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Дежурный по номеру
в четверг
Евгений Дашунин,
 2-05-40, с 8-00 до 17-00.

Памятная дата военной истории России. В этот день в 1945 году 
на Эльбе встретились советские и американские войска. В результа-

те остатки вооружённых сил Германии были расколоты на две части - север-
ную и южную.

25.04

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ

 P ПРОВОДИТ: депутат думы Ялуторовского района 
Григорий Иванович Моторин. 

 P КОГДА И ГДЕ: 26 апреля, с 10-00 до 12-00 (г. Ялуто-
ровск, ул. Революции, д. 43, каб. № 7). 

 P ДЛЯ КОГО: для жителей Ялуторовского района.

Подробную информацию можно получить по 
тел./факсу 8 (34535) 2-03-78.
Администрация Ялуторовского района

Тобол 

445 см

Исеть 

348 см
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Уровень воды на 24 апреля
(прирост за сутки)

(+1) (+2)

Уважаемые тюменцы! В эту скорбную дату, 26 апреля, 
годовщину аварии на Чернобыльской атомной элек-
тростанции, мы чтим мужество и самоотверженность, 
героизм и стойкость людей, устранявших последствия 
ядерных катастроф. Мы склоняем головы перед памя-
тью безвременно ушедших, искренне сочувствуем тем, 
кому пришлось пережить страшную трагедию.  Огром-
ная благодарность всем, кто спас мир от ужасающих 
последствий радиационной стихии, честно исполнив 
служебный и гражданский долг.
Глубокой признательности заслуживает активная жиз-
ненная позиция ветеранов-ликвидаторов. Вы многое 
делаете для сохранения памяти о подвиге пожарных, 
спасателей и военнослужащих, удержавших ядерный 
огонь, оказываете всестороннюю поддержку граж-
данам, подвергшимся радиационному облучению. 
Очень важно, что память о чернобыльской катастро-
фе и авариях на других радиационных объектах по-
могла нам извлечь уроки из трагического прошлого, 
чтобы не допустить ошибок в будущем. 
Александр МООР,
губернатор Тюменской области

33 года назад мир узнал о крупнейшей за всю исто-
рию человечества техногенной катастрофе на Черно-
быльской атомной станции. Взрыв реактора повлёк 
чудовищные по масштабам радиационные загряз-
нения больших территорий. 
Эта катастрофа привела к значительным человече-
ским жертвам. Тем не менее, последствия аварии мог-
ли быть значительно хуже, если бы не мужество и са-
мопожертвование сотен тысяч ликвидаторов. Рискуя 
собственным здоровьем, а иногда и жизнью, они вы-
полнили свой долг и защитили человечество от рас-
пространения радиации.
Большое уважение и низкий поклон всем тем, кто це-
ной собственной жизни подарил будущее.
Выражаю искренние слова благодарности всем лик-
видаторам за мужество, героизм и самопожертвова-
ние. Желаю крепкого здоровья, жизненной энергии, 
семейного уюта, счастья, мира и добра!
Вячеслав СМЕЛИК, 
глава муниципального образования 
город Ялуторовск

Страшная авария, которая унесла жизни сотен лю-
дей, произошла 26 апреля 1986 года на Чернобыль-
ской атомной электростанции, а отголоски трагедии 
33-летней давности напоминают о себе и сегодня. 
Ликвидация последствий взрыва на атомном реакто-
ре потребовала мобилизации огромных сил и средств. 
И если бы не мужество и самоотверженность людей, 
принявших на себя ответственность за будущее чело-
вечества, катастрофа могла стать ещё более масштаб-
ной. Вечная память всем, кто ушёл, защищая нас це-
ной собственной жизни. 
Среди тех, кто ликвидировал радиационную аварию, 
есть и наши земляки. В Ялуторовском районе сегод-
ня живут пять свидетелей и участников тех событий. 
Их мужество и самоотверженность - наглядный при-
мер для воспитания юных селян в духе патриотизма. 
В этот памятный день обращаюсь к участникам лик-
видации последствий Чернобыльской аварии, се-
мьям, кто связан с этой трагедией. Желаю крепкого 
здоровья, добра и мира, счастья и благополучия вам 
и вашим близким!
Андрей ГИЛЬГЕНБЕРГ, 
глава Ялуторовского района

День участников ликвидации 
последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти жертв 
этих аварий и катастроф

26.04

АКТУАЛЬНО

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Во вторник улицы го-
рода были оглашены 
воем сирен. С север-
ной стороны надвига-
лись клубы дыма. Ка-
залось, что пожар где-
то рядом. Но зрение 
обманчиво. 

Горел камыш на боль-
ших площадях Кавдык-
ской осушительной си-
стемы, построенной еще 
в советское время. Здесь 
ОАО «Приозёрное» тради-
ционно запасает сенаж. 
Кто-то пустил пал, заня-
лись десятки гектаров. 
Спутник зафиксировал 
50 термоточек.

По словам начальника 
24 отряда федеральной 
противопожарной служ-
бы по Тюменской обла-
сти Ильгиза Назмутдино-
ва, сообщение о возгора-
нии сухой травы между 
Новым Кавдыком и Кара-
башом поступило 23 апре-
ля утром. Выезд на место 
показал, что тушить по-
жар придется в специфи-
ческих условиях: подъез-
да практически нет, на 

клетках осушительной 
системы по колено воды, 
а сверху – абсолютно су-
хой камыш, который по-
лыхает, как порох. Бы-
строму распространению 
огня способствовал силь-
ный ветер.

- Мы пошли по пути 
наращивания группи-
ровки. Были задейство-
ваны силы сельских по-
селений, Ялуторовско-
го филиала Тюменской 
авиабазы, МЧС, пожарной 
охраны, муниципально-
го предприятия «Строй-
Проект». Подключили 
подразделения Тюмен-
ского и Заводоуковско-
го районов.

Использовались ме-
тоды отсекания огня на 
естественных преградах –                                                               

дорогах, каналах, с помо-
щью встречных палов. 

Особенно критическая 
ситуация сложилась во 
второй половине дня, 
когда пал почти вплот-
ную подступил к Новому 
Кавдыку. Между дерев-
ней и стеной огня оста-
вался всего лишь кило-
метр. Двумя стволами из 
водоисточника удалось 
отсечь пламя от жилых 
построек.

Пожар был локализо-
ван в половине десятого 
вечера, но наблюдение 
велось всю ночь.

Горела 
Кавдыкская система
С ландшафтным пожаром в Ялуторовском районе 
службы боролись более 12 часов

 g Во время 
противопо-
жарного режи-
ма за поджог 
травы можно 
получить не 
только штраф, 
но и срок до 
трёх лет

Увидел пожар? Сообщи 
на горячую линию 
8-800-100-94-00 или 
через мобильное 
приложение:

Пал почти вплотную подступил к Новому Кавдыку, до деревни оставался всего километр /ФОТО ЕВГЕНИЯ ДАШУНИНА

В районе возгорания спутник зафиксировал 
50 термоточек /ФОТО: FIRES.RU
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СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Мусора нет там,
откуда его вывозят

 c Наталья СКАНЦЕВА

В конце прошлого года при подготовке к так 
называемой «мусорной реформе» в федераль-
ный закон были внесены поправки и установ-
лены новые правила ведения реестра контей-
нерных площадок. Теперь эта обязанность воз-
ложена на муниципалитеты и глав сельских 
поселений.    

Как сообщили в ООО «ТЭО», 
реестр должен быть опубли-
кован на официальном сайте 
города или района. Попасть 
«в список» может любое фи-
зическое или юридическое 
лицо, написав заявление  и 
подав в администрации до-
кументы. Местные власти 
должны организовать пло-
щадки в соответствии с пра-
вилами благоустройства, рос-
сийским законодательством 
в области санитарно-эпиде-
миологического благополу-

чия населения и иными нормативными актами 
РФ, устанавливающими требования к местам на-
копления ТКО. То есть создание контейнерных 
площадок лежит на органах МСУ. Задача регио-
нального оператора – регулярно вывозить мусор.

 f СПРАВКА «ЯЖ». 
Порядок вывоза му-
сора закреплён по-
становлением пра-
вительства РФ от 
31 августа 2018 г.                                   
№ 1039 «Об ут-
верждении Правил                      
обустройства мест 
(площадок) накоп-  
ления твёрдых ком-
мунальных отходов 
и ведения их рее-
стра».

ВАХТА ПАМЯТИ – 2019

 c Светлана НЕСТЕРОВА

В четырнадцатый раз 
районный отряд «Са-
лют Победы» в соста-
ве сводной областной     
команды отправился 
на «Вахту Памяти». 

