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Награды - лучшим
Аграрии Ялуторовского района в этом году значительно пополнили закрома Тюменского края M 2

Твоя новость в газете. Если вы стали очевидцем интересного события или факта, сообщите нам: yl1907@mail.ru,  vk.com/yznaet,  ok.ru/yznaet

В АДМИНИСТРАЦИИ

 c Евгений ДАШУНИН

Проверка туристического 
потенциала городов прохо-
дила в Тюменской области 
три месяца. Оценку полу-
чит и Ялуторовск. Проме-
жуточные показатели кли-
ентоориентированности и 
соответствия международ-
ным стандартам обслужи-
вания обсудили на очеред-
ном заседании координаци-
онного совета по туризму в 
администрации города. 

Работа над ошибками. Один 
из экспертов комиссии – управ-
ляющий туроператора «Siberia 
travel» Антон Палеев расска-
зал, что исследования прово-
дили в гостиницах, общепите, 
на горячих источниках и пло-
щадках для массовых меро-
приятий. Среди важных кри-
териев – доступность инфор-
мации об этих объектах в ин-
тернете. Этот этап Ялуторовск 

не прошёл. Туристическая сфе-
ра города представлена в сети 
очень скромно. Всего 10% заве-
дений имеют сайты, но и они 
обновляются крайне редко. 

В области создан портал 
visittyumen.ru, который явля-
ется визитной карточкой ре-
гиона, в том числе и за рубе-
жом. Ялуторовск отмечен там 
лишь острогом и памятником 
основателям города. Хотя доба-
вить информацию о своём за-
ведении на ресурс не состав-
ляет труда. 

Специалисты обзванивали 
местные гостиницы с вопросом, 

можно ли у них разместиться 
иностранцам с инвалидностью 
или домашними питомцами. 
Оказалось, сделать это удастся 
не везде. Что касается питания, 
международным нормам соот-
ветствует только кухня одной 
из гостиниц, а по сервису про-
верку ялуторовские заведения 
не прошли. По словам Антона 
Палеева, это не означает, что в 
них плохо кормят и обслужива-
ют, но для привлечения зару-
бежных гостей уровень стоит 
подтянуть. Нужно также обра-
тить внимание на нехватку таб-                          
личек и знаков навигации на 
английском языке.

Отметил эксперт и поло-
жительные моменты. Коллек-
тив острога получил высокие 
оценки за работу с группа-
ми туристов. А вот с одиноч-
ными гостями дела обстоят 
хуже, они не получают тех же 
эмоций, как при коллектив-
ных турах. Исправить ситуа-
цию можно взаимодействием 
всех развлекательных струк-
тур. К примеру, организовать 
посещения разных заведений 

в течение дня. Для этого нужен 
событийный календарь и про-
спект с купонами для визитов 
в интересные места города. По-
сле проверки рекомендации 
экспертов направят местным 
властям, руководителям и вла-
дельцам заведений.

В этом году начато строи-
тельство велодорожной сети, 
состоящей из шести маршру-
тов, проходящих по всем райо-     
нам города. Общая их протя-
жённость – 31600 метров. Об 
этом рассказала председатель 
комитета по ЖКХ, строитель-
ству и газификации Ольга Рыч-
кова. По её словам, в будущем 
может появиться специаль-
ный велотур по Ялуторовску.

В режиме презентаций. В 
рамках заседания состоялись 
презентации нескольких зон 
отдыха. Директор санатория-
профилактория «Сосновый 
бор» Алексей Тишинский рас-
сказал об услугах учреждения. 

Вперёд за турпотоком
Гостей города должен удивлять не только острог

 g С туристиче-
скими объектами 
области, турами 
и достоприме-
чательностями 
можно ознако-
миться на порта-
ле visittyumen.ru

Зарубежные туристы в восторге от интерактива, который для них устраивает коллектив острога /ФОТО: МАУК «АРТ-ВОЯЖ»

Каждую неделю 
разыгрываются:

комплект 
палок для 

скандинавской 
ходьбы, 

новогодние 
украшения.

Подпишись 
на нашу газету 
в редакции и

УЧАСТВУЙ 
В ЛОТЕРЕЕ

разыгрываются:

скандинавской 

новогодние 
украшения.

Стоимость подписки
на полугодие
в редакции «ЯЖ» - 480 руб.

БУДЬ В КУРСЕ

Открывают 
детсад 
на Сирина 

 c Евгения ДИКИХ

В понедельник, 2 дека-
бря, для мальчишек и 
девчонок залинейной ча-
сти города откроет двери 
четвертый корпус детса-
да № 7 на улице Сирина. 

Группы рассчитаны на 120 
ребят. Сейчас идет сбор 
документов от родителей. 
В списках около 90 юных 
ялуторовчан. 
- Отличительной особен-
ностью 4-го корпуса ста-
ла логопедическая груп-
па, которую будут посе-
щать 12 детей. Подобная 
есть только в восьмом са-
дике. Также мы пригото-
вили полезный сюрприз 
– интерактивную стену. С 
ее помощью дети смогут в 
игре тренировать мотори-
ку, изучать формы, буквы 
и цифры. Такого оборудо-
вания пока нет ни в одном 
дошкольном учреждении 
города, - рассказала дирек-
тор детсада Ирина Гиберт. 

 f СПРАВКА «ЯЖ». Торже-
ственное открытие состоится 
4 декабря. Телефон для спра-
вок 2-25-06.
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В арсенале – разно-             
образные оздоровитель-
ные комплексы, площа-
ди для слётов и конфе-
ренций. Также санаторий 
сотрудничает с развлека-
тельной сферой города, 
организуя поездки от-
дыхающих на выставки 
и киносеансы.

Директор базы отды-
ха «Турист» Егор Ефимов 
презентовал комплекс-
ные программы летнего 
и зимнего отдыха. Как 
выяснилось, это не един-
ственная площадка на 
озере Сингуль. Ещё есть 
центр активного отдыха, 
основной профиль кото-
рого – спортивный досуг. 

Большой интерес у со-
бравшихся вызвал про-
ект воспитателя седьмо-
го детсада Алёны Фоми-
новой, которая состави-
ла детский путеводитель 

по городу «Что? Где? Ког-
да?». В нём – самые ин-
тересные точки на кар-
те Ялуторовска. Вместе 
с ребятишками воспита-
тели побывали на объек-
тах и описали их доступ-
ным для малышей язы-
ком. При поддержке Ма-
монтовского фонда из-
дали 500 экземпляров 
путеводителя. Планиру-
ется выпустить расши-
ренную версию. Уже на-
шлись спонсоры, готовые 
помочь в создании и рас-
пространении. 

Заместитель предсе-
дателя комитета по куль-
туре и туризму Елена 
Васильева представила 
новый гастрономиче-
ский бренд Ялуторовска 
– смокву и заедки. Эти де-
серты – родственники па-
стилы, их когда-то гото-
вили наши прабабушки. 
Фрукты и ягоды расти-
рали, добавляли в пюре 

мёд, уваривали, сушили, 
а затем резали на неболь-
шие конфетки. Повар из 
Тюмени Александр Бага-
ев, специалист комитета 
по туризму Елена Тюрина 
и сотрудник «Арт-Вояжа» 
Нина Бешенцева воссоз-
дали рецепт и угостили 
участников совета. Глав-
ная цель – появление де-
серта в меню местного 
общепита. Также можно 
выпускать его в наборах 
в подарочной упаковке.

Три десятка наград. На 
совете подвели итоги тре-
тьего городского конкур-
са в сфере туризма. Луч-
шим поваром признан 
Артак Алексанян («Ара-
гац Плаза»), лучшей гор-
ничной стала Ирина Тук-
мачёва («Сосновый бор»), 
лучшим экскурсоводом – 
Наталья Буракова (музей-
ный комплекс). Первое 
место среди турагентств 

досталось ООО «Столи-
ца путешествий». Всего 
в этот день глава города 
Вячеслав Смелик вручил 
30 наград, две из которых 
в разных номинациях 
присуждены «Мимино», 
по три – «Арагац Плазе» 
и Ялуторовскому музей-
ному комплексу, четыре 
– «Арт-Вояжу» и восемь – 
«Сосновому бору».

