнева. Составите-
лем её выступил насто-
ятель Успенско-Николь-
ского храма, протоиерей 
Георгий Санников.

Этот коллективный 
труд, получивший бла-
гословение митрополита 
Тобольского и Тюменско-
го Димитрия, рассказыва-
ет о судьбах конкретных 
людей, которые пришли 
к Богу. Кто в преклон-

ном возрасте, кто с само-
го младенчества. Очень 
важно, что повествова-
ние идет от первого лица. 
Авторы – прихожане рас-
сказывают о своей судь-
бе, судьбе своих близких, 
от чистого сердца благо-
дарят тех, кто открыл им 
Истину, помог очиститься 
духовно от земных поро-
ков и увидеть небесный 
Свет. Теперь многие из 
них сами помогают дру-
гим обрести веру, стали 
незаменимыми помощ-
никами настоятеля в бо-
гоугодных делах, выпол-
няя обет послушания.

Эти откровения напо-
минают исповеди, кото-
рые выслушивают свя-
щенники. Здесь же они 
адресованы всем нам, 
пришедшим к Богу или 
только ищущим свой 

путь в Храм. Их невозмож-
но читать без душевного 
волнения и понимания 
того, что рано или позд-
но каждый из нас заду-
мается о смысле жизни 
и вечных ценностях.

Увидев свет, эта книга 
станет и добрым помощ-
ником в обретении веры, 
и путеводителем в мир 
православия, а для юно-
шества, вступающего в 
жизнь, - наглядным учеб-
ным пособием, содержа-

щим свод правил жизни 
православного человека.

Сегодня мы публи-      
куем повествование о 
жизненном пути  иноки-
ни Любови. Жизнь прихо-
жанки Успенско-Николь-
ского храма оборвалась 
совсем недавно, в тот                                                                 
момент, когда книга пе-
чаталась в типографии. 
Сама она уже не сможет 
перелистать её страни-
цы. Осталась память…

На средства благотворителей

Истина

Прошел я через веру и неверье,
И всё иду, и нет тому конца.
В пути однажды приоткрыл я двери 
К владениям небесного Отца.
А Он везде: в природе, в звездной дали,
В моей душе, в цветке, что на лугу.
Его все люди ищут и искали,
Быть может, я найти Его смогу.
Он в жизни и надежда, и опора, 
Иначе всё  без смысла, всё - обман.
Вокруг меня о Нём напрасно спорят.
Он – Истина. Самим Собою дан.
Юрий БОГДАНОВ

Не родившийся

Черты прекрасны, стан всё также тонок.
С друзьями пиво пьёшь на остановке.
И в стайке разнаряженных девчонок 
По парку дефилируешь в обновке.
Больничный запах, белые халаты...
Подумаешь, немного потерпела...
А здесь так клёво, классные ребята!
Да ты его и вовсе не хотела...
Сама ребёнок - так решила мама,
А папа всё твердил: «Ой, что же будет?
И как же школа? Дожили до срама.
Да и вообще, представь, что скажут люди?».
Так и решили все, потупив взгляды,
А он кричал беспомощно и бился:
«Не надо, мама, мамочка, не надо!».
Вердикт суров. Он так и не родился.
Теперь ты плачешь долгими ночами.
Не потому, что полон таз пелёнок.
С улыбкой тянет ручки к своей маме
Твой так и не родившийся ребёнок. 
Наталья БОРОДКИНА

родом из романово
Жизненный путь инокини Любови

 g Книга ценна тем, что на-
полнена красноречивыми, ав-
тобиографическими примера-
ми постижения простой исти-
ны - надо жить по заповедям 
боголюбивых предков

Инокиня Любовь (Губина) более 30 лет 
несла алтарное послушание

Этот снимок собора был сделан в 1912 г. 
Прокудиным-Горским
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Об ограничении пребывания граждан 
в лесах на территории Ялуторовского района 

