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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 советские войска освободили Бра-
тиславу. Снова блестяще показали себя казаки генерала Н. А. Плиева. Своими быстрыми и ошеломляю-

щими действиями они наводили ужас на врага. В Словакии находится около 160 захоронений советских воинов, 
павших при освобождении территории нынешней Словацкой Республики от фашизма.
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В свои 93 года Екатерина Шабанова следит за ситуацией в стране 
и не пропускает выпуски новостей /ФОТО АВТОРА

АКТУАЛЬНО

 c Евгений ДАШУНИН

Ялуторовские волон-
тёры получают по не-
сколько заявок в не-
делю на подключение 
приставок. Чем ближе 
дата ухода федераль-
ных каналов из анало-
га, тем больше звон-
ков они принимают. В 
основном за помощью 
обращаются пожилые 
люди.

Среди них и 93-летняя 
Екатерина Евгеньевна 
Шабанова. Ребят из мо-
лодёжного центра на по-
роге своей квартиры она 
встретила с распростёр-
тыми объятиями. 

- Проходите, милки, не 
стесняйтесь, мне без вас 
не управиться, - проводи-
ла мальчишек к телеви-
зору баба Катя. Именно 
так она попросила себя 
называть. 

Вот и заветная коробоч-

ка, приобретённая за 990 
рублей на почте, и на уда-
чу в комплекте есть со-
единительный кабель - 
«тюльпаны», ведь в пого-                                                               
не за выгодной ценой 
многие производители 
порой просто не кладут 
его в набор. Настройщи-
ки принялись за дело, а 
Екатерина Евгеньевна, 
присев на край дивана, 
завела разговор.

- Это сейчас вон теле-
видение цифровое, ин-
тернет, а раньше-то в де-
ревнях и радио не было, 
все новости из уст в уста 
передавали, - посетовала 
она. В 1941 году, ещё бу-
дучи 15-летней девчон-
кой, окончила курсы сче-
товодов в родном Ому-
тинском районе и пошла                                         
работать в колхоз. Мужи-
ки на фронте, и женщины 
как из печи пирога жда-
ли, когда же Катя вернёт-
ся из конторы. 

– Бывало, окружат и 
давай расспрашивать, я 
и доложу, что узнала, от-
ступают наши или, нао-

борот, немца гонят. Все в 
слёзы - и я реву, вот и вся 
связь с внешним миром, - 
вздыхает баба Катя. 

Глашатаем дерев-
ни Романовка ей при-
шлось пробыть всю вой-
ну вплоть до 1945 года. А 
потом принятие в райком                                                 
комсомола, избрание чле-
ном обкома, переезд в 
Ялуторовск, учёба, ра-
бота в детской поликли-
нике и детском саду ле-
созавода.

Пока мы разговарива-
ли, на экране появились 
чёткие, красочные кар-
тинки, и наша собесед-
ница очень удивилась, 
что её старенький теле-
визор на такое способен. 
Дальше последовал лик-
без по кнопкам на пуль-
те управления. Екатери-
на Евгеньевна попроси-
ла показать самое глав-
ное – как включить ново-

сти на «первом» канале 
и сделать звук погром-
че, ведь годы берут своё 
- слух уже не тот. Повто-
рив самостоятельно все 
операции несколько раз, 
довольная телезритель-
ница разразилась бла-
годарностями, а волон-
тёры, пожелав ей прият-
ного просмотра, отправи-
лись по новому адресу.

«Цифра» 
для бабы Кати
Волонтёры настраивают ТВ по заявке

 g Заявки по 
настройке 
цифрового ТВ 
горожане мо-
гут оставлять 
в будни, с 8 до 
17 часов, по 
тел.: 2-00-63,  
2-04-76

СНИЛС 
уходит в сеть

 c Евгений ДАШУНИН

В России больше не выдают привычные зелё-
ные карточки страхового свидетельства. Как 
сообщает пресс-служба Пенсионного фонда 
России, теперь номер СНИЛС будет храниться в 
электронном виде. 

На вновь зарегистрирован-
ных заведут карточки без 
выдачи бумажного аналога. 
С помощью онлайн-версии 
этого документа также мож-
но получать все необходимые 
услуги, при этом на пенсион-
ном обеспечении это никак 
не скажется. Обычные справ-

ки с необходимой информацией из базы можно 
взять в клиентской службе или управлении ПФР.
Минтруд сообщил, что ранее выданные страхо-
вые свидетельства обязательного пенсионного 
страхования по-прежнему действительны, обме-
нивать их не нужно. А если вы вдруг потеряете за-
ветный прямоугольник, его данные легко можно 
восстановить в личном кабинете на сайте ПФР.
Вдобавок личный визит в отделение фонда для 
оформления СНИЛС вскоре станет необязатель-
ным. Счета будут открывать в автоматическом 
режиме на основании информации о новорож-
дённых, напрямую поступающей в ПФР из ор-
ганов ЗАГСа.

 f СПРАВКА «ЯЖ». 
При утере СНИЛС 
его данные можно 
восстановить в лич-
ном кабинете на 
сайте Пенсионного 
фонда России.

«Участковая» 
прописка

 c Семён КРЫТОВ

Ялуторовские участковые уполномоченные 
полиции ведут приём горожан в шести опор-
ных пунктах. Но в нескольких, уже привычных 
точках дислокации полицейских, людей встре-
чают закрытые двери. 

Как пояснили в местном от-
деле, в пункте на ул. Скворцо-
ва-Степанова, 6 сейчас идёт 
ремонт. Участковый времен-
но принимает жителей свое-
го микрорайона в здании по-
лиции на ул. Революции. По-

мещение на ул. Комсомольской, 13 в аварийном 
состоянии, поэтому сейчас по всем вопросам к 
правоохранителям можно обращаться на Ком-
сомольскую, 63.   
Также закрылся опорный пункт на ул. Вороши-
лова, 61. Вместо него в середине апреля откро-
ется новый – на Ворошилова, 58. А пока местные 
жители могут прийти со своими вопросами по 
адресу: ул. Свободы, 174. 

НОВОСТИ

 f СПРАВКА «ЯЖ». 
Участковые ведут 
приём по понедель-
никам и средам, с 18 
до 20 часов, по суб-
ботам – с 11 до 13.
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СОБЫТИЕ

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Последняя точка по-
ставлена на сцене 
Дворца культуры, где 
прошла церемония 
награждения победи-
телей многодневно-
го марафона и состо-
ялся заключитель-
ный концерт лауре-
атов и обладателей 
гран-при. Два часа 
в главном учрежде-
нии культуры наше-
го города не смолка-
ли аплодисменты.

Форум расширяет гра-
ницы. Символ фестива-

ля – яркое солнышко – 
увезли с собой самодея-
тельные артисты во мно-
гие города и веси: Тю-
мень, поселок Боровский, 
Ишимский, Омутинский, 
Юргинский, Упоровский 
и другие районы. Глав-
ный итог фестиваля – 
расширение границ, от-
крытие новых имён, по-
явление ярких звёздочек. 
Он с честью выполняет 
свою миссию – притя-
гивать к себе таланты 
и давать им путёвку в                      
большую жизнь. 

Самобытно смотре-
лось созвездие хореогра-
фических коллективов. В 
этой номинации блиста-
ли ансамбли тюменской 
школы искусств «Этюд», 

Зажигающий звёзды
Завершился 25-й фестиваль 
народного творчества им. С. И. Мамонтова

 g Юбилейный фестиваль со-
брал 1800 участников из 20 
районов нашей области, а так-
же соседних - Курганской и 
Свердловской. Его мероприя-
тия посетило свыше пяти ты-
сяч зрителей

Ялуторовский ансамбль «Ассорти» стал лауреатом I степени в номинации 
«Хореография» в возрастной категории 8-11 лет /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

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

В АДМИНИСТРАЦИИ

Новые стены - 
новые кадры

 c Евгений ДАШУНИН

На очередном заседании думы Ялуторовско-
го района депутаты заслушали отчёт о работе 
Киёвской детской школы искусств. 

