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в нашей редакции (для жителей города), 
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Редакция работает ради вас!
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Интерес к технике Николаю Ичеткину привил отец, 
который брал его на работу в поле / ФОТО АВТОРА

Одно из нынешних приобретений ООО «МСК» (с. Коктюль) - комбайн ACROS 550 / ФОТО АВТОРА

- Разрешено рабо-
тать предприяти-
ям общественно-

го питания при соблю-
дении санитарных тре-
бований;

- возобновля-
ют работу обще-
ственные бани;

- на церемонию 
бракосочетания 
можно приглашать 
до 10 человек; 

- по-прежнему дей-
ствует обязатель-
ный масочный ре-

жим в такси, обществен-
ном транспорте, магази-
нах, аптеках, на рабочих 
местах и при обращении 
в госучреждения; 

- в обществен-
ных местах необ-

ходимо соблюдать дис-
танцию от других в 1,5 
метра;

- люди 65+ и стра-
дающие хрони-
ческими заболе-

ваниями продолжают                          
соблюдать обязательную 
самоизоляцию.

- Разрешено рабо-

1,5 м

АПК

 c Илья МОРОЗОВ

Уборочная страда стартова-
ла в Ялуторовском районе. 
На полях к жатве ячменя и 
гороха приступили механи-
заторы ООО «МСК» (с. Кок-
тюль), ООО «Дружба-Нива» 
и АО «Приозёрное».

Коктюльцы вывели на убор-
ку внушительную линейку                  
новой техники. В этом году для 
нужд предприятия приобрели 
семь современных тракторов - 
шесть «Беларусов-1221» и один 
К-700, косилку, кормоуборочный 
комбайн, четыре телеги грузо-
подъёмностью по девять тонн 
каждая. И это немудрено. Кру-
говую урожайность здесь ожи-
дают - 28 центнеров с гектара.

Отдохнём, когда пойдут 
дожди. Работа в ООО «МСК» 
стартовала с ячменного поля 
«Журавлиное», которое нахо-
дится в трёх километрах от 
села Ревда. Сейчас здесь тру-
дятся два комбайна и три трак-
тора. В короткий перерыв ме-
ханизатор Сергей Сычев резон-
но отмечает: 

- Отдыхать будем, когда 
дожди пойдут, а пока – каж-
дая минутка на счету. 

И действительно, рабочий 
день начинается с восьми утра, 
ведь по плану необходимо об-
рабатывать в среднем 50 гек-
таров в день. 

- Собранный ячмень накап-
ливается в бункере на борту 
комбайна, куда он поступает 
через очистительную систе-
му. После его заполнения вы-
гружаем зерно в прицеп трак-
тора и отправляем в Коктюль 
на просушку. За день тракто-
ра совершают до пяти ходок, -  
рассказал Сергей Сычев. 

На «Кировце» и Lamborghini. 
Практически одновременно с 
уборочной страдой в хозяй-
стве приступают к пахоте. В 
ней планируют задействовать 
два трактора «Кировец» и один 
Lamborghini. 

На новом отечественном 
комбайне ACROS 550 трудит-
ся житель Коктюля Николай 
Ичеткин. Это один из опыт-
ных механизаторов. Начи-
нал работать на МТЗ, прессо-
вал сено, потом водил трактор 
Lamborghini, затем пересел на 
комбайн.  

Родители Николая также 
трудились в аграрном секторе: 
отец – механизатором-тракто-
ристом, мать – дояркой.

- Любовь к родной земле 

передалась от отца, который 
брал меня с собой в поле. Те-
перь и мой сын иногда рабо-
тает со мной. Хочу, чтобы он 

Первым делом -
за горохом и ячменём

 g Земельные 
угодья для за-
готовки зерно-
вых и кормовых 
культур в ООО 
«МСК» (с. Кок-
тюль) - 2560 га

Аграрии Ялуторовского района приступили к уборке урожая

продолжил династию, поэто-
му прививаю ему интерес к 
технике и сельскому труду, - 
рассказал Николай Ичеткин. 

НОВОСТИ

Пока без 
праздников 
и детсадов
 

 c (Соб. инф.)

Очередные изменения в 
постановление «О введе-
нии режима повышен-
ной готовности» внёс гу-
бернатор Тюменской об-
ласти Александр Моор в 
минувший понедельник. 

На этот раз поправки уже 
позитивные – смягчение 
ранее принятых мер (смот-                                                                    
рите табличку).
Начало учебного года в 
техникумах и колледжах, 
по словам главы региона, 
планируется с 1 сентября 
в традиционном формате 
с учетом всех санитарных 
требований. При этом об-
разовательные учрежде-
ния могут сдвинуть этот 
срок, но не более чем на 
два месяца.
Детские сады возобно-
вят работу в обычном                         
режиме только тогда, ког-
да окончательно снимут 
все ограничения. То же ка-
сается и проведения мас-
совых мероприятий, в том 
числе корпоративных. 
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БУДЬ В КУРСЕ

Анонимно 
пополнить
не удастся

 c Евгений ДАШУНИН

В России запретили ано-
нимное пополнение вир-
туальных кошельков 
и транспортных карт                
наличными.

С 3 августа 2020 года рос-
сияне не могут проводить 
подобные операции из-
за вступления в силу по-
правок к закону «О на-
циональной платёжной 
системе». Чтобы внести 
средства на баланс пла-
тёжных систем «Яндекс.
Деньги», «QIWI Кошелёк», 
WebMoney, PayPal, VK Pay 
или других, теперь нужно 
привязать к ним банков-
ский счёт и пройти иден-
тификацию.
В «Яндекс.Деньгах», на-
пример, можно подтвер-
дить личность по паспор-
ту, через «Сбербанк ID», 
сайт МТС или используя 
данные другого иденти-
фицированного электрон-
ного кошелька. Ограниче-
ние не будет распростра-
няться на транспортные 
карты «Тройка» в Москве 
и «Подорожник» в Санкт-
Петербурге, поскольку 
платежи поступают сна-
чала на счёт транспортной 
компании, а уже затем на 
карту. Аналогичная ситуа-                                                     
ция и с транспортными 
картами в регионах, так 
как они пополняются че-
рез специализированный 
терминал либо требуют 
подтверждения операции 
для зачисления.
Совет Федерации одобрил 
запрет на анонимное по-
полнение электронных ко-
шельков в июле 2019 года 
в рамках борьбы с финан-
сированием терроризма. 
По данным Ассоциации 
участников рынка элект-
ронных денег и денеж-
ных переводов, аноним-
но электронными кошель-
ками пользуются около 10 
млн человек. 

 f СПРАВКА «ЯЖ». Ежегод-
но через платёжные серви-
сы совершается более 2 млрд 
операций на сумму более                         
1,7 трлн рублей.

ДепАРтАмеНт лесНого комплексА 
тюмеНской облАстИ

госУДАРстВеННое бюДжетНое УчРежДеНИе 
тюмеНской облАстИ «тюмеНскАя бАзА 
АВИАцИоННой И НАземНой охРАНы лесоВ»

Улица трактовая после реконструкции выглядит как одна из главных городских транспортных артерий / ФОТО СЕргЕЯ нАзАрОВА

торжественное открытие памятника 1276 стрелковому полку, формировавшемуся в ялуторовске, 
состоится сразу по завершении благоустройства вокруг обелиска / ФОТО АВТОрА

БлАгоУСтРойСтВо

 c Евгений ДАШУНИН

Залинейная часть Ялуторов-
ска стала основной точкой 
в маршрутном листе главы 
города Вячеслава Смелика. 

В минувшую пятницу он 
вместе с представителями 
профильных служб и отделов                                            
администрации объехал мест-
ные дворы и улицы, где про-
водились ремонты или благо-                                                           
устройство территорий. Ре-
зультатами специалисты оста-
лись удовлетворены. Но глав-
ное – довольны люди. 

В соответствии с назва-   
нием. Мы не раз писали о 
проблемах жителей улиц Пол-
ковникова, Жигайло, Артемье-
ва и Филиппова. Несмотря на 
то, что их дома расположены 
в микрорайоне Восточном,                                  
попасть туда ялуторовчане мо-
гут только через улицу трак-
товую, а состояние дороги там 
давно оставляло желать луч-
шего. И вот в этом году у свёрт-
ка к проезду Анисимовскому 
появились знаки, указываю-
щие на ремонт. основные рабо-
ты здесь завершены букваль-
но на прошлой неделе.  

Более полутора километров 
нового полотна, основание для 
которого пришлось расши-
рять, облагороженная приле-
гающая территория, система 
водоотведения с кюветами и 
водопропускными трубами и 
удобный безопасный тротуар 
соответствуют своему назва-
нию и действительно похожи 
на тракт. так как вдоль доро-
ги нет застройки, пешеходную 
дорожку решено было отнести 
подальше от проезжей части. 
Вскоре здесь смонтируют ис-
кусственное освещение, так 
что передвигаться с комфор-
том можно будет в любое вре-
мя суток.