Вячеслав Николаевич 
поручил специалистам 
профильного комитета 
подумать над организаци-
ей интересных двухднев-
ных программ выходного 
дня. Туристы приезжают 
не только на фестивали, 
их нужно развлекать и в 
обычные дни. В Ялуторов-
ске проводят много спор-
тивных мероприятий, в 
которых участвуют пред-
ставители других городов 
и регионов. Эта программа 
должна быть рассчитана 
и для них.

Вперёд за турпотоком
Гостей города должен удивлять не только острог

НОВОСТИ

Школьный чирлидинг 
- лучший проект

 c Иван Михайлов

Проект «Чирлидинг в 
каждую школу» стал по-
бедителем пятого фору-
ма «Синергия Сибири - 
2019»: социальное парт-
нерство», который про-
шёл 6 ноября в Тюмен-
ском технопарке.
 
Как рассказала автор про-
екта Светлана Ефимо-
ва, помимо презентации 
ялуторовчане провели 
мастер-класс по чир-спорту, обрели единомыш-
ленников и потенциальных партнеров, а также 
напитались новыми идеями. Кстати, на фору-
ме они были единственными представителями 
Ялуторовска.
Площадки собрали около 500 участников из Тюме-
ни, Тобольска, Заводоуковска, Ишима, а также из 
Курганской и Свердловской областей, Татарстана 
и Ямала. В целом же форум посетили почти 300 
гостей - вход на все локации был свободный. Ме-
роприятие, организатором которого выступает ре-
гиональная Общественная палата, состоялось при 
поддержке Фонда президентских грантов, Тюмен-
ской областной думы и Комитета по делам нацио-             
нальностей Тюменской области.

АПК

 c Евгения ДиКих

Торжество в честь тру-
жеников полей и ферм 
Ялуторовского района 
состоялось 25 ноября в 
ДК села Киева. 

Праздник в юбилей-
ный для региона год 
местные аграрии встре-
тили с особой гордостью. 
Слаженная работа позво-
лила муниципалитету 
стать лучшим в област-
ных соревнованиях, за-
няв лидирующую пози-
цию в своей сельскохо-
зяйственной группе. 

Пять лет в числе лиде-
ров. В фойе многочислен-
ных гостей мероприятия 
встречали живая музыка 
и стенды, красноречиво 
повествующие о главных 
достижениях АПК района. 
Уже с порога всем вруча-
ли сувениры с символи-
кой муниципалитета. Их 
с помощью 3D-ручек из-
готовили ребятишки – 
участники сетевого про-
екта «Агропоколение». 
Также они организовали 
выставку о полеводах и 
животноводах. 

По давней традиции 
собравшихся угостили 
румяными караваями, 
что символично, ведь по 
урожайности наши агра-
рии уже пять лет в числе 
лучших. Об этом напом-
нил и глава муниципали-
тета Андрей Гильгенберг. 

- Завершился ещё 
один сельскохозяйствен-
ный год, который прохо-

дил под эгидой юбилея 
региона. В это время каж-
дый результат значим 
и важен особенно. Наш 
район заявил о себе на 
всю Тюменскую область, 
- отметил он и добавил, 
что также значительно 
выросли показатели по 
молоку. 

- Такие результаты ста-
ли возможны благодаря 
и старшему поколению 
аграриев - ветеранам от-
расли, участницам клуба 
трёх- и четырёхтысячниц. 
То, что сделано ими в пре-
дыдущие годы, даёт нам 
дополнительный стимул 
в достижении целей. И те-
перь сельскохозяйствен-
ное знамя подхватили мо-
лодые специалисты, про-
фессионалы, которые сво-
им трудом прославляют 
родные предприятия и 
район, - добавил Андрей 
Соломонович. 

Поздравить аграриев 
с праздником приехали 
и почётные гости из сто-
лицы региона. В их чис-
ле заместитель директо-
ра областного департа-
мента АПК Наталья Ого-
родникова. 

- Ялуторовский район 

– район лидеров. Он всег-
да был и остается на хо-
рошем счету. Особенно 
отрадно, что в юбилей-
ный год области вы вер-
нули себе былую славу. 
Правительство страны и 
области немало сил тра-
тит на поддержку отрас-
ли АПК. Впереди большие 
свершения, многие тер-
ритории требуют даль-
нейшего развития, - от-
метила она и вручила 
лучшим труженикам по-
чётные грамоты губерна-
тора Тюменской области 
и департамента АПК. Так-
же со словами поздравле-
ний к собравшимся обра-
тились депутаты регио-
нального парламента - 
Владимир Ковин и Оль-
га Швецова.

Высокая оценка за 
труд. В этом году высо-
кой оценки от главы ре-
гиона удостоилась опе-
ратор машинного дое-

ния коров ООО «Петели-
но» Марина Перепёки-
на. Надо отметить, что 
подобные награды у нее 
уже есть. В 2013 году она 
получила почётную гра-
моту департамента АПК, 
в 2014-м – благодарность 
губернатора.   

- Признаться, не пом-
ню, сколько именно со-
ставляет мой трудовой 
стаж - то ли 23 года, то 
ли 25. Просто работаю, де-
лаю то, что умею и люблю. 
Это, пожалуй, главное, - 
скромно сообщает Мари-
на Юрьевна. Она вспоми-
нает, когда впервые при-
шла на ферму, там еще 
практиковали ручную 
дойку, а о современном 
оборудовании и не меч-
тали. Много воды утек-
ло с тех пор. Теперь Пе-
репёкина трудится в ро-
дильном отделении, а это 
особая зона ответствен-
ности. Говорит, буренки 
в положении порой тре-

буют к себе особого от-
ношения и внимания, а 
работа с ними – опреде-
ленного опыта, а уж он у 
селянки в избытке. 

Дружными аплодис-
ментами встретили ещё 
одну героиню дня - опе-
ратора машинного дое-
ния из АО «Приозёрное» 
Ирину Жук. От своих по-
допечных бурёнок она 
получила больше всех 
молока. За это Андрей 
Гильгенберг и бывший 

руководитель клуба че-
тырёхтысячниц Петр 
Ялунин вручили ей пе-
реходящий кубок луч-
шей доярки района.

Самым массовым ста-
ло награждение по ито-
гам соревнований среди 
аграриев Ялуторовского 
района. Призёрам и лиде-
рам дипломы и премии 
вручил начальник управ-
ления АПК и инвестици-
онной политики Павел 
Робканов.

Аграрная победа в юбилейный год
 g Награды по 

итогам сорев-
нований сре-
ди аграриев 
района полу-
чили более 50 
тружеников, 
коллективов и 
предприятий

Диплом в отрасли растениеводства андрей Гильгенберг 
вручил коллективу ооо «Чайка», занявшему 
первое место в соревновании /ФОТО СВЕТланы нЕчаЕВОй

Марина Перепёкина (справа) получает высокую награду 
за свой труд уже не в первый раз /ФОТО СВЕТланы нЕчаЕВОй

 f НАГРАДЫ. Почётной грамоты губернатора Тюменской области 
удостоилась оператор машинного доения ООО «Петелино» Мари-
на Перепёкина. Почётные грамоты департамента аПК вручили: 
водителю «Милк-Сервиса» акраму Ибрагимову, главному инже-
неру ООО «Петелино» Виктору николенко, трактористу-машини-
сту этого же предприятия Ивану Сирину, водителю Георгию Ермо-
ленко, начальнику зернотока николаю Ищуку, завгару Михаилу 
Таловикову из аО «Приозёрное», токарю Хафизу абдрахманову 
из ООО «Дружба-нива», операторам машинного доения - Елене 
лобовой и наталье Свиридовой из ООО «чайка», водителю Олегу 
Картаполову и овощеводу надежде Щербаковой из КФХ Зайкина 
И. а., оператору машинного доения людмиле Иваниловой и трак-
тористу-машинисту Сергею Иванилову из СПК «Садовод».
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в № 132 от 16 ноября                                                                      
и № 134 от 21 ноября

Строим Останкинскую телебашню. Первый слева - Виктор Паутов

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Сегодня завершаем цикл 
публикаций, посвящённых 
столетнему юбилею появ-
ления комсомола в Ялуто-
ровске.

