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Памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1945 году советские войска освободили 
Варшаву от немецко-фашистских войск. Важной частью стала проводившаяся силами 1-го Белорусского 

фронта под командованием Георгия Жукова Варшавско-Познанская операция. Это позволило Красной Армии су-
щественно продвинуться к границе Германии и сыграло важную роль в послевоенных отношениях СССР с Польшей.

17.01Дежурный по номеру
Павел Белоглазов,
 3-23-58, 
с 8-00 до 12-00.

Обустройство крещенского городка начнётся в пятницу, накануне престольного праздника /ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

НОВОСТИ 

Выявлен 
«свиной 
грипп»

 c Светлана НЕЧАЕВА

Нехолодный январский 
климат – повод для бы-
строго распространения 
ОРВИ и гриппа.

Как нам сообщили в об-
ластной больнице № 23, 
с 4 по 13 января призна-
ки острых вирусных ин-
фекций зарегистрирова-
ны у 350 жителей горо-
да и района, подавляю-
щее большинство из них 
– дети. Среди госпитали-
зированных с осложнени-
ями в стационар пятеро из 
восьми – малыши. У двух 
заболевших (один ребё-
нок и один взрослый) по-
сле лабораторных иссле-
дований выявлен грипп 
типа «А» штамма  H2N3, 
известный в народе как 
«свиной грипп».

 f СПРАВКА «ЯЖ». Из 350 обра-
тившихся пациентов от гриппа 
привит всего 61. Все они пере-
несли инфекцию без осложне-
ний и в более лёгкой форме.

Отправление автобусов:

Отправление автобусов:

14-00, 16-00

15-00, 17-00

Схема движения автобуса на 19.01.2019 года

В шаге 
от дома

 c Павел ЗОРИН 

После Нового года в цент-   
ре города открылись два 
магазина шаговой до-
ступности, находившие-
ся на реконструкции. 

«Молодёжный», как и ожи-
далось, стал «Пятёрочкой» 
и привлекает покупателей 
обновлённым интерьером. 
На полках, как и прежде, 
есть продукция местных 
производителей.
Имидж радикально сме-
нили «Продукты», больше 
известные в народе как 
«Земля». Здесь наряду с 
торговой точкой откры-
лась кулинария, где пред-
ставлена разнообразная 
выпечка собственного 
производства. Выделен                                             
отдельный уголок со столи-
ками и стульями для жела-
ющих отведать чай, кофе и 
даже шаурму. Её, как и по-
ложено, повар готовит на 
глазах у посетителей.

АКТУАЛЬНО

 c Евгений ДАШУНИН

Освящение воды в день 
Крещения Господня нынче 
пройдёт в традиционном 
месте – на Тоболе, куда ве-
дёт улица Якушкина. В про-
шлом году здесь побыва-
ли 2000 человек, из них в 
«купель» погрузились 525. 
В этот раз из-за тёплой по-
годы людей ожидается в 1,5 
раза больше.

Крестным ходом или на ав-
тобусе. По словам начальни-
ка отдела по делам ГО и ЧС                      
администрации города Тиму-
ра Яхина, с утра и до полуно-
чи на месте проведения обря-
да будут дежурить сотрудники 
МЧС, полиции, ГИБДД, медики 
и добровольная народная дру-
жина. Все их указания обяза-
тельны к исполнению, так как 
нахождение на водоёме требу-
ет повышенного внимания к 
безопасности. Для желающих 
искупаться организуют прору-
би, раздевалки и горячий чай.

19 января после утреннего 
богослужения в Сретенском 
соборе состоится чин велико-
го освящения воды, в 11 часов 
начнётся крестный ход к «иор-
дани» на Тоболе. Дорога в пой-
ме уже подготовлена и, дабы 
не допустить «пробок», име-
ет участок с круговым движе-       
нием. Добраться до реки можно 
будет не только на личном ав-
томобиле, но и на обществен-

ном транспорте. Автобусы                                                                     
сделают два бесплатных рейса 
от Успенско-Никольского хра-
ма в 14 и 16 часов. Их маршрут 
пройдёт по улицам: Красноар-
мейская, Ишимская, Шаурова. 
А в 15 и 17 часов они отправят-
ся от реки по Якушкина, Рево-
люции, Ленина, Красноармей-
ской - к церкви.

Окунаться только до полу-
ночи. Замеры льда сделаны, и 
нынче он толщиной полметра, 
хотя в прошлом году достигал 
100 см. На озёрах и того мень-

ше: местами не «дотягивает»  
и до 40 см, поэтому выходить 
на лёд в несанкционирован-
ных местах - опасно. Площад-
ка, где организуется «иордань», 
обязательно проверяется со-
трудниками государственной 
инспекции по маломерным                                     
судам, которые выдают разре-
шение на проведение купаний. 
Но за безопасность остальных 
участков реки они поручить-
ся не могут. Так что побывать 
на Тоболе и окунуться в воду 
без нарушений можно только 
19 числа до полуночи.

«Иордань» на прежнем месте
Накануне Крещения на Тоболе проверили толщину льда

 g Ожидается, 
что из-за тёплой 
погоды к «иорда-
ни» горожан при-
дёт в полтора 
раза больше, чем 
в прошлом году
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Сегодня ялуторовское отделение «Опоры Рос-
сии» объединяет более 50 предпринимателей.  
В прошлом году ряды общественной органи-
зации пополнились, это позволило выстроить 
ещё более эффективный диалог бизнеса с му-
ниципальной властью, который перерос в парт-   
нерские отношения. 

2018 год выдался очень продуктивным и актив-
ным. Представители местного отделения по-
сетили традиционный форум «Слёт успешных 
предпринимателей», инвестиционный форум в 
Сочи, петербургский международный экономи-
ческий форум. Алексей Сахаров стал победите-
лем конкурса среди лидеров молодежи на сель-
ских территориях, проходившего в рамках X фо-
рума «Российского Союза Сельской Молодежи». 
Игра «Миллион» зарекомендовала себя в феде-
ральной программе «Ты предприниматель» и ув-
лекла около 3000 школьников по всему региону. 
Команда «Опора России» организовала в Ялуто-
ровске фестиваль красок «ХОЛИвуд» на 4 тыся-
чи человек, а также провела областной чемпио-
нат по парению в бане. Кроме того, по традиции 
бизнесмены участвовали в крупных городских со-
бытиях: Масленица, День города, День Победы. 
Проведён ряд обучающих семинаров для пред-
принимателей. Совместно с фондом «Инвести-
ционное агентство Тюменской области» продол-
жаются программы поддержки бизнеса по фи-
нансовому и консультационному направлениям. 
Одним из знаковых достижений этого года яви-
лось открытие городского центра притяжения 
всех заинтересованных в развитии предприни-
мательских компетенций - «Точка Опоры». За 
это выражаем огромную благодарность Эдуар-
ду Омарову и Сергею Терещенко. «Точка Опоры» 
станет плацдармом для реализации новых идей, 
обеспечит плодотворную работу в 2019 году. Но 
главный залог успеха, конечно же, профессиона-
лизм ялуторовских предпринимателей, поэтому 
желаю им реализации всех намеченных планов 
и процветания бизнеса! 
Егор ЕФИМОВ,
председатель ялуторовского отделения «Опора России»

НОВОСТИ

Без обморожений 
не обошлось

 c Светлана НЕЧАЕВА

Редко, когда новогодние каникулы проходят 
без обморожений. Не стал исключением и на-
ступивший 2019-й. 

По словам заместителя главного врача област-
ной больницы № 23 Николая Кузнецова, с 1 по 13 
января в приёмное отделение обратилось четве-
ро ялуторовчан в нетрезвом состоянии с обмо-
рожениями рук или ног. Всем им оказана меди-
цинская помощь. Примечательно, что чаще все-
го подобные инциденты происходят не в мороз-
ную погоду, какая и была в первые дни января.
Отравлений или ожогов фейерверками не отме-
чено ни в Ялуторовске, ни в районе.

Сравнение цен на электроэнергию 
для населения по регионам РоссииЖКХ

 c Светлана ВЛАДИМИРОВА

В январе и июле будут 
скорректированы та-
рифы на электроэнер-
гию для населения. 
Проще говоря, они не-
значительно выра-
стут.

Как отмечает АО «Газ-
промэнергосбыт Тю-
мень», первая индекса-
ция связана с повыше-    
нием с нового года став-
ки НДС до 20%. Теперь 
одноставочный тариф 
для селян и горожан, чьи 
квартиры оборудованы 
электроплитами - 1,98 
рубля за кВт/ч. Тарифы, 
дифференцированные 
по двум зонам: в дневное 
время (с 7-00 до 23-00) - 
2,01 р. кВт/ч, ночью (с 23-00                                                          
до 7-00) - 0,99 р. кВт/ч.