Кстати, и автобусное сооб-
щение тоже претерпело из-

менения. остановку оснасти-
ли новым павильоном, а так-
же для удобства появился ещё 
один комплекс – в полукило-
метре от имеющегося. Впер-
вые в городе использованы 
металлоконструкции ново-
го типа. они защищают пас-
сажиров от непогоды, оборудо-
ваны антивандальными урна-
ми и скамьями, на которых од-                                                                     
новременно смогут разме-
ститься до восьми человек.

Не менее масштабные рабо-
ты сейчас идут и на ул. Желез-

нодорожной. Участок в 670 ме-
тров от Советской до 1-й Кирпич-
ной сначала отфрезеруют, а за-
тем займутся укладкой нового 
асфальта на дорогу и тротуар.

Комфорт у фасада. Делега-
ция побывала и во дворах мно-
гоквартирников залинейной 
части. У дома № 2 на ул. лазо 
асфальт довели до каждого 
гаража, обустроили тротуар 
и уже подготовили место под 
будущую детскую площадку. 
Жители заявили, что им очень 
нравится, как всё преобрази-
лось. одна из горожанок посе-
товала на плачевное состояние 
лавочек у подъездов, сказав, 
что неплохо было бы их заме-
нить, ведь теперь они выбива-
ются из общей красоты. Вячес-
лав Смелик пояснил ялуторов-
чанке, что этот вопрос можно 
решить, обратившись в управ-
ляющую компанию.

твёрдое покрытие появи-
лось и во дворе дома № 5 на 
ул. Заводской, а вот соседнюю 
территорию, перед домом № 4, 
отремонтировали в прошлом 
году. В этом же установили 

детскую игровую площадку, 
но ландшафт преподнёс сюр-
призы. Вход со двора в новый 
детсад, открытый в прошлом 
году, оказался ниже уровня 
местности, и после дождя на 
дорожке стоит вода. Специа-
листы служб ЖКХ сейчас ре-
шают, как сделать путь сухим.

Обелиск в историческом ме-
сте. главным сюрпризом по-
ездки стал памятник бойцам 
1276 стрелкового полка, когда- 
то формировавшегося на пло-
щадке возле школы им. Декаб-
ристов. обелиск треугольной 
формы уже установлен на углу 
перекрёстка улиц Советской и 
Комсомольской. он полностью 
готов, но пока спрятан от глаз 
под плотным слоем ткани. Це-
ремония открытия состоится 
сразу после того, как строите-
ли облицуют пьедестал камнем, 
благоустроят площадку и орга-
низуют подходы с тротуаров.

Напомним, что 19 июля ме-
мориал бойцам ялуторовского 
полка открыт в Архангельской 
области на месте братской мо-
гилы наших земляков.

 g На ул. Трак-
товой завер-
шена масштаб-
ная реконструк-
ция 1540 метров                    
дорожного по-
лотна с органи-
зацией тротуа-
ров и водоотве-
дением

А что в залинейной?
Километры свежего асфальта, 
игровые площадки и современные остановки



3Общественно-политическая газета 
«Ялуторовская жизнь»

№ 90 (15333)
6 августа 2020

Для дальних поездок мотоциклисты облачаются в полную экипировку, 
а с собой берут минимум вещей

Путешествие на мотоцикле даёт больше возможностей  
для созерцания окружающего мира

дорога зовёт!

 c Илья МОРОЗОВ

в одиночное путешествие 
на мотоцикле из Ялуторов-
ска в Казахстан Сергей от-
правился в конце августа 
2019 года. Идея такого, на 
сленге мототуристов «про-
хвата», посетила наше-
го земляка после встречи 
с байкершей из твери. Ска-
зано – сделано, собрался 
спонтанно всего за сутки. 

дух авантюризма 
и никакого мошенничества

 
Вечером, оповестив близ-

ких, он начал собираться в до-
рогу. Конечно, родственники 
отговаривали. С их точки зре-
ния доводы были весомые - 
мало опыта, не стоит ехать од-
ному, особенно в другую стра-
ну. Но ялуторовчанина это не 
остановило. 

- Загоревшись идеей, я со-
брал минимум вещей, разло-
жил их в гараже и отправился 
спать. На следующий день  уже 
занимался мотоциклом. В пер-
вую очередь привел в порядок 
цепь, проверил уровни техни-
ческих жидкостей. Нехитрый 
багаж закрепил сеткой и ре-
зиновыми лентами. Через ин-
тернет договорился о встрече 
с друзьями из Петропавловска. 
Предупредил о возможном ви-
зите родственников, живущих 
недалеко от границы. Пере-
гнал мотоцикл к дому и при-
готовился ждать вечера, так 
как финансовая часть поездки 
зависела от поступления зар-
платы, - рассказывает Сергей, 
вспоминая тот пьянящий дух 
авантюризма, который царил 
в его душе во время подготов-
ки к путешествию.  

в путь!

Час «икс» настал в восьмом 
часу вечера. Первая остановка 
на АЗС, залит полный бак, мо-
тор запущен, суточный пробег 
на ноль, направление в сторо-
ну Заводоуковска. Счастливый 
Сергей даже не подозревал, что 
трудности настигнут его едва 
ли не в самом начале пути. 

- После Голышманово на-
чало темнеть и холодать, за-
брало шлема покрывалось 
плотным слоем насекомых, 
но видимость сохранялась. С 
началом болотистой местно-
сти появились испарения, из-
за которых затягивало визор, 
приходилось останавливать-
ся и проверять пинлок, рас-
считанный на такие случаи. 
После протирки ситуация не 
поменялась. С открытым шле-
мом доехал до заправки, - рас-
сказывает Сергей. 

Из темноты появился свет 
фары, и навстречу выехал мо-
тоцикл. Так наш земляк по-
знакомился с другим путеше-
ственником, который возвра-
щался с Памира и планировал 

остановиться на ночлег в па-
латке за АЗС. Он и поделился 
с начинающим мототуристом, 
казалось бы, простыми, но та-
кими ценными лайфхаками, 
без которых всё приключение 
Сергея могло оказаться под 
угрозой. Оказывается, доста-
точно было лишь протирать 
насухо визор после использо-
вания влажных салфеток. 

Близ Ишима – долгождан-
ная ночевка у родственников. 
Граница уже рядом.  Все фор-
мальности и ее пересечение 
заняли 40 минут.

- Моя «симка» в Казахста-
не упорно отказывалась пе-
реходить в роуминг. В итоге я 
остался без интернета и связи, 
благо друзей догадался пре-
дупредить заранее. Перед Пет-
ропавловском меня встрети-
ли. Там же оформил местную 
страховку на мотоцикл, поме-
нял валюту, - говорит Сергей. 

На велике в таиланд

Обсудив с местными бай-
керами состояние дороги, ва-
рианты ночлега и проблему 
со связью, наш земляк отпра-
вился в поселок Боровое. Без 
интернета маршрут прокла-
дывал через приложение с оф-
лайн-картами. 

- Выехал из Петропавлов-

ска в четыре часа дня, ожида-
ние увидеть иную природу не 
оправдалось. Но спустя некото-
рое время появилась степь. Со 
всех сторон до горизонта рав-
нина. Впереди прямая дорога, 
уходящая вдаль. Такая красо-
та, что часто останавливался, 
чтобы сделать фото, - расска-
зывает Сергей.  

По дороге возле въезда в 
Алексеевку познакомился с 
Андреем из Перми, который 
отправился в Таиланд на вело-
сипеде, в пути находился уже 
несколько месяцев. 

Далее был город Кокшетау, 
после которого дорога стала 
двухполосной, а на горизон-
те появились далекие горы. 
До курорта оставалось менее 
ста километров.

Почти как на юге россии 

Традиционный маршрут 
проходит через Щучинск, но 
местные байкеры посоветова-
ли заезжать в Боровое через пе-
ревал и наслаждаться прекрас-
ными видами. При въезде в на-
циональный природный парк 
«Бурабай» стоит КПП с охран-
ником, он собирает экологи-
ческий сбор с туристов, мест-
ные же проезжают бесплатно. 

- В темноте по петляющей 
горной дороге, через лес въе-
хал в поселок. На парковке у 
одной из гостиниц познако-
мился с Муратом, который по-
дошёл посмотреть мотоцикл 
и в итоге помог в поиске жи-
лья. Разместившись в одном 
из частных домов, пошёл на 
прогулку. На центральной 
улице расположены гостини-
цы, мини-зоопарк, торговые 
центры, музеи, всюду объяв-

ления о жилье и различных 
турах. Отсюда же рукой по-
дать до центрального пляжа. 
Впечатление от ночного Бу-
рабая - как будто находишь-
ся на юге России, жизнь ки-
пит: отовсюду доносится му-
зыка, кругом толпы туристов, 
сверкают вывески танцполов 
и баров, обилие магазинов и 
кафе, прокаты велосипедов 
и скутеров, много автомоби-
лей с российскими номерами 
из различных областей, - рас-
сказывает Сергей. 

Ближе к ночи познако-
мился с соседями по жилью. 
Ими оказалась молодая пара 
из Астаны, приехавшая на                       
отдых с детьми. 

домой – легче

Дорога домой была легче. 
Путь уже прочерчен собствен-
ными колесами, плутать не 
придется и можно вдоволь на-
сладиться трассой. 