Её директор Наталья Чищенко рассказала, что 
на средства, полученные от платных услуг, в ми-
нувшем году приобреталась канцелярия, были 

сшиты костюмы, оплачено 
участие коллективов в кон-
курсах. А финансы, выделен-
ные администрацией, пошли 
на покупку магнитной и ин-
терактивной досок, графиче-
ских планшетов, парт, ноут-
буков и компьютеров. 

Уже готов проект нового здания школы искусств: 
в итоге площади для творческих занятий расши-
рятся до 1000 квадратных метров, поэтому в планах 
открытие новых отделений и направлений. Ко-
нечно, для них потребуются специалисты, кото-
рыми заведение готов обеспечить Тобольский 
колледж искусств.

образцовые любитель-
ские коллективы «Ка-
расуль» и «Радуница» и 
другие. Жив народный 
танец! Особенно зажи-
гательно выступил хо-
реографический коллек-
тив «Казачья вольница» 
из Омутинского района, 
впервые ставший обла-
дателем гран-при фести-
валя. За последние годы 
здесь сменилось несколь-
ко составов, и сегодня в 
нём преобладают моло-
дые исполнители, гото-
вые выступать не только 
на любительской сцене. 
Честь и хвала бессмен-
ному художественному 
руководителю - Евгению 
Метешкину!

В народном и эстрад-
ном вокале отмечено по-
явление новых испол-
нителей. В этих жанрах 
вместе с известными 
коллективами Нины Иг-
натченко и Светланы Бе-
резовской, на которых 
равняется самодеятель-
ное искусство, засвети-
лись яркие звёздочки 
– Дарья Лизунова, Алё-
на Лихачёва, Ангелина 
Крайчинская, Екатери-
на Бурнашова. Расши-
рил творческий диапазон                                              
солист Дмитрий Собянин 
-  признанный испол-
нитель казачьей песни 

тоже удостоен диплома 
гран-при.

Награды - лучшим! 
Лауреатов награждали                 
начальник отдела депар-
тамента культуры Поли-
на Лебедева, замести-
тель главы города Оль-
га Губачёва, заслужен-
ный работник культуры 
РФ Владимир Волчек. Дав 
высокую оценку меро-
приятиям фестиваля и 
их организаторам, они 
призвали молодые даро-
вания не останавливать-
ся на достигнутом, све-
тить самим и освещать                                                        
дорогу идущим следом.

Нельзя не отметить, 
что среди обладателей 
гран-при - коллектив дет-
ского сада № 8, ставший 
победителем в номина-
ции «Волшебный сун-
дучок».

Сундук в виде ялуто-
ровского острога сдела-
ли ребятишки из груп-
пы «Цветик-семицветик» 
под руководством воспи-
тателя Инны Абрамовой.

Гран-при конкурса «Волшебный сундучок-2019» 
получил детский сад № 8 /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

К летним каникулам 
готовимся заранее
О подготовке к летней оздоровительной и тру-
довой кампании шла речь на первой в этом 
году районной комиссии под председатель-
ством заместителя главы района Любови            
Цыганковой.

Говорили об основных задачах на предстоящее 
лето, искали пути решения прошлогодних проб-
лемных моментов, которые нужно устранить, пока 
ещё позволяет время. Ознакомились с межведом-
ственным планом, в котором должное внимание 
уделено популяризации комплекса ГТО, Году те-
атра, юбилею со дня первого выхода в свет сказ-
ки Петра Ершова «Конёк-Горбунок» и 75-летию 
Тюменской области. 
Обсудили тему трудовой занятости подростков. 
На временные рабочие места с материальной 

поддержкой ЦЗН планиру-
ется принять более трёхсот 
ребят. Готовы предоставить 
временные вакансии и ру-                                                                  
ководители предприятий вне-
бюджетной сферы. Как пре-
жде, под постоянным конт-    
ролем будут дети из «группы 
особого внимания».  
Традиционно во время длин-
ных каникул в каждом сель-

ском поселении откроются лагеря с дневным 
пребыванием и досуговые площадки. Впервые в 
этом году в роли воспитателей в них попробуют 
себя преподаватели Киёвской ДШИ и спортив-
ной школы. Все педагоги, воспитатели, инструк-
торы, повара пройдут специальное обучение, а в 
мае областные курсы организуют для вожатых-
старшеклассников. 
Одно из главных условий летней оздоровитель-
ной кампании – безопасность ребят и сотрудни-
ков на площадках. Пристальное внимание будет 
уделяться качеству продуктов питания и питьевой 
воды, а также акарицидной обработке террито-
рий. Представитель госпожнадзора Николай Ме-
жецкий напомнил о необходимости ещё раз про-
верить всю документацию, огнезащитную обра-
ботку и исправность сигнализации. Стоит отме-
тить, что все контролирующие органы будут за-
ниматься не только проверками, но и проведут 
для юных селян профориентационные беседы, 
мастер-классы и познавательные занятия. 
Светлана НЕЧАЕВА

 f СПРАВКА «ЯЖ». 
Для оплаты работы 
подростков в шко-
лах и учреждени-
ях дополнительного 
образования адми-
нистрация района 
выделила более 650 
тысяч рублей. 

Самые свежие новости города и района
на сайте yalutorovsk.online
и в социальных сетях

 f СПРАВКА «ЯЖ». 
Решение о строи-  
тельстве нового 
здания школы при-
нято губернатором 
в конце 2017 года.
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 c Светлана НЕСТЕРОВА

Письма от читателей при-
ходят самые разные. В них 
вы рассказываете о ра-
достных событиях в жиз-
ни, знакомите нас с инте-
ресными людьми, а иногда 
доверяете свои проблемы 
и заботы. Редакции газеты 
очень приятно, что вы де-
литесь и переживаниями, и 
радостью. 

Начнём обзор с крика души 
пенсионера Петра Державина, 
который предлагает обсудить 
вопрос обучения медицин-
ских работников, начиная со 
школьной скамьи, благо учеб-
ное заведение в Ялуторовске 
имеется.  

«В нашем маленьком город-
ке редко кто решается публич-
но пойти на конфликт с прак-                       
тикующими врачами, если и вы-
сказывают претензии, то сидя у 
дома на завалинке. Между тем 
ситуация более чем серьёзная. 
Речь даже не об узких специали-
стах - рядовых терапевтов хоть с 
огнём ищи», - пишет в своём об-
ращении Петр Державин. И вы-
двигает предложение обучать 
школьников-выпускников, кото-
рые хотят посвятить себя меди-
цине, а местной больнице - орга-
низовать для них рабочие места. 
«Свою бабушку или деда внук 
плохо лечить не будет, - счита-
ет автор, - и в итоге «случайных» 
врачей у нас станет меньше».

Отмечаем юбилеи. Первого 
января исполнилось бы 100 лет 
Даниилу Гранину. Учитывая 
его выдающийся вклад в оте-

чественную культуру и в свя-
зи с вековым юбилеем, Указом 
президента 2019-й объявлен в 
России Годом Даниила Грани-
на и празднования 100-летия 
со дня его рождения. 

Людмила Серебрякова, би-
блиотекарь Киёвской сельской 
библиотеки, сообщила в редак-
цию, что к юбилею Даниила 
Александровича у них откры-
лась выставка «Писатель нрав-
ственного ориентира», на кото-
рой представлены некоторые 
книги автора, его биография 
и самые выдающиеся цитаты, 
характеризующие жизненную 
позицию и отношение к опре-
делённой ситуации. 

Поздравляли земляка. В 
дружной многодетной семье 
фронтовика Калбая Исхакова 
и его жены Сагдии 80 лет тому 
назад, 21 января, случилось 
радостное событие - родился 
первенец, которого нарекли 
Зиннуром. Зиннур Калбаевич 
– уроженец осиновской земли, 
здесь он вырос и прожил дол-
гую счастливую жизнь. Юби-
ляр известен как передовой 
тракторист колхоза, любитель-
коневод и заядлый рыбак.  Вме-
сте с женой Разией вырасти-
ли пятерых детей. И в этот раз 
родные съехались на торже-
ство с разных концов страны. 
Поздравить юбиляра пришли 

многочисленные родственни-
ки и самодеятельные артисты. 
От председателя местного со-
вета инвалидов Зульфиры Га-
леевой прозвучали пожелания 
счастья и долголетия.

