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ЧЕТВЕРГ
день выпуска  www.yalutorovsk.online

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

Деньгами или стройматериалами
Благотворительный фонд «Чимеевская святыня» планирует восстановить храм с помощью 
неравнодушных россиян M 2

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

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

ПРИЁМ

 P ПРОВОДИТ: администрация 
города совместно с Ялу-
торовской межрайонной 
прокуратурой. 

 P КОГДА И ГДЕ: каждый послед-
ний понедельник месяца, 
с 14-00 до 15-00, по адресу: 
г. Ялуторовск, ул. Ленина, 
23, каб. 104.

 P ТЕМА: обращение с ТКО.
Справки по телефону                          
8 (34535) 2-01-91.
Администрация города

Дожди добавили проблем
Вопросы, поступившие от горожан Фёдору Аграфенину, 
в основном касались благоустройства

 g В ходе прямой 
линии в админи-
страцию города 
поступило 7 те-
лефонных звон-
ков от жителей 
разных микро-
районов

Так выглядит после ливня территория перед домом № 8 в переулке Шоссейном /ФОТО СВЕТЛАНЫ НЕСТЕРОВОЙ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Прямая линия с замести-
телем главы города Фё-
дором Аграфениным при-
шлась на сезон дождей, и 
это внесло в тематику те-
лефонных звонков свою 
специфику. В Ялуторовске 
стихия вела себя спокой-
ней, чем в Екатеринбур-
ге и Тюмени, но тем не ме-
нее обнажились некоторые  
проблемы.

Как пройти «сухой ногой»? 
Образовавшиеся после ливня 
лужи перекрыли привычный 
путь к дому № 8 в переулке 
Шоссейном. Впору мостить де-
ревянные настилы. По версии 
местной жительницы, подта-
пливать стало после того, как 
по соседству построили но-
вый дом с полным набором 
благоустройства. Что ж, спе-
циалистам придётся деталь-
но вникнуть в сложившуюся 
ситуацию.

Чувствуют себя обделённы-
ми и горожане с улиц Фрунзе 
и Пушкина. Кругом – дороги с 

твёрдым покрытием, а у них 
много лет назад сделали лишь 
ощебенение. 

Отвечая на этот вопрос, за-
меститель главы изложил по-
зицию муниципалитета. Доро-
ги в залинейной части ремон-
тируют поэтапно, в первую 
очередь работы идут там, где 
наблюдается оживлённое дви-
жение. В план на 2020 год вла-
сти постараются включить ука-
занные выше территории. Вме-
сто дорогостоящего асфальта 
будут использовать материал, 
снятый при ремонте дорож-
ного покрытия – так называ-
емую асфальтовую крошку. 
Прикатанная тяжёлым катком 
по щебёнке, она служит долго 
и надёжно.

От хорошего - к лучшему! 
Практика латания дыр ухо-
дит в прошлое. Сегодня дру-
гая стратегия - от хорошего к 
лучшему. И зачастую обустрой-
ство новых микрорайонов, та-
ких, как «Светлый», удаётся 
провести комплексно - с пре-
красными дорогами, тротуа-                                           
рами, детскими и спортивны-
ми площадками. Но так бывает 
не всегда. Да и сложно учесть 
интересы всех жителей той 
или иной территории. 

Так, продолжают кипеть 
страсти в Боровушке («ЯЖ» уже 
писала об этом). Жильцы дома 
№ 2 по улице Лесозаводской 
обратились с просьбой ото-
двинуть строящийся тротуар 
от окон здания. Новый вари-
ант прокладки «дороги жиз-
ни» устраивает не всех. 

Просьба услышана. Работы 
приостановлены и возобновят-
ся после дополнительного изу-
чения вопроса.

Тревожит ялуторовчан безо-   
пасность прохода детей к 
школе № 4 со стороны улицы 
Свердлова. Тротуара нет, а не-
давно отремонтированная до-
рога, по их мнению, заужена. 
Не установлены и знаки. Бу-
дет рассмотрена возможность 

расширения дороги в рамках 
заключенного контракта и с 
учётом объемов по договору.