Первая остановка у главной 
достопримечательности - по-
ляны Абылай-хана. Здесь, со-
гласно древним преданиям, на-
ходилась ставка лидера Казах-
ского ханства и мудрого пол-
ководца, объединившего все 
три исторических союза каза-
хов, именуемых жузами. Пре-
одолев перевал, Сергей оста-
новился для созерцания сте-
пи с одной стороны и подно-
жия гор - с другой. 

- На въезде в Бесколь оста-
новка для фото и незаплани-
рованное общение с сотрудни-
ками ГИБДД. Далее - АЗС «Каз-
МунайГаз». Случайный крюк 
в сторону Омска длиной в 160 
километров. КПП на границе, 
вопросы от казахстанских по-
граничников – где был, что ви-
дел. Тщательный досмотр на 
российской стороне. Ночёвка 
в Казанском. Встреча с другом 
детства в Ишиме. И крайние 
километры до дома в надеж-
де успеть до грозы. Я остался 
доволен таким путешествием, 
- резюмирует Сергей. 

Тем, кто мечтает совершить 
подобную поездку, он советует 
особенно не бояться, главное 
– проверить техническое со-
стояние транспортного сред-
ства и иметь хорошую экипи-
ровку. В финансовом плане, по 
его словам, такое путешествие 
стоит гораздо дешевле многих 
«пеших», а позитивных эмо-
ций и впечатлений оставляет 
не меньше, чем туры на загра-
ничные моря.

 
 f СПРАВКА «ЯЖ». «Прохват» на 

сленге байкеров – длительная                 
поездка на мотоцикле. 

трёхдневный прохват  
«Ялуторовск – Казахстан»
Как решиться на одиночное мотопутешествие и сделать дебют удачным 

 g за три дня              
путешествия 
Сергей потратил 
120 литров бен-
зина и преодолел 
1480 километров
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В соответствии со статьей 
28 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», статьей 5.1 
Градостроительного ко-
декса Российской Феде-
рации, статьей 31 Устава 
города Ялуторовска Ялу-
торовская городская Дума                                                               
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение 
о порядке организации 
и проведения публичных 
слушаний, общественных 
обсуждений на террито-
рии города Ялуторовска 
по вопросам градострои-
тельной деятельности со-
гласно приложению к на-

стоящему решению.
2. Решение Ялуторов-
ской городской Думы от 
31.05.2018 № 508-VI ГД «Об 
утверждении Положения 
о порядке организации и 
проведения обществен-
ных обсуждений, публич-
ных слушаний по проекту 
правил благоустройства, 
вопросам градостроитель-
ной деятельности на тер-
ритории города Ялуторов-
ска» признать утратив-
шим силу.
3. Опубликовать настоя-
щее решение с приложе-
ниями путем обнародова-
ния в местах, обеспечива-
ющих возможность озна-
комления с ними граждан 
(определяемых Ялуторов-

ской городской Думой), в 
общественно-политиче-
ской газете «Ялуторовская 
жизнь» – текст настояще-
го решения.
4. Контроль за исполне-
нием настоящего реше-
ния возложить на посто-
янную комиссию Ялуто-
ровской городской Думы 
по бюджету, налогам и 
финансам.
Владимир АгАпоВ,
председатель
Ялуторовской 
городской Думы
Вячеслав СмЕЛИк,
глава муниципального 
образования
город Ялуторовск
(Решение № 96-VII ГД 
от 30.07.2020)

Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
на территории города Ялуторовска 
по вопросам градостроительной деятельности

Рассмотрев материалы, 
представленные для на-
граждения Почетной гра-
мотой Ялуторовской го-
родской Думы, в соот-
ветствии с Положением 
о наградах и почетных 
званиях города Ялуторов-
ска, утвержденным реше-
нием городской Думы от 
26.09.2013 № 603-V ГД, ста-
тьей 31 Устава города Ялу-
торовска Ялуторовская го-

родская Дума РЕШИЛА:
наградить Почетной гра-
мотой Ялуторовской го-
родской Думы за много-
летний добросовестный 
труд, активное участие в 
спортивной жизни горо-
да Ялуторовска и в свя-
зи с профессиональным 
праздником - Днём физ-
культурника григория 
Александровича ФоЛо-
мЕЕВА, заместителя ди-

ректора по спортивно-
массовой работе муни-
ципального автономного 
учреждения дополнитель-
ного образования «Ялуто-
ровская детско-юноше-
ская спортивная школа».
Владимир АгАпоВ,
председатель
Ялуторовской 
городской Думы
(Решение № 100-VII ГД 
от 30.07.2020)

О награждении Почетной грамотой Ялуторовской городской Думы

Рассмотрев материалы, 
представленные для на-
граждения Почетной гра-
мотой Ялуторовской город-
ской Думы, в соответствии 
с Положением о наградах 
и почетных званиях города 
Ялуторовска, утвержден-
ным решением городской 
Думы от 26.09.2013 № 603-V                                                                 
ГД, статьей 31 Устава города 
Ялуторовска Ялуторовская 
городская Дума РЕШИЛА:
наградить Почетной гра-
мотой Ялуторовской го-

родской Думы за значи-
тельный личный вклад 
в социально-экономиче-
ское развитие строитель-
ной отрасли, профессио-
нальное выполнение по-
ставленных задач, пре-
данность профессии и в 
связи с профессиональ-
ным праздником - Днём 
строителя:
- Сергея Сергеевича ВАгИ-
тоВА, ведущего инжене-
ра отдела главного энер-
гетика акционерного об-

щества «Комбинат строи-
тельных материалов»; 
- Любовь Леонидовну ЛЕ-
ВАнСкИх, ведущего спе-
циалиста по управлению 
персоналом акционер-
ного общества «Комби-
нат строительных мате-
риалов».
Владимир АгАпоВ,
председатель
Ялуторовской 
городской Думы
(Решение № 103-VII ГД 
от 30.07.2020)

О награждении Почетной грамотой Ялуторовской городской Думы

Рассмотрев материалы, 
представленные для на-
граждения Благодар-
ственным письмом Ялу-
торовской городской 
Думы, в соответствии 
с Положением о награ-
дах и почетных звани-
ях города Ялуторовска, 
утвержденным реше-
нием городской Думы 
от 26.09.2013 № 603-V                                                             
ГД, статьей 31 Устава го-
рода Ялуторовска Ялуто-
ровская  городская Дума 
РЕШИЛА:

наградить Благодарствен-
ным письмом Ялуторов-
ской городской Думы за 
многолетний добросо-
вестный труд, активное 
участие в спортивной жиз-
ни города Ялуторовска и 
в связи с профессиональ-
ным праздником - Днём 
физкультурника:
- Виталия Ивановича го-
ЛоВко, инструктора по фи-
зической культуре и спорту 
муниципального автоном-
ного учреждения допол-
нительного образования 

«Ялуторовская детско-юно-
шеская спортивная школа»;
 - татьяну Андреевну ко-
РоВИну, дежурного адми-
нистратора муниципаль-
ного автономного учреж-
дения дополнительного 
образования «Ялуторов-
ская детско-юношеская 
спортивная школа».
Владимир АгАпоВ,
председатель
Ялуторовской 
городской Думы
(Решение № 104-VII ГД 
от 30.07.2020)

О награждении Благодарственным письмом 
Ялуторовской городской Думы

Рассмотрев материалы, 
представленные для 
награждения Благодар-
ственным письмом Ялу-
торовской городской 
Думы, в соответствии с 
Положением о наградах 
и почетных званиях горо-
да Ялуторовска, утверж-
денным решением город-
ской Думы от 26.09.2013 
№ 603-V ГД, статьей 31 
Устава города Ялуторов-
ска Ялуторовская город-

ская Дума РЕШИЛА:
наградить Благодарствен-
ным письмом Ялуторов-
ской городской Думы 
за высокий профессио-
нализм, личный вклад 
в становление и разви-
тие предприятия и в свя-
зи с 15-летием образо-
вания общества с огра-
ниченной ответственно-
стью «негосударственное 
частное охранное пред-
приятие «Стаксель плюс»  

марину Сергеевну ША-
буРоВу, бухгалтера об-
щества с ограниченной 
ответственностью «Него-
сударственное частное 
охранное предприятие 
«Стаксель плюс».
Владимир АгАпоВ,
председатель
Ялуторовской 
городской Думы
(Решение № 107-VII ГД 
от 30.07.2020)

О награждении Благодарственным письмом 
Ялуторовской городской Думы

Рассмотрев материалы, 
представленные для на-
граждения Благодар-
ственным письмом Ялу-
торовской городской 
Думы, в соответствии 
с Положением о награ-
дах и почетных звани-
ях города Ялуторовска, 
утвержденным реше-
нием городской Думы 
от 26.09.2013 № 603-V                                                             

ГД, статьей 31 Устава го-
рода Ялуторовска Ялуто-
ровская городская Дума 
РЕШИЛА:
наградить Благодар-
ственным письмом Ялу-
торовской городской 
Думы за высокий про-
фессионализм и личный 
вклад в становление и 
развитие предприятия 
Андрея Владимировича 