Строили Останкино

Виктору Паутову довелось 
участвовать в строительстве 
олимпийского объекта - теле-
радиокомплекса в Останкино. 
Вот что он вспоминает об этом:

- 21 апреля 1978 года поезд 
прибыл на Казанский вокзал, 
где нас ожидали комсомольцы 
Москвы. Встретили хлебом-со-
лью, на перроне состоялся ко-
роткий митинг, затем нас по-

ЯЛУТОРОВСК 100 ЛЕТ НАЗАД

Не сдаются натиску времени
везли в гостиницу «Россия». С 
одиннадцатого этажа мы ве-
чером любовались видом на 
ночной Кремль, Красную пло-
щадь, Москву-реку…

На следующий день, 22 
апреля, делегаты съезда вме-
сте с жителями столицы выш-
ли на коммунистический суб-
ботник. Вечером, придя в но-
мер, я был приятно удивлён: 
на столе лежал свежий номер 
газеты «Известия» с большим 
фото тюменцев - участников 
субботника в Останкино, сре-
ди которых был и я.

Собирали 
лекарственные травы

Татьяна Агапова была секре-
тарём комитета комсомола мед-   
училища с 1982 по 1989 годы:  

- В этот период комсоргами 
студенческих групп были Свет-
лана Пульникова, ныне глав-
ный врач санатория-профилак-
тория «Светлый», и Светлана 

Кузнецова, сменившая меня, 
ушедшую в декретный отпуск. 
Жизнь разбросала комсомоль-
цев по всей стране. Александра 
Лютая живёт в Одессе, Оксана 
Проводникова - в Сургуте. Чле-
ны ВЛКСМ той поры трудились 
в стройотрядах, собирали ле-
карственное сырьё для аптек, 
ухаживали за больными, наво-
дили порядок в больнице. Хо-
дили на берег Тобола с палат-
ками и рюкзаками. В общем, 
жили насыщенной жизнью, - 
вспоминает Татьяна Агапова 
и отмечает, что комсомол учил 
дружбе, ответственности, дис-
циплине, коллективизму. 

- В училище играли комсо-
мольские свадьбы. Я и сама 
с будущим мужем познако-
милась через комсомол - оба 
были секретарями организа-
ций ВЛКСМ, - говорит она.

Дела сданы в архив. Комсо-
молу в новой России места не 
нашлось. В начале 1990-х годов, 

при сломе всего советского, его 
постигла участь прародитель-
ницы - компартии. Дела сда-
ны в архив. В кабинетах дру-
гие люди. Комсомольские вож-
ди в массовом порядке ушли в 
бизнес. Самые активные в про-
шлом, они не потерялись и се-
годня. Воспитанием молодёжи 

занимаются новые структу-
ры. Но бывшие комсомольцы 
не сдаются натиску времени. 
Встречаются. Пишут книги. 
Вместе отмечают юбилеи. Вот 
и 29 ноября они дружно встре-
тят 100-летие появления в Ялу-
торовске первых молодёжных 
организаций.

Каждая конкурсантка победила в своей номинации. На снимке: Анна Томилова, Елена Никитина, Татьяна Сеченова, Анна Маликова, Елена Зимина, 
Александра Большакова, Елена Линькова, Лидия Макарова, Татьяна Чередникова, Мария Губина /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

 e Больше фото 
в группах 
«Ялуторовск 
ЗНАЕТ»

СЕМЬ-Я

 c Евгения ДИКИХ

Беременность не отнимает 
красоту и грацию, а мате-
ринство, в том числе много-
детное, дарит огромное сча-
стье. Это на личном приме-
ре доказали участницы го-
родского конкурса «У вас 
будет ребёнок». 

«Интересным» положением 
похвастать отважились десять 
ялуторовчанок. Каждая, зару-
чившись поддержкой семьи, 
представила на суд зрителей 
и жюри «визитную карточку», 
творческий номер и вечерний 
наряд для дефиле. 

Не бойтесь, дети – это сча-
стье! Новый конкурс, кото-
рый был задуман в поддерж-
ку нацпроекта «Демография», 
стал настоящим украшением 
среди мероприятий молодёж-

ного центра. В его рождении 
приняли участие заместитель 
главы города Ольга Губачёва, 
директор МСДЦ Лариса Фо-
миных и руководитель клуба 
«Отдыхаем всей семьёй» Еле-
на Петелина. 

-  Как мама троих сыновей 
могу точно сказать: самое до-
рогое - наши дети, а потом еще 
и внуки. Ожидание ребёнка, по-
жалуй, самое счастливое время 
в жизни всей семьи. В городе 
немало сделано для развития 
ребятишек. Уделяет повышен-
ное внимание этому вопросу и 
государство. Очередные меры 
поддержки семей анонсиро-

вал в своем выступлении гу-
бернатор региона, - отметила 
Ольга Алексеевна, открывая 
конкурс. Тему материнства в 
своем обращении к участни-
цам конкурса продолжили на-
чальник межрайонного управ-
ления соцзащиты населения 
Ялуторовска, Ялуторовского 
и Исетского районов Евгения 
Лебедева, заведующая детской 
поликлиникой Людмила Поно-
марёва, а также депутаты го-
родской думы. 

- Не бойтесь, дети – это сча-
стье! Если научитесь договари-
ваться с одним ребенком, за-
просто организуете и троих, 
и четверых. Главное, будьте 
здоровы, высыпайтесь, не за-
бывайте позаботиться и о себе, 
- обратилась к конкурсанткам 
мама четверых сыновей Лю-
бовь Жигалова.

Сыночки и лапочки-дочки.   
В семье Макаровых ждут по-
явления четвертого малыша. 
Мама Лида, с которой на сце-

не «молодёжки» выступали все 
её дети, рассказала, что у них с 
супругом Евгением детки рож-
даются каждые четыре года, 
вот и 2020-й не станет исклю-
чением из этого «расписания». 

Кстати, папы тоже активно 
выступали на сцене. Напри-
мер, Андрей Большаков поэти-
ческой строкой описал все до-
стоинства своей жены Алек-
сандры. В их дружной семье 
уже подрастает сынок, а теперь 
ждут дочку. К тому же супруги 
дали понять, что на этом оста-
навливаться не собираются. 

Бурные овации заслужил 
ролик участницы Анны Ма-
ликовой об идеальной семье 
из серии «ожидание и реаль-
ность». В забавных кадрах уз-
нал себя каждый родитель. Ма-
ликовы ждут третьего ребенка. 
Об этом они сообщили все вме-
сте, представив сценку, пол-
ную романтики и нежности. 

- Все наши мамочки - очаро-
вательны, мы очень благодар-
ны им за то, что нашли силы 

и смелость для участия в кон-
курсе. В итоге у нас получился 
настоящий семейный празд-
ник, центром которого стала 
женщина-мать, хранительни-
ца семейных традиций, краси-
вая, умная, успешная во всём 
– в родительстве, спорте, ра-
боте и общественной жизни. 
Также большую помощь в под-
готовке мероприятия оказала 
врач-гинеколог Вероника Жи-
делева из областной больницы 
№ 23. Работа проведена колос-
сальная, было сложно, но мы 
справились, - сказала дирек-
тор МАУ «Молодёжный соци-
ально-деловой центр» Лариса 
Фоминых.

 f А ЧТО ДАЛЬШЕ? В молодёжном 
центре теперь готовят новый про-
ект, участниками которого станут 
семьи, где есть старшие дети.