Специалисты передвиж-
ного культурного комплекса 
провели яркую и насыщен-
ную праздничную концертно-
развлекательную программу 
«Разрешите поздравить!». За-
дорные песни под аккомпа-                    
немент баяниста Сайфуллы 
Мирхалилова вызывали у ве-
терана желание самому по-
играть на баяне и спеть пес-
ни своей молодости.

Организатор торжества се-
мьи Исхаковых - Ильяс Бакиев 
пишет, что по признанию юби-
ляра, 80 лет его жизни проле-
тели быстро, но память хранит 
только счастливые и светлые 
моменты, вычёркивая труд-
ности и проблемы. В окруже-
нии детей он не чувствует себя 
одиноким и рад, что удалось 
дождаться восьмерых внуков 
и трёх правнуков.

«Прости меня, мама». Ялуто-
ровчанке Лидии Петровне Оста-
ниной 12 марта исполнилось 85 
лет. С юбилейным днём рожде-
ния её поздравляет дочь Татья-
на Калинина, которая по воле 
судьбы уже сорок с лишним лет 
живёт со своей семьёй в Брян-
ске. «Здесь прошли мои трудо-
вые будни, родились сыновья, 
подрастают внуки. Жизнь, ка-
залось бы, удалась. Но моя мама 
осталась совсем одна: уже 38 лет 
как ушёл из жизни отец, давно 
нет в живых брата. Очень хоте-
лось бы увезти её к себе, окру-
жить заботой и вниманием», - 
пишет в своём письме Татьяна 
Александровна, которой удаётся 

вырваться в Ялуторовск не бо-
лее раза в год, а душа разрыва-
ется, что мама в таком преклон-
ном возрасте одна. Вот и просит 
своего самого дорого человека 
хорошенько подумать и согла-
ситься на переезд. Желает ей 
здоровья, хорошего настроения 
и благополучия!

Человек с большим сердцем. 
По-настоящему близким чело-
веком стала для своих подопеч-
ных социальный работник в За-
водопетровском - Светлана Па-
нёва. «Мы всегда с нетерпени-
ем ждём и радушно встречаем 
её», - пишут пенсионерки Зоя 
Григорьевна Плаксина и Анна 
Прокопьевна Борщёва. Чаще 
всего одинокие люди нужда-
ются не столько в помощи по 
хозяйству, сколько в необходи-
мости элементарного общения. 
А если еще и зрение подводит, 
тогда совсем без посторонней 
помощи никуда. Таким челове-
ком, который бы выслушал, по-
нял, посочувствовал, и стала в 
селе Светлана Владимировна, а 
бабушки её за всё благодарят, 
ведь это действительно очень 
важно, чтобы рядом были люди, 
готовые в любой момент пода-
рить заботу, доброту и любовь. 

А вам встречались солнеч-
ные люди?! Нужно ли знать 
историю своей страны, своего 
народа? Да! Не зная прошлого, 
невозможно осмыслить и по-
нять настоящее, заглянуть в 
будущее. Только через историю 
можно постичь духовный мир 
предков, его язык и культуру. 
Правильно сказал Михаил Ло-
моносов: «Народ, не знающий 
своего прошлого, не имеет бу-
дущего». Все мы это понимаем, 
но, к сожалению, в силу своей 

занятости не уделяем доста-
точно времени. «Очень прият-
но встретить человека, для ко-
торого история нашего регио-
на стала не только увлечени-
ем, но и профессией», - пишет в 
своём письме Татьяна Попова. 
А речь идёт о нашей землячке 
- Валентине Бухаровой.

Выйдя на пенсию, Валентина 
Исаковна занялась фольклором, 
сбором старинных народных 
песен – увлечение передалось 
от отца. Эти песни – маленькие 
рассказы об исторических со-
бытиях, отношении человека 
к жизни и, конечно, о любви.                                                                    
«В её детище - «Сибирской гор-
нице» Центра национальных 
культур - сердце наполняется 
теплом и добрыми воспомина-
ниями о доме наших родите-
лей и бабушек», - пишет автор.

Профессиональный му-                  
зыкальный работник, она с 
2002 года руководит фольклор-
ным ансамблем «Реченька», 
который не раз награждался 
почётными грамотами и ди-
пломами, становился победи-
телем районных и областных 
конкурсов.

Не хочешь, да купишь. Ма-
рия Н. (к сожалению, не указала 
фамилию) своё письмо начала 
с благодарности в адрес мага-
зина «Сельский дворик», распо-
ложенного по ул. Революции, и, 
в частности, продавца Любови 
Нелюбиной. «Заходишь в мага-
зин - слышен её звонкий голос, 
а на лице сияет весёлая улыбка, 
- пишет автор, - всегда посове-
тует, что купить, приятно с ней 
общаться. Как говорят: «Не хо-
чешь, да купишь». От всей души 
она желает Любови Николаев-
не крепкого здоровья и всегда 
быть такой же жизнерадостной.

ЗНАЙ НАШИХ!

 c Евгений ДАШУНИН

В конце марта в Екате-
ринбурге состоялся Кубок                      
Урала по чир-спорту и чир-
лидингу, в котором уча-
ствовали 100 команд из 
УФО. Наш город представ-
ляла делегация из более 
чем тридцати человек.

Воспитанницы Светланы 
Ефимовой и Татьяны Ворони-
ной завоевали сразу несколько 
наград. Так, команда юниоров 
«Бонус» (12-16 лет) взяла золото 
в номинации «Чир-фристайл-
группа» и серебро в катего-
рии «Чир-хип-хоп-группа». А 
участницы детской команды 
«TERRA» (8-11 лет) поднялись 
на четвёртое место как «Чир-
фристайл-группа». 

 f СПРАВКА «ЯЖ». В феврале девчон-
ки из ялуторовского центра «Точка» 
победили в чемпионате Тюменской 
области в своей дисциплине.

СПОРТ

«Чудо-
шашки»

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Первенство города по 
русским шашкам по-
казало: интерес к этой 
древней игре растёт. 

Целую неделю в шахмат-
ном клубе её поклонники 
вели спор за победу. 
Неожиданностей не про-   
изошло. Чемпионом го-
рода вновь стал Николай 
Мясников, который вот 
уже 30 лет является силь-
нейшим шашистом. Вто-
рое место у Николая  Мош-
кова, а вот третье занял 
новичок – Александр Аза-
ров, лидер команды «Да-
нон». Лучшим среди вете-
ранов был Сергей Зимнев.
Радует, что эта игра по-
степенно возвращается в 
школы, где начинают про-
водить соревнования «Чу-
до-шашки» – аналог шах-
матной «Белой ладье».

Юбилейные даты и не только

 ОБЗОР ПИСЕМ

Чирлидеры на пьедестале

Ялуторовские девчонки вернулись домой с медалями чемпионата федерального уровня

Весточки от читателей самые разные
 g Ветераны райо-   

на свои юбилеи 
отмечают ярко и 
празднично бла-
годаря культ-                
работникам
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Быль

Мы жили в благо-  
устроенной квартире 
и никогда не держали 
домашних животных. 
но вот однажды перед 
новым годом ко мне 
пришла приятельни-
ца и уговорила взять 
котёнка в подарок до-
чери. я неохотно со-
гласилась, но кошеч-
ка оказалась так мила, 
что трудно было не по-
любить её. и у нас сра-
зу возникла взаимная 
симпатия.

Целыми днями котё-
нок путался под нога-
ми, и это меня очень за-
бавляло. А вечером, со-
вершенно измученный, 
ложился ко мне в ноги, 
и, свернувшись в пуши-
стый белоснежный комо-
чек, накрывшись своим 
чёрным шикарным хво-
стом, похожим на лисий, 
крепко засыпал. Назвали 
мы кошечку лиской.