Для жителей города, в 

квартирах которых газо-
вые плиты, а также для 
потребителей, прирав-
ненных к категории «на-
селение», цена электро-
энергии по одноставоч-
ному тарифу - 2,82 руб.
кВт/ч. Тарифы, диффе-
ренцированные по двум 
зонам суток, в дневное 
время  учитываются по 
2,87 р. кВт/ч, в ночное  - 
1,42 р. кВт/ч. 

Увеличение по одно-
ставочному тарифу со-
ставило в среднем 3,6%, 
дифференцированному - 
3,5% днём и 3,1% - ночью. 

Однако несмотря на 
изменения, индексация 
по-прежнему будет ниже 
прироста в 5%, как указа-
но в «Прогнозе социаль-
но-экономического раз-
вития Российской Феде-
рации…».

 f СПРАВКА «ЯЖ». Первая ин-
дексация произошла в соот-
ветствии с постановлением                                  

правительства РФ № 1246 «О 
внесении изменений в неко-
торые акты правительства 
РФ по вопросам государ-
ственного регулирования цен 
(тарифов)» и распоряжением                       
региональной энергетиче-
ской комиссии Тюменской 
области, ХМАО-Югры и ЯНАО 
№ 50 от 19.12.2018 (полная 
версия документа - на сайте                                                        

АО «Газпромэнергосбыт                 
Тюмень»).

Электроэнергия подорожала

БУДЬ В КУРСЕ

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Региональное управ-
ление Россельхознад-
зора по Тюменской 
области в подкаран-
тинной продукции 
(апельсины, мандари-
ны, грейпфруты, гру-
ши, лимоны, огурцы, 
яблоки, торф), посту-
пающей из Турции 
и Германии, выяви-
ло многоядную муху-
горбатку. 

Это насекомое пред-
ставляет высокий фи-
тосанитарный риск и, 
в случае акклиматиза-
ции, может нанести се-
рьезный ущерб расте-
ниеводству, ветеринар-
но-медицинской сфере, 
здоровью человека. По-
селяется вредитель в 

кожных ранах, кишечни-
ке, лёгких, на слизистой 
оболочке глаз, в органах 
мочеполовой системы, 
способен вызывать миа-                                                              
зы у домашних живот-
ных и человека. Муха 
также является перенос-
чиком холеры.

Горбатка может раз-
виваться в различных 
органических остатках 
как растительного, так 
и животного происхож-
дения - сое, картофеле, 

бананах, дынях. Гнию-
щие растения и грибы, 
мертвые членистоногие 
и моллюски, испражне-
ния животных и человека 
– для неё обычная пище-
вая среда. Личинки спо-
собны поедать даже ва-
зелин и гуталин.

Как уберечься? Следу-
ет остерегаться бананов 
(в особенности перезре-
лых или перевозимых 
в повторно используе-
мой загрязненной таре), 
а также шампиньонов из 
регионов распростране-
ния вредителя. Перенос-
чиками могут стать экзо-
тические животные и пе-
релётные птицы. 

Как распознать? У взрос-
лой особи длина 2-3 мм, с 
желтоватым или корич-
неватым телом и черны-
ми глазами. Грудь круп-
ная, горбовидная. На кры-

Муха, но не Цокотуха!
На российских прилавках 
обнаружены заражённые фрукты и овощи

льях нет поперечных жи-
лок. В передней части 
крыла развиты так на-
зываемые «толстые жил-
ки», костальная жилка с 
костальными ресничка-
ми тянется до половины 
крыла.

Управление напоми-
нает организациям, а так-
же физическим лицам, 
осуществляющим транс-
портировку, хранение и 
реализацию продукции, 
что они обязаны в слу-
чаях обнаружения насе-
комого немедленно со-
общить об этом в управ-
ление. 

 f СПРАВКА «ЯЖ». В случае 
обнаружения горбатки сооб-
щать на адрес электронной 
почты - mail@ursn72.ru или по 
телефонам: 8 (3452) 43-02-01, 
8-922-260-95-56, а также по 
адресу: г. Тюмень, ул. Л. Тол-
стого, 35, каб.: 101, 102.

 g Муха-гор-
батка может 
находиться 
во фруктах и 
овощах, при-
везённых из 
Германии  и 
Турции

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Успехи 
деловой команды

Муха-горбатка опасна тем, что способна вызывать миазы у домашних животных и человека, 
а также переносить холеру / ФОТО С САЙТА УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

Егор Ефимов возглавил ялуторовское отделение 
«Опора России» в сентябре прошлого года

Чтобы зайти на сайт, 
наведите камеру 
смартфона на QR-код



3Общественно-политическая газета 
«Ялуторовская жизнь»

№ 5 (15098)
17 января 2019

ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Приближающийся юби-
лей Ялуторовска побужда-
ет нас вспомнить об исто-
рических личностях, ко-
торые вершили большие 
дела на нашей земле мно-
го веков тому назад. В па-
мяти народной и в древних 
письменах что-то о них 
осталось.

Во втором выпуске аль-                    
манаха «Явлутур-городок»             
(2007 г.) опубликован мой очерк 

«Зачем вам, поручик, чужая 
земля?». В его информаци-
онной основе – уникальный 
исторический документ, обна-
руженный в Российском госу-
дарственном архиве древних 
актов – «Дело о назначении 
управителем в Ялуторовский 
острог поручика В. Туесова» 
(1762 г.). Впервые полный пе-
ревод этого объемного ману-
скрипта со старославянской 
вязи был сделан на средства 
внебюджетного фонда по под-
готовке и проведению 350-ле-
тия Ялуторовска. 

Екатерина II укрепляла 
власть. Дело переносит нас в 

начало екатерининской эпо-
хи. Немецкая принцесса Софья 
Фредерика Августа, став рос-
сийской императрицей в 1762 
году в результате дворцового 
переворота, плохо владевшая 
русским языком, очень много 
сделала для укрепления дер-
жавности. При Екатерине Алек-
сеевне были присоединены Се-
верное Причерноморье, Крым, 
Северный Кавказ, западно-
украинские, белорусские и 
литовские земли (по трём 
разделам Речи Посполитой). 
Административные реформы 
были направлены на установ-
ление абсолютистской власти 
на огромной и всё прирастаю-

щей территории государства, 
включая Сибирь; по именному 
Указу Екатерины II 19 января 
1782 года учреждено Тоболь-
ское наместничество из двух 
губерний – Тобольской и Том-
ской, в состав первой вошло 10 
уездов, в том числе Ялуторов-
ский. Ялуторовск получил ста-
тус города вместе с Ишимом, 
Семипалатинском, Курганом, 
Омском. А 17 марта 1785 года 
императрица высочайше да-
ровала ему исторический герб.

Кандидатуры подбирали 
в столице. Но мы забежали 
вперёд. История с назначени-
ем управителем Ялуторовско-
го острога поручика Василия                    
Туесова (по другим данным 
- Туезова) произошла на два 
десятилетия раньше, когда 
между Сенатом и Тобольской 
канцелярией стоял еще один 
административный орган -                   
Сибирский приказ. 

Три века и шестьдесят лет. Именно такой путь прошел по дороге истории Ялуторовск 
- один из самых старинных городов за Уралом после Тюмени и Тобольска. В преддве-
рии круглой даты не мешает перелистать биографии наших известных земляков, па-
мятуя о крылатом изречении: «Историю делают люди». А начнем мы с екатерининских 
времён, когда Ялуторовск был центром огромной административной единицы под на-
званием дистрикт, и чиновника для управления этой территорией присылали из Санкт-
Петербурга. Первым героем проекта «Личность в истории» станет поручик Василий Туе-
сов, который был назначен управителем Ялуторовского острога в 1762 году.

СЛЁТ

 c Светлана НЕЧАЕВА

Говорят, армия – не для сла-
бого пола. Ученицы памят-
нинской школы готовы с 
этим поспорить. 

Девчачий юнармейский                     
отряд «Патриот» второй год 
подряд становится лидером 
районного военно-патриоти-
ческого слёта. Нынче он про-
ходил в зиновской школе. Леди 
обошли киёвцев и карабашцев. 