ЧЕРноВА, охранника об-
щества с ограниченной 
ответственностью «Не-
государственное част-
ное охранное предпри-
ятие «Галеас».
Владимир АгАпоВ,
председатель
Ялуторовской 
городской Думы
(Решение № 108-VII ГД 
от 30.07.2020)

О награждении Благодарственным письмом 
Ялуторовской городской Думы

Рассмотрев материалы, 
представленные для на-
граждения Благодарствен-
ным письмом Ялуторов-

О награждении Благодарственным письмом 
Ялуторовской городской Думы

ской городской Думы, в 
соответствии с Положе-
нием о наградах и почет-
ных званиях города Ялуто-

ровска, утвержденным ре-
шением городской Думы 
от 26.09.2013 № 603-V ГД, 
статьей 31 Устава города 

Ялуторовска Ялуторовская  
городская Дума РЕШИЛА:
наградить Благодарствен-
ным письмом Ялуторов-
ской городской Думы за 
значительный личный 
вклад в социально-эконо-
мическое развитие строи-
тельной отрасли, профес-
сиональное выполнение 
поставленных задач, пре-

данность профессии и в 
связи с профессиональ-
ным праздником - Днём 
строителя:
- Алексея Юрьевича пЕР-
коВА, механика службы 
главного механика акцио-
нерного общества «Ком-
бинат строительных ма-
териалов»; 
- михаила Валерьевича 

ЧИСтЯкоВА, старшего ма-
стера основного произ-
водства акционерного об-
щества «Комбинат строи-
тельных материалов».
Владимир АгАпоВ,
председатель
Ялуторовской 
городской Думы
(Решение № 109-VII ГД 
от 30.07.2020)

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», руководству-
ясь статьей 38 Устава го-
рода 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 Ялуто-
ровска от 11.03.2019 № 75 
«Об утверждении адми-
нистративного регламен-
та предоставления муни-
ципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельно-
го участка или объекта 
капитального 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 ме-
стах, обеспечивающих 
возможность ознаком-
ления с ними граждан, в 
общественно-политичес-

кой газете  «Ялуторовская 
жизнь» – текст настояще-
го постановления.
Отделу информатизации 
и технической защиты ин-
формации Администра-
ции города Ялуторовска 
настоящее постановле-
ние с приложением раз-
местить на официальном 
сайте Администрации го-
рода Ялуторовска.
4. Контроль за испол-
нением настоящего по-
становления возло-
жить на заместителя 
Главы города (куриру-
ющего вопросы в сфе-
ре жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, строи-                                                           
тельства и газификации).
Вячеслав СмЕЛИк,
глава муниципального 
образования
город Ялуторовск
(Постановление № 262 
от 30 июля 2020 г.)

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

В соответствии с Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
07.05.2017 № 541 «Об об-
щих требованиях к нор-
мативным правовым ак-
там, муниципальным пра-
вовым актам, регулирую-
щим предоставление суб-
сидий некоммерческим 
организациям, не являю-
щимся государственными 
(муниципальными) учреж-
дениями»:
1. Утвердить типовую фор-
му соглашения о предо-
ставлении из бюджета 
города Ялуторовска суб-

сидии некоммерческой 
организации, не являю-
щейся государственным 
(муниципальным) учреж-
дением, согласно прило-
жению к настоящему по-
становлению.
2. Признать утративши-
ми силу постановления 
Администрации города  
Ялуторовска:
- от 23 марта 2018 г. № 105 
«Об утверждении типовой 
формы соглашения о пре-
доставлении из бюджета 
города Ялуторовска суб-
сидии некоммерческой 
организации, не являю-

щейся государственным 
(муниципальным) учреж-
дением»;
- от 10 июля 2018 г. № 255 
«О внесении изменения  
в постановление Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска от 23 марта 2018 г. 
№ 105 «Об утверждении 
типовой формы соглаше-
ния о предоставлении из 
бюджета города Ялуто-
ровска субсидии неком-
мерческой организации, 
не являющейся государ-
ственным (муниципаль-
ным) учреждением».

Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении из 
бюджета города Ялуторовска субсидии некоммерческой организации, 
не являющейся государственным (муниципальным) учреждением

официально
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3. Отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству Админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее постановление с 
приложением путём обна-
родования в местах, обес-
печивающих возможность  
ознакомления с ними 
граждан, в обществен-
но-политической газете 

«Ялуторовская жизнь» – 
текст настоящего поста-
новления.
Отделу информатизации 
и технической защиты ин-
формации Администра-
ции города Ялуторовска 
разместить настоящее 
постановление на офи-
циальном сайте Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска.

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего постанов-
ления возложить на заме-
стителя Главы города (ку-
рирующего вопросы соци-
альной сферы). 
Вячеслав СмЕЛИк,
глава муниципального 
образования
город Ялуторовск
(Постановление № 221 
от 30 июня 2020 г.)

В соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской 
Федерации, Федераль-
ным законом от 27.07.2010                    
№ 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг», руковод-
ствуясь статьей 38 Устава 
города Ялуторовска:
1. Утвердить администра-
тивный регламент предо-
ставления муниципаль-
ный услуги «Признание  
помещения жилым по-
мещением, жилого поме-
щения непригодным для 
проживания  и многоквар-
тирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или 
реконструкции» согласно 
приложению к настояще-
му постановлению.
2. Положения администра-
тивного регламента, ре-
гулирующие предостав-
ление муниципальной 
услуги государственным 
автономным учреждени-
ем Тюменской области 
«Многофункциональный 
центр предоставления го-
сударственных и муници-

пальных услуг в Тюмен-
ской области», вступают в 
силу в соответствии с со-
глашением о взаимодей-
ствии между Администра-
цией города Ялуторовска 
и государственным авто-
номным учреждением Тю-
менской области «Много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг в Тюменской 
области».
3. Постановление Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска от 25.02.2019  № 60 
«Об утверждении админи-
стративного регламента 
предоставления муници-
пальной услуги «Призна-
ние помещения жилым 
помещением, жилого по-
мещения непригодным 
для проживания и много-
квартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу 
или реконструкции» при-
знать утратившим силу.
4. Отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству Админи-
страции города Ялуто-

ровска опубликовать на-
стоящее постановление 
с приложением путём об-
народования в местах, 
обеспечивающих воз-
можность ознакомления 
с ними граждан, в обще-
ственно-политической 
газете «Ялуторовская 
жизнь» - текст настояще-
го постановления.
Отделу информатизации 
и технической защиты ин-
формации Администра-
ции города Ялуторовска  
разместить настоящее 
постановление на офи-
циальном сайте Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска.
5. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да (курирующего вопросы 
жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства 
и газификации).
Сергей СтРЕЛьнИкоВ,
Заместитель главы города
(Постановление № 226 
от 7 июля 2020 г.)

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии с пунк-               
том 6 статьи 52 Федераль-
ного закона  от 06.10.2003                        
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации мест-
ного самоуправления в 
Российской Федерации»:
1. Опубликовать сведения 
о численности муници-
пальных служащих орга-
нов местного самоуправ-
ления города Ялуторовска, 
работников муниципаль-
ных учреждений города 
Ялуторовска с указанием 
фактических расходов на 
оплату их труда за 6 ме-
сяцев 2020 года согласно 

приложению к настояще-
му постановлению.
2. Отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству Админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее постановление 
с приложением путём об-
народования в местах, 
обеспечивающих воз-
можность ознакомления 
с ними граждан, в обще-
ственно-политической 
газете «Ялуторовская 
жизнь» – текст настоя-
щего постановления.
Отделу информатизации 

и технической защиты ин-
формации Администра-
ции города Ялуторовска 
разместить настоящее 
постановление на офи-
циальном сайте Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска.
3. Контроль за исполнени-
ем настоящего постанов-
ления возложить на пред-
седателя комитета финан-
сов Администрации горо-
да Ялуторовска.
Сергей СтРЕЛьнИкоВ,
Заместитель главы города
(Постановление № 237 
от 15 июля 2020 г.)

Приложение к постановлению Администрации города Ялуторовска
от 15 июля 2020 г. № 237 «Об опубликовании сведений  о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления города 

Ялуторовска, работников муниципальных учреждений города Ялуторовска»

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления города Ялуторовска,  работников муниципальных 
учреждений города Ялуторовска с указанием фактических расходов 
на оплату их труда за 6 месяцев 2020 года

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления горо-
да Ялуторовска, работников муниципальных учреждений города Ялуторовска за 
6 месяцев 2020 года составила 1 335 человек с фактическими расходами на опла-
ту их труда в сумме 306 156 тысяч рублей.