Она быстро росла. Была 
игривая и очень ласковая. 
Обычно утром вставала 

позже меня, долго потя-
гивалась, блаженно мяука-
ла, спрыгивала с постели 
и бежала в туалет. Затем 
лакала молоко, прыгала 
с дивана на окно и начи-
нала «считать» машины, 
крутя головой справа-на-
лево. Мы наблюдали за 
ней и хохотали.

В Крещение я пригла-
сила к себе подругу на 
праздничный пирог. На 
дворе стояли трескучие 
морозы. В этот вечер мела 
сильная метель, ветер дул, 
как сумасшедший, и, ка-
залось, что в бешеном по-
рыве вот-вот выбьет окна. 
Поэтому я плотно закры-
ла на ночь все форточки.

Дочка ушла в даль-
нюю комнату, прикрыв за 
собой дверь, чтобы утром 
подольше поспать. Мы 
же с лиской улеглись на 
диване в гостиной. Надо 
было пораньше встать 
и испечь праздничный 
пирог.

Быстро и крепко засну-
ли под завывание вьюги. 
Ночью сквозь сон я услы-
шала, что кошка просну-
лась и побежала в кори-
дор, но тут же вернулась. 

Я подумала, что забыла 
открыть туалет, и она не 
может туда попасть. В 
каком-то полузабытьи по-
пыталась встать с посте-
ли, но не смогла. лиска 
прыгнула на диван и на-
чала больно кусать руки. 
Голова моя была словно 
свинцом налита. Я не мог-
ла оторвать её от подуш-
ки. Тошнота подступала 
к горлу. Я снова закры-
ла глаза, не в силах под-
няться. И невдомёк мне 
было, что удушливый газ 
медленно расползался по 
квартире, как огромный 
спрут, проникая своими 
щупальцами во все щели, 
в каждый уголок.

лиска продолжала 
бороться за свою и мою 
жизнь. Она кусала, ца-
рапала мне шею, руки, 
лицо. Этот маленький 
пушистый комочек бил-
ся у меня на груди. И я с 
трудом поднялась. Едкий                                                  
запах путал сознание, но 
я понимала, что за дверью 
спит дочь. В висках стуча-
ло. Ноги не слушались. Но 
я должна была идти. 

Путь в тринадцать ша-
гов оказался самым длин-

ным в моей жизни. Собрав 
последние силы, я откры-
ла окно. Ветер, как вели-
кий воин, не знающий по-
ражений, ворвался в дом, 
обдав ледяной свежестью 
и придав мне силы. лоп-
нувший шланг безволь-
но болтался под напором 
шипящего газа. Ещё одно 
усилие, один шаг - и моя 
рука судорожно косну-
лась крана.

Было пять часов утра. 
Я вызвала скорую и газо-
вую службы.

Дочка мирно спала – 
газ не успел проникнуть 
через закрытую дверь. 

А спасительница, вы-
полнив свой долг, свер-
нувшись в комочек и на-
крывшись своим роскош-
ным хвостом, не обращая 
внимания на суматоху, 
уснула, даже не подозре-
вая, какую страшную беду                                                           
отвела от нашей семьи. 

Наутро лиска снова ра-
достно скакала, пытаясь 
поймать свой хвост.

…Столько лет прошло, 
но до сих пор эту исто-
рию вспоминаю со сле-
зами на глазах.
Тамара ВАхрушЕВА

лиска

ВСТрЕчИ

В один из дней Мамон-
товского фестиваля ав-
торы историко-крае-  
ведческого альмана-
ха «явлутур-городок» 
встретились с читате-
лями в городской би-
блиотеке. 

Обозреватели газеты 
«Ялуторовская жизнь» 
Евгений Дашунин и Па-
вел Белоглазов, а так-
же крае-вед Виктор лип-
чинский рассказали о 
работе над материала-
ми, опубликованными 
в тринадцатом выпуске, 
поделились новыми за-
мыслами. члены лите-
ратурного объединения 
«Ялуторовская лира» 
Вера Сподарик, Ольга                                                           
Ахтырская, Геннадий     
Каркишко, Юрий Богда-
нов, Ольга Губина читали 
стихи. Тюменский бард 
Виталий Огородников ис-
полнял песни под гитару.

Душевная состоялась 
встреча, на которой вы-
яснилось, что наш крае-  
ведческий журнал чи-
тает русская диаспора в 
США и Германии, попада-
ет он в республики быв-
шего СНГ, Москву, Санкт-
Петербург и другие рос-
сийские города и веси. И 
это при тираже - 200 эк-
земпляров! Его презен-

тация регулярно прохо-
дит в Союзе краеведов 
россии, а недавно на Все-
российской конференции 
по краеведческой перио-
дике был заслушан о нем 
доклад, как о серьезном 
региональном издании.

Высоко оценив тема-
тическую направлен-
ность «Явлутур-город-
ка», уровень публикаций  
и подбор рубрик, читате-
ли дали наказ: «Так дер-
жать!» и поблагодарили 
правление Мамонтов-
ского фонда и редакцию 
газеты «Ялуторовская 
жизнь» за  поддержку 
альманаха, который из-
даётся на внебюджетные 
средства. 

что ж, аванс надо от-
рабатывать! редколле-
гия журнала приступила 
к подготовке четырнад-
цатого выпуска и обязу-
ется сдать его в печать 
осенью нынешнего года. 
Придётся подумать и об 
увеличении тиража.

Читают и за границей
В городской библиотеке прошла презентация 
тринадцатого выпуска альманаха «Явлутур-городок»

Постоянный автор альманаха Виктор Липчинский в своих 
статьях пишет о быте чукреевцев /фото алекСандра Смирнова

Тюменский бард Виталий Огородников 
приехал на встречу с гитарой /фото алекСандра Смирнова

 g истори-
ко-краевед-
ческий аль-
манах изда-
ётся в нашем 
городе с 2006 
года

ПОЭТИчЕСКОй СТрОКОй

Дума
казаки не бросают насиженных мест.
и, собравшись на круг, с атаманом плечистым
кровью предков клянутся - не выдать невест
и стоять нерушимо на тереке быстром.
Поднялись казаки на дону и кубани,
на Урале-реке, на сибирской оби.
и тобол, и иртыш помнят давние брани,
никогда не прощали обид казаки!
Саблей острой рубили они, и не раз, 
вороньё налетевшее вражеской рати.
«Побивахом» встречала Сибирь и кавказ
всех, пришедших с мечами на родину, татей!
Прогоняли врагов, не жалея себя,
Защищая границы Земли нашей русской!
волю, землю, очаг свой и друга любя,
Что от смерти спасал неминуемо близкой!
Самодержцы, ценя их отвагу и честь,
даровали им земли за преданность слову.
если вольность казачья пока ещё есть -
Занести их в реестр не мешало бы снова!
Геннадий КАрКишКО

Кто вы, поэты?
вы откуда взялись, безумные?
для чего вы сюда пришли –
в города ненасытно-шумные,
в деревеньки родной земли?
кто учил вас слова нанизывать
на прозрачные нити строк?
и рубцы на сердцах зализывать,
Своей кровью платя оброк?
ваши души трепещут в вечности -
в перекрестии всех стихий.
вы черпаете в бесконечности
Чутким сердцем свои стихи.
вы, как все, не святые - грешники.
Пред соблазном бессильна плоть.
никогда не поймут насмешники,
Что вас в лоб целовал Господь!
Наталья БОрОдКиНА

Свершилось чудо!
(К событиям 31 декабря 2018 г. в Магнитогорске)

вдруг вздрогнул дом, и стены поползли
до снегом припорошенной земли.
обрушился подъезд, не стало в нём квартир,
Померк, исчез привычный людям мир.
и замер город вдруг от страшной той беды. 
от многих в доме том потеряны следы.
лишь под завалами холодные тела,
По ним живым внезапно смерть прошла.
Свершилось чудо в ночь под новый год:
Спасён ребенок, дышит он, живёт.
он выжил под морозною плитой -
коснулся ангел до него рукой.
ах, ваня, ваня, в этот день страна
За жизнь твою молилася она.
и в этот скорбный и тяжёлый час
она молилась и за нас.
Юрий БОГдАНОВ

Книга 
к юбилею
Завершён еще один крупный издательский 
проект - «Ялуторовск: путь длиною в 360 лет». 
Книга отпечатана тиражом две тысячи экзем-
пляров и уже прибыла в город. 