Мечтают об улучшении дво-
ра жильцы дома № 68 по ули-
це Бахтиярова. Возле подъез-
дов нет даже скамеек, а дет-
ская площадка заросла травой.

И снова – контейнерные пло-
щадки. Казалось бы, средне-            
статистический ялуторов-
чанин подробно осведомлён 
на этот счёт (читайте «Точки 
сбора» в предыдущем номере 
«ЯЖ»). Однако есть неясности. 
Отвечая на вопрос абонента, 
Фёдор Аграфенин ещё раз оз-
вучил механизм и принципы 
установки контейнеров. Пло-
щадки создаются в 154 мес-                                                                   
тах с учётом доступности. 
Схему размещения с привяз-
кой каждого дома можно най-
ти на интернет-ресурсах. Ре-
шение принимала комиссия, 
созданная в соответствии с 
СанПиН.

Местоположение бли-
жайшей контейнер-
ной площадки можно 
узнать в паблике ВК 
«Ялуторовск ЗНАЕТ» 
или наведя камеру 
смартфона на QR-код

СТРАДА-2019

Сена много 
не бывает

 c Павел ЗОРИН

СПК «Садовод» и ООО 
«Чайка» выполнили 
план заготовки сена и 
продолжают увеличи-
вать его запасы на зиму. 
На счету первого пред-
приятия 800 тонн, вто-
рого – 566.

По уточненным данным, 
половину от необходимых 
запасов сделали механи-
заторы ООО «Дружба-Ни-
ва», а в целом по району 
план заготовки сена вы-
полнен на 60,3%, сенажа 
– на 46%.
Характерная особенность 
нынешнего сенокоса – вы-
сокие результаты пред-
приятий малых форм хо-
зяйствования, сравнимые 
и даже превосходящие 
показатели крупных то-
варопроизводителей. ИП 
Провоторов В. А. уже заго-
товил 550 тонн сена, Ай-
тышов Г. Н. – 500, Дубо-
вик П. Н. – 550, Алборов 
К. Г. – 120. Крестьянско-
фермерское хозяйство 
Хуснутдинова Р. Р. нако-
сило 90 тонн.
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ТВОРИ ДОБРО

 c (Соб. инф.)

В Курганской области на-
чал работу благотворитель-
ный фонд по сбору средств 
на восстановление церкви 
Казанской Божией Матери. 

Храм многие годы был цен-
тром притяжения огромного 
количества людей из России и 
ближнего зарубежья, местом, 
где тысячи страждущих полу-
чали помощь и ответы на свои 
вопросы. 

Святыня, расположенная в 
селе Чимеево, сгорела 3 июля 
2019 года. Утрачена и находив-
шаяся в ней чудотворная икона. 

Учёные, художники, музы-
канты и журналисты. Испол-
нительным директором фонда 
избран Василий Горнушкин, 
известный строитель, имею-
щий 20-летний опыт восста-
новления храмов.

- Для всех нас, неравнодуш-
ных к историческому насле-
дию наших предков, важно 
восстановить это место. С под-
держкой и помощью бизнеса, 
властей, простых жителей Кур-
ганской области мы постараем-
ся в кратчайшие сроки вернуть 
жемчужину Зауралья - Чимеев-
ский монастырь, центр, духов-
но объединяющий всех ураль-
цев и дающий силы и надеж-
ды на новое будущее региона, 
— обратился он к жителям об-
ласти и всей страны.

В попечительский совет 
фонда «Чимеевская святыня» 

также вошли известные в ре-
гионе и за его пределами дея-  
тели искусства, науки и обра-
зования. Среди них — Алек-
сандр Вадимович Губин, ди-
ректор РНЦ «ВТО» им. акаде-
мика Г. А. Илизарова, доктор 
медицинских наук, профессор, 
врач высшей квалификацион-
ной категории; Виктор Фёдоро-
вич Потанин, писатель, член 
Высшего Координационного 
Совета при Союзе писателей 
России, заслуженный работ-
ник культуры РСФСР, лауреат 
престижных литературных 
премий, почётный гражданин 
Курганской области; Елена Ва-
димовна Саенко, журналист, 
автор и ведущая программы 
«Вторая половина» телекана-
ла «Союз», лауреат престиж-
ных региональных и между-
народных конкурсов; Герман 
Алексеевич Травников, заслу-
женный художник РСФСР, на-
родный художник Российской 
Федерации, почётный гражда-
нин Курганской области и Ша-
тровского района, отмеченный 