Провожали ребят и их 
руководителя - учителя 
истории и обществозна-
ния петелинской школы 
Ивана Фильберта у мемо-
риала в Хохлово. Собы-
тие получилось симво-
личным – такой же ми-
тинг проводился здесь в 
2006 году, когда появился 
поисковый отряд «Салют 
Победы».

Четверо парней-де-
сятиклассников Айрат 
Алиев, Валентин Мыш-
кин, Анатолий Нович-
ков из Петелино, Максим 
Абрамов из Киёво и одна                                                     
девчушка-восьмикласс-
ница Виктория Фильберт 
(Петелино) решили по-
святить себя этой благо-
родной миссии – увекове-
чивать память красноар-
мейцев. 

Дебют. Ребята в Великий 
Новгород отправляют-
ся впервые, они с боль-
шим нетерпением жда-
ли отъезда. Разговаривая 
с мамой Айрата Нафилей 
Митхатовной, чувствую в 
голосе волнение за сына: 
«Дети едут с большим же-
ланием, а мы будем ждать 
их дома, переживать, ко-
нечно, как без этого». 

Поддержать отряд, по-
желать счастливого пути 
и успешных поисков при-
ехали представители му-
ниципалитета, военно-
го комиссариата, обще-
ственных организаций, 
друзья, родные и педаго-
ги. Ребят напутствовала 
заместитель главы райо- 
на Любовь Цыганкова:

 – Не каждому молодо-
му человеку удается ли-
цом к лицу встретиться 
с тем временем, в кото-
рое придется окунуться 
поисковикам. И все это 
через 74 года. Мы уве-
рены в вас и знаем, что 
каждый выполнит свой 
долг и вернется с трофе-
ями, как это делали ребя-
та в предыдущие годы. 
Дерзайте, всё получится! 

Юные следопыты про-
изнесли клятву, а воен-
ный комиссар Александр 
Рыжков вручил им удо-
стоверения бойцов по-
искового отряда. 

Присутствующие вме-
сте с ведущими вспоми-
нали трагические и ге-
роические уроки Вели-
кой Отечественной. Ми-
нутой молчания почти-
ли память погибших на 
фронте и умерших в мир-
ные годы воинов. Право 
возложить гирлянду к 
обелиску павших бойцов 
предоставили ребятам.

Тестирование на                    
«отлично». Сегодня в 
отряде «Салют Победы» 
занимаются 12 школьни-
ков, а в экспедицию от-
правились только пяте-
ро. Весь учебный год они 
готовились к этой поезд-
ке. На занятиях изучали 
оружие и обмундирова-
ние бойцов и команди-
ров Красной армии, ана-
томию человека, поря-
док проведения эксгу-
мационных работ, виды 
взрывчатых веществ и 
боеприпасов Второй ми-
ровой, историю страны и 
тюменского края, связан-
ную с войной. Тюменский 

поисковый центр еже-
годно в январе-феврале 
проводит онлайн-тести-
рование, где отряду не-
обходимо ответить ми-
нимум на 80% вопросов. 
Эти пятеро ребят по ше-
сти дисциплинам сдали 
экзамены на «отлично». 

Иван Фильберт на 
поля сражений Великой 
Отечественной  с отря-
дом отправляется вто-
рой раз. «Ребята видят и 
чувствуют, сколько уси-
лий необходимо было 
приложить для победно-
го финала, пропускают 
все эти моменты через 
себя и проникаются этим. 
Хочу, чтобы они поняли, 
какой ценой достигнута 
победа, и знали, что та 
работа, которую делают, 
очень нужна настояще-
му поколению», - напут-
ствовал подопечных он.

 f КСТАТИ. 19 апреля в моло-
дёжном центре торжествен-
но проводили в экспедицию 
ялуторовский поисковый от-
ряд «Память».

Курс - Великий 
Новгород
Юные патриоты района отправились 
к местам боёв Великой Отечественной

Военный комиссар Александр Рыжков вручил бойцам 
поискового отряда «Салют Победы» удостоверения /ФОТО СВЕТЛАНЫ НЕЧАЕВОЙ

БУДЬ В КУРСЕ

С 2019 года в законо-
дательстве появилось 
понятие «предпен-         
сионный возраст», ко-
торый устанавлива-
ется за пять лет до 
выхода на пенсию по 
старости (в том числе 
досрочно) или по вы-
слуге лет. 

Для этой категории в 
связи с повышением пен-
сионного возраста преду-  
смотрены дополнитель-
ные льготы и социаль-
ные гарантии.

На предприятиях и в 
учреждениях Ялуторовска 
работает более 850 таких 
человек. Для оценки си-
туации по продолжению 
трудовой деятельности 
работниками предпенси-

онного возраста в админи-
страции города регуляр-
но проводятся встречи 
с руководителями пред-
приятий и учреждений,  
на которых обсуждают-
ся вопросы сохранения 
и развития занятости, в 
том числе организации 
профессионального обу-
чения и дополнительного 
профессионального обра-
зования, а также запрета 

на ограничение трудовых 
прав людей старшего по-
коления.

Для них в центре заня-
тости работает телефон 
горячей линии 8 (34535) 
3-95-28 и организован 
консультационный пункт, 
в котором можно полу-
чить актуальную инфор-
мацию о государствен-
ных гарантиях и услугах.
Администрация города

В центре внимания - сохранение уровня 
занятости людей предпенсионного возраста

 g За 14 лет в 
экспедициях 
«Вахты Памя-
ти» побывало 
почти 50 по-
исковиков из 
Ялуторовско-
го района

ТВОРИ ДОБРО

Мы с тобой, 
ветеран

 c Светлана НЕСТЕРОВА

На счёт городской благотворительной                             
акции «Мы с тобой, ветеран»  поступило 87500 
рублей. Помощь оказали 19 предпринимате-
лей. 

Все вырученные средства бу-
дут адресно распределены и 
направлены на улучшение 
условий жизни участников 
войны и тружеников тыла - 
ремонт жилья, приобретение 
бытовой техники, средств реа-   

билитации и товаров первой необходимости. В 
Ялуторовске акция проходит не первый год – это 
хорошая возможность отблагодарить и помочь 
тем, кто приближал Великую Победу.   

РЕКВИЗИТЫ ПОМОЩИ:
Адрес: 627010, Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Красно-
армейская, 40, ИНН 7207010449/КПП 720701001
Администрация города Ялуторовска (МАУ «ЯКЦСОН», 
л/с 305005ЯКЦА),  р/с 40701810165773500005
Отделение по Тюменской области Уральского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации
Банк: Отделение Тюмень, БИК 047102001  ОГРН 
1077207001398. В назначении платежа указать код субси-
дии - 50320; код дохода - 180.

Периодичность вывоза мусора 
с контейнерных площадок:

В холодное время 
(при среднесуточной 

температуре 
+5 °C и ниже)

не реже одного раза 
в трое суток ежедневно

В тёплое время 
(при среднесуточной 

температуре 
свыше +5 °C)

Время 07-00  -  23-00

 f СПРАВКА «ЯЖ». 
В 2018-м жители го-
рода собрали 158 
тысяч рублей и по-
могли 25 ветера-
нам.
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Страницу подготовил 
Евгений ДАШУНИН

  автополоса

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Два года назад в залиней-
ной части города открылся 
дворовый клуб «Мечта» (ул. 
Комсомольская, 63). сегодня 
в нём занимаются 116 детей 
и подростков. Но как толь-
ко в соседнее здание пере-
ехала взрослая поликлини-
ка, начались неприятности. 
сквозное движение пошло 
через двор, в котором распо-
лагается игровая площадка.

путь через «Мечту». Эту проб-      
лему на очередном заседании 
городской комиссии по безо-
пасности дорожного движе-
ния озвучила директор моло-
дёжного центра Лариса Фоми-
ных. Она также отметила, что, 
помимо медицинского транс-
порта, по этому пути начали 
объезжать светофор и обыч-
ные легковушки, срезая до-
рогу между ул. Северной и ул. 
Комсомольской.

Инспекторы ГИБДД выезжа-
ли на место и факт подтверди-
ли. Мало того, что автомоби-
ли накатали дорогу там, где 
её быть не должно, они созда-
ют опасность для детей и вы-
носят грязь на асфальт. 

Как выход из положения 
было предложено установить 
знаки «Осторожно дети» или 
«Пешеходная зона», но проез-
жающие там водители уже ха-
латно относятся к ПДД, так как 
смело выезжают на ул. Комсо-
мольскую «под кирпич», поэто-
му такие ограничения могут и 
не подействовать. 