У вас будет ребёнок!
Десять ялуторовчанок стали участницами 
одного из самых трогательных и красивых городских конкурсов

 g В конкур-
се участвовали 
опытные мамы, 
воспитывающие 
одного, а то и не-
скольких детей
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Щуры

У яблони-ранетки
Есть щедрые дары. 
Прищурились на ветке
Озябшие щуры.
Мороз опять за тридцать,
И в инее – рассвет…
Картине этой триста,
А может, больше лет.
Уходит в бесконечность
Людской поток внизу…
И превратится вечность
В замерзшую слезу.
Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Счастье

Бегу за счастьем много дней и лет,
В надежде руки поднимаю к небу.
Не страшно, что встречаю столько бед,
Не различу пока: где быль, где небыль?
Свечой надежда тает на бегу,
И пламя робкое в пути мне душу греет,
От всех  невзгод её я сберегу,
И в чудо научусь я снова верить.
Поверю из последних своих сил,
Надежда птицей вольною взовьётся.
Что счастье? Это просто неба синь
И солнца луч, что на поляну льётся!.. 
Ольга ГУБИНА

Легкокрылые птицы

Что же это такое?!
Наяву и во сне
Не дают мне покоя,
Прилетают ко мне
Легкокрылые птицы.
Голосами своими
Заполняют страницы,
Будто были моими
Изначально они.
В сердце радость умножат,
Душу мне растревожат
Дальних странствий напевы
И восторги любви…
Ах, зачем же вы, птицы,
Их с собой принесли?..
Лариса КАРЕЛИНА

Ко мне юность вчера заходила

Ко мне юность вчера заходила,
Но недолго совсем побыла.
И сердечко чуть-чуть защемило,
Видно, я не готова была.
А пришла она со стихами,
Песни звонкие принесла,
Те, что долгими вечерами
Пели мы на краю села.
Фотки старые посмотрели,
Пообщались с друзьями, роднёй…
Так до полночи просидели,
Хорошо мне, юность, с тобой.
Забегайте хоть иногда,
Моя молодость и любовь,
Буду рада я встрече вновь,
Вспоминать молодые года.
Татьяна КОВАЛЁНОК

РАССКАЗ

Общежитие болгар-
ского типа имело четы-
ре этажа и стояло ровно 
напротив автовокзала. 
«Уважаемые пассажи-
ры, рейс номер… марш-
рут… отправится через…», 
- врезалось в мой мозг с 
младенчества вместе со 
стуком колёс поезда и 
звоном посуды в серван-
те. И зимний запах же-
лезной дороги. Так вкус-
но! Я тогда еще не знала 
про креозотную пропит-
ку - просто так пахло моё 
детство, и всё.

Железнодорожный 
вокзал был тут же, не-
много правее. «Уважае-
мыепассажиры» я счита-

ла одним словом, почему-
то оно мне казалось на-
званием толстых и со-
лидных людей, которых 
ждали самые разные го-
рода. Худых и тощих, как 
я (шкелетин), туда не зва-
ли. Зато меня всегда зва-
ли и ждали мои соседи по 
большой площадке тре-
тьего этажа. Семь квар-
тир и множество детей 
самого разного возрас-
та. В долгие темные ве-
чера зимой мы выходили 
в коридор и там устраи-
вали игры в «вышибалу»,                
«монах в красных шта-
нах», жмурки и прятки. 

Там же, в нашем ко-
ридоре, я получила пер-
вый шрам. На лбу. Вреза-
лась в косяк и рассекла 
кожу. Крови было мно-

го. Мои сотоварищи по-
стучались к нам и сдали 
меня молча и сопя маме. 
Увидев меня, она убежа-
ла от страха. Ей показа-
лось, что у меня нет гла-
за. «Баскооо! Теперь я 
буду ходить в повязке!» 
- мне было не больно, а от 
образа в новых штанах-                                                   
бананах из плащёвки и 
в черной повязке на ле-
вом глазу перехватило 
дух. Глаз оказался на ме-
сте, зато появился шрам, 
вполне достаточный для 
авторитета в детском 
саду среди мальчишек.

Вред здоровью слу-
чился в нашем коридо-
ре не единожды. Был и 
массовый случай. Од-
нажды очень взрослая 
и серьезная дочка учи-

тельницы истории вы-
шла выкинуть испорчен-
ный виноград. Виноград! 
В маленьком сибирском 
городке даже летом это 
было чудо. Испорченный 
мы быстро переквалифи-
цировали в слегка несве-
жий. И съели. Помню, что 
домой разошлись в тот 
вечер быстро. Правиль-
нее сказать – бегом. Ра-
дуясь, что наше обще-
житие было квартирного 
типа, и туалет у каждого                                                       
свой. 

Любимый мой дом... 
Кто будет рядом, легко 
найдет его, он стоит меж-
ду двумя вокзалами. Про-
верьте, может там всё еще 
живет оно… моё счастли-
вое детство.
Наталья ЛУЧКИНА

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

ЗНАЙ НАШИХ!

Произведения сразу 
десяти наших авторов, 
самодеятельных поэ-
тов и прозаиков, опу-
бликованы в спецвы-
пуске всероссийского 
литературного журна-
ла «ЛиФФт». 

Поздравления прини-
мают Наталья Бородки-
на, Юрий Богданов, Тама-
ра Вахрушева, Ольга Гу-
бина, Лариса Карелина, 
Татьяна Ковалёнок, На-
дежда Кудинова, Марина 
Маркова, Елизавета Мер-
кушина, Дмитрий Селин. 

Столь необычное на-
звание журнала требу-

ет комментария. А всё 
очень просто. Специаль-
ный выпуск посвящен IV 
Всероссийскому литера-
турному фестивалю фе-
стивалей «ЛиФФт-2019», 
который  прошел в июле 
в Тюмени. Он был посвя-
щен 75-летию нашего ре-

Попали в десятку!
Литературное объединение «Ялуторовская лира» 
получило признание на федеральном уровне

Дом между двумя вокзалами

Приятно подержать в руках новые книги со своими стихами

Обложка 
литературного 
журнала «ЛиФФт»

 g Наша твор-
ческая деле-
гация оказа-
лась самой 
многочислен-
ной - заявки 
подавали 17 
человек

гиона и Международно-
му году языков коренных 
народов.  

«Ялуторовская лира» 
собирает своих авторов 
сейчас и по воскресе-
ньям. На последнем за-
седании они обсудили 
макет второго выпуска 
одноименного альмана-
ха, говорили о включе-
нии ЛИТО в активную 
общественную жизнь го-
рода, росте рядов самоде-
ятельных авторов. Ольга 
Ахтырская рассказала о 
своем творческом пути. 
И, конечно, в кругу еди-
номышленников звуча-
ли стихи.
Ольга ГУБИНА,
руководитель объединения 
«Ялуторовская лира»
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В соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской 
Федерации, Положением 
о бюджетном процессе в 
муниципальном образо-
вании город Ялуторовск, 
утвержденным решени-
ем Ялуторовской город-
ской Думы от 26.07.2018 
№ 536-VI ГД, статьей 31 
Устава города Ялуторов-
ска Ялуторовская город-
ская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить основные 
характеристики бюдже-
та города Ялуторовска на 
2020 год:
1) общий объем доходов 
бюджета города Ялуто-
ровска в сумме 1 950 104 
тыс. рублей;
2) общий объем расходов 
бюджета города Ялуторов-
ска в сумме 1 956 569 тыс. 
рублей;
3) верхний предел муни-
ципального внутренне-
го долга бюджета города 
Ялуторовска на 1 января 
2021 года в сумме 0 тыс. 
рублей, в том числе верх-
ний предел долга по му-
ниципальным гаранти-
ям в сумме 0 тыс. рублей;
4) дефицит бюджета го-
рода Ялуторовска в сумме                          
6 465 тыс. рублей.
2. Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета го-
рода Ялуторовска на пла-
новый период 2021 и 2022 
годов:
1) общий объем доходов 
бюджета города Ялуто-
ровска на 2021 год в сум-
ме 1 734 413 тыс. рублей и 
на 2022 год в сумме 1 771 
406 тыс. рублей;
2) общий объем расходов 
бюджета города Ялуторов-
ска на 2021 год в сумме                                                             
1 734 606 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 29 
324 тыс. рублей, и на 2022 
год в сумме 1 771 634 тыс. 
рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы 
в сумме 61 161 тыс. рублей;
3) верхний предел муни-
ципального внутренне-
го долга бюджета города 
Ялуторовска на 1 января 
2022 года в сумме 0 тыс. 
рублей, в том числе верх-
ний предел долга по му-
ниципальным гарантиям 
в сумме 0 тыс. рублей, и на 
1 января 2023 года в сумме 
0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по 
муниципальным гаранти-
ям в сумме 0 тыс. рублей;
4) дефицит бюджета горо-
да Ялуторовска на 2021 год 
в сумме 193 тыс. рублей и 
на 2022 год в сумме 228 
тыс. рублей.
3. Утвердить источники 
финансирования дефи-
цита бюджета города Ялу-
торовска по группам, под-
группам и статьям бюд-
жетной классификации:
1) на 2020 год согласно 
приложению № 1 к насто-
ящему решению;
2) на плановый период 
2021 и 2022 годов соглас-
но приложению № 2 к на-
стоящему решению.
4. Учесть поступления 
межбюджетных транс-