многочисленными грамотами 
и дипломами за участие в вы-
ставках; Максим Александро-
вич Фадеев, композитор, му-
зыкальный продюсер; Алек-
сандр Александрович Брюха-
нов, председатель Курганского 
регионального императорского 
православного палестинского 
общества.

Культурный символ Заура-
лья. Председателем попечи-
тельского совета фонда избран 
Валерий Иванович Яхонтов, 
директор Курганского фили-
ала ФГБОУ высшего образова-
ния «Российская академия на-
родного хозяйства и государ-
ственной службы при Прези-
денте Российской Федерации», 
член Общественной палаты. 

— Инициатива по возвра-
щению к жизни этого истори-
ческого места уже получила 
большой отклик. Это впечат-
ляет. Объединяющей стала 
даже не столько православная 
вера, а в целом — вера людей в 
будущее Курганской области. 
Чимеевский храм всегда был 
культурным символом Заура-
лья и местом паломничества 
не только россиян, но и мно-
гих православных русских из 
ближнего зарубежья. Вернуть 
его людям и будущим поколе-
ниям - цель, безусловно, благая 
и правильная, - отметил Вале-
рий Иванович.  

Исполняющий обязанности 
губернатора Курганской обла-
сти Вадим Шумков поддержал 
инициативу создания фонда, 
обратившись с напутствен-
ными словами к организато-
рам: «Объединиться и действо-

вать всем миром, как строи-                                                             
лись храмы исстари, вместе 
восстановить наше историче-
ское наследие». 

В целях сохранения истори-
ческого наследия храм плани-
руется возвести в оригиналь-
ном размере.

Важна любая помощь. Благо-
творительный фонд «Чимеев-
ская святыня» обращается ко 
всем неравнодушным людям 
с просьбой поддержать дело 
восстановления дома для чудо-     
творной Чимеевской иконы Ка-
занской Божией матери, кото-
рую также планируется напра-
вить для реставрации в Серги-
ево-Троицкую лавру. 

Отчеты будут регулярно 
предоставляться в установ-
ленном законом порядке, а 
также размещаться публично 
на официальном сайте http://
chimeevo45.ru/.

 f РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
ИНН: 4501224506
КПП: 450101001
ОГРН:1194501003366
ОКПО:11041284
Расчетный счет: 
40701810532000000046
Банк: КУРГАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8599 
ПАО СБЕРБАНК
БИК: 043735650
Корр. счет: 30101810100000000650
Юридический адрес: 640027, Курган-
ская обл, г. Курган, ул. Омская, дом               
№ 82е, кабинет 3, тел. 8 (3522) 600-70. 
Контакты: +7 912 977-77-76, Василий 
Валерьевич Горнушкин, исполнитель-
ный директор фонда; +7 908 007-33-55, 
Валерий Иванович Яхонтов, председа-
тель попечительского совета.

Уже разработан предварительный эскиз проекта. Планируется, что храм возведут в прежнем размере

Вернуть утраченное
В Кургане приступили к сбору средств 
на восстановление Чимеевского храма

 g Поддерж-
ка фонду может 
быть оказана в 
виде благотвори-
тельной помощи 
путём перечис-
ления средств на 
счёт либо помо-
щи строительны-
ми материалами

НОВОСТИ

Блогеры и 
журналисты 
соберутся 
на «Мёд»
Окружной форум о новой 
медиакультуре «Мёд» 
состоится в Челябинске 
с 26 по 28 августа. В нем 
примут участие около 
200 блогеров, контент-
менеджеров и журна-
листов УФО. На меро-
приятии они узнают о 
трендах, новых течени-
ях и будущем медиас-
феры.