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

Рассмотрев акт комиссии 
по определению размеще-
ния мест (площадок) на-
копления твердых комму-
нальных отходов в городе 
Ялуторовске от 10.07.2020 
№ 3 определения разме-
щения мест (площадок) 
накопления твердых ком-
мунальных отходов в горо-
де Ялуторовске, руковод-
ствуясь статьей 38 Устава 
города Ялуторовска:
1.  В постановление Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска от 07.05.2019 № 156 
«Об утверждении схемы 
размещения мест (пло-
щадок) накопления твер-
дых коммунальных отхо-
дов на территории города 
Ялуторовска» внести сле-
дующие изменения:
1.1. В приложении схему 
размещения мест (пло-
щадок) накопления ТКО 
(площадка № 117) по ме-
стоположению: Тюмен-
ская область, г. Ялуто-
ровск, мкрн. Восточный, 
проезд № 1, между ул. Жи-
гайло и ул. Полковникова, 
заменить схемой разме-
щения мест (площадок) 
накопления ТКО (площад-
ка № 117) по местоположе-
нию: Тюменская область, 
г. Ялуторовск, мкрн. Вос-

точный, ул. Полковнико-
ва, у жилого дома № 15, 
согласно приложению 
№ 1 к настоящему поста-
новлению.
1.2. В приложении схему 
размещения мест (площа-
док) накопления ТКО (пло-
щадка № 146) по место-
положению: Тюменская 
область, г. Ялуторовск, 
мкрн. Восточный, проезд 
№ 3, между ул. Полковни-
кова и ул. Егорова, заме-
нить схемой размещения 
мест (площадок) накопле-
ния ТКО (площадка № 146) 
по местоположению: Тю-
менская область, г. Ялуто-
ровск, проезд № 3, меж-
ду ул. Комбинатской и ул. 
Егорова, согласно прило-
жению № 2 к настоящему 
постановлению. 
1.3. В приложении схему 
размещения мест (площа-
док) накопления ТКО (пло-
щадка № 147) по место-
положению: Тюменская 
область, г. Ялуторовск, 
мкрн. Восточный, проезд 
№ 2, между ул. Жигайло 
и ул. Полковникова, заме-
нить схемой размещения 
мест (площадок) накопле-
ния ТКО (площадка № 147) 
по местоположению: Тю-
менская область, г. Ялу-

торовск, мкрн. Восточ-
ный, ул. Жигайло, у жилого 
дома № 17, согласно при-
ложению № 3 к настояще-
му постановлению.
1.4. В приложении схему 
размещения мест (пло-
щадок) накопления ТКО 
(площадка № 148) по ме-
стоположению: Тюмен-
ская область, г. Ялуто-
ровск, мкрн. Восточный, 
проезд № 2, между ул. 
Филиппова и ул. Арте-
мьева, заменить схемой 
размещения мест (пло-
щадок) накопления ТКО 
(площадка № 148) по ме-
стоположению: Тюмен-
ская область, г. Ялуто-
ровск, мкрн. Восточный, 
ул. Артемьева, у жилого 
дома № 17, согласно при-
ложению № 4 к настояще-
му постановлению.
1.5. В приложении схему 
размещения мест (площа-
док) накопления ТКО (пло-
щадка № 149) по местопо-
ложению: Тюменская об-
ласть, г. Ялуторовск, мкрн. 
Восточный, проезд № 1, 
между ул. Генерала Ува-
рова и ул. Филиппова, за-
менить схемой размеще-
ния мест (площадок) на-
копления ТКО (площадка                          
№ 149) по местоположе-

О внесении изменений в постановление Администрации
города Ялуторовска от 07.05.2019 № 156 «Об утверждении схемы 
размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории города Ялуторовска»

нию: Тюменская область, 
г. Ялуторовск, мкрн. Вос-
точный, ул. Филиппова, у 
жилого дома № 18, соглас-
но приложению № 5 к на-
стоящему постановлению.
1.6. Дополнить приложе-
нием № 2 согласно прило-
жению № 6 к настоящему 
постановлению.
2. Отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству Админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать на-

стоящее постановление 
с приложениями путем 
обнародования в ме-
стах, обеспечивающих 
возможность ознаком-
ления с ними граждан, в 
общественно-политиче-
ской газете «Ялуторовская 
жизнь» - текст настоящего 
постановления.
Отделу информатизации 
и технической защиты ин-
формации Администра-
ции города Ялуторовска 
настоящее постановление 

разместить на официаль-
ном сайте Администрации 
города Ялуторовска.
3. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да (курирующего вопросы 
жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства 
и газификации).
Сергей СтРЕЛьнИкоВ,
Заместитель главы города
(Постановление № 239 
от 21 июля 2020 г.)

В соответствии со статьей 
38 Устава города Ялуто-
ровска:
1. В постановление Адми-
нистрации города Ялу-
торовска от 6 декабря                   
2019 г. № 452 «Об опре-
делении мест отбывания 
обязательных и исправи-
тельных работ, а также ви-
дов обязательных работ» 
внести следующие изме-
нения:
1.1.  Приложение № 2 до-
полнить пунктом 22 сле-

дующего содержания:
«22. ООО «Сервис+».».
2. Отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству Админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее постановление 
в общественно-полити-
ческой газете «Ялуторов-
ская жизнь».
Отделу информатизации 
и технической защиты ин-
формации Администра-
ции города Ялуторовска 

разместить настоящее 
постановление на офи-
циальном сайте Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска
3. Контроль за исполнени-
ем настоящего постанов-
ления возложить на заме-
стителя Главы города (ку-
рирующего вопросы соци-
альной сферы).
Сергей СтРЕЛьнИкоВ,
Заместитель главы города
(Постановление № 242 
от 21 июля 2020 г.)

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Ялуторовска от 6 декабря 2019 г. № 452 «Об определении мест 
отбывания обязательных и исправительных работ, а также видов 
обязательных работ» 

Рассмотрев протокол за-
седания тарифной комис-
сии города Ялуторовска от 
25.06.2020 № 1, в соответ-
ствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления  в Россий-
ской Федерации», реше-
нием Ялуторовской город-
ской Думы от 28.07.2016  
№ 261-VI ГД «Об утверж-
дении Порядка принятия 
решений об установлении 
тарифов на услуги (ра-

боты), предоставляемые 
(выполняемые) муници-
пальными предприятиями 
и учреждениями города 
Ялуторовска», постанов-
лением Администрации 
города от 04.02.2016 № 30  
«Об утверждении Положе-
ния о порядке определе-
ния стоимости платных 
услуг, предоставляемых 
муниципальными авто-
номными учреждениями 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта города Ялуторов-

ска», руководствуясь ста-
тьей 38 Устава города Ялу-
торовска:
1. Установить тариф на 
платную услугу, предостав-
ляемую муниципальным 
автономным учреждени-
ем дополнительного обра-
зования «Центр туризма и 
детского творчества» горо-
да Ялуторовска, согласно 
приложению к настояще-
му постановлению.
2. Постановления Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска от 31.05.2016 № 333 

Об установлении тарифов на платные услуги муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр туризма и детского творчества» города Ялуторовска
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В соответствии с поста-
новлением Главы муни-
ципального образования 
город Ялуторовск от 29 
июля 2020 г. № 5 «О назна-
чении общественных об-
суждений» по предостав-
лению разрешения на от-
клонение от предельных 
параметров разрешенно-
го строительства, рекон-
струкции объекта капи-
тального строительства на 
реконструкцию объекта: 
«Нежилое здание (магазин 
со складом)» на земельном 
участке с кадастровым но-
мером 72:26:0303004:51 по 
адресу: Российская Феде-
рация, Тюменская обл., 
г. Ялуторовск, ул. Свобо-
ды, 185б, назначены об-
щественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений

«Об установлении тарифа 
на платную услугу муни-
ципального автономного 
учреждения дополнитель-
ного образования «Центр 
туризма и детского твор-
чества» города Ялуторов-
ска», от 26.12.2017 № 697 «О 
внесении изменений в по-
становления Администра-
ции города Ялуторовска от 
7 июля 2009 г. № 981 «Об 
установлении тарифов на 
платные услуги, оказывае-
мые муниципальными уч-
реждениями и предпри-
ятиями», от 31 мая 2016 г. 
№ 333 «Об установлении 
тарифа на платную услугу 
муниципального автоном-
ного учреждения допол-
нительного образования 
«Центр туризма и детско-
го творчества» города Ялу-

торовска», от 05.07.2017                    
№ 447 «Об установлении 
тарифов на платные ус-
луги, предоставляемые 
муниципальными учреж-
дениями» признать утра-
тившими силу.
3. Настоящее постанов-
ление вступает в силу с 
даты его официально-
го опубликования и рас-
пространяется на право-
отношения, возникшие с 
25.06.2020.
4. Отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству Админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее постановление 
с приложением путем об-
народования в местах, 
обеспечивающих воз-
можность ознакомления 

с ними граждан, в обще-
ственно-политической 
газете «Ялуторовская 
жизнь» – текст настоя-
щего постановления.
Отделу информатизации 
и технической защиты ин-
формации Администра-
ции города Ялуторовска 
разместить настоящее 
постановление на офи-
циальном сайте Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска.
5. Контроль за исполнени-
ем настоящего постанов-
ления возложить на заме-
стителя Главы города (ку-
рирующего вопросы соци-
альной сферы).
Сергей СтРЕЛьнИкоВ,
Заместитель главы города
(Постановление № 244 
от 22 июля 2020 г.)