В результате принято реше-
ние о создании рабочей груп-
пы для устранения этой про-
блемы. Представители област-
ной больницы пояснили, что 
с водителями неотложек уже 
проведена профилактическая 
беседа, и с их стороны инци-
дентов больше не будет.

пробка на стоянке. На засе-
даниях комиссии по БДД неод-

нократно поднимался вопрос 
о нехватке парковочных мест 
у областной больницы № 23. 
На время реконструкции пло-
щадка у входа закрыта, а по-
сле её окончания этот карман 
в разы уменьшится. Поэтому 
весь транспорт вынужден тес-
ниться на ул. Якушкина. Из-за 
заторённости квартала ОАО 
«Автотранс» пришлось пере-
смотреть схему маршрутов, 
так как однажды дело дошло 
до ДТП. 

Но объезд по ул. Скворцо-
ва-Степанова не предназна-
чен для автобусов из-за узкого 
полотна. Директор компании-
перевозчика Сергей Григорьев 
выразил удивление, почему 
ради комфорта сотрудников 
лечебного учреждения при-
ходится рисковать здоровьем 
пассажиров. Медики продол-
жают парковать свои маши-
ны в два ряда даже под зна-
ком «Остановка запрещена». 
Да и пациенты не отстают, за-
нимая карманы автобусных 
остановок.

Как пояснил заместитель 
главы города Фёдор Аграфе-
нин, сейчас ведутся торги по 
организации стоянки вдоль 
всего квартала по ул. Чкало-
ва - от Ленина до Якушкина. 
Её оборудуют к окончанию 
реконструкции поликлини-
ки, и парковка расширится на 
30 мест. А пока дорожная по-
лиция обещала усилить кон-
троль и добиться исполнения 
требований знаков. 

Нарушители без «шашек». 
Перевозчиков также волнуют 
нарушения правил стоянки на 
площади Декабристов. Несмо-
тря на запреты, так называе-
мые «таксисты» выстраива-
ются рядами возле Дома быта, 
при этом не имея ни опозна-
вательных знаков на транс-
порте, ни лицензий. Недавно 
инспекторы ГИБДД Москвы                                
провели акцию по проверке 
такси, и из 39 тысяч извозчи-
ков половина даже не имела 

прав. Сергей Григорьев посе-
товал, что в Ялуторовске к ним 
такого внимания не проявляют.

Есть и междугородние ми-
кроавтобусы, которые собира-
ют пассажиров в непредназна-
ченных для этого местах и за 
перевозки не несут никакой от-
ветственности. «Автотранс» же 
страхует всех своих клиентов 
от ДТП, ранений и порчи бага-
жа. А в случае гибели выплата 
может достигать двух милли-
онов рублей.

Комиссия решила обсудить 
этот вопрос со всеми причаст-
ными к сфере службами и ве-
домствами, чтобы найти спо-
соб привлечь нерадивых из-
возчиков к ответу.

обратите внимание! Рас-     
смотрели на совещании и во-
просы, поступившие от горо-
жан. Так, жители микрорайона 
Восточный посетовали, что им 
не очень удобно добираться до 
магазинов по Советской, так 
как приходится выходить из 
автобуса либо у «второй» шко-
лы, либо ехать до АЗС. Поэтому 
неплохо было бы сделать оста-
новку на чётной стороне ули-
цы напротив ТЦ «Светофор».

Как выяснилось, решение 
об установке павильона в этом 
месте уже есть и даже опреде-
лена подрядная организация 

для его монтажа. Так что ско-
ро до магазинов можно будет 
доехать без проблем. 

Участники заседания обсу-
дили ещё один сложный уча-
сток в залинейной части - воз-
ле АЗС на ул. Железнодорож-
ной. Здесь есть две остановки 
по обеим сторонам дороги, но 
пешеходного перехода между 
ними нет. По заверениям спе-
циалистов комитета по ЖКХ, 
строительству и газификации, 
«зебра» может появиться по-
сле планировки территории, 
которая будет проходить па-
раллельно со строительством 
путепровода через Транссиб. 

У детской поликлиники 
парковочные места для ин-
валидов расположены дале-
ко от входа, поэтому горожа-
не поинтересовались, нель-
зя ли их перенести поближе. 
Оказалось, что знак располо-
жен здесь неспроста: он уста-
новлен на равном удалении от 
входов в поликлинику и рент-
ген-кабинет. Однако подвезти 
инвалида непосредственно к 
дверям этих объектов можно 
без нарушений. 

Сотрудники ГИБДД попро-
сили обратить внимание на 
стоянки по ул. Бахтиярова. Пе-
ред «девятым» детсадом, по-
мимо парковки, водители ста-
вят автомобили на пешеход-
ный переход и газон, при этом 
пересекая сплошную линию                                                             
разметки. «Зебра» здесь вовсе 
не нужна, к ней нет подходов 
с нечётной стороны, к тому же 
она дублирует ещё одну, рас-
положенную неподалёку. Поэ-
тому рациональнее от неё от-
казаться и организовать удоб-
ный паркинг. 

Ещё одна неприятность 
этого участка - грязь, которую 
студенты агротехнологиче-
ского колледжа растаскива-
ют колёсами своих авто по до-
роге. Неплохо бы покрыть ас-
фальтом стоянку для машин. 
С этой рекомендацией комис-
сия решила обратиться к руко-
водству учебного заведения.

парковочно-проездное
Переполненные стоянки и «дороги» сквозь дворы 
обсудили в городской администрации

 g Многие во-
дители не об-
ращают внима-
ния, что выезд с 
парковки взрос-
лой поликлини-
ки, временно пе-
реехавшей в за-
линейную часть, 
разрешен только 
на улицу поле-
вую

Из-за нехватки мест около взрослой поликлиники водители плотно паркуются на улице Якушкина, в том числе 
под запрещающим знаком. В связи с этим «Автотрансу» даже пришлось изменить маршрут автобуса № 7 /фото евгения дашунина

АВТОНОВОСТИ

Дети под 
колёсами
В первом квартале этого 
года в Ялуторовске про-
изошло шесть ДТП, в ко-
торых пострадали во-
семь человек. 

три водителя не пропусти-
ли коллег на перекрёстках, 
двое наехали на пешехо-
дов, а один, будучи пья-
ным, врезался в жилой дом. 
всего зарегистрировано 85 
происшествий. 
За три первых месяца года 
под колёсами авто ока-
зались двое детей: один 
из-за собственной невни-
мательности, а второй - 
по вине водителя. так, 14 
января на ул. Свердлова 
«форд фокус» при объез-
де стоящего автомобиля 
сбил 12-летнего школь-
ника, переходящего про-
езжую часть в неположен-
ном месте. в результате 
ребёнок получил ранения. 
Спустя пять дней, 19 ян-
варя, на нерегулируемом 
пешеходном переходе ул. 
Свободы - гроховского во-
дитель автобуса ЛиаЗ со-
вершил наезд на школьни-
ка, нанеся ему телесные 
повреждения.
также за этот период про-
изошло пять дтП, причи-
ной которых послужили 
неудовлетворительные 
дорожные условия.

Скрылся? 
Пьян!
Совет Федерации одобрил 
законопроект об ужесто-
чении наказания за остав-
ление места ДТП, в кото-
ром пострадали или по-
гибли люди. Теперь такие 
водители могут угодить за 
решётку.

По сути, закон прирав-
нивает ответственность 
за скрытие с места ава-
рии к совершению её в 
состоянии алкогольного 
опьянения. если водитель 
причинил тяжкий вред 
здоровью потерпевших 
и уехал, не дождавшись 
полиции, ему будет гро-
зить лишение свободы 
на срок до четырех лет, 
при одном погибшем - от 
двух до семи, а двух и бо-
лее - от четырех до девя-
ти лет тюрьмы.
депутаты отметили, что 
сегодня скрывшиеся с ме-
ста дтП несут меньшую 
ответственность, чем те, 
кто остался и сдал тест на 
алкоголь, поэтому в тре-
тьем чтении госдума при-
няла этот законопроект.

 f Справка «ЯЖ». Сейчас 
за оставление места аварии 
грозит лишение прав от 1 до 
1,5 лет или арест на 15 суток.
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В целях повышения моти-
вации сельскохозяйствен-
ных товаропроизводите-
лей к увеличению объемов 
производства и повыше-
нию эффективности отрас-
лей сельского хозяйства, 
руководствуясь ст. 31 Уста-
ва муниципального обра-
зования Ялуторовский рай-
он, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия со-
ревнования в отраслях 
сельского хозяйства агро-
промышленного комплек-
са Ялуторовского района 
на 2019 год (приложение).
2. Контроль доведения усло-
вий соревнования до участ-
ников соревнования, подве-
дения итогов соревнования 
возложить на отдел сельско-

го хозяйства Администра-
ции Ялуторовского района 
3. Постановление разме-
стить на сайте Ялуторов-
ского района и опублико-
вать в газете «Ялуторовская 
жизнь».
Андрей ГИЛЬГЕНБЕРГ, 
глава Ялуторовского района
(Постановление № 22-п 
от 17 января 2019 г.)