В программе - лекции, 
воркшопы, дискуссии по 
созданию личного брен-
да, внедрения нейросе-
тей и роботизации, а так-
же  встречи с известны-
ми уральскими медийщи-
ками и экспертами темы 
«Медиа будущего». Спике-
рами выступят представи-
тели международного те-
леканала Russia Today, соз-
датели интернет-изданий, 
преподаватели и руково-
дители проектов Высшей 
школы экономики, продю-
серы, маркетологи феде-
ральных компаний. 
Инициативу проведения 
форума поддержал пол-
номочный представитель 
президента России Ни-               
колай Цуканов. 

 f СПРАВКА «ЯЖ». В этом 
году «Мёд» состоится в чет-
вёртый раз и впервые при-
мет гостей из всех регионов 
Уральского округа: Челябин-
ской, Свердловской, Курган-
ской, Тюменской областей, а 
также Югры и Ямала. Хедлай-
нерами форума в прошлом 
году стали Михаил Буданов, 
руководитель отдела новых 
медиа в федеральной компа-
нии Yota, и Василий Ящук, ре-
кламный агент блогера Ана-
стасии Ивлеевой и концерт-
ный директор Элджея. Про 
спикеров Урала и Москвы 
можно узнать в социальных 
сетях форума «ВКонтакте» и 
Instagram. Подробную инфор-
мацию о работе «Мёда» мож-
но найти на сайте  форум-
мёд.рф.

Увидел пожар? Сообщи 
на горячую линию 
8-800-100-94-00 или 
через мобильное 
приложение:
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Родом 
из «молодёжки»

Несмотря на плотный рабочий график, 
Денис находит время на спорт и дальние походы

 c Иван Михайлов

Денис Коркин работает в молодёжном центре 
с  2011 года. Специалист начинал свою деятель-
ность вожатым в «витязе» и «Ребячьей респуб-        
лике». 

Денис Николаевич умеет организовать детский 
и молодёжный коллективы, легко находит под-
ход к подросткам, в том числе к ребятам, которым               
непросто адаптироваться в современном мире. 
Активно развивает инновационные и популярные 
в молодёжной среде проекты. Является разработ-
чиком авторской молодёжной программы «Кибер.                                                                                               
PRO».
Он всегда среди подростков при подготов-
ке и проведении городских  военно-спортив-
ных игр «Зарница», «Гонка. Путь Победы».                                                         
Команды города, подготовленные им, участву-
ют в областных и региональных  соревнова-
ниях по страйкболу, а также чемпионатах по 
League of Legends 3 vs 3 и военно-тактической 
игре LASERTAG.
С 2014 года молодежная команда города участву-
ет в страйкбольных соревнованиях УФО. Резуль-
таты впечатляют: только первые и вторые места, 
а в 2015-м в международном фестивале кибер-
спорта «Киберфест», который проходил в Екате-
ринбурге, ребята взяли серебро.
Как и принято, Денис Николаевич активно уча-
ствует в добровольческом движении, занимает-
ся вместе с коллективом и молодежью посад-
кой деревьев, принимал участие в городской 
акции «По дороге домой» по облагоражива-
нию деревьев вдоль городских улиц. Также он 
освещает городские праздники, организует му-                                                                      
зыкальное сопровождение творческих площа-
док для молодежи.
В прошлом году Коркин прошел курс образова-
тельной программы «Семейный конструктор». 
И теперь делится с молодежью новыми знания-
ми и технологиями в реализации проектов для 
подрастающего поколения. Он активно участву-
ет в общественной жизни города, занимается 
спортом. Защищает честь своего учреждения                                                                        
в спартакиаде предприятий и учреждений го-
рода. В прошлом году команда «Молодёжная 
политика» стала чемпионом соревнований по 
мини-футболу.
Сегодня в «молодёжке» очень много интересных 
направлений, одно из них – киберспорт. Пригла-
шаем всех желающих в возрасте от 14 до 30 лет 
познакомиться, а может, даже стать участника-
ми кибер-мероприятий.

пРофессионалы

Далёкое - близкое

Пришлось как-то пе-
ребирать архивы, до-
ставшиеся от матери и 
родственников. Их со-
держание мало чем от-
личалось друг от дру-
га - старые открытки, 
письма, альбомы, фо-
тографии. 