фертов по группе «Безвоз-
мездные поступления»:
1) на 2020 год согласно 
приложению № 3 к насто-
ящему решению;
2) на плановый период 
2021 и 2022 годов соглас-
но приложению № 4 к на-
стоящему решению.
5. Утвердить поступление 
налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет горо-
да Ялуторовска по груп-
пам, подгруппам и ста-
тьям бюджетной класси-
фикации: 
1) на 2020 год согласно 
приложению № 5 к насто-
ящему решению;
2) на плановый период 
2021 и 2022 годов соглас-
но приложению № 6 к на-
стоящему решению.
6. Установить, что в дохо-
ды бюджета города Ялуто-
ровска от использования 
имущества, находящего-
ся в муниципальной соб-
ственности, зачисляются 
25 процентов от суммы 
прибыли, оставшейся по-
сле уплаты налогов и иных 
обязательных платежей 
муниципальных унитар-
ных предприятий по ито-
гам деятельности за год, 
предшествующий теку-
щему финансовому году.
7. Утвердить перечень 
главных администрато-
ров доходов бюджета го-
рода Ялуторовска:
1) органов местного само-
управления, муниципаль-
ных казенных учреждений 
на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 го-
дов согласно приложению                                                         
№ 7 к настоящему решению;
2) федеральных органов 
государственной власти 
(государственных орга-
нов), органов государ-
ственной власти (госу-
дарственных органов) Тю-
менской области на 2020 
год и на плановый период 
2021 и 2022 годов согласно 
приложению № 8 к насто-
ящему решению.
8. Утвердить перечень 
главных администрато-
ров источников финанси-
рования дефицита бюд-
жета города Ялуторовска 
на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 го-
дов согласно приложению                                                        
№ 9 к настоящему решению.
9. Утвердить распределе-
ние бюджетных ассигно-
ваний по разделам и под-
разделам классификации 
расходов бюджета города 
Ялуторовска:
1) на 2020 год согласно 
приложению № 10 к на-
стоящему решению;
2) на плановый период 
2021 и 2022 годов соглас-
но приложению № 11 к на-
стоящему решению.
10. Утвердить распределе-
ние бюджетных ассигно-
ваний по разделам, под-
разделам, целевым ста-
тьям (муниципальным 
программам города Ялу-
торовска и непрограмм-
ным направлениям де-
ятельности), группам и 
подгруппам видов расхо-
дов классификации расхо-

дов бюджета города Ялу-
торовска:
1) на 2020 год согласно 
приложению № 12 к на-
стоящему решению;
2) на плановый период 
2021 и 2022 годов соглас-
но приложению № 13 к на-
стоящему решению.
11. Утвердить общий объ-
ем бюджетных ассигнова-
ний на исполнение пуб-    
личных нормативных обя-
зательств на 2020 год в 
сумме 1 920 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 0 тыс. 
рублей, на 2022 год в сум-
ме 0 тыс. рублей.
12. Утвердить ведомствен-
ную структуру расходов 
бюджета города Ялуто-
ровска по главным рас-
порядителям бюджетных 
средств, разделам, под-
разделам, целевым ста-
тьям (муниципальным 
программам города Ялу-
торовска и непрограмм-
ным направлениям дея-                  
тельности), группам и под-
группам видов расходов 
бюджета города Ялуто-
ровска:
1) на 2020 год согласно 
приложению № 14 к на-
стоящему решению;
2) на плановый период 
2021 и 2022 годов соглас-
но приложению № 15 к на-
стоящему решению.
13. Утвердить распреде-
ление бюджетных ассиг-
нований по муниципаль-
ным программам города 
Ялуторовска:
1) на 2020 год согласно 
приложению № 16 к на-
стоящему решению;
2) на плановый период 
2021 и 2022 годов соглас-
но приложению № 17 к на-
стоящему решению.
14. Субсидии юридиче-
ским лицам, включая не-
коммерческие органи-
зации, индивидуальным 
предпринимателям, фи-
зическим лицам – произ-
водителям товаров (работ, 
услуг) предоставляются в 
случаях, установленных 
нормативными правовы-
ми актами Администра-
ции города Ялуторовска, 
в соответствии с муници-
пальными программами 
в порядке, утвержденном 
Администрацией города 
Ялуторовска.
15. Утвердить, что на соз-
дание резервного фонда 
Администрации города 
Ялуторовска предусмотре-
но на 2020 год 3 000 тыс. 
рублей, на 2021 год - 3 000 
тыс. рублей, на 2022 год -  
3 000 тыс. рублей.
16. Утвердить муници-
пальный дорожный фонд 
города Ялуторовска на 
2020 год в сумме 8 607 
тыс. рублей, на 2021 год в 
сумме 9 167 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 9 687 
тыс. рублей.
17. Установить, что в раз-
деле «Социальная полити-
ка» предусмотрены сред-
ства на выплату пенсий за 
выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные 
должности, должности му-
ниципальной службы го-

рода Ялуторовска, в соот-
ветствии с Положением о 
муниципальной службе в 
городе Ялуторовске, ут-
вержденным решением 
Ялуторовской городской 
Думы от 26.11.2007 № 386-
IV ГД «Об утверждении По-
ложения о муниципаль-
ной службе в городе Ялу-
торовске». Максимальный 
размер выплаты установ-
ленной пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим 
муниципальные должно-
сти, должности муници-
пальной службы города 
Ялуторовска, составляет 
5 тыс. рублей в месяц.
18. В соответствии с Фе-
деральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции» муни-
ципальные преференции 
предоставляются на цели 
по видам деятельности со-
гласно приложению № 18 
к настоящему решению.
Размеры муниципальных 
преференций и их кон-
кретные получатели либо 
порядок определения раз-
мера муниципальной пре-
ференции и ее конкрет-
ного получателя опреде-
ляются в соответствии с 
настоящим решением, 
иными муниципальными 
правовыми актами Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска.
19. Учесть, что в составе 
расходов бюджета горо-
да Ялуторовска предус-
мотрены средства:
1) на повышение размера 
минимальной заработной 
платы с 1 января 2020 года 
до 12 200 рублей;
2) на сохранение уровня 
оплаты труда работни-
ков муниципальных уч-
реждений в сфере обра-
зования, культуры, соци-
ального обслуживания в 
соответствии с целевыми 
показателями, установлен-
ными указами Президента 
Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализа-
ции государственной со-
циальной политики», от         
1 июня 2012 года № 761 
«О национальной страте-
гии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы», 
от 28 декабря 2012 года                                                             
№ 1688 «О некоторых ме-
рах по реализации госу-
дарственной политики в 
сфере защиты детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»;
3) на индексацию на 3,8 
процента с 1 октября 2020 
года заработной платы 
работников муниципаль-
ных учреждений бюджет-
ной сферы, на которых не 
распространяются указы 
Президента Российской 
Федерации.
20. Учесть, что в бюдже-
те города Ялуторовска 
предусмотрены расходы 
за счет субвенций на ис-
полнение государствен-
ных полномочий:
1) на 2020 год согласно 
приложению № 19 к на-
стоящему решению;
2) на плановый период 

2021 и 2022 годов соглас-
но приложению № 20 к на-
стоящему решению.
21. Учесть, что неисполь-
зованные по состоянию 
на 1 января 2020 года 
остатки межбюджетных 
трансфертов, предостав-
ленных из областного 
бюджета в бюджет города 
Ялуторовска в форме суб-
сидий, субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих целе-
вое назначение, подле-
жат возврату в областной 
бюджет в соответствии с 
действующим законода-
тельством.
22. Утвердить Программу 
муниципальных внутрен-
них заимствований города 
Ялуторовска на 2020 год и 
на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно при-
ложению № 21 к настояще-
му решению.
23. Утвердить Программу 
муниципальных гарантий 
города Ялуторовска на 
2020 и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению № 22 
к настоящему решению.
24. Установить следую-
щие основания для внесе-
ния изменений в показа-
тели сводной бюджетной 
росписи бюджета города 
Ялуторовска без внесе-
ния изменений в решение 
о бюджете города Ялуто-
ровска:
1) перераспределение 
бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных 
для исполнения публич-
ных нормативных обяза-
тельств, - в пределах об-
щего объема указанных 
ассигнований, утвержден-
ных решением о бюджете 
на их исполнение в теку-
щем финансовом году, а 
также с его превышением 
не более чем на 5 процен-
тов за счет перераспреде-
ления средств, зарезер-
вированных в составе ут-
вержденных бюджетных 
ассигнований;
2) изменение функций и 
полномочий главных рас-
порядителей (распоряди-
телей), получателей бюд-
жетных средств, а также в 
связи с передачей муни-
ципального имущества, 
изменение подведом-
ственности распоряди-
телей бюджетных средств;
3) исполнение судебных 
актов, предусматриваю-
щих обращение взыска-
ния на средства бюджета 
города Ялуторовска;
4) использование средств 
резервного фонда и иным 
образом зарезервирован-
ных в составе утвержден-
ных бюджетных ассигно-
ваний средств бюджета 
города Ялуторовска;
5) использование в теку-
щем году экономии бюд-
жетных ассигнований, на-
правляемых на оказание 
муниципальных услуг, реа-                                                                       
лизацию муниципальных 
функций;
6) изменение бюджетной 
классификации расходов 
бюджетов;