Об условиях соревнования в отраслях
агропромышленного комплекса Ялуторовского района на 2019 год

Соревнования в отраслях 
сельского хозяйства аг-
ропромышленного ком-
плекса района проводят-
ся ежегодно.
1. Критерии участия в со-
ревновании
В соревновании участвуют:
- сельскохозяйственные 
предприятия молочной 
специализации;
- коллективы животновод-
ческих ферм, добивши-
еся лучших показателей 
по производству молока 
и добившиеся лучших по-
казателей по выращива-
нию молодняка крупного 
рогатого скота;
- сельскохозяйственные 
предприятия зерновой и 
картофелеводческой спе-
циализации, имеющие не 
менее 10 га посевных пло-
щадей, занятых картофе-
лем и овощами;
- крестьянские (фермер-
ские) хозяйства и индиви-
дуальные предпринима-
тели зерновой специали-
зации, имеющие не менее 
100 га посевных площадей 
под зерновыми и зернобо-
бовыми культурами;
- работники ведущих сель-
скохозяйственных про-
фессий:
- операторы машинно-
го доения коров, достиг-
шие высшей продуктивно-
сти коров и валового про-
изводства молока по за-
креплённой группе (пять 
мест);
- операторы по кормлению 
коров, обеспечившие выс-
шее валовое производ-
ство молока по закреплён-
ной группе (два места);
- телятницы по уходу за 
телятами в возрасте до 
6 месяцев, добившиеся 
высшего привеса (не ме-
нее 800 граммов) и сохра-
нившие не менее 98 про-
центов телят (два места);
- операторы по выращи-
ванию молодняка круп-
ного рогатого скота стар-
ших возрастов, добивши-
еся высших показателей в 
работе, получившие за год 
не менее 22 тонн валово-
го привеса при среднесу-
точном привесе не менее 
650 граммов, сохранившие 
99 процентов поголовья 
(одно место);
- техники по искусствен-
ному осеменению живот-
ных, добившиеся за год 
высшего выхода телят от 
100 коров (не менее 90 го-
лов) при условии стопро-
центного охвата искус-

ственным осеменением 
сельскохозяйственных жи-
вотных (одно место);
- техники по искусствен-
ному осеменению живот-
ных в ЛПХ, осеменившие 
большее число животных 
(одно место);
- слесари по молочному 
оборудованию, обеспе-
чившие бесперебойную 
и безаварийную работу 
животноводческого обо-
рудования, обеспечившие 
получение молока высше-
го качества (одно место);
- лаборанты-учётчики, до-
бившиеся лучших показа-
телей по реализации мо-
лока высшего и первого 
сорта (одно место);
- владельцы личных под-
собных хозяйств, продав-
шие заготовителям боль-
шее количество молока 
(одно место);
- руководители посевных 
комплексов (в зависимо-
сти от засеянной площади 
на единицу ширины захва-
та агрегата) (три места);
- руководители посевных 
потоков (два места);
 - руководители посевных 
потоков на тракторах МТЗ-
80, 82 (одно место);
- трактористы-машинисты 
на зерноуборочных ком-
байнах 3 класса (два места);
- трактористы-машини-
сты на зерноуборочных 
комбайнах 4 класса (два 
места);
- трактористы-машинисты 
на зерноуборочных ком-
байнах 5 и более класса 
(три места);
 - трактористы-машини-
сты на уборке картофе-
ля и овощей (одно место);
 - трактористы-машинисты 
на заготовке зелёной мас-
сы кормоуборочными ком-
байнами отечественного 
производства (два места);
 - трактористы-машини-
сты на заготовке зелёной 
массы кормоуборочными 
комбайнами импортного 
производства (два места);
- трактористы на вспашке 
зяби тракторами мощно-
стью до 400 л. с. (три места);
- трактористы на вспаш-
ке зяби тракторами мощ-
ностью от 400 и более л. с. 
(два места);
- трактористы-машини-
сты на прессовании сена 
(два места);
- трактористы-машинисты 
на косовице трав косил-
ками с шириной захвата 
до 5 метров (одно место);
- трактористы-машинисты 

на косовице трав косилка-
ми с шириной захвата 5 и 
более метров (одно место);
- водители автомобилей 
на перевозке зерна (поле - 
склад, поле - хлебоприем-
ный пункт) (одно место);
- водители автомобилей на 
перевозке зелёной массы 
(поле - бурт) (одно место);
- трактористы на пере-
возке зерна (поле - склад, 
поле - хлебоприемный 
пункт) (одно место);
- трактористы на перевоз-
ке зелёной массы (поле - 
бурт) (одно место);
- коллектив механическо-
го тока, комплекса (одно 
место).
2. Общие условия для уча-
стия в соревновании
Участниками соревнова-
ния являются сельскохо-
зяйственные предприятия 
и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, не име-
ющие по состоянию на 
1 октября текущего года 
просроченной задолжен-
ности по оплате труда пе-
ред своими работниками, 
по налоговым платежам в 
бюджеты всех уровней, по 
ранее предоставленным 
бюджетным средствам на 
возвратной основе, убытка 
от хозяйственной деятель-
ности в предшествующем 
и текущем годах, а также 
не допустившие снижения 
среднемесячной заработ-
ной платы к уровню соот-
ветствующего периода 
предыдущего года.
Не могут быть признаны 
победителями соревнова-
ния сельскохозяйственные 
предприятия и крестьян-
ские (фермерские) хозяй-
ства, допустившие в пери-
од действия условий сорев-
нования случаи производ-
ственного травматизма со 
смертельным исходом.
3. Условия определения 
победителей соревнова-
ния
Победители в соревно-
вании определяются на 
основе оценки показате-
лей, представленных по 
отрасли растениеводства 
по состоянию на 20 октяб-                                                  
ря текущего года; по от-
расли животноводства - 
за период с 1 января по 30 
сентября текущего года и 
с 1 октября по 31 декабря 
предыдущего года; по эко-
номическим показателям 
- на основании провизор-
ных данных за текущий 
год, по показателям дея-
тельности субъектов ма-
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лых форм хозяйствова-
ния - на 1 октября теку-
щего года.
Для сельскохозяйствен-
ных предприятий молоч-
ной специализации, до-
стигших критериев:
- высшая рентабельность 
сельскохозяйственного 
производства и продаж;
- высшая молочная про-
дуктивность;
- высший среднесуточный 
привес;
- высший прирост объе-
мов производства моло-
ка и привесов крупного 
рогатого скота к уровню 
предшествующего года 
в процентах;
- высший уровень товар-
ности и качества молока;
- выход телят на 100 коров.
При условии сохране-
ния поголовья крупного 
рогатого скота и коров к 
уровню предшествующего 
года и стопроцентном ис-
кусственном осеменении 
коров и тёлок.
При прочих равных по-
казателях предпочтение 
отдается предприятиям, 
внедряющим передовые 
технологии в молочном 
животноводстве.
Для коллективов живот-
новодческих ферм по про-
изводству молока, достиг-
ших критериев:
- высшая молочная про-
дуктивность не менее 
5800 кг от фуражной ко-
ровы;
- высший прирост объе-
мов производства моло-
ка к уровню предшеству-
ющего года в процентах;
- высший уровень товар-
ности и качества молока 
не менее 95 процентов.
Для коллективов животно-
водческих ферм по произ-
водству привесов крупно-
го рогатого скота, достиг-
ших критериев:
- высший среднесуточ-
ный привес не менее 700 
граммов;
- высший прирост объе-
мов производства приве-
сов крупного рогатого ско-
та к уровню предшеству-
ющего года в процентах;
- высшая сохранность по-
головья не менее 98 про-
центов.
Для сельскохозяйствен-
ных предприятий зерновой                               
специализации, достиг-
ших критериев:
- высшая рентабельность 
зернового производства;
- высший выход валовой 
продукции на 100 га пашни;
- высший уровень уплаты 
налогов и страховых взно-
сов на 100 га пашни;
- высший уровень зара-
ботной платы;
- высшая урожайность 
зерновых культур (в весе 
после доработки) с посев-
ной площади;
- высший прирост объе-
мов производства зерна, 
картофеля и овощей к 
уровню предшествующе-
го года в процентах.
При условии неснижения 
посевных площадей сель-
скохозяйственных культур 
к уровню предшествую-
щего года, засыпки семян 
зерновых и зернобобовых 