В соответствии со статьями 11, 51, 53, 53.5, 84 Лес-
ного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении пра-
вил пожарной безопасности в лесах», приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ от 6 сентября 2016 г. № 457 «Об утверждении 
Порядка ограничения пребывания граждан в ле-
сах и въезда в них транспортных средств, прове-
дения в лесах определенных видов работ в це-
лях обеспечения пожарной безопасности в ле-
сах и Порядка ограничения пребывания граждан 
в лесах и въезда в них транспортных средств, 
проведения в лесах определенных видов работ 
в целях обеспечения санитарной безопасно-
сти в лесах», приказом Рослесхоза от 05.07.2011                                                                                                            
№ 287 «Об утверждении классификации природ-
ной пожарной опасности лесов и классификации 
пожарной опасности в лесах в зависимости от ус-
ловий погоды», в целях обеспечения пожарной 
безопасности в лесах, предупреждения возник-
новения чрезвычайных ситуаций, обусловленных 
лесными пожарами, руководствуясь ст. 31 Уста-
ва муниципального образования Ялуторовский 
район, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Ограничить пребывание граждан в лесах на 
территории Ялуторовского района на период вы-
сокой пожарной опасности, а также въезд в них 
транспортных средств, род деятельности кото-
рых не связан с работой в лесу, кроме мест, пре-
доставленных для культурно-оздоровительных 
целей на срок 21 календарный день с момента 
опубликования настоящего постановления.
2.  Ограничения пребывания граждан в лесах не 
распространяются на случаи пребывания в ле-
сах граждан в целях охоты, при наличии разре-
шения на добычу охотничьих ресурсов.
3.  Рекомендовать Ялуторовскому филиалу Госу-
дарственного бюджетного учреждения Тюмен-
ской области «Тюменская база авиационной и 
наземной охраны лесов» обеспечить контроль 
соблюдения гражданами правил пожарной безо-
пасности в лесах в рамках исполнения передан-
ных им полномочий по осуществлению государ-
ственного пожарного надзора в лесах.
4.  Рекомендовать межмуниципальному отделу 
Министерства внутренних дел России «Ялуторов-
ский» ориентировать личный состав подразделе-
ний ДПС ГИБДД, на маршрутах патрулирования 
которых имеются съезды в лесные массивы, на 
обеспечение ограничения пребывания граждан 
в лесах и въезда в них транспортных средств.
5.  Гражданам и юридическим лицам, использу-
ющим леса:
-  обеспечить соблюдение правил пожарной                  
безопасности в лесах, располагать средствами 
пожаротушения в соответствии с нормами на-
личия средств пожаротушения в местах исполь-
зования лесов и содержать их в готовности к не-
медленному использованию;
-  при выполнении работ, связанных с пребыванием 
в лесах, уведомлять руководство Ялуторовского 
филиала Государственного бюджетного учрежде-
ния Тюменской области «Тюменская база авиа-   
ционной и наземной охраны лесов» о маршрутах 
следования, времени и месте проведения работ.
Андрей ГиЛьГеНберГ,
глава Ялуторовского района
(Постановление № 400-п от 17 мая 2018 г.)

Администрация Ялуторовского района извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка 
площадью 1196 кв. м, по местоположению: Тю-
менская область, Ялуторовский район, с. Заво-
допетровское, ул. Клубная, 4. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для ведения 
личного подсобного хозяйства.
Ознакомиться со схемой  расположения земель-
ного участка можно в рабочие часы отдела зе-
мельных и имущественных отношений адми-
нистрации Ялуторовского района, по адресу:                                   
г. Ялуторовск, ул. Тюменская, 23, каб. № 9 (вход 
с ул. Тобольской), тел. 8 (34535) 3-24-61.
Заявления от граждан о намерении участвовать 
в аукционе по продаже права на заключение до-
говора  аренды земельного участка принимают-
ся на бумажном носителе лично (либо по дове-
ренности), почтовым отправлением с уведомле-
нием в течение 30 дней  со дня опубликования 
данного извещения по вышеуказанному адресу.