Рассмотрев протокол за-
седания тарифной комис-
сии  города Ялуторовска 
от 25.06.2020 № 1, в со-
ответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003                                                              
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния  в Российской Феде-
рации», решением Ялуто-
ровской городской Думы 
от 28.07.2016 № 261-VI ГД 
«Об утверждении Поряд-
ка принятия решений об 
установлении тарифов на 
услуги (работы), предо-
ставляемые (выполняе-
мые) муниципальными 
предприятиями и учреж-
дениями города Ялуто-
ровска», постановлением                                                        

Администрации города 
Ялуторовска от 04.02.2016 
№ 30 «Об утверждении 
Положения о порядке 
определения стоимости 
платных услуг, предостав-
ляемых муниципальными 
автономными учреждени-
ями молодежной полити-
ки, физической культуры 
и спорта города Ялуто-
ровска», руководствуясь 
статьей 38 Устава горо-
да Ялуторовска:
1. Установить тарифы на 
платные услуги, предо-
ставляемые муниципаль-
ным автономным учреж-
дением города Ялуторов-
ска «Молодежный соци-
ально-деловой центр», 
согласно приложению к 

настоящему постанов-
лению.
2. Постановление Адми-
нистрации города Ялу-
торовска от 18.12.2017                                     
№ 679 «Об установлении 
тарифов на платные услу-
ги, предоставляемые му-
ниципальным автоном-
ным учреждением города 
Ялуторовска «Молодеж-
ный социально-деловой 
центр», и о внесении из-
менения в постановление 
Администрации города 
Ялуторовска от 05.07.2017                                 
№ 447 «Об установлении 
тарифов на платные ус-
луги, предоставляемые 
муниципальными учреж-
дениями» признать утра-
тившим силу.

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным автономным учреждением города Ялуторовска 
«Молодежный социально-деловой центр» 

На основании статьи 38 Устава города Ялуторовска: 1. В постановление Админи-
страции города Ялуторовска от 6 февраля 2020 г. № 35 «Об утверждении Положе-
ния об оплате труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муници-
пальных автономных учреждений культуры и дополнительного образования детей 
в сфере культуры и искусства города Ялуторовска» внести следующее изменение:
1.1. Таблицу пункта 12 приложения изложить в редакции:

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Ялуторовска от 6 февраля 2020 г. 
№ 35 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей, 
их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных автономных учреждений  культуры 
и дополнительного образования детей в сфере культуры 
и искусства города Ялуторовска»

№
п/п

наименование показателя 
оценки деятельности

критерии оценки 
деятельности (в %)

1 2 3
Показатели за отчётный квартал

1. Выполнение квартального объема показателей 
услуг (выполнение работ), установленного муни-
ципальным заданием (отклонение допускается 
в пределах процентов, установленных в муници-
пальном задании)

20 – выполнение
0 – невыполнение

2. Отсутствие обоснованных замечаний и предпи-
саний со стороны контрольно-надзорных органов 

10 – отсутствие
0 – наличие

3. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
потребителей услуг

10 – отсутствие
0 – наличие

4. Соблюдение сроков предоставления месячных, 
квартальных отчетов, планов финансово-хозяй-
ственной деятельности, статистической отчет-
ности, других сведений и их качество

15 – соблюдение
0 – несоблюдение

5. Выполнение поручений учредителя в установ-
ленные сроки

10 – выполнение
0 – невыполнение

6. Отсутствие просроченной дебиторской, креди-
торской задолженности и нарушений финансо-
во–хозяйственной деятельности

10 – отсутствие
0 – наличие

7. Своевременность и полнота размещаемой ин-
формации на официальном сайте Российской 
Федерации www.bus.gov.ru 

10 – своевременно
0 – несвоевременно

8. Выполнение квоты по приему на работу инвали-
дов (в соответствии с законодательством 
Российской Федерации)

5 – выполнение
0 – невыполнение

9. Проведение информационно-разъяснительной ра-
боты среди граждан города Ялуторовска, а также по-
пуляризация деятельности Учреждения (наличие в 
Учреждении стендов с актуальной информацией о 
перечне предоставляемых услуг, правилах предо-
ставления услуг, режиме работы Учреждения и дру-
гой информацией, наличие в Учреждении офици-
ального интернет-сайта (web-страницы), обеспече-
ние поддержки сайта (web-страницы) Учреждения 
в актуальном состоянии

10 – проведение
0 – непроведение

Показатели за год
1. Доведение средней заработной платы соответ-

ствующих категорий работников Учреждения до 
установленных соотношений среднемесячной 
заработной платы в Тюменской области

10 – среднемесячная за-
работная плата работ-
ников не ниже установ-
ленного значения
0 – среднемесячная зара-
ботная плата ниже уста-
новленного значения

2. Выполнение муниципального задания на ока-
зание услуг (выполнение работ), доведенного 
до Учреждения учредителем (отклонение допу-
скается в пределах процентов, установленных в 
муниципальном задании)

10 – выполнение
0 – невыполнение

3. Выполнение показателей плана финансово-
хозяйственной деятельности

10 – выполнение
0 – невыполнение

4. Соблюдение мер противопожарной и антитер-
рористической безопасности, правил по охране 
труда, санитарно-гигиенических правил

10 – соблюдение
0 – несоблюдение

5. Исполнительская дисциплина Руководителя 
(соблюдение сроков и порядка предоставления 
годовых отчетов об основной деятельности Уч-
реждения, обязательных финансовых, бухгал-
терских, кадровых форм отчетности)

10 – соблюдение
0 – несоблюдение

6. Участие Учреждения в проектах, грантах, кон-
курсах, фестивалях, выставках городского, ре-
гионального, общероссийского и международ-
ного уровней, результативность участия (лауре-
аты, дипломанты 1, 2, 3 степеней)

10 – результативное 
участие
5 – участие
0 – неучастие

7. Повышение квалификации работников, про-
хождение профессиональной подготовки в от-
четном периоде

10 – прохождение
0 – непрохождение

8. Выполнение показателей муниципальной 
программы

10 – выполнение
0 – невыполнение

9. Увеличение поступлений от приносящей доход 
деятельности Учреждения за отчётный год по 
сравнению с предыдущим годом

15 – да
0 – нет

10. Проведение своевременной претензионной и ис-
ковой работы по заключенным контрактам (до-
говорам) (в случае их неисполнения либо ненад-
лежащего исполнения)

5 – проведение
0 – непроведение

2. Отделу по связям с общественностью и делопроизводству Администрации го-
рода Ялуторовска опубликовать настоящее постановление в общественно-поли-
тической газете «Ялуторовская жизнь».
Отделу информатизации и технической защиты информации Администрации го-
рода Ялуторовска разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации города Ялуторовска.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы города (курирующего вопросы социальной сферы).
Сергей СтРЕЛьнИкоВ,
Заместитель главы города
(Постановление № 246 от 22 июля 2020 г.)

Общественные обсуж-
дения проводятся с 31 
июля  по 14 августа 2020 
года на официальном 
сайте https://yalutorovsk.
admtyumen.ru.
Экспозиция проекта про-
ходит по адресу: Тю-
менская область, г. Ялу-
торовск, ул. Тюменская,                    
д. 61/1, каб. № 3, с 31 июля 
по 14 августа 2020 года,                 
с 8-00 до 17-00.
Консультации по экспози-
ции проекта проводятся с 
понедельника по пятницу, 
с 13-00 до 17-00.
Предложения и замеча-
ния, касающиеся проек-
та, можно подавать по-
средством официального 
сайта: https://yalutorovsk.
admtyumen.ru, в письмен-

ной форме в адрес орга-
низатора общественных 
обсуждений с 31 июля 
по 14 августа 2020 года, 
в будние дни с 13-00 до 
17-00 по адресу: Тюмен-
ская область, г. Ялуто-
ровск, ул. Тюменская,                                        
д. 61/1, каб. № 3, а так-
же посредством записи 
в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего 
рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях.
Проект, подлежащий 
рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, 
и информационные ма-
териалы к нему разме-
щены на официальном 
сайте https://yalutorovsk.
admtyumen.ru.
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Рассмотрев протокол 
заседания тарифной 
комиссии города Ялу-
торовска от 25.06.2020                   
№ 1, в соответствии с 
Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации», 
решением Ялуторов-
ской городской Думы 
от 28.07.2016 № 261-VI ГД 
«Об утверждении Поряд-
ка принятия решений об 
установлении тарифов 
на услуги (работы), пре-
доставляемые (выполня-
емые) муниципальными 
предприятиями и учреж-
дениями города Ялуто-
ровска», постановле-
ниями Администрации 
города Ялуторовска от 

14.08.2013 № 589 «Об ут-
верждении Положения 
о порядке определения 
стоимости платных об-
разовательных услуг, 
оказываемых общеоб-
разовательными учреж-
дениями  и учреждени-
ями дошкольного обра-
зования города Ялуто-
ровска», руководствуясь 
статьей 38 Устава горо-
да Ялуторовска:
    1. Установить тарифы 
на платные  образова-
тельные услуги, предо-
ставляемые общеобра-
зовательными учреж-
дениями города Ялуто-
ровска,  согласно при-
ложению к настоящему 
постановлению
2.  Постановление Адми-
нистрации города Ялу-
торовска от 25.05.2017                    

№ 316 «Об установлении 
тарифов на платные об-
разовательные услуги, 
предоставляемые об-
щеобразовательными 
учреждениями города 
Ялуторовска» признать 
утратившим силу.
3. Настоящее постанов-
ление вступает в силу с 
даты его официального 
опубликования и распро-
страняется на правоот-
ношения, возникшие с 
25.06.2020 г.
4. Отделу по связям с 
общественностью и де-
лопроизводству Адми-
нистрации города Ялу-
торовска опубликовать 
настоящее постановле-
ние с приложением пу-
тем обнародования в ме-
стах, обеспечивающих 
возможность ознаком-

ления с ними граждан, 
в общественно-поли-
тической газете «Ялуто-
ровская жизнь» – текст 
настоящего постанов-
ления.
Отделу информатизации 
и технической защиты 
информации Админи-
страции города Ялуто-
ровска разместить на-
стоящее постановление 
на официальном сайте 
Администрации города 
Ялуторовска.
5. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да (курирующего вопро-
сы социальной сферы).
Сергей Стрельников,
Заместитель Главы города
(Постановление № 255 
от 24 июля 2020 г.)