работа над ней шла два года. 
на трёхстах страницах сое-
динились история и совре-
менность. авторами мате-
риалов стали учёные, крае-
веды, музейщики, журнали-
сты. Среди них – три доктора 
исторических наук, потомки 
мецената и предпринимате-

ля С. и. мамонтова. Главная особенность книги в 
том, что Ялуторовск представлен через воспри-
ятие исторических личностей, таких как поэтес-
са Юлия друнина, поэт Григорий Пятков,  худож-
ник михаил Знаменский;  учёных и путешествен-
ников прошлых эпох - николая Палопеженцева, 
константина носилова, михаила Сиязова, ип-
полита Завалишина. все они оставили потом-
кам свои записки и исследования. Публикуются 
также материалы об исторических находках се-
годняшних краеведов.

 f СправКа «ЯЖ». 
Презентация книги 
запланирована на 
23 апреля во двор-
це культуры вместе 
со сборником сти-
хов «Признание в 
любви».
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 Организатор - Админи-
страция Ялуторовского 
района (далее - Админи-
страция).
 1. Основание проведения 
торгов - решение о прове-
дении аукциона на пра-
во заключения договоров 
аренды земельных участ-

ков, утвержденное поста-
новлением Администра-
ции Ялуторовского райо-   
на № 62-п от 06.02.2019 
года, постановлением 
Администрации Ялуто-
ровского района № 202-п 
от 20.03.2019 года, поста-
новлением Администра-

ции Ялуторовского райо-
на № 209-п от 21.03.2019 
года.
 2. Предмет торгов – право 
на заключение договоров 
аренды земельных участ-
ков.
 2.1. Характеристика зе-
мельных участков:

Администрация Ялуторовского района извещает о проведении  аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков

Лот
№

Местоположение Када-
стро-

вый но-
мер

Пло-
щадь, 
кв. м

Разрешен-
ное ис-

пользова-
ние

Началь-
ная стои-  

мость/
руб.

Размер 
задат-

ка /
руб.

Шаг 
аук-   

циона/
руб.

1 Тюменская область, 
Ялуторовский рай-
он, с. Петелино, ул. 
Ленина, 47

72:21: 
0801005: 

381

1312 Для веде-
ния лично-
го подсобно-
го хозяйства

2518 504 76

2 Тюменская об-
ласть, Ялуторов-
ский район, с. Ки-
ево, ул. Победы, 8

72:21: 
0509013: 

93

1965 Для инди-
в и ду а л ь -
ной жилой 
застройки

9085 1817 273

3 Тюменская область, 
Ялуторовский рай-
он, с. Киева, ул. Де-
кабристов, 22

72:21: 
0509013: 

317

1268 Для веде-
ния лично-
го подсобно-
го хозяйства

5862 1172 176

4 Тюменская область, 
Ялуторовский рай-
он, с. Хохлово, ул. 
Береговая, 34

72:21: 
1401002: 

245

496 Для веде-
ния лично-
го подсобно-
го хозяйства

949 190 28

5 Тюменская об-
ласть, Ялуторов-
ский район, с. Зи-
ново, ул. Березо-
вая, 15

72:21: 
1209004: 

414

1382 Для стро-
ительства 
индивиду-
ального жи-
лого дома

2635 527 79

6 Тюменская об-
ласть, Ялуторов-
ский район, д. Мен-
гарская, ул. Цен-
тральная, 3В

72:21: 
1103001: 

239

5633 Сельскохо-
зяйствен-
ное исполь-
зование

218 44 7

7 Тюменская область, 
Ялуторовский рай-
он, д. Прогресс, ул. 
Садовая, 40А

72:21: 
1304001: 

479

95087 Скотовод-
ство

2853 571 86

Категория земель - земли 
населенных пунктов.
 2.2.  Ограничения и обре-
менения, установленные 
для земельных участков, 
- не установлено.
 2.3. Параметры разрешен-
ного строительства: этаж-
ность для лотов № 1, № 2, 
№ 3, № 4, № 5 - до 3 эт., для 
лотов № 6, № 7 - до 2 эт., ми-
нимальный отступ от гра-
ницы земельного участка 
(красной линии) – 3 м, мак-
симальный процент за-
стройки, а также разме-
ры земельных участков 
определяются в соответ-
ствии со «СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градострои-    
тельство. Планировка и за-
стройка городских и сель-
ских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональны-
ми и местными нормати-
вами градостроительного 
проектирования.
 2.4. Сведения о техниче-
ских условиях подклю-
чения (технологического 
присоединения) к сетям 
инженерно-техническо-
го обеспечения, а также 
плата за подключение - в 
соответствии с заключе-
ниями служб, предостав-
ляющих коммунальные 
услуги.  
 3. Форма торгов – откры-
тый аукцион по составу 
участников и по форме по-
дачи предложений о цене.
 4. Дата  начала приёма зая- 
вок на участие в аукционе 
– 04.04.2019 года. 
 5. Дата окончания приёма 
заявок на участие в аук-

ционе – 03.05.2019 года 
(включительно).
 6. Время, место приёма и 
порядок приёма заявок - 
рабочие дни, понедель-
ник-пятница, с 8:00 до 
12:00, с 13:00 до 17:00 (вре-
мя местное), г. Ялуторовск, 
ул. Тюменская, 23 (вход с 
ул. Тобольской), каб. № 1.
 7. Заявки подаются по ут-
верждённой организато-
ром торгов форме (при-
ложение № 1). Заявка счи-
тается принятой, если ей 
присвоен регистрацион-
ный номер, о чём на заяв-
ке делается соответствую-
щая отметка.
 Заявки подаются и при-
нимаются одновремен-
но с полным комплектом 
требуемых для участия в 
аукционе документов:
 - копии документов, удо-
стоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
 - надлежащим образом 
заверенный перевод на 
русский язык докумен-
тов о государственной ре-
гистрации юридическо-
го лица в соответствии с 
законодательством ино-
странного государства 
в случае, если заявите-
лем является иностран-
ное юридическое лицо;
 - документы, подтвержда-
ющие внесение задатка.
 8. Задаток вносится еди-
ным платежом в валюте 
Российской Федерации в 
размере 20% начальной 
стоимости.
 Реквизиты для перечис-
ления задатка:
 «Администрация Ялуто-

ровского района»
Почтовый адрес: 627010                
г. Ялуторовск Тюменской 
области, ул. Революции, 
№ 43.
Реквизиты предприятия:
ИНН 7207007534
КПП 720701001
Тюменский РФ АО «Рос-
сельхозбанк», г. Тюмень
Р/С 40302810971015000001
К/С 30101810800000000622
БИК 047102622.
 Задаток возвращается за-
явителям и участникам 
аукциона:
 1) в течение трёх дней со 
дня принятия решения 
об отказе организатора  
в проведении аукциона;
 2) в течение трёх рабочих 
дней со дня оформления 
протокола приема зая-
вок на участие в аукцио-
не, если заявитель не бу-
дет допущен к участию в 
аукционе; 
3) в течение трёх рабочих 
дней со дня поступления 
уведомления об отзыве 
заявки, если заявитель от-
зывает заявку до оконча-
ния срока приёма заявок;
 4) в течение трёх рабочих 
дней со дня подписания 
протокола о результатах 
аукциона в следующих 
случаях:
 - если заявитель отзывает 
зарегистрированную заяв-
ку после даты окончания 
приёма заявок;
 - если заявитель участво-
вал в аукционе, но не по-
бедил в нём.
 Задаток, внесенный ли-
цом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, 