7) перераспределение 
бюджетных ассигнова-
ний в связи с внесением 
изменений в муниципаль-
ные программы города 
Ялуторовска;
8) увеличение бюджетных 
ассигнований на сумму 
остатков средств, не ис-
пользованных в отчетном 
году и возвращенных из 
областного бюджета по 
согласованию с главным 
администратором средств 
областного бюджета;
9) перераспределение 
бюджетных ассигнова-
ний между текущим фи-
нансовым годом и плано-
вым периодом;
10) изменение бюджетных 
ассигнований в случае 
получения уведомления 
о предоставлении субси-
дий, субвенций, иных меж-
бюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назна-
чение, и получения безвоз-
мездных поступлений от 
физических и юридиче-
ских лиц сверх объемов, 
утвержденных решением 
о бюджете города Ялуто-
ровска, а также в случае 
сокращения (возврата при 
отсутствии потребности) 
указанных межбюджет-
ных трансфертов;
11) увеличение бюджетных 
ассигнований на сумму 
остатков средств муници-
пального дорожного фон-
да города Ялуторовска, а 
также на положительную 
разницу между фактиче-
ски поступившим и про-
гнозировавшимся в от-
четном году объемом до-
ходов бюджета города 
Ялуторовска, учитывае-
мых при формировании 
муниципального дорож-
ного фонда города Ялу-
торовска;
12) увеличение бюджет-
ных ассигнований теку-
щего финансового года 
на оплату заключенных 
муниципальных контрак-
тов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказа-
ние услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями 
этих муниципальных кон-
трактов оплате в отчетном 
финансовом году, в объ-
еме, не превышающем 
остатка неиспользован-
ных на начало текущего 
финансового года бюд-
жетных ассигнований на 
исполнение указанных му-
ниципальных контрактов 
в соответствии с требо-
ваниями, установленны-
ми Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.
25. Установить, что наря-
ду с органами муници-
пального финансового 
контроля главный распо-
рядитель, распорядители 
бюджетных средств обе-
спечивают контроль под-
ведомственных организа-
ций и получателей бюд-
жетных средств в части 
эффективного и целево-
го использования средств 
бюджета города Ялуто-
ровска, своевременного 
их возврата, предостав-
ления отчетности.

О бюджете города Ялуторовска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
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В соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской 
Федерации, статьей 31 
Устава города Ялуторов-
ска Ялуторовская город-
ская Дума РЕШИЛА:
1. В решение Ялуторов-
ской городской Думы от 
26.07.2018 № 536-VI ГД «Об 
утверждении Положения о 
бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании 
город Ялуторовск» внести 
следующее изменение:
1.1. Главу 14 приложения 
изложить в редакции:
«Глава 14. Финансовый кон-
троль и финансовый аудит
56. В целях обеспечения 
соблюдения положений 
правовых актов, регули-
рующих бюджетные пра-
воотношения, правовых 
актов, обусловливающих 
публичные нормативные 
обязательства и обяза-
тельства по иным выпла-
там физическим лицам 
из бюджетов бюджетной 
системы Российской Фе-
дерации, а также соблю-
дения условий муници-
пальных контрактов, до-
говоров (соглашений) о 
предоставлении средств 
из бюджета, контрольно-
счетной палатой города 
Ялуторовска осуществля-
ется внешний муници-
пальный финансовый кон-
троль, комитетом финан-
сов, наделенным полно-
мочиями по внутреннему 
муниципальному финан-
совому контролю в сфере 
бюджетных правоотноше-
ний, осуществляется вну-

тренний муниципальный 
финансовый контроль.
Муниципальный финан-
совый контроль осущест-
вляется в соответствии с 
бюджетным законодатель-
ством Российской Федера-
ции, Положением, иными 
нормативными правовы-
ми актами.
Порядок осуществления 
полномочий по внутрен-
нему муниципальному 
финансовому контролю 
устанавливается муници-
пальным правовым актом 
Администрации города 
Ялуторовска.
57. Главными распоряди-
телями и распорядителя-
ми бюджетных средств, 
главными администрато-
рами (администраторами) 
доходов местного бюдже-
та, главными администра-
торами (администратора-
ми) источников финанси-
рования дефицита мест-
ного бюджета (далее - ад-
министратор бюджетных 
средств) осуществляется 
внутренний финансовый 
аудит в целях:
- оценки надежности вну-
треннего процесса адми-
нистратора бюджетных 
средств, осуществляемого 
в целях соблюдения уста-
новленных правовыми 
актами, регулирующими 
бюджетные правоотноше-
ния, требований к испол-
нению своих бюджетных 
полномочий (далее - вну-
тренний финансовый кон-
троль), и подготовки пред-
ложений об организации 

внутреннего финансового 
контроля;
- подтверждения достовер-
ности бюджетной отчетно-
сти и соответствия поряд-
ка ведения бюджетного 
учета единой методологии 
бюджетного учета, состав-
ления, представления и ут-
верждения бюджетной от-
четности, установленной 
Министерством финан-
сов Российской Федера-
ции, а также ведомствен-
ным (внутренним) актам, 
принятым в соответствии 
с пунктом 5 статьи 264.1 
Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации;
- повышения качества фи-
нансового менеджмента.
58. Внутренний финансо-
вый аудит осуществляется 
в соответствии с бюджет-
ным законодательством 
Российской Федерации и 
федеральными стандар-
тами внутреннего финан-
сового аудита, установ-
ленными Министерством 
финансов Российской Фе-
дерации.».
2. Настоящее решение 
вступает в силу с 1 янва-
ря 2020 года.
3. Опубликовать настоя-
щее решение в обществен-
но-политической газете 
«Ялуторовская жизнь».
Владимир АгАпоВ,
председатель Ялуторовской 
городской Думы
Вячеслав СмЕЛИк,
глава муниципального 
образования город Ялуторовск
(Решение № 24-VII ГД 
от 28.11.2019 г.)

О внесении изменения в решение Ялуторовской городской Думы 
от 26.07.2018 № 536-VI ГД «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании город Ялуторовск»

В соответствии со статьей 
406 Налогового кодекса 
Российской Федерации, 
статьей 31 Устава города 
Ялуторовска Ялуторовская 
городская Дума РЕШИЛА:
1. В решение Ялуторов-
ской городской Думы от 
26.10.2017 № 416-VI ГД «О 
налоге на имущество фи-
зических лиц в муници-
пальном образовании го-
род Ялуторовск» внести 
следующее изменение:

1.1. В подпункте 7 пункта 4 
слова «, предоставленных» 
и «, дачного» исключить.
2. Настоящее решение 
вступает в силу с даты его 
официального опублико-
вания и распространяет-
ся на правоотношения, 
возникшие с 29 октября 
2019 года.
3. Опубликовать настоящее 
решение в общественно-
политической газете «Ялу-
торовская жизнь».

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего решения 
возложить на постоянную 
комиссию Ялуторовской 
городской Думы по бюд-
жету, налогам и финансам.
Владимир АгАпоВ,
председатель Ялуторовской 
городской Думы
Вячеслав СмЕЛИк,
глава муниципального 
образования город Ялуторовск
(Решение № 25-VII ГД 
от 28.11.2019 г.)