С мечтой о военной карье-
ре. Отряды движения «Юнар-
мия» созданы в сельских шко-
лах чуть больше года назад, 
однако ребята уже умеют об-
ращаться с оружием и мар-
шировать, знают воинский 
устав. Памятнинцы удостои-
лись права идти в группе на 
торжественном открытии слё-
та во главе с командиром Ли-
зой Савиной. На соревновани-
ях она чётко давала указания, 
призналась, что мечтает посту-
пить в военное училище. И не-
удивительно, ведь рядом - лич-
ный пример отца Евгения Ми-
хайловича, который руководит 
и юнармейцами, и военизиро-
ванной спецгруппой. 

Без поблажек от судей. По-
следние тоже участвовали в 
состязаниях в Зиново. С ними 
соревновались команды из Пе-
телино, Беркута, Киёво, Старого 
Кавдыка, Памятного. Пять эта-
пов, где нужно было показать 
навыки, проверили ребят на 
прочность. Они быстро спра-

вились с установкой палатки и 
морскими узлами, ответили на 
вопросы военно-исторической 
викторины, почти профессио-
нально оказали первую медпо-
мощь «пострадавшему» мане-
кену и, конечно же, сдали стро-
евую. Здесь их жюрил, пожа-
луй, самый строгий и главный 
судья соревнований – руково-
дитель ялуторовского поиско-
вого отряда «Память»,  майор 
запаса Игорь Данилюк. На этом 
этапе самым подготовленным 
оказался старокавдыкский                                                             
«Сварог», он же одержал побе-   
ду в общем зачёте.

Юнармейцы, ваш выход!

Поручик Туесов… 
Кто таков?
Отставной офицер лейб-гвардии управлял нашим городом

 J Продолжение на 4-й стр.

СПОРТ

Рекорды 
в троеборье 

 c Светлана МЕТЕЛЁВА

С первым местом в об-
щем зачёте вернулась с 
открытого чемпионата 
и первенства Тюмени по 
пауэрлифтингу (троебо-
рью) сборная девушек 
Ялуторовской ДЮСШ.              
                                                                                       
Абсолютным победите-
лем соревнований стала 
Ольга Гаденова. В присе-
дании со штангой на пле-
чах, собрав в сумме трое-
борья 195 кг, она выполни-
ла норматив первого спор-
тивного разряда. 
Золото в весовой категории 
до 43 кг завоевала перво-
разрядница Снежана Бер-
шинбаева, установив но-
вые рекорды Тюменской 
области в становой тяге и 
сумме троеборья. Лидером 
в своей группе стала также 
перворазрядница Дарья Бе-
логлазова. Не подкачала и 
Анна Яковлева: в упорной 
борьбе она удостоена титу-
ла чемпионки с  рекордным 
результатом в приседании 
со штангой на плечах.
Среди женщин первое           
место у Марии Кульмаме-
товой, у Ирины Кондратен-
ко - серебро. В командном 
зачёте они на третьей пози-
ции. Тренирует спортсме-
нок преподаватель ДЮСШ 
Сергей Кондратенко.

 f СПРАВКА «ЯЖ». В сорев-
нованиях участвовало более                
80-ти сильнейших спортсме-
нов из Тюмени, Тобольска, 
Кургана, Вагайского района и 
Ялуторовска.

Киёвские юнармейцы справились с вопросами военно-исторической викторины /ФОТО АВТОРА

Памятнинские ребята продемонстрировали на манекене,
как оказать первую медицинскую помощь /ФОТО АВТОРА

 g Военно-патри-
отический слёт 
в районе станет 
традиционным

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Курсы 
будущих 
гвардейцев

 c Евгений ДАШУНИН

С 1 февраля в Ялуто-
ровске стартует проект 
«SkyCamp», который по-
может подготовиться к 
службе в рядах ВДВ.

На занятия клуба могут               
записаться все желающие 
от 16 до 27 лет. Для моло-
дых людей инструкторы 
проведут теоретические 
и практические занятия 
по первоначальной де-
сантной подготовке, ру-
копашному бою и сдаче 
норм ГТО. В финале 25 луч-
ших курсантов смогут со-
вершить по три бесплат-
ных прыжка с парашютом.
У мечтающих попасть в 
«крылатую гвардию» есть 
возможность пройти курс 
подготовки, сделав заяв-
ку на страничке: vk.com/
skycampyal. Все подробно-
сти - у куратора и идейно-
го вдохновителя проекта 
- специалиста молодёж-
ного центра Екатерины 
Жернаковой.
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Среди чиновничества 
той эпохи процветало 
мздоимство, кумовство, 
невежество, и дела, тре-
бующие оперативного 
решения, растягивались 
на несколько месяцев. 

Неслучайно императ-   
рица вскоре упразднит 
лишнее звено в виде Си-
бирского приказа и бу-
дет напрямую управлять 
наместничествами и гу-
берниями. Впервые имя 
Туесова упоминается 28 
октября 1762 года в Ука-
зе Ея Императорского ве-
личества самодержицы 
всероссийской, а затем – 
в документах Правитель-
ствующего Сената. Из-
вестно, что бывший по-
ручик лейб-гвардии - из 
дворян, выйдя в отстав-
ку, дал согласие занять 
вакантную управитель-
скую должность в Ялуто-
ровский дистрикт. 

Толковых воевод и 
управителей найти было 
сложно. Кандидатуры на 
эти ключевые должно-
сти подбирались в Санкт-
Петербурге. Существовал 
обряд приведения чинов-
ника к присяге. В отно-
шении Туесова эту про-
цедуру было предписа-
но провести священнику 
церкви Успения Пресвя-
той Богородицы иерею 
Дмитрию Федорову. 23 
декабря 1762 года поручик 
дал с целованием креста 
Клятвенное обещание, 
при этом произнося та-
кие слова: «…обещаюсь 
и кленуся всемогущим 

11. НОВЫЙ 
УПРАВИТЕЛЬ
Поручик гвардии 

 Туесов,
В душе - 

военный человек,
Направлен 

общим интересом -
В чиновных 

дослужить свой век.
Слуга армейского 

порядка
Назначен править 

Слободой.
В дела вникал 

он без остатка,
Дотошно, 

каждою строкой.
Вносил в казённые 

журналы
По описи 

весь инвентарь.
Всю утварь, 

чердаки, подвалы,
С боезапасом 

погреб, ларь, 
Где хлеб хранят 

на случай брани
И утварь ценную 

церквей.
Во всём он 

проявлял старанье,
Не оставляя мелочей.
Внутри, 

за стенами Острога,
Стоячим тыном 

палисад
Был обнесён.

Случись тревога -
Враз не осилить 

двух оград!
Там, в канцелярии, 

хранится
Архив, Святые Образа,
Печать с гербом 

Императрицы.
А разразится 

вдруг «гроза» -
В подвале -

порох, ядра кучей
И два ключа городовых.
В другом хранился хлеб 

на случай
Военных нужд 

или иных.
Шесть конских пил 

для лесопилки,
Была в Остроге такова.
Летали в воздухе 

опилки,
Пилили доски, 

не дрова!
Гвардейца дело 

не пропало.
И пусть до нас 

он не дожил,
Живою Слобода 

предстала,
Где он достойно 

отслужил!
Всё Слобода 

переживала
Вместе с Россией 

и Москвой.
И Пугачёва поминала
Крестьянским бунтом. 

Головой
Ответили перед 

законом,
И в Нерчинске, 

на рудниках,
Отметились 

кандальным звоном,
Нагнав на 

барствующих страх!
Когда же Никон, 

много раньше,
Людей реформою 

озлил,
От гнева царского 

подальше -
В Сибирь народец

 повалил!
Деревни - 

Коркина, Суерка,
Хохлово, 

Слобода Бешкиль-
Все «старой веры» - 

на примерку.
В укор властям, 

будто фитиль
«Великой Гари» 

дал дыханье
Старообрядец Даниил.
За Аввакума, 

за страданья -
Себя с фанатами

 спалил!
Вдоль по Берёзовой, 

по речке,
Горели в кельях 

дровяных.
Уголья долго человечьи
Пугали запахом живых!
Сто лет промчались 

незаметно.    
Екатерининский Указ,
Провозглашённый 

повсеместно,
Волнует и сегодня нас.
Так стала городом

средь равных
Разросшаяся Слобода.
И нет для нас 

дороже славных
Её страниц во все года!
Людьми, 

обычаями, нравом
Вошла в сердца, 

как близкий друг!
Неповторимая - 

по праву,
В разлуке с ней,

 будто без рук.
Как эти улицы 

оставишь,
Их вешний 

яблоневый цвет!
Трудом и слогом 

не прославишь
Её заслуг за много лет. 
Как юности 

напоминанье,
На гербе 

с голубым лицом
Горит серебряным

 сияньем
Старинных мельниц 

колесо!