внесенный иным лицом, 
с которым договор арен-
ды земельного участка за-
ключается в соответствии 
с пунктами 13, 14 или 20  
статьи 39.12 Земельно-
го кодекса РФ, засчиты-
ваются в счет арендной 
платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, 
не заключившими в уста-
новленном законодатель-
ством РФ порядке договор 
аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения 
от заключения договора, 
не возвращаются.
 9. Дата, время и место 
определения участников 
аукциона - 06.05.2019 года, 
в 14:00 (местное время), 
по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Ялуторовск, ул. 
Тюменская, 23 (вход с ул. 
Тобольской), каб. № 1.
10. Дата, время и место 
проведения аукциона - 
08.05.2019 года, в 10:00 
(местное время), по адре-
су: Тюменская область,             
г. Ялуторовск, ул. Тюмен-
ская, 23 (вход с ул. Тоболь-
ской), каб. № 1.
 11. Порядок осмотра зе-
мельного участка на мест-
ности
При подаче заявки на уча-
стие в аукционе организа-
тор аукциона согласовы-
вает заявителю время ос-
мотра земельного участка.
 12. Порядок проведения 
аукциона
 12.1. В случае, если на осно-
вании результатов рассмо-
трения заявок на участие 
в аукционе принято реше-
ние об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех 
заявителей или о допу-
ске к участию в аукционе 
и признании участником 
аукциона только одного 
заявителя, аукцион при-
знается несостоявшим-
ся. В случае, если аукцион 
признан несостоявшимся 
и только один заявитель 
признан участником аук-
циона, Администрация в 
течение десяти дней со 
дня подписания прото-
кола направляет заявите-
лю три экземпляра подпи-
санного проекта договора 
аренды земельного участ-
ка. При этом размер еже-
годной арендной платы по 
договору аренды земель-
ного участка определяет-
ся в размере, равном на-
чальной цене предмета 
аукциона.
 12.2. В случае, если по окон-
чании срока подачи заявок 
на участие в аукционе по-

дана только одна заявка на 
участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на 
участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшим-
ся. Если единственная за-
явка на участие в аукцио-
не и заявитель, подавший 
указанную заявку, соот-
ветствуют всем требова-
ниям и указанным в изве-
щении о проведении аук-
циона условиям аукцио-
на, Администрация в те-
чение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной 
заявки направляет заяви-
телю три экземпляра под-
писанного проекта дого-
вора аренды земельного 
участка. При этом размер 
ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды зе-
мельного участка опреде-
ляется в размере, равном 
начальной цене предмета 
аукциона.
 12.3. Результаты аукциона 
оформляются протоколом. 
 12.4. Победителем аукцио-
на признается участник 
аукциона, предложивший 
наибольший размер еже-
годной арендной платы 
за земельный участок.
12.5. В случае, если в аук-
ционе участвовал только 
один участник или при 
проведении аукциона не 
присутствовал ни один 
из участников аукциона, 
либо в случае, если после 
троекратного объявления 
предложения о начальной 
цене предмета аукциона 
не поступило ни одного 
предложения о цене пред-
мета аукциона, которое 
предусматривало бы бо-
лее высокую цену предме-
та аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.
 12.6. Администрация на-
правляет победителю аук-
циона или единственно-
му принявшему участие 
в аукционе его участни-
ку три экземпляра подпи-
санного проекта договора 
аренды земельного участ-
ка в десятидневный срок со 
дня составления протоко-                                        
ла о результатах аукциона. 
При этом размер ежегод-
ной арендной платы по до-
говору аренды земельного 
участка определяется в раз-
мере, предложенном побе-
дителем аукциона, или в 
случае заключения указан-
ного договора с единствен-
ным принявшим участие в 
аукционе его участником 
устанавливается в разме-
ре, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не до-

пускается заключение ука-
занных договоров ранее, 
чем через десять дней со 
дня размещения информа-
ции о результатах аукцио-
на на официальном сайте 
Российской Федерации для 
размещения информации 
о проведении торгов WWW.
torgi.gov.ru.
 12.7. Если договор аренды 
земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня 
направления победителю 
аукциона проекта указан-
ного договора не был им 
подписан и представлен в 
Администрацию, органи-
затор аукциона предлага-
ет заключить указанный 
договор иному участни-
ку аукциона, который сде-
лал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета 
аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем 
аукциона.
 12.8. В случае, если в тече-
ние тридцати дней со дня 
направления участнику 
аукциона, который сделал 
предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аук-
циона, проекта договора 
аренды земельного участ-
ка, этот участник не пред-
ставил в Администрацию 
подписанный им договор,                                                             
организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении 
повторного аукциона или 
распорядиться земельным 
участком иным образом в 
соответствии с Земельным 
Кодексом РФ.
 13. Срок аренды земельно-
го участка, размер аренд-
ной платы
Срок аренды земельного 
участка для лотов № 1, № 2, 
№ 3, № 4, № 5 - 20 лет, № 6, 
№ 7 - 10 лет с момента под-
писания договора аренды.  
Сложившаяся в резуль-
тате аукциона итоговая 
цена является ежегодной 
арендной платой.
 14. Порядок ознакомления 
с иными сведениями
 С иными сведениями, в 
том числе с проектом до-
говора аренды земельного 
участка, заявители могут 
ознакомиться по адресу:
Тюменская область, г. Ялу-
торовск, ул. Тюменская, 23 
(вход с ул. Тобольской), каб. 
№ 1, тел. 8 (34535) 3-17-10, 
официальный сайт Россий-
ской Федерации для раз-
мещения информации о 
проведении торгов WWW.
torgi.gov.ru, официальный 
сайт Ялуторовского райо-
на http://www.yalutorovsk-
mr.admtyumen.ru.

Приложение № 1
Организатору аукциона

Администрации Ялуторовского района
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица), далее именуемый Претендент
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица), 
далее именуемого Претендент

именуемый (ое; ая) в дальнейшем «Претендент», в лице _____________________________
_____________________________________________________________________________
(заполняется полномочным представителем физического и юридического лиц: 

фамилия, имя, отчество и паспортные данные / должность)
____________________ действующего (ей) на основании ________________________
____________________________________________________________________________
(заполняется полномочным представителем физического и юридического лиц: 

доверенность: дата и №, Устав, др. документы)
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В целях переселения граж-
дан из аварийного жилищ-
ного фонда, на основании 
распоряжения Админи-
страции города Ялуторов-
ска от 13.07.2016 № 946-р 
«О признании многоквар-
тирных жилых домов ава-
рийными и подлежащи-
ми сносу», которым мно-
гоквартирный жилой дом 
по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Ялуторовск, ул. Сво-
боды, 44, признан аварий-
ным и подлежащим сносу, 
в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской 
Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Феде-
рации, статьёй 32 Жилищ-
ного кодекса Российской 
Федерации, руководству-
ясь ст. 11, 38 Устава города 
Ялуторовска:
1. Изъять земельный уча-
сток с кадастровым но-
мером 72:26:0303002:192, 
площадью 514 кв. м, с раз-
решенным использовани-
ем: «для организации дво-
ровой территории за жи-
лым домом», расположен-
ный по адресу: Тюменская 
область, г. Ялуторовск, ул. 
Свободы, д. 44, для муни-

ципальных нужд муници-
пального образования го-
род Ялуторовск.
2. Изъять жилые помещения 
в многоквартирном доме по 
адресу: Тюменская область, 
г. Ялуторовск, ул. Свободы,    
д. 44, расположенном на 
земельном участке, указан-
ном в пункте 1 настоящего 
распоряжения, для муни-
ципальных нужд муници-
пального образования го-
род Ялуторовск:
квартиру № 2, общей пло-
щадью 59,5 кв. м;
квартиру № 3, общей пло-
щадью 29,2 кв. м;
квартиру № 4, общей пло-
щадью 35,8 кв. м;
квартиру № 5, общей пло-
щадью 29,2 кв. м;
квартиру № 6, общей пло-
щадью 35,8 кв. м.
3. Комитету по управле-
нию муниципальным иму-
ществом Администрации 
города Ялуторовска осу-
ществить действия, преду- 
смотренные главой VII.1 
Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации. 
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 горо-
да 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 общественно-
политической газете «Ялу-
торовская жизнь».
Отделу по учету и распре-
делению жилья комитета 
по управлению муници-
пальным имуществом Ад-
министрации города Ялу-
торовска в течение 10 (де-
сяти) дней со дня принятия 
настоящего распоряжения 
направить его копию пра-
вообладателям изымаемой 
недвижимости, а также в 
орган регистрации прав.
5. Контроль за исполнени-
ем настоящего распоря-
жения оставляю за собой.
 Сергей СТрЕльНИКОВ,
Заместитель Главы города
(Распоряжение № 306-р 
от 28 марта 2019 г.)