культур под планируемую 
структуру посева сельско-
хозяйственных культур в 
очередном году, выполне-
ния плана вспашки зяби 
и паров.
Для сельскохозяйствен-
ных предприятий, кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств картофеле-ово-
щеводческой специали-
зации, имеющих не ме-
нее 10 га посевных площа-
дей, занятых картофелем 
и овощами, достигших 
критериев:
- высшая рентабельность 
производства картофеля и 
(или) овощей;
- высшая урожайность 
картофеля и (или) овощей 
с площади посадки;
- высший прирост объ-
емов производства кар-
тофеля и (или) овощей к 
уровню предшествующе-
го года в процентах.
При условии неснижения 
посевных площадей сель-
скохозяйственных культур 
к уровню предшествую-
щего года, засыпки семян 
под планируемую структу-
ру посева сельскохозяй-
ственных культур в оче-
редном году, выполне-
ния плана вспашки зяби 
и паров.
Для крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и ин-
дивидуальных предпри-
нимателей зерновой спе-
циализации, имеющих 
не менее 100 га посевных 
площадей под зерновыми 
культурами, достигших 
критериев:
- высший доход (выручка 
от реализации продукции 
и услуг) на 100 га пашни;
- высшая урожайность 
зерновых культур (в весе 
после доработки) с посев-
ной площади;
- высший прирост объе-
мов производства зерна к 
уровню предшествующе-
го года в процентах.
При условии неснижения 
посевных площадей сель-
скохозяйственных культур 
к уровню предшествую-
щего года, засыпки семян 
зерновых и зернобобовых 
культур под планируемую 
структуру посева сельско-
хозяйственных культур в 
очередном году, выполне-
ния плана вспашки зяби 
и паров.
В номинациях работни-
ков ведущих сельскохо-
зяйственных профессий. 
Для операторов машин-
ного доения коров:
- высший удой на фураж-
ную корову и высший ва-
ловой надой по закреп-   
лённой группе коров.
Для операторов по корм-
лению коров:
- высший показатель про-
дуктивности по обслужи-
ваемой группе коров.
Для телятниц по уходу за 
телятами в возрасте до 6 
месяцев:
- высший среднесуточный 
привес молодняка крупно-
го рогатого скота (не ме-
нее 800 граммов) и выс-
шую сохранность не ме-
нее 98 процентов телят.
Для операторов по выра-
щиванию молодняка круп-

ного рогатого скота стар-
ших возрастов:
- высший валовой привес 
за год не менее 22 тонн 
при среднесуточном при-
весе не менее 650 граммов 
и сохранности 99 процен-
тов поголовья.
Для техников по искус-
ственному осеменению 
животных:
- высший выход телят от 
100 коров, но не менее 80 
голов, при условии сто-
процентного охвата ис-
кусственным осеменени-
ем сельскохозяйственных 
животных.
Для техников по искус-
ственному осеменению 
животных в ЛПХ:
- большее количество осе-
менённых животных.
Для слесарей по молочно-
му оборудованию:
- высший показатель по 
реализации молока выс-
шего сорта на обслужи-
ваемом участке.
Для лаборантов-учётчиков:
- высший показатель по 
реализации молока выс-
шего сорта.
Для владельцев личных 
подсобных хозяйств:
- большее количество про-
данного заготовительным 
структурам молока.
Для руководителей посев-
ного комплекса (в зависи-
мости от засеянной пло-
щади на единицу шири-
ны захвата агрегата):
- высшая сезонная выра-
ботка на посеве сельско-
хозяйственных культур.
Для руководителей посев-
ного потока:
- высшая сезонная выра-
ботка на посеве сельско-
хозяйственных культур.
Для руководителей посев-
ного потока на тракторах 
МТЗ 80, 82:
- высшая сезонная выра-
ботка на посеве сельско-
хозяйственных культур.
Для трактористов-маши-
нистов на зерноубороч-
ных комбайнах 3 класса:
- высший намолот сель-
скохозяйственных культур.
Для трактористов-маши-
нистов на зерноубороч-
ных комбайнах 4 класса:
- высший намолот сель-
скохозяйственных культур.
Для трактористов-маши-
нистов на зерноубороч-
ных комбайнах 5 класса 
и более:
- высший намолот сель-
скохозяйственных культур.
 Для трактористов-маши-
нистов на уборке картофе-
ля и овощей:
 - высший валовой сбор 
картофеля и овощей.
Для трактористов-маши-
нистов на заготовке зелё-
ной массы кормоубороч-
ными комбайнами отече-
ственного производства:
- высший валовой сбор зе-
лёной массы кормов.
Для трактористов-маши-
нистов на заготовке зелё-
ной массы кормоубороч-
ной техникой импортно-
го производства:
- высший валовой сбор зе-
лёной массы кормов.
Для трактористов на 
вспашке зяби трактора-
ми мощностью до 400 л. с.:
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- высшая сезонная выработ-
ка на вспашке зяби в рас-
чете на один корпус плуга.
Для трактористов на вспаш-
ке зяби тракторами мощ-
ностью от 400 л. с. и более:
- наивысшая сезонная вы-
работка на вспашке зяби 
(глуборыхлении).
Для трактористов-маши-
нистов на прессовании 
сена:
- высшая сезонная выра-
ботка на прессовании сена.
Для трактористов-маши-
нистов на косовице трав 
косилками с шириной за-
хвата до 5 метров:
- высшая сезонная выра-
ботка на косовице трав.
Для трактористов-маши-
нистов на косовице трав 
косилками с шириной за-
хвата 5 метров и более:
- высшая сезонная выра-
ботка на косовице трав.
Для водителей автомоби-
лей на перевозке зерна 
(поле - склад, поле - хле-
боприемный пункт):
- высшая сезонная выра-
ботка на перевозке зерна 
в тонно-километрах.
Для водителей автомоби-
лей на перевозке зелёной 
массы (поле - бурт):
- высшая сезонная выра-
ботка на перевозке зелёной 
массы в тонно-километрах.
Для трактористов на пере-
возке зерна (поле - склад, 
поле - хлебоприемный 
пункт):
- высшая сезонная выра-
ботка на перевозке зерна 
в тонно-километрах.
Для трактористов на пе-
ревозке зеленой массы 
(поле - бурт):
- высшая сезонная выра-
ботка на перевозке зелёной 
массы в тонно-километрах.
Для коллективов механи-
ческих токов, комплексов:
- высшие показатели по 
сдаче на полный анализ 
семян зерновых и зер-
нобобовых культур в % к 
плану и высший показа-
тель по кондиционности 
семян на 20 октября.
Определение победите-
лей в каждой группе (но-
минации) осуществляется 
на основании рейтинга по 
всем перечисленным по-
казателям (от большего к 
меньшему их значению).
В результате проведенно-
го по каждому из показа-
телей рейтингу определя-
ются места участников со-
ревнования. Затем места 
суммируются и проводит-
ся ранжирование по сумме 
занимаемых участником 
мест (по возрастающей).
В случае если при подве-
дении итогов два сельско-
хозяйственных предприя-                                                 
тия, два крестьянских (фер-    
мерских) хозяйства, два 
работника отрасли сель-
ского хозяйства набирают 
равное количество баллов, 
присуждаются два призо-
вых места.
4. Награждение победи-
телей соревнования
Победители по каждой 
группе участников на-
граждаются:
Сельскохозяйственные 
предприятия молочной 
специализации:

за I место - дипломом Гла-
вы Ялуторовского района 
и денежной премией;
за II место - дипломом Гла-
вы Ялуторовского района 
и денежной премией.
Денежная премия направ-
ляется для премирования 
руководителя, главного 
зоотехника, главного вете-
ринарного врача, зоотех-
ника-селекционера пред-
приятий-победителей.
Коллектив животноводче-
ской фермы, добивший-
ся лучших показателей 
по производству молока:
за I место - дипломом Гла-
вы Ялуторовского района 
и денежной премией.
Денежная премия направ-
ляется для премирования 
бригадира, ветеринарно-
го фельдшера, учётчика-
лаборанта коллектива-
победителя.
Коллектив животноводче-
ской фермы, добившийся 
лучших показателей по 
выращиванию молодняка 
крупного рогатого скота:
за I место - дипломом Гла-
вы Ялуторовского района 
и денежной премией.
Денежная премия направ-
ляется для премирования 
бригадира, ветеринарно-
го фельдшера коллекти-
ва-победителя.
Сельскохозяйственные 
предприятия зерновой 
специализации:
за I место - дипломом Гла-
вы Ялуторовского района 
и денежной премией;
за II место - дипломом Гла-
вы Ялуторовского района 
и денежной премией;
за III место - дипломом 
Главы Ялуторовского рай-
она и денежной премией.
Денежная премия направ-
ляется для премирования 
руководителя, главного 
агронома, главного инже-
нера предприятий-побе-
дителей.
Сельскохозяйственные 
предприятия, крестьян-
ские (фермерские) хозяй-
ства картофеле-овоще-
водческой специализа-
ции, имеющие не менее 
10 га посевных площа-
дей, занятых картофелем 
и овощами:
за I место - дипломом 
«Ударник жатвы-2019» и 
денежной премией.
Крестьянские (фермер-
ские) хозяйства и инди-
видуальные предприни-
матели зерновой специа-                    
лизации, имеющие не ме-
нее 100 га посевных пло-
щадей под зерновыми 
культурами:
за I место - дипломом 
«Ударник жатвы-2019» и 
денежной премией.
Работники ведущих сель-
скохозяйственных про-
фессий:
Операторы машинного до-
ения коров:
за I место - дипломом Гла-
вы Ялуторовского района, 
переходящим кубком Гла-
вы Ялуторовского района 
и денежной премией;
за II-V места - денежными 
премиями.
Операторы по кормле-
нию коров, обеспечившие 
наивысшее производство 

молока по закреплённой 
группе:
за I, II места - диплома-
ми Главы Ялуторовско-
го района и денежными 
премиями.
Телятницы по уходу за 
телятами в возрасте до 6 
месяцев:
за I, II места - диплома-
ми Главы Ялуторовско-
го района и денежными 
премиями.
Операторы по выращива-
нию молодняка крупного 
рогатого скота старших 
возрастов:
за I место - дипломом Гла-
вы Ялуторовского района 
и денежной премией.
Техники по искусственно-
му осеменению животных 
в сельскохозяйственных 
предприятиях:
за I место - дипломом Гла-
вы Ялуторовского района 
и денежной премией.
Техники по искусствен-
ному осеменению живот-
ных в ЛПХ:
за I место - дипломом Гла-
вы Ялуторовского района 
и денежной премией.
Слесари по молочному 
оборудованию:
за I место - дипломом Гла-
вы Ялуторовского района 
и денежной премией.
Лаборанты-учётчики:
за I место - дипломом Гла-
вы Ялуторовского района 
и денежной премией.
Владельцы личных под-
собных хозяйств, продав-
шие заготовителям наи-
большее количество мо-
лока:
за I место - денежной пре-
мией.
Руководители посевного 
комплекса:
за I место - дипломом 
«Ударник жатвы-2019» и 
денежной премией;
за II, III места - денежными 
премиями.
Руководители посевного 
потока:
за I место - дипломом 
«Ударник жатвы-2019» и 
денежной премией;
за II, III места - денежными 
премиями.
Руководители посевного 
потока на тракторах МТЗ:
за I место - дипломом 
«Ударник жатвы-2019» и 
денежной премией.
Трактористы-машинисты 
на зерноуборочных ком-
байнах 3 класса:
за I место - дипломом 
«Ударник жатвы-2019» и 
денежной премией;
за II место - денежной пре-
мией.
Трактористы-машинисты 
на зерноуборочных ком-
байнах 4 класса:
за I место - дипломом 
«Ударник жатвы-2019» и 
денежной премией;
за II место - денежной пре-
мией.
Трактористы-машинисты 
на зерноуборочных ком-
байнах 5 класса и более:
за I место - дипломом 
«Ударник жатвы-2019» и 
денежной премией;
за II, III места - денежными 
премиями.
Трактористы-машинисты 
на уборке картофеля и 
овощей:

за I место - дипломом 
«Ударник жатвы-2019» и 
денежной премией.
Трактористы-машинисты 
на заготовке зелёной мас-
сы кормоуборочными ком-
байнами отечественного 
производства:
за I место - дипломом 
«Ударник жатвы-2019» и 
денежной премией;
за II место - денежной пре-
мией.
Трактористы-машинисты 
на заготовке зелёной мас-
сы кормоуборочными ком-
байнами импортного про-
изводства:
за I место - дипломом 
«Ударник жатвы-2019» и 
денежной премией;
за II место - денежной пре-
мией.
Трактористы на вспашке 
зяби тракторами мощно-
стью до 400 л. с.:
за I место - дипломом 
«Ударник жатвы-2019» и 
денежной премией;
за II, III места - денежными 
премиями.
Трактористы на вспашке 
зяби тракторами мощно-
стью от 400 л. с. и более:
за I место - дипломом 
«Ударник жатвы-2019» и 
денежной премией;
за II место - денежной пре-
мией.
Трактористы-машинисты 
на прессовании сена:
за I место - дипломом 
«Ударник жатвы-2019» и 
денежной премией;
за II место - денежной пре-
мией.
Трактористы-машинисты 
на косовице трав косилка-
ми с шириной захвата до 
5 метров:
за I место - дипломом 
«Ударник жатвы-2019» и 
денежной премией.
Трактористы-машинисты 
на косовице трав косил-
ками с шириной захвата 
5 метров и более:
за I место - дипломом 
«Ударник жатвы-2019» и 
денежной премией.
Водители автомобиля на 
перевозке зерна (поле - 
склад, поле - хлебопри-
ёмный пункт):
за I место - дипломом 
«Ударник жатвы-2019» и 
денежной премией.

Водители автомобиля на 
перевозке зелёной массы 
(поле - бурт):
за I место - дипломом 
«Ударник жатвы-2019» и 
денежной премией.
Трактористы на перевозке 
зерна (поле - склад, поле 
- хлебоприемный пункт):
за I место - дипломом 
«Ударник жатвы-2019» и 
денежной премией.
Трактористы на перевозке 
зелёной массы (поле - бурт):
за I место - дипломом 
«Ударник жатвы-2019» и 
денежной премией.
Коллектив механического 
тока, комплекса:
за I место - дипломом 
«Ударник жатвы-2019» и 
денежной премией.
5. Порядок определения 
победителей соревнова-
ния, перечень докумен-
тов, предоставляемых 
для участия в соревно-
вании.
Итоги соревнования под-
водятся комиссией, соз-
данной в Управлении 
сельского хозяйства и ин-
вестиционной политики 
Администрации Ялуто-
ровского района (далее - 
комиссия).
Сельскохозяйственные 
предприятия и организа-
ции, желающие участво-
вать в соревновании, по-
дают в срок до 25 октября 
текущего года в управле-
ние АПК заявления и соот-
ветствующие сведения о 
достижении показателей, 
определенных условиями, 
в зависимости от специа-
лизации.
Документами, подтверж-
дающими достижение по-
казателей, являются заве-
ренные надлежащим об-
разом копии:
- отчётов об ожидаемых 
результатах финансово-
хозяйственной деятель-
ности сельскохозяйствен-
ных предприятий за теку-
щий год;
- статистических отчетов 
по поголовью скота, про-
изводству молока и мяса 
за 9 месяцев 2019 года,                  
4 квартал 2018 года и 9 ме-
сяцев 2018 года, 4 квартал 
2017 года;
- статистических отчетов 

формы 4-сх и 1-фермер за 
текущий и предшествую-
щий годы.
Заверенные подписью 
руководителя сельскохо-
зяйственного предприя-
тия, главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
и скрепленные печатью 
справки по состоянию на 
20 октября текущего года 
(в соответствии со специа-
лизацией сельскохозяй-
ственного предприятия, 
крестьянского (фермер-
ского) хозяйства):
- о валовом сборе зерновых 
и зернобобовых культур (в 
весе после доработки) и их 
урожайности с посевной 
площади (форма 29-сх);
- о валовом сборе карто-
феля и его урожайности 
с площади посадки;
- об объёме заготовлен-
ных грубых и сочных кор-
мов на 1 условную голову.
Заверенная подписью ру-
ководителя сельскохозяй-
ственного предприятия 
и скрепленная печатью 
справка об уровне сред-
немесячной заработной 
платы за 9 месяцев пред-
шествующего и текуще-
го годов.
Заверенные надлежащим 
образом копии:
- статистических отчетов 
формы 4-сх за текущий и 
предшествующий годы;
- актов объема потребле-
ния электроэнергии и газа 
(помесячно за текущий и 
предшествующий годы).
Заверенные надлежа-
щим образом выписки о 
доходах и расходах кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств за 9 месяцев те-
кущего года.
Заседание комиссии по 
подведению итогов со-
ревнования проводится 
не позднее 1 ноября теку-
щего года.
Результаты соревнования в 
отраслях сельского хозяй-
ства агропромышленного 
комплекса района утверж-
даются постановлением 
Администрации Ялуторов-
ского района и публикуют-
ся в средствах массовой ин-
формации в течение трид-
цати дней после подписа-
ния постановления.