12. ВМЕСТО 
ЭПИЛОГА
Писать Историю, 

признаюсь,
Не так и лёгок 

этот труд!
Быть ближе 

к истине стараюсь,
Но как историки 

сочтут?
Живую ткань 

повествованья
Не уловить 

за толщей лет.
Тут мало одного 

старанья.
Но где взять

 времени примет?
Здесь сказано

 уже немало
И про Острог,

 про Слободу.
Признаюсь,

 это лишь лекало,
Как дань 

музейному труду!
Уверен, что другой

 дополнит
О нашем городе

 рассказ.
Каков Ялуторовск

 сегодня,
И про войну, 

про мир, про нас!
Народ искал

 счастливой доли.
Всю исходил 

и вдоль, и вширь.
Полна и подвигов, 

и крови -
Твоя история, Сибирь!
Геннадий КАРКИШКО

Слобода
 O Окончание. Начало в № 111 от 27.09.2018

Поэма

богом пред святым его 
евангелием в том, что 
хощу и должен Ея им-
ператорскому величе-
ству моей всемилости-
веишея великои госуда-
рыне императрице Ека-
терине алексеевне само-
держице всероссийской 
и Ея императорского ве-
личества любезнейшему 
сыну государю цесаре-
вичю и великому князю 
Павлу Петровичу закон-
ному всероссийскаго пре-
стола наследнику верно 
и не лицемерно служить 
и по всему повиноватся 
нещадя живота своего 
до последней капли кро-
ви…» (сохранен стиль до-
кумента – автор).

назначили, а место за-
нято... Поручик офици-
ально вступил в долж-
ность лишь 24 апреля 
1763 года. Виной тому не 
столько длинные и труд-
нопроходимые сибир-
ские дороги и отсутствие 
быстрых средств пере-
движения. Главная про-
блема – бюрократизм го-
сударственной машины, 
о чем говорилось выше. 

Пока бумаги о назначе-
нии ходили между Сена-
том, Сибирским приказом 
и Тобольской канцеляри-
ей, выяснилось, что  «ва-
кантное место» занято 
коллежским регистрато-
ром Иваном Пахомовым. 
Несколько месяцев ушло 
на устранение этого не-
доразумения.

В архиве сохранился 
своеобразный акт приё-
ма-передачи, подписан-
ный Василием Туесовым 
и Иваном Пахомовым 11 
марта 1763 г. Из этого до-
кумента – так называе-
мого росписного списка, 
можно судить о том, что 
представлял Ялуторов-
ский острог в екатери-
нинские времена. 

Так, деревянная кан-
целярия состояла из двух 
покоев, в коих хранились 
древние иконы, служеб-
ные книги и регламен-
ты, «два ключа городо-
вых», «орёл железный 
для клеймения провиан-
ских мер» и т. д. Денеж-
ная казна насчитывала 
3092 рубля. В восьми ка-
зенных амбарах храни-
лись запасы соли и про-
вианта. отдельно отме-
чено, что в тот период в 
Ялуторовске для крепо-
стей в верховьях Иртыша 
строились два казенных 
дощаника и одна двад-
цатидвухсаженная бар-
ка. Возведением плав-
средств занимались 430 
работных людей. Из ме-
ханизации – конная ма-
шина под управлением 
мастера Гаврилы Гуляе-
ва и других солдат: мар-

ко Лосева, алексея Фе-
досеева, Ивана Кропи-
вина, Ивана Нифонтова. 
Лес пилили  16 каторж-
ников. На момент пере-
дачи зафиксировано на-
личие гербовой бумаги, 
пороха, свинца, смолы, 
ядер, пушек, винтовок, 
муки, овса, ржи, ярицы, 
пожарного инвентаря и 
всего того, без чего не-
мыслимо управление 
огромной территорией. 
В списке указаны насе-
ленные пункты, куда 
Ялуторовской канцеля-
рией отправлялись при-
пасы: Суерский, Шадрин-
ский, Исетский остро-
ги, деревни Старая Шад-     
рина, Скородумская, Бе-
лоярская, село Коркино,  
Уковский винокурен-
ный завод, Усть-Суерская, 
Емуртлинская, Солтоса-
райская, Иковская слобо-
ды, Тебеняцкая, Утяцкая,  
Белозерская, Кызацкая, 
марайская, Курганская, 
Красногорская, Бешкиль-
ская волости, Троицкий 
Кодинский монастырь… 

Нам неизвестно, сколь-
ко лет управлял дис-
триктом присланный из 
Санкт-Петербурга пору-
чик и какова его судь-
ба. Возможно, эти сведе-
ния хранятся на архив-
ных полках и ждут сво-
его исследователя. Что 
же касается лирическо-
го описания деятельно-
сти Василия Туесова, то 
его талантливо сделал 
наш доморощенный поэт 
Геннадий Каркишко в по-
эме «Слобода».

Поручик туесов… 
Кто таков?
Отставной офицер лейб-гвардии 
управлял нашим городом

 O Начало на 3-й стр.  g на долж-
ность управи-
теля в сибири 
назначались 
именным ука-
зом императ-   
рицы Екате-
рины II

Клятвенное обещание чиновника екатерининских времён, по нынешнему - присяга
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Публичные слушания по 
предоставлению разре-
шений:
- на отклонение от предель-
ных параметров разрешен-
ного строительства, рекон-
струкции объектов капи-
тального строительства на 
условно разрешенный вид 
использования земельно-
го участка проводились 
«26» декабря 2018 г., с 13-30 

до 14-30, по адресу: Тю-
менская область, г. Ялуто-
ровск, ул. Ленина, д. 23, 3 
этаж (актовый зал адми-
нистрации).
В публичных слушаниях 
приняло участие 10 че-
ловек.
По результатам публич-
ных слушаний состав-
лен протокол публичных 
слушаний от 26 декабря                           

2018 г., на основании ко-
торого подготовлено за-
ключение о результатах 
публичных слушаний.
Рекомендации организа-
тора публичных слуша-
ний о целесообразности 
или нецелесообразности 
учета внесенных участ-
никами публичных слу-
шаний предложений и за-
мечаний:

Заключение о результатах публичных слушаний

г. Ялуторовск                                                                                                «28» декабря 2018 г.

№
п/п

Содержание предложения (замечания) 
участников публичных слушаний

Рекомендации 
организатора

От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные слушания

1. - предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на ре-
конструкцию нежилого строения в индивидуальный жи-
лой дом на земельном участке с кадастровым номером 
72:26:0302002:2983, по адресу: Тюменская область, г. Ялу-
торовск, ул. Ишимская, 72а

целесообразно

2. - отказать в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на 
строительство индивидуального жилого дома на земель-
ном участке с кадастровым номером 72:26:0303004:426, 
по адресу: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Свердло-
ва, 112, ввиду нарушений Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования город Ялуторовск, 
затенения земельного участка, расположенного по адресу:                                     
г. Ялуторовск, ул. Свердлова, 110 планируемым к строитель-
ству индивидуальным жилым домом, также баня, распо-
ложенная на указанном земельном участке, располагает-
ся вблизи планируемого к строительству дома

целесообразно

От иных участников публичных слушаний
не поступило

Выводы и рекомендации 
по проведению публич-
ных слушаний по проекту:
1. Предоставить разре-
шения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объ-
ектов капитального стро-
ительства на условно раз-
решенный вид использо-
вания земельного участка 
по вопросам, указанным в 

постановлении Главы му-
ниципального образова-
ния город Ялуторовск от 4 
декабря 2018 № 15 «О на-
значении публичных слу-
шаний», за исключением 
пункта 1.9.
2. Отказать в предоставле-
нии разрешения на откло-
нение от предельных па-
раметров разрешенного 
строительства, реконструк-
ции объекта капитального 

строительства, указанного 
в пункте 1.9 постановле-
ния Главы муниципально-
го образования город Ялу-
торовск от 4 декабря 2018 г.                                                                  
№ 15 «О назначении пу-
бличных слушаний».
Вячеслав Смелик,
Председатель комиссии 
по подготовке проекта
правил землепользования 
и застройки 
города Ялуторовска