после события

 c Павел беЛОГЛАЗОВ

У многих горожан май 
прочно ассоциируется с 
Международной акцией 
«Ночь музеев». 

и даже капризная ве-
сенняя погода, харак-
терная для этого време-
ни года, не может осту-
дить желание посетить 
это полюбившееся меро-
приятие, которое каждый 
год расцветает новыми 
красками.

Мир закулисья. нынче 
музейщики приготови-
ли сразу несколько «фи-
шек». Впервые открытие 
акции прошло во дво-
ре бывшей озолинской 
усадьбы, где несколь-
ко лет назад построена 
сцена и заложена ал-
лея славы в ознамено-
вание 70-летия победы. 
Жаль, дождь помешал 
собрать публику под от-
крытым небом. Зато му-
зеи не пустовали. В каж-
дом из них помимо про-
смотра традиционных 
экспозиций проводились 
мастер-классы, экскур-
сии по выставкам, откры-
тым специально к му-
зейной ночи. Как всегда 
было много желающих 
испытать удачу в лоте-
рее на самого активного 
посетителя. 

В муравьевском доме, 
к примеру, гостям пред-
лагали написать посла-
ние в будущее гусиным 
пером. В беседке уго-
щали душистым кофе. 
посетитель краеведче-
ского музея, насладив-
шись лоскутным шитьем 
тюменской мастерицы 
людмилы Шатохиной,                          
вступал в таинственный 
мир «Музейного закули-
сья», чтобы познакомить-
ся с предметами из фон-
дохранилища в режиме 
открытого доступа. Здесь 
и скульптура, и самова-
ры, и картины. В экспози-
ции под открытым небом 
«Экологический двор» 
можно было встретить-
ся с Котом учёным.

Экскурсия от «потом-
ков» купцов. В этом 
году границы музейно-
го квартала значитель-
но расширились за счет 
нового объекта «торго-
вые ряды», куда загляну-
ло немало посетителей. 
и не зря. Мероприятие 
«сквозь кружево веков» 
познакомило с языком 
веера. интеллектуальное 
шоу «Власть факта» за-

ставило вспомнить исто-
рию. театрализованную 
экскурсию «ялуторов-
ское купечество на служ-
бе отечеству» проводили 
«потомки» известных ку-
печеских династий - нох-
риных и лагиных. с репро-
дукции картины тропини-
на взирал на ночных го-
стей сам иван фёдорович 
Мамонтов, отец саввы Ве-
ликолепного. Раритетные                                      
предметы из фондов му-
зейных комплексов, на-
шего и тюменского, по-
зволили воссоздать об-
становку девятнадцато-
го века.

Помогли волонтёры. 
акция проводилась при 
поддержке многочислен-
ных спонсоров. призы 
для поощрения участни-
ков исторической викто-
рины выделил депутат 
областной думы Влади-
мир Ковин. В музейных 
мероприятиях было за-
действовано много по-
мощников. Что вполне 
объяснимо, поскольку у 
нас на дворе Год добро-
вольца (волонтёра).

 e Больше фото: 
yalutorovsk.online
и в группах 
«Ялуторовск ЗНАеТ»

Музейной ночи 
яркие черты
Популярная акция с новыми «фишками»

Послание в будущее - гусиным пером /ФОТО анаТОЛИЯ МЯСнИКОВа

Лоскутные творения тюменской мастерицы 
Людмилы Шатохиной восхищают /ФОТО анаТОЛИЯ МЯСнИКОВа