О внесении изменения в решение Ялуторовской городской Думы 
от 26.10.2017 № 416-VI ГД «О налоге на имущество физических лиц 
в муниципальном образовании город Ялуторовск»

Рекомендации по результатам проведения 
публичных слушаний по проекту муниципального правового акта 
«О бюджете города Ялуторовска на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

г. Ялуторовск                                                                                                  18 ноября 2019 года

Обсуждение проекта муниципального правового акта «О бюджете города 
Ялуторовска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» проводи-
лось 18 ноября 2019 года, с 14-00 до 15-00, при обсуждении присутствовало 69                                                                          
граждан.
По результатам публичных слушаний участники публичных слушаний рекомен-
дуют Ялуторовской городской Думе рассмотреть на очередном заседании про-
ект решения «О бюджете города Ялуторовска на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов».

В соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской 
Федерации, Положением 
о бюджетном процессе в 
муниципальном образо-
вании город Ялуторовск, 
утвержденным решени-
ем Ялуторовской город-
ской Думы от 26.07.2018 
№ 536-VI ГД «Об утверж-
дении Положения о бюд-
жетном процессе в муни-
ципальном образовании 
город Ялуторовск», ста-
тьей 31 Устава города Ялу-
торовска Ялуторовская го-
родская Дума РЕШИЛА:
1. В решение Ялуторов-
ской городской Думы от 
29.11.2018 № 565-VI ГД «О 
бюджете города Ялуторов-
ска на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 
годов» внести следующие 
изменения:
1.1. В подпункте 1 пункта 1 
цифры «1787289» заме-
нить цифрами «1849733».
1.2. В подпункте 2 пункта 1 
цифры «1939708» заме-
нить цифрами «2002152».
1.3. Приложение № 1 изло-
жить в редакции согласно 
приложению № 1 к насто-
ящему решению.
1.4. Приложение № 3 изло-

жить в редакции согласно 
приложению № 2 к насто-
ящему решению.
1.5. Приложение № 5 изло-
жить в редакции согласно 
приложению № 3 к насто-
ящему решению.
1.6. Приложение № 8 изло-
жить в редакции согласно 
приложению № 4 к насто-
ящему решению.
1.7. Приложение № 10 изло-
жить в редакции согласно 
приложению № 5 к насто-
ящему решению.
1.8. Приложение № 11 изло-
жить в редакции согласно 
приложению № 6 к насто-
ящему решению.
1.9. Приложение № 12 из-
ложить в редакции соглас-
но приложению № 7 к на-
стоящему решению.
1.10. Приложение № 13 из-
ложить в редакции соглас-
но приложению   № 8 к на-
стоящему решению.
1.11. Приложение № 14 из-
ложить в редакции соглас-
но приложению   № 9 к на-
стоящему решению.
1.12. Приложение № 15 из-
ложить в редакции соглас-
но приложению № 10 к на-
стоящему решению.
1.13. Приложение № 16 из-

ложить в редакции соглас-
но приложению   № 11 к на-
стоящему решению.
1.14. Приложение № 17 из-
ложить в редакции соглас-
но приложению   № 12 к 
настоящему решению.
2. Настоящее решение 
вступает в силу с даты 
его официального опуб-  
ликования и распростра-
няется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 янва-
ря 2019 года.
3. Опубликовать настоя-
щее решение с приложе-
ниями путем обнародова-
ния в местах, обеспечива-
ющих возможность озна-
комления с ним граждан 
(определяемых Ялуторов-
ской городской Думой), в 
общественно-политиче-
ской газете «Ялуторовская 
жизнь» – текст настояще-
го решения.
Владимир АгАпоВ,
председатель 
Ялуторовской 
городской Думы
Вячеслав СмЕЛИк,
глава муниципального 
образования
город Ялуторовск
(Решение № 32-VII ГД 
от 28.11.2019 г.)

О внесении изменений в решение Ялуторовской городской Думы
от 29.11.2018 № 565-VI ГД «О бюджете города Ялуторовска
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В целях переселения 
граждан из аварийного 
жилищного фонда на ос-
новании распоряжения 
Администрации города 
Ялуторовска от 13.07.2016 
№ 946-р «О признании 
многоквартирных жилых 
домов аварийными и под-
лежащими сносу», в соот-
ветствии с Гражданским 
кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным ко-
дексом Российской Феде-
рации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь ст. 
11, 38 Устава города Ялу-
торовска:
1. Изъять земельный уча-
сток с кадастровым но-
мером 72:26:0306002:224, 
площадью 2533 кв. м, с 
разрешенным использо-
ванием: за домом, распо-
ложенный по адресу: Тю-
менская область, г. Ялуто-
ровск, ул. Ворошилова, 37, 
для муниципальных нужд 
муниципального образо-
вания город Ялуторовск.
2. Изъять жилые поме-
щения в многоквартир-
ном доме по адресу: Тю-

менская область, г. Ялу-
торовск, ул. Ворошилова,                
д. 37, расположенном на 
земельном участке, ука-
занном в пункте 1 насто-
ящего распоряжения, для 
муниципальных нужд му-
ниципального образова-
ния город Ялуторовск:
квартиру № 1, общей пло-
щадью 50,0 кв. м;
квартиру № 2, общей пло-
щадью 51,5 кв. м;
квартиру № 3, общей пло-
щадью 60,1 кв. м;
квартиру № 4, общей пло-
щадью 49,2 кв. м;
квартиру № 5, общей пло-
щадью 49,0 кв. м;
квартиру № 6, общей пло-
щадью 51,4 кв. м.
3. Комитету по управ-
лению муниципальным 
имуществом Админи-
страции города Ялуто-
ровска осуществить дей-
ствия, предусмотренные 
главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Фе-
дерации. 
4. Отделу информатиза-
ции и технической защи-
ты информации в тече-
ние 10 (десяти) дней со 

дня принятия настоящего 
распоряжения разместить 
его на официальном сай-
те Администрации города 
Ялуторовска.
Отделу по связям с обще-
ственностью и делопроиз-
водству Администрации 
города Ялуторовска в те-
чение 10 (десяти) дней со 
дня принятия настоящего 
распоряжения опублико-
вать его в средствах мас-
совой информации.
Отделу по учету и распре-
делению жилья комите-
та по управлению муни-
ципальным имуществом 
Администрации города 
Ялуторовска в течение 10 
(десяти) дней со дня при-
нятия настоящего распо-
ряжения направить его 
копию правообладателям 
изымаемой недвижимо-
сти, а также в орган реги-
страции прав.
5. Контроль за исполнени-
ем настоящего распоря-
жения оставляю за собой.
Сергей СтРЕЛьнИкоВ,
Заместитель главы города
(Распоряжение № 1178-р 
от 19 ноября 2019 г.)

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 
в многоквартирном доме для муниципальных нужд

26. Средства в валюте Рос-
сийской Федерации, по-
ступающие во временное 
распоряжение получате-
лей средств бюджета горо-
да Ялуторовска, учитыва-
ются в установленном по-
рядке на лицевых счетах, 
открытых им в финансо-
вом органе Администра-
ции города Ялуторовска.
27. Установить, что инфор-
мация о совершаемых дей-
ствиях, направленных на 
реализацию Администра-
цией города Ялуторовска 
права регресса, установ-
ленного пунктом 3.1 ста-
тьи 1081 Гражданского ко-
декса Российской Феде-
рации, либо об отсутствии 
оснований для предъявле-
ния иска о взыскании де-
нежных средств в поряд-

ке регресса представляет-
ся главным распорядите-
лем бюджетных средств 
в финансовый орган Ад-
министрации города Ялу-
торовска ежеквартально 
не позднее 25 числа меся-
ца, следующего за отчет-
ным кварталом, в форме 
электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной элек-
тронной подписью руково-
дителя главного распоря-
дителя бюджетных средств 
или уполномоченного им 
лица, а при отсутствии тех-
нической возможности - в 
виде документа на бумаж-
ном носителе, подписанно-
го руководителем главного 
распорядителя бюджетных 
средств или уполномочен-
ным им лицом.