С целью обеспечения насе-
ления города Ялуторовска 
сельскохозяйственной про-
дукцией, услугами торгов-
ли, общественного пита-
ния и создания условий для 
местных товаропроизводи-
телей, граждан, ведущих 
крестьянское (фермерское) 
хозяйство, личное подсоб-
ное хозяйство или занима-
ющихся садоводством, ого-
родничеством, животно-
водством, по реализации 
собственной продукции, в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулиро-
вания торговой деятельно-
сти в Российской Федера-
ции», постановлением Пра-
вительства Тюменской об-
ласти от 27.12.2013 № 600-п 
«Об утверждении Порядка 
организации ярмарок и 
продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания ус-
луг) на них в Тюменской 
области», руководствуясь 
статьей 38 Устава города 
Ялуторовска:
1. Утвердить план органи-

зации и проведения ярма-
рок на территории муници-
пального образования го-
род Ялуторовск на 2019 год 
согласно приложению к на-
стоящему постановлению.
2. Организацию ярмарок 
на территории муници-
пального образования го-
род Ялуторовск возложить 
на комитет экономики и 
развития предпринима-
тельства Администрации 
города Ялуторовска.
3. Признать утративши-
ми силу постановления 
Администрации города 
Ялуторовска:
- от 06.12.2017 № 646 «Об 
утверждении плана ор-
ганизации и проведения 
розничных ярмарок на 
территории муниципаль-
ного образования город 
Ялуторовск на 2018 год»;
- от 30.03.2018 № 110 «О 
внесении изменений в по-
становление Администра-
ции города Ялуторовска от 
06.12.2017 № 646 «Об ут-
верждении плана органи-
зации и проведения роз-
ничных ярмарок на тер-

ритории муниципального 
образования город Ялуто-
ровск на 2018 год» при-
знать утратившим силу.
4. Отделу по связям с об-
щественностью и делопро-
изводству Администрации 
города Ялуторовска опу-
бликовать настоящее по-
становление в средствах 
массовой информации.
Отделу информатизации 
и технической защиты ин-
формации Администра-
ции города Ялуторовска 
настоящее постановление 
разместить на официаль-
ном сайте Администрации 
города Ялуторовска.
5. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да (курирующего вопро-
сы экономики, предпри-
нимательства и инвести-
ционной деятельности).
Вячеслав Смелик,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 493 
от 25 декабря 2018 г.)

Об утверждении плана организации и проведения ярмарок на 
территории муниципального образования город Ялуторовск на 2019 год

Приложение к  постановлению Администрации города Ялуторовска
от 25 декабря 2018 г. № 493 «Об утверждении плана организации 

и проведения ярмарок на территории муниципального образования 
город Ялуторовск на 2019 год»

План организации и проведения ярмарок на территории 
муниципального образования город Ялуторовск на 2019 год

№
п/п

Дата (срок) 
проведения  

ярмарки

Место проведения ярмарки Тип ярмарки

1 2 3 4
1. 12 января 2019 

года
г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д. 30 а, 
прилегающая территория к ме-
бельному салону «Интеди», мага-
зину «Низкоцен» и магазину «Пла-
нета одежды и обуви»

универсальная

2. 16 февраля 
2019 года

г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д. 30 а, 
прилегающая территория к ме-
бельному салону «Интеди», мага-
зину «Низкоцен» и магазину «Пла-
нета одежды и обуви»

универсальная  

3. 10 марта  2019 
года

г. Ялуторовск, Сретенская площадь специализированная 

4. 16 марта  2019 
года

г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д. 30 а, 
прилегающая территория к ме-
бельному салону «Интеди», мага-
зину «Низкоцен» и магазину «Пла-
нета одежды и обуви»

универсальная

5. Май г. Ялуторовск, Сретенская площадь специализированная, 
продовольственная 

6. Июнь г. Ялуторовск, Сретенская площадь специализированная 
7. Октябрь г. Ялуторовск, Сретенская площадь специализированная, 

продовольственная 
8. Ноябрь г. Ялуторовск, Сретенская площадь специализированная, 

продовольственная 
9. Декабрь - 

январь
г. Ялуторовск, Сретенская площадь специализированная, 

продовольственная 

Нонна мухаметдиНоВа,
Заместитель Главы города, управляющий делами администрации города Ялуторовска  
елена ГабышеВа,
Главный специалист комитета экономики и развития 
предпринимательства администрации города Ялуторовска

В целях приведения нор-
мативной базы Ялуторов-
ской городской Думы в со-
ответствие с действую-
щим законодательством, 
руководствуясь статьями 
27 и 31 Устава города Ялу-
торовска, Ялуторовская 
городская Дума Решила:
1. Решения Ялуторов-
ской городской Думы от 
22.02.2007 № 315-IV ГД «О 

внесении изменения в ре-
шение Ялуторовской город-
ской Думы от 30.03.2006                  
№ 221-IV ГД», от 30.10.2008 
№ 500-IV ГД «О внесении 
изменений в решение Ялу-
торовской городской Думы 
от 30.03.2006 № 221-IV ГД» 
признать утратившими 
силу.
2. Настоящее решение 
вступает в силу с даты его 

официального опублико-
вания.
Владимир аГаПоВ,
Председатель 
Ялуторовской 
городской думы
Вячеслав Смелик,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Решение № 578-VI ГД 
от 27.12.2018 г.)

О признании утратившими силу решений Ялуторовской городской
Думы от 22.02.2007 № 315-IV ГД «О внесении изменения в решение 
Ялуторовской городской Думы от 30.03.2006 № 221-IV ГД»,
от 30.10.2008 № 500-IV ГД «О внесении изменений в решение
Ялуторовской городской Думы от 30.03.2006 № 221-IV ГД»

В соответствии с подпунк-    
том 3 пункта 2 статьи 39.25 
Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, ста-
тьей 31 Устава города Ялу-
торовска Ялуторовская го-
родская Дума 
Решила:
1. В решение Ялуторов-
ской городской Думы от 
25.06.2015 № 113-VI ГД 
«Об утверждении поряд-

ка определения платы 
по соглашению об уста-
новлении сервитута» вне-
сти следующее измене-                     
ние: 
1.1. В пункте 1 приложения 
слова «в размере 0,01 про-
цента» заменить слова-
ми «в размере двух про-
центов». 
2. Настоящее решение 
вступает в силу с даты его 

официального опублико-
вания.
Владимир аГаПоВ,
Председатель 
Ялуторовской 
городской думы  
Вячеслав Смелик,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Решение № 579-VI ГД 
от 27.12.2018 г.)

О внесении изменения в решение Ялуторовской городской Думы 
от 25.06.2015 № 113-VI ГД «Об утверждении порядка 
определения платы по соглашению об установлении сервитута»

В соответствии с подпунк-                                         
том 3 пункта 2 статьи 
39.4 Земельного кодек-
са Российской Федера-
ции, статьей 31 Устава го-
рода Ялуторовска Ялуто-

ровская городская Дума                                     
Решила:
1. В решение Ялуторов-
ской городской Думы от 
25.06.2015 № 114-VI ГД 
«Об утверждении поряд-

ка определения цены зе-
мельных участков, нахо-
дящихся в муниципаль-
ной собственности му-
ниципального образова-
ния город Ялуторовск, при                          

О внесении изменения в решение Ялуторовской городской Думы 
от 25.06.2015 № 114-VI ГД «Об утверждении порядка определения цены 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Ялуторовск, при заключении 
договоров купли-продажи без проведения торгов»
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заключении договоров 
купли-продажи без про-
ведения торгов» внести 
следующее изменение: 
1.1. В подпункте «а» пунк-   
та 3 приложения слова 
«предусмотренных под-
пунктами 4, 5 пункта 2 
статьи 39.3 Земельного 
кодекса Российской Фе-

дерации» заменить сло-
вами «предусмотренных 
подпунктом 4 пункта 2 
статьи 39.3 Земельного 
кодекса Российской Фе-
дерации». 
2. Настоящее решение 
вступает в силу с даты его 
официального опублико-
вания.

Владимир аГаПоВ,
Председатель 
Ялуторовской 
городской думы  
Вячеслав Смелик,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Решение № 580-VI ГД 
от 27.12.2018 г.)

В целях приведения нор-
мативной базы Ялуторов-
ской городской Думы в со-
ответствие с действую-
щим законодательством, 
руководствуясь статьями 
27 и 31 Устава города Ялу-
торовска, Ялуторовская 
городская Дума Решила:
1. Решения Ялуторов-
ской городской Думы от 
29.11.2001 № 108-III ГД «О 
внесении изменения в 

решение Ялуторовской 
городской Думы № 97-
III ГД от 25.10.2001 «Об 
утверждении методики 
расчета арендной платы 
за пользование муници-
пальным имуществом», 
от 30.10.2008 № 501-IV ГД 
«О внесении дополне-
ний в решение Ялуторов-
ской городской Думы от 
25.10.2001 № 97-III ГД» при-
знать утратившими силу.