раритетные электроприборы из тюменского 
фондохранилища ялуторовчанам 
представили впервые /ФОТО анаТОЛИЯ МЯСнИКОВа

 g Впервые 
в Междуна-
родной акции 
«Ночь музеев» 
Ялуторовск 
участвовал в 
2006 году
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В соответствии с Фе-
деральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг», 
в соответствии со статьей 
38 Устава города Ялуто-
ровска:
1. В распоряжение Адми-
нистрации города Ялу-
торовска от 27.04.2016                       
№ 578-р «Об утверждении 
перечней услуг» внести 
следующее изменение:
1.1. Дополнить пунктом 3.1 
следующего содержания:

«3.1. Предоставление му-
ниципальных услуг, ука-
занных в пунктах 1 и 2 на-
стоящего распоряжения, 
посредством комплекс-
ного запроса не осущест-
вляется».
2. Отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству Админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее распоряжение 
в средствах массовой ин-
формации.
Отделу информатизации 
и технической защиты ин-

формации Администра-
ции города Ялуторовска 
разместить настоящее 
распоряжение на офици-
альном сайте города Ялу-
торовска.
3. Контроль за исполне-
нием настоящего распо-
ряжения возложить на 
заместителя Главы горо-
да, управляющего дела-
ми Администрации горо-
да Ялуторовска.
Сергей Стрельников,
Заместитель Главы города
(Распоряжение № 426-р 
от 24 апреля 2018 г.)

О внесении изменения в распоряжение 
Администрации города Ялуторовска 
от 27.04.2016 № 578-р «Об утверждении перечней услуг»

В целях приведения нор-
мативной правовой базы 
Администрации города 
Ялуторовска в соответ-
ствие с действующим за-
конодательством, руко-
водствуясь статьями 6.2, 
38 Устава города Ялуто-
ровска:
1. В постановление Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска от 26.09.2013 № 700 
«Об утверждении Поряд-
ка подачи и рассмотре-
ния жалоб на нарушение 
порядка предоставления 
муниципальных услуг» 
внести следующие изме-
нения:
1.1. В преамбуле слово «со-
трудниками» заменить 
словом «работниками».
1.2. Пункт 2 изложить в ре-
дакции:
«2. Отраслевым (функ-             
циональным) органам               
Администрации города 
Ялуторовска использовать 
в работе федеральную го-
сударственную информа-
ционную систему, обеспе-
чивающую процесс досу-
дебного (внесудебного) 
обжалования решений и 
действий (бездействия), 
совершенных при предо-
ставлении государствен-
ных и муниципальных 
услуг.».
1.3. Пункт 1 приложения 
дополнить абзацем вто-
рым:
«Действие настоящего По-
рядка распространяется 
на жалобы, поданные с 
соблюдением требований 
Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг».
1.4. Пункт 2 приложения 
изложить в редакции:
«2. Жалоба заявителя на 
нарушение порядка пре-
доставления муниципаль-
ной услуги отраслевым 
(функциональным) орга-
ном Администрации го-
рода Ялуторовска, долж-
ностным лицом, муници-
пальным служащим пода-
ется руководителю отрас-
левого (функционального) 
органа Администрации 
города Ялуторовска, пре-
доставляющего муници-

пальную услугу, в пись-
менной форме, на бумаж-
ном носителе либо в элек-
тронной форме.
Прием жалоб на наруше-
ние порядка предоставле-
ния муниципальной услу-
ги отраслевым (функцио-
нальным) органом Адми-
нистрации города Ялу-
торовска, должностным 
лицом, муниципальным 
служащим в письменной 
форме, на бумажном носи-
теле осуществляется пре-
доставляющими муници-
пальные услуги отрасле-
выми (функциональными) 
органами Администрации 
города Ялуторовска в ме-
сте предоставления муни-
ципальной услуги (в месте 
нахождения отраслевого 
(функционального) орга-
на Администрации горо-
да Ялуторовска).
Время приема жалоб 
должно совпадать со вре-
менем предоставления 
муниципальных услуг.
Соответствующая жало-
ба в письменной фор-
ме может быть также на-
правлена по почте или 
подана через МФЦ, либо 
в электронном виде по-
средством:
а) портала системы, обе-
спечивающей процесс до-
судебного (внесудебного) 
обжалования решений и 
действий (бездействия), 
совершенных при предо-
ставлении государствен-
ных и муниципальных ус-
луг органами, предостав-
ляющими государствен-
ные и муниципальные 
услуги, их должностны-
ми лицами, государствен-
ными и муниципальны-
ми служащими, интегри-
рованного с федераль-
ной государственной ин-
формационной системой 
«Единый портал государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» и 
Порталом услуг Тюмен-
ской области;
б) официального порта-
ла органов государствен-
ной власти Тюменской об-
ласти.».
1.5. Абзац первый пункта 
3 приложения дополнить 
словами «, с уведомле-              