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

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: _______________________________
______ (кадастровый номер ______________________ площадь земельного участка 
____________ кв. м, разрешенное использование земельного участка _____________)
(далее - Аукцион), обязуюсь:
1. соблюдать условия Аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона;
2. в случае признания победителем Аукциона, либо иным лицом, с которым дого-
вор аренды земельного участка (далее – Договор аренды) заключается в соответ-
ствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ - заключить До-
говор аренды с Администрацией Ялуторовского района (далее – Администрация). 
Претенденту известно обо всех условиях Аукциона, предусмотренных извещени-
ем о проведении аукциона.
Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение ука-
занных условий и требований. Претендент ознакомлен со всеми сведениями о 
предмете аукциона на право заключения Договора аренды земельного участка 
и претензий не имеет. 
Адрес Претендента ____________________________________________________________
Банковские реквизиты счета Претендента для возврата задатка ________________
Контактный телефон ________________________________
«_____» ______________ 20__г.
______________ (______________________________________)
подпись            М.П.                 ФИО/должность
Заявка принята Организатором торгов:
_____ч. ______мин. «_____» ______________20__г. за №_____
Представитель Организатора торгов ______________ (______________________)
Претендент согласен на обработку и передачу предоставленных Организатору тор-
гов персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
 «_____» ______________ 20__г.
_____________ (______________________________________)
подпись           М.П.                 ФИО/должность

В целях переселения граж-
дан из аварийного жи-
лищного фонда, на ос-
новании распоряжения 
Администрации города 
Ялуторовска от 13.07.2016                 
№ 946-р «О признании 
многоквартирных жилых 
домов аварийными и под-
лежащими сносу», кото-
рым многоквартирный 
жилой дом по адресу: Тю-
менская область, г. Ялу-
торовск, ул. Ворошилова,                 
д. 18, признан аварийным 
и подлежащим сносу, в со-
ответствии с Гражданским 
кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным ко-
дексом Российской Феде-
рации, статьёй 32 Жилищ-
ного кодекса Российской 

Федерации, руководству-
ясь ст. 11, 38 Устава города 
Ялуторовска:
1. Изъять земельный уча-
сток с кадастровым но-
мером 72:26:0304001:370, 
площадью 925 кв. м, с раз-
решенным использовани-
ем: «под жилым домом», 
расположенный по адре-
су: Тюменская область,                   
г. Ялуторовск, ул. Вороши-
лова, 18, для муниципаль-
ных нужд муниципально-
го образования город Ялу-
торовск.
2. Изъять жилые поме-
щения в многоквартир-
ном доме по адресу: Тю-
менская область, г. Ялу-
торовск, ул. Ворошилова,                
д. 18, расположенном на 

земельном участке, ука-
занном в пункте 1 насто-
ящего распоряжения, для 
муниципальных нужд му-
ниципального образова-
ния город Ялуторовск:
квартиру № 2, общей пло-
щадью 39,8 кв. м;
квартиру № 3, общей пло-
щадью 40,0 кв. м;
квартиру № 4, общей пло-
щадью 37,2 кв. м;
квартиру № 5, общей пло-
щадью 37,6 кв. м;
квартиру № 6, общей пло-
щадью 39,7 кв. м;
квартиру № 7, общей пло-
щадью 39,9 кв. м;
квартиру № 8, общей пло-
щадью 36,6 кв. м;
квартиру № 9, общей пло-
щадью 37,2 кв. м;

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

В целях переселения граж-
дан из аварийного жи-
лищного фонда, на ос-
новании распоряжения               
Администрации города 
Ялуторовска от 13.07.2016 
№ 946-р «О признании 
многоквартирных жилых 
домов аварийными и под-
лежащими сносу», кото-
рым многоквартирный жи-
лой дом по адресу: Тю-
менская область, г. Ялу-
торовск, ул. Холодильная, 
д. 7, признан аварийным 
и подлежащим сносу, в 
соответствии с Граждан-
ским кодексом Россий-
ской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской 
Федерации, статьёй 32 
Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руко-
водствуясь ст. 11, 38 Устава 
города Ялуторовска:
1. Изъять земельный уча-
сток с кадастровым но-
мером 72:26:0304001:258, 
площадью 1201 кв. м, с 
разрешенным использо-
ванием: «для организа-
ции дворовых террито-
рий за жилыми домами», 
расположенный по адре-
су: Тюменская область,                                                         
г. Ялуторовск, ул. Холо-
дильная, 7, для муници-

пальных нужд муници-
пального образования 
город Ялуторовск.
2. Изъять жилые поме-
щения в многоквартир-
ном доме по адресу: Тю-
менская область, г. Ялу-
торовск, ул. Холодильная, 
д. 7, расположенном на зе-
мельном участке, указан-
ном в пункте 1 настояще-
го распоряжения, для му-
ниципальных нужд муни-
ципального образования 
город Ялуторовск:
квартиру № 1, общей пло-
щадью 41,3 кв. м;
квартиру № 2, общей пло-
щадью 50,6 кв. м;
квартиру № 4, общей пло-
щадью 40,1 кв. м;
квартиру № 6, общей пло-
щадью 51,1 кв. м;
квартиру № 7, общей пло-
щадью 40,9 кв. м;
квартиру № 8, общей пло-
щадью 41,7 кв. м.
3. Комитету по управле-
нию муниципальным иму-
ществом Администрации 
города Ялуторовска осу-
ществить действия, пред-
усмотренные главой VII.1 
Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации. 
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 горо-
да 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 общественно-
политической газете «Ялу-
торовская жизнь».
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 № 308-р 
от 28 марта 2019 г.)

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

В целях переселения граж-
дан из аварийного жилищ-
ного фонда, на основании 
распоряжения Админи-
страции города Ялуторов-
ска от 13.07.2016 № 946-р 
«О признании многоквар-
тирных жилых домов ава-
рийными и подлежащи-
ми сносу», которым мно-
гоквартирный жилой дом 
по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Ялуторовск, ул. 
Холодильная, д. 3, при-
знан аварийным и под-
лежащим сносу, в соот-
ветствии с Гражданским 
кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным ко-
дексом Российской Феде-
рации, статьёй 32 Жилищ-
ного кодекса Российской 
Федерации, руководству-
ясь ст. 11, 38 Устава города 
Ялуторовска:
1. Изъять земельный уча-
сток с кадастровым но-
мером 72:26:0304001:256, 
площадью 1486 кв. м, с 
разрешенным использо-

ванием: «для организации 
дворовых территорий за 
жилыми домами», распо-
ложенный по адресу: Тю-
менская область, г. Ялуто-
ровск, ул. Холодильная, 3, 
для муниципальных нужд 
муниципального образо-
вания город Ялуторовск.
2. Изъять жилые помещения 
в многоквартирном доме по 
адресу: Тюменская область, 
г. Ялуторовск, ул. Холодиль-
ная, д. 3, расположенном на 
земельном участке, указан-
ном в пункте 1 настоящего 
распоряжения, для муни-
ципальных нужд муници-
пального образования го-
род Ялуторовск:
квартиру № 1, общей пло-
щадью 37,1 кв. м;
квартиру № 2, общей пло-
щадью 36,9 кв. м;
квартиру № 3, общей пло-
щадью 26,2 кв. м;
квартиру № 5, общей пло-
щадью 37,4 кв. м;
квартиру № 6, общей пло-
щадью 26,7 кв. м;