В соответствии с п. 6 ст. 52 
Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», руководству-
ясь ст. 31 Устава муни-                                              
ципального образования 
Ялуторовский район:
1.  Утвердить сведения о 

численности муниципаль-
ных служащих органов 
местного самоуправления 
Ялуторовского района, ра-
ботников муниципальных 
учреждений Ялуторовско-
го района с указанием 
фактических затрат на их 
денежное содержание за                                             
I квартал 2019 года (при-
ложение).

2.  Опубликовать сведения 
в газете «Ялуторовская 
жизнь».
Разместить постановле-
ние на официальном сай-
те Ялуторовского района.
Андрей ГИЛЬГЕНБЕРГ,
Глава Ялуторовского района
(Постановление № 283-п 
от 10 апреля 2019 г.)

О численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Ялуторовского района, 
работников муниципальных учреждений Ялуторовского района

Приложение к постановлению Администрации Ялуторовского района 
№ 283-п от 10 апреля 2019 года

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Ялуторовского района, работников муниципальных 
учреждений Ялуторовского района с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Ялу-
торовского района, работников муниципальных учреждений Ялуторовского рай-
она за I квартал 2019 года составила 745 человек, с фактическими затратами на их 
денежное содержание в сумме 64065 тыс. рублей.
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Общественные обсужде-
ния по предоставлению 
разрешений на отклоне-
ние от предельных па-
раметров разрешенно-
го строительства, рекон-
струкции объектов капи-
тального строительства 
проводились 12 апреля 
2019 г., с 10 часов 00 мин. 
до 11 часов 00 мин., по 
адресу: Тюменская об-

ласть, г. Ялуторовск, ул. 
Ленина, д. 23, 3 этаж (акто-
вый зал Администрации).
В общественных обсуж-
дениях приняли участие 
9 человек.
По результатам обще-
ственных обсуждений со-
ставлен протокол обще-
ственных обсуждений от 
12 апреля 2019 г., на осно-
вании которого подготов-

лено заключение о резуль-
татах общественных об-
суждений.
Рекомендации организа-
тора общественных об-
суждений о целесообраз-
ности или нецелесообраз-
ности учета внесенных 
участниками обществен-
ных обсуждений предло-
жений и замечаний:

Заключение о результатах общественных обсуждений

г. Ялуторовск                                                                                                         15 апреля 2019 г.

№
п/п

Содержание предложения (замечания) участников 
общественных обсуждений

Рекомен-
дации 

органи-
затора

От участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения

1. - предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на строительство индиви-
дуального жилого дома на земельном участке с кадастровым 
номером 72:26:0304001:4149, по адресу: Тюменская область,                                          
г. Ялуторовск, ул. Кирова, 2.

целесо- 
образно

2. - предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на строительство офисного 
здания, гаража, котельной, серверной на земельном участке с 
кадастровым номером 72:26:0303001:295, по адресу: Тюменская 
область, г. Ялуторовск, ул. Вокзальная, 6.

целесо-   
образно

От иных участников общественных обсуждений:

- отказать в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на строительство 
садового дома на земельном участке с кадастровым номером 
72:26:0305001:438, по адресу: Российская Федерация, Тюменская 
обл., городской округ город Ялуторовск, г. Ялуторовск, СОНТ «Пу-
стошкино», ул. Кленовая, 2, ввиду того, что граница указанного 
земельного участка не установлена в соответствии с требова-
ниями земельного законодательства, а также отсутствуют объ-
ективные причины для отклонения от предельных параметров 
планируемого к строительству объекта от требований правил 
землепользования и застройки города Ялуторовска.

целесо-  
образно

Выводы и рекомендации 
по проведению обще-
ственных обсуждений по 
проекту:
1. Предоставить разреше-
ния на отклонение от пре-
дельных параметров раз-
решенного строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строитель-
ства по вопросам, указан-
ным в постановлении Гла-
вы муниципального обра-

зования город Ялуторовск 
от 20.03.2019 № 2 «О назна-
чении общественных об-
суждений», за исключени-
ем пункта 1.3.
2. Отказать в предостав-
лении разрешения на от-
клонение от предельных 
параметров разрешенно-
го строительства, рекон-
струкции объекта капи-
тального строительства, 
указанного в пункте 1.3 

постановления Главы му-
ниципального образова-
ния город Ялуторовск от 
20.03.2019 № 2 «О назна-
чении общественных об-
суждений».
Вячеслав СмЕЛИК,
Председатель комиссии 
по подготовке проекта
правил землепользования 
и застройки
города Ялуторовска

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
06.02.2019 № 3-ФЗ «О вне-
сении изменений в ста-
тьи 21 и 26.3 Федераль-
ного закона «Об общих 
принципах организации 
законодательных (пред-
ставительных) и исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции» и статьи 15 и 16 Фе-
дерального закона «Об 

общих принципах ор-
ганизации местного са-
моуправления в Россий-
ской Федерации», руко-
водствуясь статьями 27, 
31, 79 Устава города Ялу-
торовска, Ялуторовская 
городская Дума РЕШИЛА:
1. В Устав города Ялуторов-
ска внести следующее из-
менение: 
1.1. Пункт 42 части 1 статьи 
6 после слова «прав» до-
полнить словами «корен-

ных малочисленных наро-
дов и других».
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 № 00-VI ГД 
от 30.05.2019 г.)

О внесении изменения в Устав города Ялуторовска ПРОЕКТ

Руководствуясь статьей 
38 Устава города Ялуто-
ровска:
1. В постановление Адми-

нистрации города Ялу-
торовска от 28 октября                 
2015 г. № 760 «Об утверж-
дении административно-

го регламента предостав-
ления муниципальной ус-
луги по выдаче специаль-
ного разрешения на дви-

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Ялуторовска от 28 октября 2015 г. № 760 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства» 

жение по автомобильным 
дорогам местного зна-
чения тяжеловесного и 
(или) крупногабаритно-
го транспортного сред-
ства» внести следующие 
изменения:
1.1. Подпункт «з» пункта 
2.7 приложения изложить 
в редакции:
«з) Приказ Министерства 
транспорта Российской 
Федерации от 15.01.2014               
№ 7 «Об утверждении Пра-
вил обеспечения безопас-
ности перевозок пассажи-
ров и грузов автомобиль-
ным транспортом и го-
родским наземным элек-
трическим транспортом 
и перечня мероприятий 
по подготовке работни-
ков юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей, осущест-
вляющих перевозки авто-
мобильным транспортом 
и городским наземным 
электрическим транспор-
том, к безопасной работе 
и транспортных средств 
- к безопасной эксплуа-
тации.».  
1.2. Подпункт «и» пункта 
2.7 приложения изложить 
в редакции: 
«и) Приказ Министерства 
транспорта Российской 
Федерации от 24.07.2012 
№ 258 «Об утверждении 
Порядка выдачи специ-
ального разрешения на 
движение по автомобиль-
ным дорогам транспорт-
ного средства, осущест-

вляющего перевозки тя-
желовесных и (или) круп-
ногабаритных грузов.». 
1.3. Пункт 2.7 приложения 
дополнить подпунктами 
«к», «л» с изменением ну-
мерации последующего 
подпункта: 
 «к) Приказ Министерства 
транспорта Российской 
Федерации от 12.01.2018 № 
10 «Об утверждении Требо-
ваний к организации дви-
жения по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного 
транспортного средства.».
 л) Приказ Министерства 
транспорта Российской 
Федерации от 12.03.2018 
№ 90 «Об утверждении 
Порядка установления по-
стоянного маршрута тяже-
ловесного и (или) крупно-
габаритного транспортно-
го средства.».
 1.4. Подпункт «и» пункта 
2.13 приложения исклю-
чить.
 1.5. Наименование разде-
ла III приложения допол-
нить словами: «, а также 
особенности выполнения 
административных проце-
дур в МФЦ».
1.6. Наименование раздела 
V приложения изложить в 
редакции:
«V. Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования 
решений и действий (без-
действия) Комитета, МФЦ, 
а также их должностных 
лиц, муниципальных слу-
жащих, работников».