однако в бумагах обна-
ружились и любопытные 
вещи: копия газеты «бед-
нота» Цк Вкп (б) от 1918 
года, несколько экземпля-
ров «Тюменской правды» 
за разные годы, вырезка 
из «правды» за 1943-й, пе-
риодика на грузинском 
языке и много прочего. 
однако самой интерес-
ной находкой стала фо-
токопия первого номера 
«Ялуторовской жизни» от 
21 июля 1907 года. 

Печатной строкой. пер-
вым печатным изданием 
Ялуторовска считается 
«крестьянская газета», 
выходившая с 14 октября 
1906 года. Через два ме-
сяца по решению суда её 
закрыли. существование 
«Ялуторовской жизни» 
было также непродолжи-
тельным. первый номер 
увидел свет 21 июля 1907 
года, последний - 20 ок-
тября. Все газеты до 1920 
года издавались Ялуто-
ровским отделом Москов-
ского общества сельского 
хозяйства. В этот период 
менялась власть, полити-
ка. соответственно, и на-
звание местного печат-
ного органа.

В марте 1917 года, по-
сле февральской рево-
люции, в городе выходи-
ла «народная воля» Ялу-
торовского отдела обще-
ства сельского хозяйства 
и совета крестьянских 
депутатов. спустя год 
ее переименовали в «из-
вестия совета рабочих, 
крестьянских и красно-
армейских депутатов». 
В 1919 году хозяйничаю-
щие в городе колчаковцы 
«дали добро» на выпуск 
«Ялуторовской жизни». 

с 6 января 1920 года 
стал выходить «офици-
альный бюллетень дей-
ствий и распоряжений 
Ялуторовского уездного 
революционного комите-
та и уездного комитета 
Ркп (б)», в котором печа-
тались документы. В то 
же время с 25 февраля 
стали выпускать и дру-
гую газету - «красный 
вестник». а потом насту-
пила пора переименова-
ний. Что это было - под-
страивание под власть 

и её политику или дань 
времени? основные пе-
риоды можно просле-
дить даже в смене на-
званий: «красный вест-
ник», «колхозная прав-
да», «ленинский путь». 
Газета являлась орга-
ном Ялуторовского рай-
онного комитета кпсс и 
районного совета депу-
татов трудящихся Тю-
менской области, «ру-
пором и проводником 
решений партии и пра-
вительства». к историче-
скому названию - «Ялу-
торовская жизнь» - вер-
нулись 4 июля 1992 года.

Прогрессивное изда-
ние. находка в семей-
ном архиве первого номе-
ра «ЯЖ» побудила меня 
выяснить, что печатали 
в газете. издание было 
еженедельным, редакция 
располагалась на еврей-
ской улице. 

Редактор-издатель 
павла Чеснокова на пер-   
вой полосе опублико-  
вала для читателей ин-
тересную сноску: «Газе-
та будетъ давать читате-
лямъ отдъльные очерки 
и статьи по вопросамъ 
текущей недъли, по воз-
можности въ самомъ про-
стомъ изложенiи. Газета 
прогрессивная».

затем на первой и 
второй странице следу-
ет пространная статья, 
рассчитанная на крестьян 
и прочих людей, занима-
ющихся земледелием, о 

борьбе с засухой и спо-
собах сохранения и по-
вышения урожая. Вторая 
и третья полосы заняты 
материалами о новом из-
бирательном законе и вы-
борах в думу, также дана 
политическая оценка. 

Уделено внимание и 
обсуждению переселен-
ческого вопроса. В част-
ности, рассказано о пло-
хом содержании граждан 
и их необустроенности, 
чиновничьем равноду-
шии, неподготовленно-
сти к приёму людей. Эти 
статьи перепечатаны из 
газеты «Русь».