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, 
предоставляемые общеобразовательными учреждениями города Ялуторовска

Администрация города Ялуторовска извещает о возможности предоставления земельного участка с 
кадастровым номером 72:26:0103001:1043 площадью 442 кв. м, с видом разрешенного использования 
– ведение садоводства, по адресу: тюменская область, г. Ялуторовск, ул. ентальцева по границе с садо-
водческим товариществом «Садовод».
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды при-
нимаются на бумажном носителе лично (либо по доверенности), почтовым отправлением с уведомле-
нием в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. 
Прием заявлений и ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляются по адре-
су: 627010, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Свердлова, 43/4, каб. № 1, график приема граждан: пн. – 
пт., с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00. Контактный телефон: 8 (34535) 3-28-90.

Администрация Ялуторовского района извещает о предоставлении в аренду земельного участка пло-
щадью 1300 кв. м по местоположению: тюменская область, Ялуторовский район, д. Сингуль,  ул. При-
озерная, 2, для ведения личного подсобного хозяйства.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в рабочие часы отдела земельных и 
имущественных отношений Администрации Ялуторовского района по адресу: г. Ялуторовск, ул. Тюмен-
ская, 23, каб. № 9 (вход с ул. Тобольской), тел. 8 (34535) 3-24-61.
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договоров 
аренды земельного участка принимаются на бумажном носителе лично (либо по доверенности), почто-
вым отправлением с уведомлением по вышеуказанному адресу  в течение 30 дней  со дня опубликова-
ния данного извещения. 

3. Настоящее постановле-
ние вступает в силу с даты 
его официального опубли-
кования и распространя-
ется на правоотношения, 
возникшие с 25.06.2020.
4. Отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству Админи-
страции города Ялуто-

ровска опубликовать на-
стоящее постановление с 
приложением путем об-
народования в местах, 
обеспечивающих воз-
можность ознакомления 
с ними граждан, в об-
щественно-политиче-
ской газете «Ялуторов-
ская жизнь» – текст на-

стоящего постановления.
Отделу информатизации 
и технической защиты 
информации Админи-
страции города Ялуто-
ровска разместить на-
стоящее постановление 
на официальном сайте 
Администрации города 
Ялуторовска.

5. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да (курирующего вопро-
сы социальной сферы).
Сергей Стрельников,
Заместитель Главы города
(Постановление № 245 
от 22 июля 2020 г.)

В целях исполнения по-
становления Правитель-
ства Тюменской обла-
сти от 4 июня 2020 г.                           
№ 343-п «Об осущест-
влении выплат ежеме-
сячного денежного воз-
награждения за класс-
ное руководство педа-
гогическим работникам 
образовательных орга-
низаций, реализующих 
образовательные про-
граммы начального об-
щего, основного общего 
и среднего общего об-
разования, в том числе 
адаптированные основ-
ные общеобразователь-
ные программы»:

1. Утвердить Положе-
ние об условиях и по-
рядке осуществления 
выплат ежемесячно-
го денежного возна-
граждения за класс-
ное руководство педа-
гогическим работни-
кам образовательных 
организаций города 
Ялуторовска, реализу-
ющих образовательные                                        
программы начального 
общего, основного об-
щего, среднего обще-
го образования, в том 
числе адаптированные 
основные общеобразо-
вательные программы, 
согласно приложению 

к настоящему поста-
новлению.
2. Настоящее постанов-
ление вступает в силу с  
1 сентября 2020 года.
3. Отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству Админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее постановление с 
приложением путём об-
народования в местах, 
обеспечивающих воз-
можность ознакомления 
с ними граждан, в об-
щественно-политиче-
ской газете «Ялуторов-
ская жизнь» – текст на-
стоящего постановления.

Отделу информатизации 
и технической защиты 
информации Админи-
страции города Ялуто-
ровска разместить на-
стоящее постановление 
на официальном сайте 
Администрации города 
Ялуторовска.
4. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да (курирующего вопро-
сы социальной сферы).
Сергей Стрельников,
Заместитель Главы города
(Постановление № 228 
от 9 июля 2020 г.)

Об  утверждении Положения об условиях и порядке 
осуществления выплат ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство педагогическим работникам 
образовательных организаций города Ялуторовска, 
реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы
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Ваша реклама в газете
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Реклама и объявления

Купят
(6-286)А/М после ДТП или не на 
ходу. Тел. 8-902-812-45-36. 
(7-46)1-комнатную КВАРТИРУ 
- до 2 млн. руб. Тел. 8-904-
877-59-23.

Сдадут
(8-12)1-комнатную КВАРТИРУ в 
центре на длительный срок. 
Тел. 8-922-486-41-79.

Продают
(7-300)А/М «Hyundai Matrix», 
2004 г. Тел. 8-982-774-79-86. 
(8-4)А/М ВАЗ-2110, 2004 г., в 
хорошем состоянии. Тел. 
8-922-078-45-87. 
(7-295)ВЕЛОСИПЕД «Урал»; 
ЛОДКИ: 1-местную резино-
вую и новую 1,5-местную, 
из ПВХ. Тел. 8-912-385-67-97.
(7-46)Срочно! КВАРТИРУ в 
центре, 2 этаж. Недорого. 
Тел. 8-950-484-98-48, Антон.
(7-46)1-комнатную КВАР-
ТИРУ в р-не лесозавода. 
Собственник. Тел. 8-904-
877-59-23.
(7-46)2-комнатную КВАРТИ-
РУ в центре, 44,6 кв. м. Тел. 
8-902-812-02-39.
(7-304)2-комнатную КВАРТИ-
РУ, 1/3, лоджия. Тел. 2-23-33.
(7-46)ДОМ, 71,6 кв. м. Тел. 8-902-
812-02-39.
(7-299)ДОМ. Тел. 8-922-070-25-62.
(7-257)ГАРАЖ в центре (за уни-
вермагом), 24 кв. м (свет, 
смотровая яма, отопление). 
Тел. 8-982-923-33-15. 
(7-176)СРУБЫ; МОХ. Тел. 8-902-
624-84-33. 
(7-122)СРУБЫ: 3х4, 3х3 м. Тел.: 
8-932-485-97-10, 8-904-463-
97-14. 
(7-251)БЛОКИ; силикатный КИР-
ПИЧ. Тел. 8-919-933-25-77. 
(7-258)ПРОФНАСТИЛ; МЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИЦУ; САЙДИНГ; КОМ-
ПЛЕКТУЮЩИЕ; УТЕПЛИ-
ТЕЛЬ; ПРОФТРУБУ; СТОЛ-
БИКИ. Монтаж. Тел. 8-912-
922-38-90. 
(7-287)ПИЛОМАТЕРИАЛ хоро-
шего качества; СТОЛБИКИ; 
ЖЕРДИ; ДРОВА. Тел.: 8-922-
000-48-00, 3-50-82. 
(7-301)ПИЛОМАТЕРИАЛ; СРУ-
БЫ для бань. Тел. 8-952-
687-08-50. 
(7-156)ПИЛОМАТЕРИАЛ; БРУС; 
ДОСКУ; СРЕЗКУ; ОПИЛ; 
СТОЛБИКИ; ПРОЖИЛИНЫ; 
ШТАКЕТНИК; ГОРБЫЛЬ за-
борный; ОСИНУ для бани 
(40, 25). Строгаем доску. Тел. 
8-904-889-96-62. 
(7-28)ПИЛОМАТЕРИАЛ; БРУС; 
ДОСКУ; ОПИЛ; СРЕЗКУ. Обр.: 
ул. Ворошилова, 61а. Тел. 
8-922-262-90-97. 
(5-259)ПИЛОМАТЕРИАЛ; БРУС; 
ДОСКУ; СРЕЗКУ. Тел. 8-982-
962-92-82. 