28. Настоящее решение 
вступает в силу с 1 янва-
ря 2020 года.
29. Опубликовать настоя-
щее решение с приложе-
ниями путем обнародова-
ния в местах, обеспечива-
ющих возможность озна-
комления с ним граждан 
(определяемых Ялуторов-
ской городской Думой), в 
общественно-политиче-
ской газете «Ялуторовская 
жизнь» – текст настояще-
го решения.
Владимир АгАпоВ,
председатель Ялуторовской 
городской Думы
Вячеслав СмЕЛИк,
глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Решение № 23-VII ГД 
от 28.11.2019 г.)
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Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме 
для муниципальных нужд

В целях переселения 
граждан из аварийно-
го жилищного фонда                 
на основании распоря-
жения Администрации 
города Ялуторовска от 
13.07.2016 № 946-р «О 
признании многоквар-
тирных жилых домов 
аварийными и подле-
жащими сносу», в соот-
ветствии с Гражданским 
кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным ко-
дексом Российской Фе-
дерации, ст. 32 Жилищ-
ного кодекса Российской 
Федерации, руководству-
ясь ст. 11, 38 Устава горо-
да Ялуторовска:
1. Изъять земельный 
участок с кадастро-
вым номером 72:26: 
0304001:292, площадью 
3080 кв. м, с разрешен-
ным использованием: 
для организации дво-
ровой территории за 

жилым домом, располо-
женный по адресу: Тю-
менская область, г. Ялу-
торовск, ул. Менделее-
ва, 2, для муниципаль-
ных нужд муниципаль-
ного образования город 
Ялуторовск.
2. Изъять жилые поме-
щения в многоквартир-
ном доме по адресу: Тю-
менская область, г. Ялу-
торовск, ул. Менделеева, 
д. 2, расположенном на 
земельном участке, ука-
занном в пункте 1 настоя-
щего распоряжения, для 
муниципальных нужд 
муниципального образо-
вания город Ялуторовск:
квартиру № 1, общей 
площадью 53,7 кв. м;
квартиру № 2, общей 
площадью 42,9 кв. м;
квартиру № 3, общей 
площадью 30,9 кв. м;
квартиру № 6, общей 
площадью 30,8 кв. м;

квартиру № 7, общей 
площадью 32,2 кв. м;
квартиру № 9, общей 
площадью 53,4 кв. м;
квартиру № 10, общей 
площадью 31,8 кв. м.
3. Комитету по управ-
лению муниципальным 
имуществом Админи-
страции города Ялуто-
ровска осуществить дей-
ствия, предусмотренные 
главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Фе-
дерации. 
4. Отделу информатиза-
ции и технической защи-
ты информации в тече-
ние 10 (десяти) дней со 
дня принятия настояще-
го распоряжения разме-
стить его на официаль-
ном сайте Администра-
ции города Ялуторовска.
Отделу по связям с обще-
ственностью и делопро-
изводству Администра-
ции города Ялуторов-

ска в течение 10 (деся-
ти) дней со дня принятия 
настоящего распоряже-
ния опубликовать его в 
средствах массовой ин-
формации.
Отделу по учету и рас-
пределению жилья ко-
митета по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 
города Ялуторовска в те-
чение 10 (десяти) дней со 
дня принятия настояще-
го распоряжения напра-
вить его копию правооб-
ладателям изымаемой 
недвижимости, а также в 
орган регистрации прав.
5. Контроль за исполне-
нием настоящего рас-
поряжения оставляю за 
собой.
Сергей СтРЕЛьнИкоВ,
Заместитель главы города
(Распоряжение № 1179-р 
от 19 ноября 2019 г.)

Рассмотрев материалы, 
представленные для 
награждения Почётной 
грамотой Думы Ялуто-
ровского района, в со-
ответствии с Положе-
нием о Почётной грамо-
те Думы Ялуторовского 
района, утверждённым 
решением Думы Ялуто-
ровского района № 401 
от 27.12.2018 года «Об 
утверждении Положе-
ния о Почётной грамо-
те Думы Ялуторовского 
района», предложения-

ми постоянных комис-
сий по бюджету, мест-
ным налогам и сборам, 
социально-экономиче-
скому развитию района 
и управлению муници-
пальным имуществом, 
по социальной полити-
ке, образованию, здра-
воохранению, культуре 
и спорту и депутатской 
этике Дума Ялуторов-
ского района РЕШИЛА:
1. Наградить Почётной 
грамотой Думы Ялуто-
ровского района Равзу 

Салиховну БуЛАтоВу, 
бригадира животновод-
ства сельскохозяйствен-
ного производственного 
кооператива «Садовод», 
за многолетний добро-
совестный труд, высо-
кие результаты в работе 
и в ознаменование Дня 
работника сельского хо-
зяйства и перерабатыва-
ющей промышленности.
2. Опубликовать реше-
ние в газете «Ялуторов-
ская жизнь».
3. Направить решение в 

финансово-казначейское 
управление по Ялуто-
ровскому району депар-
тамента финансов Тю-
менской области и отдел 
организационной рабо-
ты, делопроизводства и 
обращений граждан Ад-
министрации Ялуторов-
ского района.
Сергей гРИгоРьЕВ,
председатель Думы 
Ялуторовского района
(Решение № 495 
от 24 октября 2019 г.)

Рассмотрев материалы, 
представленные для на-
граждения Почётной гра-
мотой Думы Ялуторов-
ского района, в соответ-
ствии с Положением о 
Почётной грамоте Думы 
Ялуторовского района, 
утверждённым реше-
нием Думы Ялуторов-
ского района № 401 от 
27.12.2018 года «Об ут-
верждении Положения о 
Почётной грамоте Думы 
Ялуторовского района», 
предложениями посто-

янных комиссий по бюд-
жету, местным налогам и 
сборам, социально-эко-
номическому развитию 
района и управлению 
муниципальным иму-
ществом, по социаль-
ной политике, образо-
ванию, здравоохране-
нию, культуре и спорту и 
депутатской этике Дума 
Ялуторовского района                                         
РЕШИЛА:
1. Наградить Почётной 
грамотой Думы Ялуто-
ровского района Алек-

сея геннадьевича кРЕ-
СтьЯннИкоВА, водите-
ля автомобиля АО «Прио-
зёрное», за многолетний 
добросовестный труд, 
высокие результаты в 
работе и в ознаменова-
ние Дня работника сель-
ского хозяйства и пере-
рабатывающей промыш-
ленности.
2. Опубликовать реше-
ние в газете «Ялуторов-
ская жизнь».
3. Направить решение 
в финансово-казначей-

ское управление по Ялу-
торовскому району де-
партамента финансов 
Тюменской области и 
отдел организацион-
ной работы, делопро-
изводства и обраще-
ний граждан Админи-
страции Ялуторовского 
района.
Сергей гРИгоРьЕВ,
председатель 
Думы Ялуторовского 
района
(Решение № 496 
от 24 октября 2019 г.)

Рассмотрев материалы, 
представленные для 
награждения Почётной 
грамотой Думы Ялуто-
ровского района, в со-
ответствии с Положе-
нием о Почётной грамо-
те Думы Ялуторовского 
района, утверждённым 
решением Думы Ялуто-
ровского района № 401 
от 27.12.2018 года «Об 
утверждении Положе-
ния о Почётной грамо-
те Думы Ялуторовского 

района», предложения-
ми постоянных комис-
сий по бюджету, мест-
ным налогам и сборам, 
социально-экономиче-
скому развитию района 
и управлению муници-
пальным имуществом, 
по социальной полити-
ке, образованию, здра-
воохранению, культуре 
и спорту и депутатской 
этике Дума Ялуторов-
ского района РЕШИЛА:
1. Наградить Почётной 

грамотой Думы Ялуторов-
ского района Владимира 
матвеевича ЛопАРЕВА, 
тракториста ООО «Чай-
ка», за многолетний доб-  
росовестный труд, высо-
кие результаты в работе 
и в ознаменование Дня 
работника сельского хо-
зяйства и перерабатыва-
ющей промышленности.
2. Опубликовать реше-
ние в газете «Ялуторов-
ская жизнь».
3. Направить решение в 

финансово-казначейское 
управление по Ялуто-
ровскому району депар-
тамента финансов Тю-
менской области и отдел 
организационной рабо-
ты, делопроизводства 
и обращений граждан                             
Администрации Ялуто-
ровского района.
Сергей гРИгоРьЕВ,
председатель Думы 
Ялуторовского района
(Решение № 497 
от 24 октября 2019 г.)

О награждении Почётной грамотой Думы Ялуторовского района
Булатовой Равзы Салиховны

О награждении Почётной грамотой Думы Ялуторовского района
Крестьянникова Алексея Геннадьевича

О награждении Почётной грамотой Думы Ялуторовского района
Лопарева Владимира Матвеевича


	1
	2
	3
	4
	ывмыв