содержится в издании 
и критика властей. В ма-
териале говорится об от-
ношении к обществен-
ным организациям и о 
закрытии Вятского учи-
тельского общества взаи-                
мопомощи. Дана и свод-
ка погоды. «Везде и всю-
ду бедствия» - такие сло-
ва относятся к урагану в 
ставрополе, граду в бер-
дянске, екатеринодаре 
и Воронеже, сарапуле и 
Томской губернии, ко-
торый причинил значи-
тельный ущерб посевам 
хлеба и бахчам.

Также читателям пред-
лагается ознакомиться со 
статьями из различных 
газет Урала и сибири. они 
касаются событий, свя-
занных с закрытием об-
ществ, сокращением рас-
ходов на обучение, пере-
селенческим вопросом. 

В самом Ялуторовском 
уезде накануне выхода 
газеты, видимо, ничего 
примечательного не про-
изошло, поэтому местная 
жизнь отражена лишь в 
короткой заметке о ско-
ропостижной кончине 
начальника заводоуков-
ского почтово-телеграф-
ного отделения фокиева.

а вот раздел «Город-
ская хроника» наполнен 
событиями. Читателю 
рассказывают о прибы-
тии очередной партии 
арестантов, об уходе в 
отставку начальницы 
местной прогимназии 

е. Г. пудовиковой, о безо-               
бразиях, творящихся на 
складе международной 
компании, грубости по 
отношению к работни-
кам, обсчётах при вы-
платах, тяжелом труде, а 
также о критике в адрес 
представителей компа-
нии. приведены жало-
бы крестьян на плохое 
состояние хлебов и трав 
и отсутствие порядка и 
нарушение всех санитар-
ных норм возле двух пив-
ных ларьков. есть пуб-   
ликация о проведении 
учредительного собра-
ния приказчиков с целью 
создания общества, кото-
рое должно было играть 
роль своего рода проф-   
союза. Размещено объ-
явление: «нъкоторыми 
любителями предпола-
гается въ Ялуторовскъ 
организовать музыкаль-
но-драматическое обще-
ство». 

интересными явля-
ются сведения о ценах 
на продукты питания 
на ялуторовском базаре 
в субботу, 14 июля 1907 
года. информация пред-
ставлена торговым отде-
лом: «овесъ - 75-80 копе-
ек пуд, мука ржаная - 95 к.                                         
- 1 рубль/пуд, пшено -                                
1 р. 60 к. пуд, сметана - 25 
к. крынка». 

половину седьмой по-
лосы и всю последнюю 
занимают объявления, 
вплоть до рекламы на 
подписку газет Дальнего 
Востока, а также Тоболь-
ской губернии. 
владимир лозовСКий

 f справка «ЯЖ». В Ялуто-
ровском уезде участь газет 
была незавидной. Часто их 
издавали люди, примыкаю-
щие по своим взглядам к ли-
беральным слоям российско-
го общества и передовой ин-
теллигенции. Смысловое со-
держание такой периодики 
не вписывалось в политику, 
проводимую царским прави-
тельством. Потому через пару 
месяцев их закрывали, а из-
датели попадали под при-
стальный взгляд полиции.

Новости 
112-летней выдержки
О чем писали в первом номере газеты «ЯЖ»

 g За послед-
ние пять лет 
проекты га-
зеты трижды 
становились 
дипломанта-
ми творческо-
го конкурса 
Союза журна-
листов «Вся 
Россия»
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твои люди,                     
Ялуторовск

Шестьдесят лет               
назад в нашем городе 
родился мальчик, на-
реченный Александ-   
ром, с отчеством Сер-
геевич. Кто бы мог 
представить в далё-
ком 1959 году, что это 
случайное сочетание 
предопределит буду-
щий жизненный вы-
бор Карякина – роман-
тика и стихотворца по 
натуре, а по диплому 
– электромонтёра, от-
правившегося поко-
рять Тюменский Север. 

впрочем, в то леген-
дарное время многие его 
сверстники, ехавшие «за 
туманом и за запахом 
тайги», стали бардами и 
поэтами.

Поскитавшись по бал-
кам, Александр серге-   
евич основательно осел с 
семьей в сызрани и своей 
профессии не изменил. 
На знаменитом «тяж-
маше» добился звания 
«лучший рабочий заво-
да». Потом значитель-
ную часть жизни посвя-
тил филиалу самарского 
госуниверситета. Здесь 
же создал литобъедине-
ние и выпустил поэтиче-
ские сборники студентов 
и сотрудников вуза.