2. Настоящее решение всту-
пает в силу с даты его офи-
циального опубликования.
Владимир аГаПоВ,
Председатель 
Ялуторовской 
городской думы  
Вячеслав Смелик,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Решение № 581-VI ГД 
от 27.12.2018 г.)

О признании утратившими силу решений Ялуторовской городской
Думы от 29.11.2001 № 108-III ГД «О внесении изменения в решение 
Ялуторовской городской Думы № 97-III ГД от 25.10.2001 
«Об утверждении методики расчета арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом», от 30.10.2008 № 501-IV ГД 
«О внесении дополнений в решение Ялуторовской 
городской Думы от 25.10.2001 № 97-III ГД»

Рассмотрев материалы, 
представленные для на-
граждения Благодар-
ственным письмом Ялуто-
ровской городской Думы, 
в соответствии с Положе-
нием о наградах и почет-
ных званиях города Ялуто-
ровска, утвержденным ре-
шением городской Думы 
от 26.09.2013 № 603-V ГД, 
статьей 31 Устава города 
Ялуторовска, городская 
Дума Решила:
Наградить Благодарствен-

ным письмом Ялуторов-
ской городской Думы та-
тьяну Викентьевну НоВ-
ГоРодцеВу, учителя на-
чальных классов муни-
ципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения для обучаю-
щихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
средняя общеобразова-
тельная школа-интернат 
№ 6 города Ялуторовска, 
за многолетний добросо-
вестный труд, значитель-

ный вклад в дело образо-
вания и воспитания детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, актив-
ную общественную де-
ятельность по правовой 
защите членов профсою-
за и личный вклад в укре-
пление профсоюзной ор-
ганизации.
Владимир аГаПоВ,
Председатель Ялуторовской 
городской думы
(Решение № 586-VI ГД 
от 27.12.2018 г.)

О награждении Благодарственным 
письмом Ялуторовской городской Думы

Рассмотрев и обсудив из-
менения к бюджету Ялу-
торовского района на 2018 
год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов, в со-
ответствии со статьей 21 
Устава муниципального 
образования Ялуторов-
ский район, Дума Ялуто-
ровского района Решила: 
1. Внести изменения и до-
полнения в решение Думы 
Ялуторовского района                                                         
№ 259 от 29.11.2017 года 
«О бюджете Ялуторовско-
го района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 
2020 годов»:
1. В части 1 статьи 1:
1) в пункте 1 цифры 
«744551» заменить циф-
рами «740250»;
2) в пункте 2 цифры 
«771624» заменить циф-
рами «770326»;
3) в пункте 4 цифры «0» за-

менить цифрами «30076».
2. Приложение 1 изложить 
в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему 
решению.
3. Приложение 3 изложить 
в редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему 
решению.
4. Приложение 5 изложить 
в редакции согласно при-
ложению 3 к настоящему 
решению.
5. Приложение 7 изложить 
в редакции согласно при-
ложению 4 к настоящему 
решению.
6. Приложение 9 изложить 
в редакции согласно при-
ложению 5 к настоящему 
решению.
7. Приложение 14 изложить 
в редакции согласно при-
ложению 6 к настоящему 
решению.
8. Приложение 16 изложить 

в редакции согласно при-
ложению 7 к настоящему 
решению.
9. Приложение 18 изложить 
в редакции согласно при-
ложению 8 к настоящему 
решению.
10. Приложение 20 изложить 
в редакции согласно при-
ложению 9 к настоящему 
решению.
11. Приложение 22 изложить 
в редакции согласно при-
ложению 10 к настоящему 
решению.
2. Решение Думы (без при-
ложений) опубликовать в га-
зете «Ялуторовская жизнь».
3. Решение Думы с прило-
жениями разместить на 
официальном сайте Ялу-
торовского района.
андрей ГильГеНбеРГ,
Глава Ялуторовского района
(Решение № 398 
от 27 декабря 2018 г.)

О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы Ялуторовского района № 259 
от 29 ноября 2017 года «О бюджете Ялуторовского района 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Уставом му-
ниципального образова-

ния Ялуторовский район 
в целях поощрения граж-
дан и коллективов пред-
приятий, организаций и 
учреждений независимо 
от формы собственности, 
внёсших значительный 
вклад в развитие района, 

Дума Ялуторовского рай-
она Решила:
1. Утвердить Положение о 
Почётной грамоте Думы 
Ялуторовского района 
(приложение).
2. Решения Думы Ялуто-
ровского района №12 от 

Об утверждении Положения о Почётной 
грамоте Думы Ялуторовского района

16.06.2011 года «Об утверж-
дении Положения о Почёт-
ной грамоте Думы Ялуто-
ровского района» и № 33 
от 27.11.2015 года «О внесе-
нии изменений и дополне-
ний в решение Думы Ялу-
торовского района №12 от 
16.06.2011 года «Об утверж-
дении Положения о Почёт-
ной грамоте Думы Ялуто-

ровского района» считать 
утратившими силу.
3.  Решение Думы Ялуто-
ровского района (без при-
ложения) опубликовать 
в газете «Ялуторовская 
жизнь».
4. Решение Думы Ялуто-
ровского района (с при-
ложением) разместить на 
официальном сайте Ялу-

торовского района.
5. Решение вступает в за-
конную силу со дня офи-
циального опубликова-
ния.
Сергей ГРиГоРьеВ,
Председатель 
думы Ялуторовского 
района
(Решение № 401 
от 27 декабря 2018 г.)

 В соответствии с Феде-
ральным законом № 131-
ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в РФ», Фе-
деральным законом от 
21.12.2001 года 178-ФЗ «О 
приватизации государ-
ственного и муниципаль-
ного имущества», Поло-
жением об управлении 
и распоряжении муни-

ципальной собственно-
стью Ялуторовского рай-
она (решение № 194 Думы 
Ялуторовского района от 
27.04.2017 года), Уставом 
муниципального образо-
вания Ялуторовский рай-
он Дума Ялуторовского 
района Решила:
1. Утвердить прогнозный 
план приватизации иму-
щества, находящегося в 
муниципальной собствен-

ности Ялуторовского рай-
она, на 2019 год (прило-
жение).
2. Решение опубликовать 
в газете «Ялуторовская 
жизнь» и разместить на 
официальном сайте Ялу-
торовского района.
Сергей ГРиГоРьеВ,
Председатель думы 
Ялуторовского района
(Решение № 403 
от 27 декабря 2018 г.)

О прогнозном плане приватизации муниципального имущества
Ялуторовского района на 2019 год

Основной задачей при-
ватизации муниципаль-
ной собственности в 2019 
году является исполнение 
Федерального Закона Рос-
сийской Федерации № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об об-
щих принципах организа-
ции местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации».
В 2019 году планируется 
продать следующее иму-
щество:   
1. Нежилое помещение, 
расположенное по адресу: 
Тюменская область, Ялу-
торовский район, д. Ма-
лый Карабашок, ул. Авиа-   
торов, 2, пом. 1: 
- общая площадь – 63,5 
кв. м;
- предполагаемые сроки 
реализации - I квартал 
2019 года.
2. Нежилое помещение, 
расположенное по адресу: 
Тюменская область, Ялу-
торовский район, д. Ма-
лый Карабашок, ул. Авиа-   
торов, 2, пом. 2:
- общая площадь -  96,6 
кв. м;
- предполагаемые сроки 
реализации - I квартал 
2019 года.
3. Автомобиль DAEWOO 
NEXIA GLE, 2007 года выпуска, 
VIN XWB3D31UD7A130089, 
модель, № двигате-
ля А15MF 063680R, кузов 
XWB3D31UD7A130089, цвет 
песочно-бежевый, ПТС 72 
ТО 761426:
- предполагаемые сроки 
реализации - I квартал 
2019 года.
4. Автомобиль DAEWOO 
NEXIA GL, 2007 года выпуска, 
VIN XWB3D31UD7A131743, 
модель, № двигате-
ля А15MF 064854R, кузов                                              
№ XWB3D31UD7A131743, 
цвет кузова – перламутрово-
голубой, ПТС 72 ТО 762333:
- предполагаемые сроки 
реализации - I квартал 
2019 года.
5. Автомобиль DAEWOO 