нием заявителя, напра-
вившего жалобу, о ее пе-
реадресации.».
1.6. Абзацы второй, третий 
пункта 3 приложения из-
ложить в редакции:
«В случае поступления 
в отраслевой (функцио-
нальный) орган Админи-
страции города Ялуторов-
ска жалобы на наруше-
ние порядка предостав-
ления услуги, которую 
оказывает другой отрас-
левой (функциональный) 
орган Администрации го-
рода Ялуторовска, жало-
бы на нарушение порядка 
предоставления муници-
пальной услуги МФЦ ра-
ботником МФЦ соответ-
ствующая жалоба реги-
стрируется в отраслевом 
(функциональном) орга-
не Администрации горо-
да Ялуторовска, в который 
она поступила, не позднее 
следующего рабочего дня 
со дня поступления жало-
бы и в течение трех рабо-
чих дней со дня регистра-
ции направляется соот-
ветственно в отраслевой 
(функциональный) орган 
Администрации города 
Ялуторовска, предостав-
ляющий соответствую-
щую муниципальную ус-
лугу, или МФЦ - с уведом-
лением заявителя, напра-
вившего жалобу, о ее пе-
реадресации.
Срок рассмотрения жа-
лоб в случаях их переад-   
ресации, предусмотрен-
ных настоящим пунктом, 
исчисляется со дня реги-
страции жалобы в упол-
номоченном на ее рас-
смотрение отраслевом 
(функциональном) орга-
не Администрации горо-
да Ялуторовска, МФЦ.».
1.7. В подпункте «в» пункта 
4 приложения слово «раз-
мещают» заменить сло-
вом «размещение».
1.8. В подпункте «а» пунк-  
та 8 приложения слова 
«предоставляющего му-
ниципальную услугу,» ис-
ключить.
1.9. В пункте 12 приложе-
ния второе предложение 
исключить.
1.10. По всему тексту при-
ложения слова «струк-

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Ялуторовска от 26.09.2013 № 700 «Об утверждении Порядка 
подачи и рассмотрения жалоб на нарушение 
порядка предоставления муниципальных услуг»

турное подразделение 
Администрации города 
Ялуторовска» в соответ-
ствующих падежах заме-
нить словами «отраслевой 
(функциональный) орган 
Администрации города 
Ялуторовска» в соответ-
ствующих падежах. 
2. Отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству Админи-
страции города Ялуто-

ровска опубликовать на-
стоящее постановление 
в средствах массовой ин-
формации.
Отделу информатизации 
и технической защиты ин-
формации Администра-
ции города Ялуторовска 
разместить настоящее 
постановление на офи-
циальном сайте Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска.

3. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да, управляющего дела-
ми Администрации горо-
да Ялуторовска. 
вячеслав Смелик,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 163 
от 7 мая 2018 г.)