1.7. Абзац второй пункта 
5.7 приложения изложить 
в редакции:
«Жалоба подлежит реги-
страции и рассмотрению 
в соответствии с поста-
новлением Администра-
ции города Ялуторовска 
от 01.11.2018 № 402 «Об ут-
верждении порядка пода-
чи и рассмотрения жалоб 
на нарушение порядка 
предоставления муници-
пальных услуг».».
2. Отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству Админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее постановление 
в общественно-полити-
ческой газете «Ялуторов-
ская жизнь».
Отделу информатизации 
и технической защиты ин-
формации Администра-
ции города Ялуторовска 
разместить настоящее по-
становление на официаль-
ном сайте Администрации 
города Ялуторовска.
3. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да (курирующего вопросы 
жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства 
и газификации).
Вячеслав СмЕЛИК,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 133 
от 11 апреля 2019 г.)

В соответствии с частью 1 
статьи 5 Федерального за-
кона от 22.07.2008 № 159-
ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого 
имущества, находящегося 
в государственной или в 
муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъ-
ектами малого и средне-
го предпринимательства, 
и о внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации», руководствуясь 
статьей 38 Устава города 
Ялуторовска:
1.  Установить, что срок 
рассрочки оплаты при-
обретаемого субъектами 
малого и среднего пред-
принимательства аренду-
емого ими недвижимого 
имущества, находящего-
ся в муниципальной соб-
ственности муниципаль-
ного образования город 
Ялуторовск, при реали-

зации преимущественно-
го права на приобретение 
такого имущества должен 
составлять не менее пяти 
лет и не превышать вось-
ми лет.
2. Действие настоящего 
постановления распро-
страняется на правоот-
ношения, возникшие до 
вступления его в силу, 
если на день вступления 
в силу настоящего поста-
новления не истёк срок 
рассрочки оплаты при-
обретаемого субъектами 
малого и среднего пред-
принимательства аренду-
емого ими недвижимого 
имущества, находящего-
ся в муниципальной соб-
ственности муниципаль-
ного образования город 
Ялуторовск.
3. Отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству Админи-
страции города Ялуто-

ровска опубликовать на-
стоящее постановление 
в общественно-полити-
ческой газете «Ялуторов-
ская жизнь».
Отделу информатизации  
и технической защиты ин-
формации Администра-
ции города Ялуторовска 
настоящее постановле-
ние разместить на офи-
циальном сайте Адми-
нистрации города Ялу-
торовска.
4. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
председателя комите-
та по управлению муни-                        
ципальным имуществом 
Администрации города 
Ялуторовска.
Вячеслав СмЕЛИК,
Глава муниципального 
образования город 
Ялуторовск
(Постановление № 123 
от 8 апреля 2019 г.)

Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого 
ими недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования город Ялуторовск, 
при реализации преимущественного права 
на приобретение такого имущества

В соответствии с пунктом 
6 статьи 52 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Россий-
ской Федерации»:
1. Опубликовать сведе-
ния о численности муни-                          

ципальных служащих ор-
ганов местного самоу-
правления города Ялуто-
ровска, работников муни-
ципальных учреждений 
города Ялуторовска с ука-
занием фактических рас-
ходов на оплату их труда 
за 3 месяца 2019 года со-

гласно приложению к на-
стоящему постановлению.
2. Отделу по связям с об-
щественностью и де-
лопроизводству Адми-
нистрации города Ялу-
торовска опубликовать 
настоящее постанов-
ление в общественно-                                    

Об опубликовании сведений о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления города Ялуторовска, 
работников муниципальных учреждений города Ялуторовска
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официально

Местные полицей-
ские обнаружили 
в нескольких мага-              
зинах Ялуторовска и 
Исетского спортив-
ную одежду и обувь с 
признаками поддел-
ки, маркированную 
товарными знаками 
«Adidas», «Lacoste», 
«Nike» и «Reebok».

В ходе операции 
«Контрафакт» изъято 
около тридцати единиц 
товара, назначена экс-
пертиза. В случае под-
тверждения фальси-
фиката индивидуаль-

ные предпринимате-
ли будут привлечены 
по статье 14.10 Кодек-
са об административ-
ных правонарушениях 
за незаконное исполь-
зование средств инди-
видуализации товаров.

оперуполномочен-
ные по борьбе с эконо-
мическими преступ-
лениями также уста-
новили, что один из 
ялуторовчан продавал 
алкоголь на дому. Экс-
пертиза показала - го-
рячительное не отве-
чает требованиям по 
качеству и совсем не 

безопасно для здоро-
вья. Безработный, ра-
нее судимый 30-лет-
ний горожанин не смог 
пояснить, где приоб-
рёл спиртосодержащую 
продукцию общей стои-   
мостью более 130 тысяч 
рублей.

За сбыт на бутлеге-
ра заведено уголовное 
дело по части 5 статьи 
171.1 УК Рф. Максималь-
ное наказание в этом 
случае подразумевает 
лишение свободы на 
срок до трех лет. Сейчас 
мужчина находится под 
подпиской о невыезде.

Торговцы «липой»

ЗаКон и ПоРЯДоК

 c Семён Крытов

Псевдосотрудники 
Роспотребнадзора в 
прошлом году уже 
пытались нажиться 
на страхах предпри-
нимателей. 

но на прошлой не-
деле местным бизнес-
менам снова стали по-
ступать звонки с пред-
ложением приобрести 
комплект документов, 
который потребуется 
при проверке, заплани-
рованной на ближай-
шее время.

Как пояснили в 
управлении Роспотреб-
надзора по Тюменской 
области, мошенники 
обзванивают предпри-
нимателей города и 
района, а также сосед-
них муниципалитетов 
- Заводоуковского, Упо-

ровского и Юргинского. 
При этом список плат-
ных услуг явно расши-
рился: теперь они пред-
лагают купить не толь-
ко брошюры, но и сред-
ства для обработки по-
мещений от насекомых.

Как правило, после 
телефонного звонка 
за наличным расчётом 
приезжает курьер. В 
случае отказа от при-
обретения предприни-
мателя пугают штрафа-
ми. Естественно, ника-
ких санкций эти дель-
цы наложить не могут, 
тем более оснований 
для этого нет, ведь в 
распространяемой ими 
документации указаны 
ссылки на несуществу-
ющие санитарно-эпи-
демиологические тре-
бования.

Уже выявлено не-
сколько случаев, когда 

эти же люди выступали 
с предложением ока-
зать спонсорскую по-
мощь государствен-
ным бюджетным уч-
реждениям здравоох-
ранения для приобре-
тения медицинского и 
прочего дорогостояще-
го оборудования.

Бизнесменов про-
сят быть бдительны-
ми и не забывать, что 
Роспотребнадзор не за-
нимается платным рас-
пространением доку-
ментации. 

 f справка «ЯЖ». Если к 
вам обратятся люди с со-
мнительными предложени-
ями, представившиеся со-
трудниками этой службы, 
сообщите об этом в област-
ное управление по теле-
фону 8 (3452) 20-86-66 или 
в территориальный отдел                
8 (34535) 2-01-70.

инспекторы-дезинсекторы

политической газете 
«Ялуторовская жизнь». 
Отделу информатизации 
и технической защиты 
информации Админи-
страции города Ялуто-
ровска разместить на-
стоящее постановление 

на официальном сайте 
Администрации города 
Ялуторовска.
3. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
председателя комите-
та финансов Админи-

страции города Ялуто-
ровска.
вячеслав СмелиК,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 137 
от 16 апреля 2019 г.)

Приложение к постановлению Администрации города Ялуторовска
от 16 апреля 2019 г. № 137

«Об опубликовании сведений о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления города Ялуторовска, работников 

муниципальных учреждений города Ялуторовска»
сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления города Ялуторовска,
работников муниципальных учреждений города Ялуторовска
с указанием фактических расходов на оплату 
их труда за 3 месяца 2019 года

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления 
города Ялуторовска, работников муниципальных учреждений города Ялуто-
ровска за 3 месяца 2019 года составила 1 321 человек с фактическими расхо-
дами на оплату их труда в сумме 137 436 тысяч рублей.
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