NEXIA GL, 2007 года выпуска, 
VIN XWB3D31UD7A131738, 
модель, № двигате-
ля А15MF 066409R, кузов                                           
№ XWB3D31UD7A131738, 
цвет кузова – вишневый, 
ПТС 72 ТО 762329:
- предполагаемые сроки 
реализации - I квартал 
2019 года.
6. Автомобиль DAEWOO 
NEXIA GLE, VIN XWB3 
D31UD7A134926, 2007 года 
выпуска, модель, № дви-
гателя А15MF 066109R, ку-
зов XWB3D31UD7A134926, 
цвет перламутрово-сереб-    
ристый, ПТС 72 ТО 762991:
- предполагаемые сроки 
реализации - I квартал 
2019 года.
7. Автомобиль ГАЗ-2217, 
VIN X9622170060434485, 
2006 года выпуска, реги-
страционный номер В 380 
ТУ 72, ПТС 72 СВ 071247:
- предполагаемые сроки 
реализации - I квартал 
2019 года. 
8. Прицеп к легковым авто-
мобилям «Купава 813230», 
2009 года выпуска, иденти-
фикационный номер (VIN) 
– Y3H81323090051656, мо-
дель, № двигателя – не 
установлено, цвет кузова 
– белый, ПТС 66 ТУ 955430: 
- предполагаемые сроки 
реализации - I квартал 
2019 года.
9. Прицеп к легковым 
автомобилям «Купава 
813230», 2009 года вы-
пуска, идентифика-
ционный номер (VIN) – 
Y3H81323090051508, мо-
дель, № двигателя – не 
установлено, цвет кузова 
– белый, ПТС 66 ТУ 955403:
- предполагаемые сроки 
реализации - I квартал 
2019 года.
10. Водонапорная башня, 
расположенная по адре-
су: Тюменская область, 
Ялуторовский район,                                                           
д. Анисимовка, ул. Чкало-
ва, 4А, с кадастровым но-
мером 72:21:1302001:373 и 

земельный участок:
 - предполагаемые сроки 
реализации - II квартал 
2019 года.
11. Нежилое здание, распо-
ложенное по адресу: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, с. Заводо-
петровское, ул. Ленина, 1 и 
земельный участок: 
- общая площадь - 2379,1 
кв. м;
- предполагаемые сроки 
реализации - II квартал 
2019 года
12. Нежилое строение (зда-
ние хранилища), общей 
площадью 335,3 кв. м, рас-
положенное по адресу: Тю-
менская область, Ялуторов-
ский район, 1800 м на вос-
ток от пересечения с 2700 м 
автомобильной дороги Ялу-
торовск-Исетское, строение 
12 и земельный участок:
- предполагаемые сроки 
реализации - III квартал 
2019 года.
13. Нежилое строение (зда-
ние хранилища), общей 
площадью 335,3 кв. м, рас-
положенное по адресу: 
Тюменская область, Ялу-
торовский район, 1800 м 
на восток от пересечения 
с 2700 м автомобильной 
дороги Ялуторовск-Исет-
ское, строение 6 и земель-
ный участок:
- предполагаемые сроки 
реализации - III квартал 
2019 года. 
14. Нежилое строение (зда-
ние хранилища), общей 
площадью 736,8 кв. м, рас-
положенное по адресу: 
Тюменская область, Ялу-
торовский район, 1800 м 
на восток от пересечения 
с 2700 м автомобильной 
дороги Ялуторовск-Исет-
ское, строение 9 и земель-
ный участок:
- предполагаемые сроки 
реализации - III квартал 
2019 года.
15. Нежилое строение (зда-
ние хранилища), общей 
площадью 335,3 кв. м,                                           

Приложение к решению № 403 Думы Ялуторовского района
от 27 декабря 2018 года

Прогнозный план приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
Ялуторовского района, на 2019 год
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администрация Ялуто-
ровского района извеща-
ет о предоставлении в 
аренду земельного участ-
ка площадью 2099 кв. м, 
по местоположению: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, с. Ново-                      
атьялово, ул. Березовая, 
15 - для ведения лично-
го подсобного хозяйства.
Ознакомиться со схемой 

расположения земельно-
го участка можно в рабо-
чие часы отдела земель-
ных и имущественных от-
ношений Администрации 
Ялуторовского района, по 
адресу: г. Ялуторовск, ул. 
Тюменская, 23, каб. № 9 
(вход с ул. Тобольской), 
тел. 8 (34535) 3-24-61.
Заявления от граждан или 
КФХ о намерении участво-

вать в аукционе по прода-
же права на заключение 
договора аренды земель-
ного участка принимают-
ся на бумажном носителе 
лично (либо по доверен-
ности), почтовым отправ-
лением с уведомлением 
в течение 30 дней со дня 
опубликования данного 
извещения по вышеука-
занному адресу.

администрация Ялуто-
ровского района извещает 
о предоставлении в арен-
ду земельного участка 
площадью 1253 кв. м, по 
местоположению: Тюмен-
ская область, Ялуторов-
ский район, с. Сингуль Та-
тарский, ул. Спортивная, 3 
- для строительства инди-
видуального жилого дома.
Ознакомиться со схемой 

расположения земельно-
го участка можно в рабо-
чие часы отдела земель-
ных и имущественных от-
ношений Администрации 
Ялуторовского района, 
по адресу: г. Ялуторовск, 
ул. Тюменская, 23, каб.                                                                     
№ 9 (вход с ул. Тобольской), 
тел. 8 (34535) 3-24-61.
Заявления от граждан или 
КФХ о намерении участво-

вать в аукционе по прода-
же права на заключение 
договора аренды земель-
ного участка принимают-
ся на бумажном носителе 
лично (либо по доверен-
ности), почтовым отправ-
лением с уведомлением 
в течение 30 дней со дня 
опубликования данного 
извещения по вышеука-
занному адресу.

администрация Ялуто-
ровского района изве-
щает о предоставлении в 
аренду земельных участ-
ков:
- площадью 1493 кв. м, по 
местоположению: Тюмен-
ская область, Ялуторов-
ский район, с. Аслана, ул. 
Полевая, 25 - для строи-
тельства индивидуально-
го жилого дома;
- площадью 1624 кв. м, по 
местоположению: Тюмен-
ская область, Ялуторов-

ский район, с. Новоатья-
лово, ул. Луговая, 11 - для 
строительства индивиду-
ального жилого дома.
Ознакомиться со схемами  
расположения земельных 
участков можно в рабочие 
часы отдела земельных 
и имущественных отно-
шений Администрации  
Ялуторовского района,  
по адресу: г. Ялуторовск, 
ул. Тюменская, 23, каб.                                                                    
№ 9 (вход с ул. Тобольской), 
тел. 8 (34535) 3-24-61.

Заявления от граждан или 
КФХ о намерении участво-
вать в аукционе по прода-
же права на заключение 
договоров аренды земель-
ных участков принимают-
ся  на бумажном носителе 
лично (либо по доверен-
ности), почтовым отправ-
лением с уведомлением  
в течение 30 дней со дня 
опубликования данного 
извещения по вышеука-
занному адресу.

 В соответствии с Фе-
деральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государствен-
ного и муниципального 
имущества», Федераль-
ным законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недви-
жимого имущества, нахо-
дящегося в государствен-
ной или в муниципальной 
собственности и аренду-
емого субъектами мало-
го и среднего предприни-
мательства, и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»              
Дума Ялуторовского рай-
она Решила:
1. По тексту решения и 
приложения к нему вне-
сти изменения в названии 
Федерального закона от 
22 июля 2008 г. № 159-ФЗ                                                           
«Об особенностях отчуж-
дения недвижимого иму-
щества, находящегося 
в государственной соб-
ственности субъектов 
Российской Федерации, 
или в муниципальной 
собственности и аренду-
емого субъектами мало-
го и среднего предприни-
мательства, и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»,                                 
изложив его в новой ре-
дакции: «Об особенно-
стях отчуждения недви-
жимого имущества, нахо-
дящегося в государствен-
ной или в муниципальной 
собственности и аренду-
емого субъектами малого 
и среднего предпринима-
тельства, и о внесении из-
менений в отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации».
2.  Внести изменения              
в приложение к реше-
нию Думы Ялуторовского 
района № 84 от 19.09.2013 
года «Об утверждении По-
ложения о приватизации 
муниципального имуще-
ства Ялуторовского райо-
на»:
- пункт 2.2. дополнить аб-
зацем третьим следую-
щего содержания: «Про-
гнозный план привати-
зации, при включении 
в него муниципального 
имущества, подлежаще-
го приватизации, в поряд-
ке, установленном главой 
10 настоящего Положе-
ния, утверждается Ду-
мой Ялуторовского рай-
она не ранее, чем через 
тридцать дней после на-
правления уведомления 
в Совет по развитию ма-
лого и среднего предпри-
нимательства в Ялуторов-
ском районе; 
- пункт 10.1. после слов 
«независимым оценщи-