В соответствии с Федераль-
ным законом от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», Фе-
деральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения об-
ращений граждан Рос-
сийской Федерации», Фе-
деральным законом от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности 
государственных органов 
и органов местного само-            
управления», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг», руковод-
ствуясь статьей 38 Устава 
города Ялуторовска:
1. Утвердить администра-
тивный регламент предо-
ставления муниципаль-
ной услуги «Выдача раз-
решений на установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций» согласно 
приложению к настояще-
му постановлению.
2. Положения администра-
тивного регламента, регу-
лирующие предоставле-
ние настоящей муници-
пальной услуги в элект-   
ронной форме, вступают 

в силу в сроки, опреде-
ленные планом-графиком 
перехода на предоставле-
ние муниципальных услуг 
в электронной форме, ут-
вержденным Администра-
цией города Ялуторовска.
3. Постановления Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска от 09.09.2015 № 622 
«Об утверждении админи-
стративного регламента 
«Выдача разрешений на 
установку и эксплуата-
цию рекламных конструк-
ций на соответствующей 
территории, аннулирова-
ние таких разрешений», 
от 03.12.2015 № 860 «О вне-
сении изменений в поста-
новление Администрации 
города Ялуторовска от 9 
сентября 2015 г. № 622», от 
08.07.2016 № 436 «О вне-
сении изменения в поста-
новление Администрации 
города Ялуторовска от 9 
сентября 2015 г. № 622 
«Об утверждении админи-
стративного регламента 
«Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций 
на соответствующей тер-
ритории, аннулирование 
таких разрешений» при-
знать утратившими силу.

4. Отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству Админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее постановление с 
приложением путем обна-
родования в местах, обе-
спечивающих возмож-
ность ознакомления с ним 
граждан, в средствах мас-
совой информации – текст 
настоящего постановле-
ния.
Отделу информатизации 
и технической защиты ин-
формации Администра-
ции города Ялуторовска 
настоящее постановле-
ние с приложением раз-
местить на официальном 
сайте Администрации го-
рода Ялуторовска.
5. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да (курирующего вопросы 
в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, стро-
ительства и газификации).
вячеслав Смелик,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 164 
от 7 мая 2018 г.)

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федера-
ции и о внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации», Федераль-
ным законом от 26.12.2008                     
№ 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и ин-
дивидуальных предпри-
нимателей при осущест-
влении государственно-
го контроля (надзора) и 
муниципального контро-
ля», Постановлением Пра-
вительства Тюменской об-
ласти от 30.01.2012 № 31-п 
«О разработке и утвержде-
нии административных 
регламентов исполнения 
государственных функций 
при осуществлении ре-                                                                       
гионального государствен-
ного контроля (надзора), 
муниципальных функций 
при осуществлении муни-
ципального контроля и 
административных рег-      
ламентов предоставления 

государственных услуг»:
1. Утвердить Администра-
тивный регламент прове-
дения проверок юридиче-
ских лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и 
физических лиц при осу-
ществлении муниципаль-
ного контроля за обеспе-
чением сохранности авто-
мобильных дорог местно-
го значения согласно при-
ложению к настоящему 
постановлению.
2. Постановление Админи-
страции города Ялуторов-
ска от 03.04.2017 № 173 «Об 
утверждении администра-
тивного регламента про-
ведения проверок юриди-
ческих лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и 
физических лиц при осу-
ществлении муниципаль-
ного контроля за обеспе-
чением сохранности ав-
томобильных дорог мест-
ного значения» признать 
утратившим силу.
3. Отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству Админи-
страции города Ялуто-

ровска опубликовать на-
стоящее постановление с 
приложением путём обна-
родования в местах, обе-
спечивающих возмож-
ность ознакомления с ним 
граждан, в средствах мас-
совой информации – текст 
настоящего постановле-
ния.
Отделу информатизации 
и технической защиты ин-
формации Администра-
ции города Ялуторовска 
разместить настоящее 
постановление с прило-
жением на официальном 
сайте Администрации го-
рода Ялуторовска.
4. Контроль за исполне-
ния настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да (курирующего вопросы 
в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, стро-
ительства и газификации).
вячеслав Смелик,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 167 
от 8 мая 2018 г.)

Об утверждении административного регламента 
проведения проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
при осуществлении муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения
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