квартиру № 7, общей пло-
щадью 35,4 кв. м;
квартиру № 8, общей пло-
щадью 26,0 кв. м;
квартиру № 10, общей пло-
щадью 26,6 кв. м;
квартиру № 11, общей пло-
щадью 25,8 кв. м;
квартиру № 12, общей пло-
щадью 36,1 кв. м;
квартиру № 13, общей пло-
щадью 35,8 кв. м;
квартиру № 14, общей пло-
щадью 25,3 кв. м;
квартиру № 15, общей пло-
щадью 36,9 кв. м;
квартиру № 16, общей пло-
щадью 36,4 кв. м.
3. Комитету по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации го-
рода Ялуторовска осуще-
ствить действия, предус-
мотренные главой VII.1 Зе-
мельного кодекса Россий-
ской Федерации. 
4. Отделу информатиза-
ции и технической защи-
ты информации в тече-
ние 10 (десяти) дней со 

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

квартиру № 10, общей пло-
щадью 40,0 кв. м;
квартиру № 11, общей пло-
щадью 40,1 кв. м;
квартиру № 12, общей пло-
щадью 36,8 кв. м;
квартиру № 13, общей пло-
щадью 37,1 кв. м;
квартиру № 14, общей пло-
щадью 40,3 кв. м;
квартиру № 15, общей пло-
щадью 40,1 кв. м;
квартиру № 16, общей пло-
щадью 37,1 кв. м.
3. Комитету по управле-
нию муниципальным иму-
ществом Администрации 
города Ялуторовска осу-
ществить действия, преду-   
смотренные главой VII.1 

Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации. 
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 настояще-
го распоряжения опубли-
ковать его в обществен-
но-политической газете                      

«Ялуторовская жизнь».
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 распоря-
жения направить его копию 
правообладателям изымае-
мой недвижимости, а также 
в орган регистрации прав.
5. Контроль за исполнени-
ем настоящего распоря-
жения оставляю за собой.
Сергей СТрЕльНИКОВ,
Заместитель Главы города
(Распоряжение № 307-р 
от 28 марта 2019 г.)
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В соответствии с Градо-
строительным кодексом 
Российской Федерации, 
Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации», руковод-
ствуясь статьей 38 Уста-
ва города Ялуторовска:
1. Утвердить админи-
стративный регламент 
предоставления муни-
ципальной услуги «Пре-
доставление разреше-

ния на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объ-
екта капитального строи-  
тельства» согласно при-
ложению к настоящему 
постановлению.
2. Постановление Адми-
нистрации города Ялу-
торовска от 22.01.2018 
№ 23 «Об утверждении 
административного ре-
гламента предоставле-
ния муниципальной ус-
луги «Предоставление 
разрешения на отклоне-
ние от предельных па-
раметров разрешенного 
строительства, рекон-
струкции объекта ка-

питального строитель-
ства» признать утратив-
шим силу.
3. Отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству Админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее постановление 
с приложением путем 
обнародования в местах, 
обеспечивающих воз-
можность ознакомления 
с ним граждан, в обще-
ственно-политической 
газете  «Ялуторовская 
жизнь» - текст настояще-
го постановления.
Отделу информатизации 
и технической защиты 
информации Админи-

страции города Ялуто-
ровска настоящее поста-
новление с приложением 
разместить на официаль-
ном сайте Администра-
ции города Ялуторовска.
5. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы го-
рода (курирующего во-
просы в сфере жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства, строительства 
и газификации).
Вячеслав Смелик,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 74 
от 11 марта 2019 г.)

Об утверждении  административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства»

В соответствии с Градо-
строительным кодексом 
Российской Федерации, 
Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации», руковод-
ствуясь статьей 38 Уста-
ва города Ялуторовска:
1. Утвердить админи-
стративный регламент 
предоставления муници-
пальной услуги «Предо-

ставление разрешения 
на условно разрешен-
ный вид использования 
земельного участка или 
объекта капитального 
строительства» соглас-
но приложению к насто-
ящему постановлению.
2. Постановление Адми-
нистрации города Ялу-
торовска от 22.01.2018                           
№ 24 «Об утверждении 
административного ре-
гламента предоставле-
ния муниципальной услу-
ги «Предоставление раз-
решения на условно раз-
решенный вид использо-
вания земельного участка 
или объекта капитально-

го строительства» при-
знать утратившим силу.
3. Отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству Админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее постановление 
с приложением путем 
обнародования в местах, 
обеспечивающих воз-
можность ознакомления 
с ним граждан, в обще-
ственно-политической 
газете «Ялуторовская 
жизнь» - текст настояще-
го постановления.
Отделу информатизации 
и технической защиты 
информации Админи-

страции города Ялуто-
ровска настоящее поста-
новление с приложением 
разместить на официаль-
ном сайте Администра-
ции города Ялуторовска.
5. Контроль за исполнени-
ем настоящего постанов-
ления возложить на за-
местителя Главы города 
(курирующего вопросы в 
сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, строи-  
тельства и газификации).
Вячеслав Смелик,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 75 
от 11 марта 2019 г.)

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства»

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 
общественно-политиче-
ской газете «Ялуторов-
ская жизнь».
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 правообладате-
лям изымаемой недви-

жимости, а также в орган 
регистрации прав.
5. Контроль за исполнени-
ем настоящего распоря-
жения оставляю за собой.
Сергей СтрельникоВ,
Заместитель Главы города
(Распоряжение № 309-р 
от 28 марта 2019 г.)

В целях переселения 
граждан из аварийного 
жилищного фонда, на ос-
новании распоряжения 
Администрации города 
Ялуторовска от 13.07.2016 
№ 946-р «О признании 
многоквартирных жи-
лых домов аварийными 
и подлежащими сносу», 
которым многоквартир-
ный жилой дом по адре-
су: Тюменская область, 
г. Ялуторовск, ул. Свобо-
ды, д. 115, признан ава-
рийным и подлежащим 
сносу, в соответствии с 
Гражданским кодексом 
Российской Федерации, 
Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, ста-
тьёй 32 Жилищного ко-
декса Российской Феде-
рации, руководствуясь ст. 
11, 38 Устава города Ялу-
торовска:
1. Изъять земельный уча-
сток с кадастровым но-
мером 72:26:0303003:2642, 

площадью 1495 кв. м, с 
разрешенным использо-
ванием: «малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка», расположен-
ный по адресу: Тюмен-
ская область, г. Ялуто-
ровск, ул. Свободы, 115, 
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. Свободы,                        
д. 115, расположенном на 
земельном участке, ука-
занном в пункте 1 настоя-
щего распоряжения, для 
муниципальных нужд му-
ниципального образова-
ния город Ялуторовск:
квартиру № 1, общей 
площадью 36,2 кв. м;
квартиру № 2, общей 
площадью 36,4 кв. м;
квартиру № 3, общей 
площадью 45,7 кв. м;

квартиру № 4, общей 
площадью 34,9 кв. м;
квартиру № 5, общей 
площадью 36,3 кв. м;
квартиру № 6, общей 
площадью 20,1 кв. м;
квартиру № 7, общей 
площадью 20,1 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 
общественно-политиче-
ской газете «Ялуторов-
ская жизнь».
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 правообладате-
лям изымаемой недви-
жимости, а также в орган 
регистрации прав.
5. Контроль за исполне-
нием настоящего рас-
поряжения оставляю за 
собой.
Сергей СтрельникоВ,
Заместитель Главы города
(Распоряжение № 310-р 
от 28 марта 2019 г.)

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