На счету литератора, 
члена союза писателей 
рФ – пять авторских книг. 
свой юбилей он отме-
тил публикацией поэмы 
«от сызрани до югана» в 
писательском журнале 
«русское эхо».

Предлагаем читателям 
подборку новых стихов 
нашего земляка, кото-
рые он принёс в редак-
цию «ЯЖ» в очередной 
приезд на родину.

Малая родина

По малой родине тоскую -
Она как луч 
                     в моей судьбе.
Когда я там - траву целую
И с чувством говорю себе:
«Я снова здесь, 
                     где речка моет
Мне ноги теплою водой!
Я снова здесь, 
                 где звёзды роем
В полночном небе 
                            надо мной!
Я снова здесь, 
               где песню птицы
И шорох трав 
                          душой ловлю,
Смотрю на дальние
                                 зарницы,
За жизнь судьбу 
                          благодарю!»

Вина

Вот и продан 
            родительский дом.
Проскрипела 
               печально калитка.
Стал я беден 
                     и бледен лицом

От такого большого
                                   убытка.
Шевельнулась 
                   на сердце вина,
Мне напомнив 
           обязанность сына…
И со мной от стыда у окна
Летним днём 
           покраснела рябина…
Но всё также мне 
                     в спину глядит
Бывший дом тёплым 
          маминым взглядом…
Только пёс мой 
                 за мной семенит
И не хочет бежать 
                       с лаем рядом.
Покидаю  
             родительский дом, 
Где мы жили 
     семейством огромным,
С чувством странным -
                  уверенный в том,
Что я стал, как и пёс мой, 
                            бездомным.

Признание

Любви порывы в жизни 
                         не напрасны.
Я в этом убеждённей
                  с каждым днём –
В них женщины 
       загадочно прекрасны!
И спор про это значит 
                               ни о чём…
Не может быть без женщин 
                   в жизни счастья.
Иссякнет 
         человеческий поток…
Любовь для них, 
         как Божие причастье,
А их любовь – 
          для новой жизни ток.
И пусть про женщин
             песен много спето,
Но я признаюсь, 
        женщины, вам в том –
Вы для мужчин 
           восьмое чудо света,
Лишь с вами крепок 
          наш семейный дом!

*   *   *

До осени недолог путь.
Осталось мне 
               пройти сквозь лето,
Чтобы в глаза 
                       тебе взглянуть
И спеть ту песню, 
                       что не спета…
Чтоб вся земная благодать
Затанцевала 
                 в спектре света
И помогла нам отыскать
Страну с названьем 
                         «Бабье лето»,
Где до тебя рукой подать,
Где разрумянились
                                  рябины,
Чтоб ты смогла
                       меня поймать
В силки летящей паутины.

Вешний вечер

Вешний вечер 
          я в дом свой впущу -
Двери настежь 
                    и окна открою,
В тихом сердце 
                      любовь отыщу
И с любовью 
                  гитару настрою.
Вспомню, как мы
                      сидели весной,
Также рядом, 
             но только несмело
На скамейке 
               под полной луной,
И гитара в руках моих пела.
Пусть давно это было, 
                                       давно
И уже никогда
                          не вернётся,
Но в открытое мною окно
Вешний вечер  
    с той памятью льётся…
И поёт нам гитара опять
Так, что ходит 
                 морозец по коже
Оттого, что я стал понимать:
Ты с годами мне 
                     стала дороже…

Стихотворца 
воспитала Сибирь
Известный самарский поэт - 
частый гость в нашем городе

Приехав на родину, Александр Карякин (в центре) встретился со школьными друзьями 
и участниками литобъединения «Ялуторовская лира»

Будни и праздники 
«лиры»
На очередном заседании литературного объе-
динения «Ялуторовская лира» при библиотеке  
самодеятельные поэты наконец-то получили 
долгожданные сборники, изданные к юбилею 
города. Это, конечно, добавляет оптимизма, 
желания творить и созидать. Литовцы строят 
планы. Объявлен сбор стихов для следующе-
го издания.