ком» дополнить словами: 
«в порядке, установлен-
ном Федеральным зако-
ном от 29 июля 1998 года 
№ 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Россий-
ской Федерации» (далее 
- Федеральный закон «Об 
оценочной деятельно-
сти в Российской Феде-
рации»)»;
- пункт 10.2. изложить в 
следующей редакции: 
«Администрация Ялуто-
ровского района предус-
матривает в решении об 
условиях приватизации 
муниципального имуще-
ства преимущественное 
право арендатора на при-
обретение арендуемого 
имущества, с соблюдени-
ем условий, установлен-
ных статьей 3  Федераль-
ного закона от 22 июля 
2008 г. № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения не-
движимого имущества, 
находящегося в государ-
ственной или в муници-
пальной собственности 
и арендуемого субъек-
тами малого и среднего 
предпринимательства, и 
о внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации»;
- пункт 10.7. изложить в 
следующей редакции: 
«Оплата недвижимого 
имущества, находящего-
ся в муниципальной соб-
ственности и приобрета-
емого субъектами малого 
и среднего предпринима-
тельства при реализации 
преимущественного пра-
ва на приобретение арен-
дуемого имущества, осу-
ществляется единовре-
менно или в рассрочку по-
средством ежемесячных 
или ежеквартальных вы-
плат в равных долях. Срок 
рассрочки оплаты такого 
имущества при реализа-
ции преимущественного 
права на его приобрете-
ние устанавливается рав-
ным пяти годам. 
Право выбора порядка 
оплаты (единовременно 
или в рассрочку) приоб-
ретаемого арендуемого 
имущества, а также срока 
рассрочки в установлен-
ных пределах, принадле-
жит субъекту малого или 
среднего предпринима-
тельства при реализации 
преимущественного пра-
ва на приобретение арен-
дуемого имущества.
На сумму денежных 
средств, по уплате ко-
торой предоставляется 
рассрочка, производит-
ся начисление процен-
тов исходя из ставки, рав-
ной одной трети став-
ки рефинансирования 
Центрального банка Рос-

сийской Федерации, дей-
ствующей на дату опу-
бликования объявления 
о продаже арендуемого 
имущества.
Оплата приобретаемого 
в рассрочку арендуемого 
имущества может быть 
осуществлена досрочно 
на основании решения 
покупателя»;
- пункт 10.1. изложить в 
следующей редакции: 
«Субъект малого или сред-
него предприниматель-
ства, соответствующий 
установленным статьей 
3  Федерального закона от 
22 июля 2008 г. № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуж-
дения недвижимого иму-
щества, находящегося в 
государственной или в му-
ниципальной собственно-
сти и арендуемого субъек-
тами малого и среднего 
предпринимательства, и о 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции» требованиям (далее 
- заявитель), по своей ини-
циативе вправе направить 
в Администрацию Ялуто-
ровского района заявле-
ние в отношении имуще-
ства, не включенного в 
утвержденный в соответ-
ствии с частью 4 статьи 18 
Федерального закона «О 
развитии малого и средне-
го предпринимательства в 
Российской Федерации» 
перечень муниципально-
го имущества, предназна-
ченного для передачи во 
владение и (или) в поль-
зование субъектам мало-
го и среднего предприни-
мательства;
- пункт 10.9. дополнить аб-
зацем вторым:
«Отношения, связанные 
с участием субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства в при-
ватизации арендуемого 
имущества и не урегу-
лированные Федераль-
ным законом от 22 июля 
2008 г. № 159-ФЗ регули-
руются Федеральным за-
коном от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О прива-
тизации государствен-
ного и муниципального 
имущества».
3.  Решение опубликовать 
в газете «Ялуторовская 
жизнь» и разместить на 
официальном сайте Ялу-
торовского района.
4.  Решение вступает в 
силу со дня его опубли-
кования в газете «Ялуто-
ровская жизнь».
Сергей ГРиГоРьеВ,
Председатель 
думы Ялуторовского 
района
(Решение № 406 
от 27 декабря 2018 г.)

О внесении изменений в приложение 
к решению Думы Ялуторовского района № 84 от 19.09.2013 года 
«Об утверждении Положения о приватизации 
муниципального имущества Ялуторовского района»

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
26.07.2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», 
руководствуясь Уставом  
муниципального образо-
вания Ялуторовский рай-
он, Дума Ялуторовского 
района Решила:
1.  Пункт 5.2. Положения 
о сдаче муниципального 
имущества Ялуторовско-
го района в аренду (без-
возмездное пользование) 
дополнить абзацем вто-
рым следующего содер-
жания:
«В случае возникновения 
(прекращения) у аренда-
тора права на муници-
пальное имущество на 
условиях аренды либо из-
менения размера аренд-
ной платы исчисление 
суммы арендной платы 
в отношении указанно-
го муниципального иму-
щества производится с 
учетом количества пол-
ных месяцев, в течение 
которых указанное му-
ниципальное имущество 
использовалось аренда-
тором.
Если:
а) возникновение прав (из-
менение арендной платы) 
произошло:
до 15-го числа месяца 
включительно - за полный 
месяц принимается месяц 
возникновения прав;
после 15-го числа месяца 
- за полный месяц при-
нимается месяц, следу-

ющий за месяцем возник-
новения прав;
б) прекращение прав (из-
менение арендной платы) 
произошло:
до 15-го числа соответ-
ствующего месяца вклю-
чительно - за полный ме-
сяц принимается месяц, 
предшествующий месяцу 
прекращения прав;
после 15-го числа месяца 
- за полный месяц при-                 
нимается месяц прекра-
щения прав».
2. Главу IV Положения о 
сдаче муниципального 
имущества Ялуторовского 
района в аренду (безвоз-
мездное пользование) из-
ложить в новой редакции: 
«IV. Пользование арендо-
ванным муниципальным 
имуществом
4.1. Пользование арендато-
ром муниципальным иму-
ществом, в том числе за-
ключение договоров суб-   
аренды муниципального 
имущества, осуществляет-
ся на условиях и с соблю-
дением требований, пред-
усмотренных Договором. 
Взаимоотношения сторон, 
не урегулированные До-                                                             
говором, регламентиру-
ются в соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством РФ, Тюменской об-
ласти, муниципальными 
правовыми актами Ялу-
торовского района. 
4.2.  Договор субаренды 
муниципального имуще-
ства заключается между 

арендатором и субарен-
датором.
Ответственность по за-
ключению договора суб-   
аренды возлагается на 
арендатора. После заклю-
чения договора субарен-
ды арендатор один экзем-
пляр договора в месячный 
срок направляет в Адми-
нистрацию.
4.3.  При сдаче недвижимо-
го имущества в субаренду 
стоимость одного квад-    
ратного метра площади 
не должна быть ниже сто-
имости одного квадратно-
го метра площади догово-
ра аренды.
4.4.  Срок субаренды муни-
ципального имущества не 
должен превышать срок 
аренды, установленный 
в договоре аренды.
При досрочном расторже-
нии основного договора 
аренды или в иных случа-
ях прекращения его дей-
ствия срок действия до-
говора субаренды также 
прекращается».
3.  Решение опубликовать 
в газете «Ялуторовская 
жизнь» и разместить на 
официальном сайте Ялу-
торовского района. 
4.  Решение вступает в 
силу с 01.01.2019 года.
Сергей ГРиГоРьеВ,
Председатель 
думы Ялуторовского 
района
(Решение № 407 
от 27 декабря 2018 г.)

О внесении изменений в решение Думы Ялуторовского района 
№ 10 от 26.02.2015 года «Об утверждении Положения о сдаче 
муниципального имущества Ялуторовского района 
в аренду (безвозмездное пользование)»

расположенное по адре-
су: Тюменская область, 
Ялуторовский район,                                       
1800 м на восток от пе-
ресечения с 2700 м авто-
мобильной дороги Ялу-

торовск-Исетское, строе-
ние 13 и земельный учас-                                                                  
ток:
- предполагаемые сроки 
реализации - III квартал 
2019 года.

Планируемый доход от 
продажи муниципаль-
ного имущества в 2019 
году составит 300 тыс. 
рублей.
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