(5-256)БРУС; ДОСКУ; ДРОВА; 
СРЕЗКУ; ОПИЛ. Тел.: 8-950-
495-37-77, 3-16-30. 
(7-203)ДРОВА берёзовые коло-
тые. Тел. 8-952-682-27-25. 
(7-229)ЩЕБЕНЬ любой фракции - 
1300 руб./тонна; ПЕСОК - 500 
руб./тонна; ПЕРЕГНОЙ - 500 
руб./тонна. Доставка. Тел.: 
8-902-812-57-42, 8-908-866-
10-00, 3-39-82. 
(7-174)ПЕСОК; ЩЕБЕНЬ; ГЛИНУ; 
ПЕРЕГНОЙ; ТОРФ; ЧЕРНОЗЁМ. 
Тел. 8-952-341-92-94. 
(6-268)ПЕРЕГНОЙ; ПЕСОК: на-
мывной (оз. Андреевское), 
карьерный (Муллаши); ЩЕ-
БЕНЬ разных фракций. Тел. 
8-982-787-65-06. 
(6-268)ПЕРЕГНОЙ; ПЕСОК строи-
тельный; ЩЕБЕНЬ (5/20, 
20/40, 40/70); ГРУНТ для от-
сыпки. Тел. 8-932-482-82-82. 
(7-285)Озёрный МОХ; МЁД. Тел. 
8-950-492-57-37. 
(7-134)КОМПЬЮТЕР; НОУТБУК; 
ТЕЛЕВИЗОР; СМАРТФОН. 
Тел. 8-912-386-44-55. 
(8-5)РУЖЬЁ «ТОЗ-34», 12-й ка-
либр (штучное). Тел. 8-909-
181-46-61. 
(7-286)ДИВАН; ТУМБУ для обу-
ви; ВЕШАЛКУ-СТОЙКУ. Не-
дорого. Тел. 8-992-301-20-66.
(8-6)КРОВАТЬ для лежачего 
больного; противопролеж-
невый МАТРАЦ; инвалидную 
КОЛЯСКУ. Недорого. Обр.:                                                                  
д. Анисимовка, ул. Централь-
ная, 9/1. Тел. 8-919-951-81-50.
(7-308)ПОДГУЗНИКИ для взрос-
лых № 2. Тел. 8-982-784-34-17.
(8-7)КОРОВУ, отёл в октябре; 
КАРТОФЕЛЬ; ЧЕСНОК; ЛУК. 
Тел. 8-912-387-26-52.
(7-284)БЫЧКА, 1,5 мес. Тел. 
8-950-492-30-15. 
(6-87)МЯСО птицы; ЯЙЦО. Тел. 
8-902-812-44-30. 
(7-289)МЯСО кроликов и уток, 
можно живьём. Тел. 8-902-
622-48-78.
(7-172)Берёзовые ВЕНИКИ. Тел. 
8-902-624-56-65.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Закупаем 

МЯСО 
КРС, баранов. 

Без скидок. Дорого.

Тел.: 8-982-801-12-68,
8-961-750-30-24

6-308

(7-296)Леонида Фёдоровича СЕННИКОВА - с 90-летием!                       
С юбилеем, милый папа, самый лучший в мире дед! Мы 
тебе желаем счастья, в добром здравии - сто лет! Опти-
мизм пусть не угаснет, бьёт энергия ключом, а заботы и 
проблемы все пусть будут нипочём!

Дети, внуки, правнуки

Приглашают на работу
(8-9)МК «Ялуторовский» АО 
«Данон Россия» - лицен-
зированных ОХРАННИКОВ                      
4 разряда. Тел. 8-919-957-25-80.
(8-8)Ялуторовская православ-
ная гимназия - МЕТОДИСТА. 
Тел. 8-922-265-56-73. 
(7-288)МОНТАЖНИКОВ фаса-
дов; КРОВЕЛЬЩИКОВ; РАЗ-
НОРАБОЧИХ. Тел.: 8-904-494-
60-50, 5-01-03. 
(7-294)ООО «ТСК «Регион» - 
РАЗНОРАБОЧИХ; МАЛЯРОВ 
(женщин); ЭЛЕКТРИКОВ; ИН-
ЖЕНЕРА ПТО; ГАЗОЭЛЕКТ-
РОСВАРЩИКОВ. Обр.: ул.                
Л. Чайкиной, 48, стр. 1. Собе-
седование - с 17-00 до 18-00, 
с понедельника по пятницу. 
Тел. 8-929-263-95-55. 
(7-275)ВОДИТЕЛЯ категорий 
«С, Е». Тел. 8-932-484-60-60. 
(7-236)ООО «Юнигрэйн» - ВО-
ДИТЕЛЯ погрузчика; РА-
БОЧЕГО на производство. 
Обр.: ул. Сирина, 1а, стр. 16. 
Тел. 2-29-61. 
(7-239)РАМЩИКОВ; подсобных 
РАБОЧИХ на пилораму. Тел. 
8-932-484-60-60.
(7-250)ВОДИТЕЛЯ категории «Е». 
Тел. 8-919-933-25-77. 

Услуги
(7-298)ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м 
«Газель». Тел. 8-950-495-
05-25. 
(7-103)ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м 
«Газель». Город/межгород. 
Грузчики. Тел. 8-902-622-
11-11.
(6-267)Привезу перегной, песок: 
карьерный (Муллаши), на-
мывной (оз. Андреевское); 
щебень разных фракций. 
Тел. 8-982-787-65-06. 
(6-267)Привезу на а/м ЗИЛ:              
перегной, песок, щебень. 
Тел. 8-908-869-99-88.  
(7-210)Покраска а/м, кузовной 
ремонт. Качественно. Недо-
рого. Тел. 8-932-470-48-71. 
(7-31)Заправка автокондицио-
неров. Тел. 8-950-481-92-65. 
(7-305)Чистка колодцев. Тел. 
8-904-875-88-81. 
(7-271)Выполним строитель-
ные работы в небольших 
объёмах. Тел. 8-932-327-
40-15. 
(7-276)Ремонт старых домов. 
Замена нижних рядов,                
полов, лаг. Заливка фун-
дамента. Ремонт крыш; за-
мена кровли. Заборы. Пен-
сионерам - скидки. Можно 
со своим материалом. Тел. 
8-982-932-48-34. 

(7-170)Монтаж кровли, фаса-
дов. Заборы, палисадни-
ки, ворота. Любые построй-
ки. Материал в наличии. 
Доставка. Рассрочка. Тел.: 
8-904-494-60-50, 5-01-03. 
(6-303)Заборы из профнасти-
ла и дерева, ворота, пали-
садники. Все материалы. 
Выезд и замер - бесплатно. 
Тел. 8-922-045-06-52. 
(8-1)Ремонт печей любой 
сложности, кладка новых. 
Тел. 8-919-935-76-96.
(7-248)Монтаж отопления, во-
допровода, канализации. 
Сантехнические работы. 
Тел. 8-950-495-35-20. 
(7-71)Домашний мастер: элект-
рик, сантехник. Тел. 8-902-
622-59-80. 
(7-90)Ремонт холодильников 
и стиральных машин. Га-
рантия - год. Выезд. Диаг-
ностика - бесплатно. Тел. 
8-922-269-25-48. 
(7-67)Ремонт холодильников. 
Тел. 8-902-812-57-75, Виталий.
(7-133)Ремонт, настройка ком-
пьютеров, ноутбуков, теле-
визоров. Тел. 8-922-260-07-23. 
(8-10)Химчистка диванов, ма-
трасов, ковров, салонов а/м. 
Тел.: 8-929-268-08-40, 8-982-
156-04-10.
(7-171)Массаж. Тел. 8-932-480-
33-98. 

Приём 
ЛОМА. 
Дорого. 

7-
26

7

Тел. 8-950-483-86-04.
Адрес: г. Ялуторовск, 
ул. Ворошилова, 45 

(р-н «Строительного двора») 

6-
15

6

Требуется
СИДЕЛКА 

для работы в Тюмени, 
с проживанием. 

З/п за сутки - 
900-980 руб.+питание. 

Тел. 8-982-967-56-26

7-
85

Приглашаем на работу:

7-
19

1

Тел. 3-77-87, доб. 3, 
Екатерина

ЭКОНОМИСТА; 
БУХГАЛТЕРА; 

ПРОРАБА; 
ВОДИТЕЛЯ 

категории «В»; 
ИНЖЕНЕРА ПТО; 

ВОДИТЕЛЯ 
манипулятора. 

- ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ремонту и обслуживанию 
  оборудования; 
- подсобных РАБОЧИХ; 
- УБОРЩИЦУ производственных помещений. 7-

23
0 

Справки по тел. 8 (3452) 28-38-91 или ждём вас 
на собеседование по адресу: ул. Луговая, 57, 

e-mail: hr1@dalmatovo.com

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

Тел. 3-91-75

ООО «Дружба-Нива» 

7-
93

ЗЕМЛИ 
покупает

арендодателей.

Ïîäïèñêà 
íà «ßÆ» 

äëÿ æèòåëåé 
ãîðîäà 

ñ äîñòàâêîé 
íà äîì:

Æä¸ì âàñ:
óë. Ðåâîëþöèè, 52/2, 

(îòäåë ðåêëàìû)

1 ìåñÿö - 80 ðóá., 
2 ìåñÿöà - 160 ðóá., 
3 ìåñÿöà - 240 ðóá., 
4 ìåñÿöà - 320 ðóá.
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