Некоторые из участников объединения успели 
издать собственные сборники. Ольга Губина по-
святила дебютную книжку детям. Студент мед-
колледжа Максим Исаенко активно сотруднича-
ет с сайтом «Стихи.ру». 
Представительная делегация наших поэтов гото-
вится принять участие в IV Всероссийском лите-
ратурном конкурсе «ЛиФФт-2019», который прой-
дет в Тюмени в конце июля.
А в начале этого месяца в библиотеке прошла 
творческая встреча «Ялуторовской лиры» и люби-
телей поэзии с членом Союза писателей России, 
лауреатом Международного конкурса детской и 
юношеской художественной и научно-популяр-
ной литературы им. А. Н. Толстого Александром 
Карякиным. На память гость подарил библиоте-
ке подборку своих книг. 
Лирическое отношение к будням и праздникам 
объединения выразил наш давний автор Генна-
дий Каркишко:

Среди талантливых сердец 
Мой примостился уголочек,
Где я, поэзии птенец,
Разматываю свой клубочек.
У каждого – своя стезя.
Во дни веселья, в час печали
На чистый лист падёт слеза,
Не суть – в конце или в начале.
Ведь сумма прожитых годов
Для вдохновенья не помеха.
И юным, и седым – венок
Лавровый в случае успеха!

Странно
                                   
Так запутано и странно всё порой,
То ищу раздора, то покой,
Наплывает облаком обмана,
Отдалённо выглядит и странно
Солнца круг, потухший за горой…
Следуя за солнцем, каждый день
Падаю вдруг тенью под плетень,
То омытый каверзным дождём,
Я хочу побыть с тобой вдвоём,
Позабыв, что город есть Тюмень…
Позабыв про то, что унесло,
Что понятно без красивых слов,
Постоять у нового причала
И начать как будто всё сначала,
Всколыхнув морскую гладь веслом!
Юрий БутАКОВ

Перед сном

Багряный закат опустился на город,
Деревья стоят в забытьи.
В расцвеченных окнах задёрнуты шторы,
Спешит мой автобус уйти.
Уснут утомлённые улицы разом,
Зажмурятся окна домов.
И только фонарь на ветру своим глазом
Слегка подмигнёт – будь здоров.
И вновь окунётся Ялуторовск снежный,
Увидит волшебные сны.
Во сне он распустится, словно подснежник,
В цветеньи поющей весны.
А утром проснётся со свежею силой
И в ритме своём заживёт,
Поднимется солнце с улыбкою милой 
И нас в новый день позовёт.
Виктор ШАйКиН

Новости

Поэтической строкой

 g Александр 
Карякин - вы-
пускник шко-
лы № 7, член 
Союза писа-
телей России, 
живёт в Сыз-
рани

лиТеРАТуРнАя



5Общественно-политическая газета 
«Ялуторовская жизнь»

№ 85 (15178)
25 июля 2019выборы

В соответствии со статьей 
19 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избира-
тельных прав и права на 
участие в референдуме 
граждан Российской Фе-
дерации», статьей 12 Из-
бирательного Кодекса (За-
кона) Тюменской области:
1. Образовать на террито-
рии города Ялуторовска 
20 избирательных участ-
ков, участков референ-
дума согласно приложе-
нию к настоящему поста-
новлению.
2. Признать утратившим 

силу постановление Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска от 17.07.2018 N 264 
«Об образовании избира-
тельных участков, участ-
ков референдума на тер-
ритории города Ялуто-
ровска».
 3. Отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству Админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее постановление 
в средствах массовой ин-
формации. 
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 исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да, управляющего дела-
ми Администрации горо-
да Ялуторовска.
Сергей Стрельников,
Заместитель Главы города
(Постановление № 256 
от 22 июля 2019 г.)

Об образовании избирательных участков, 
участков референдума на территории города Ялуторовска

иЗБирАтельнЫЙ 
УЧАСток № 2701

Место нахождения 
участковой комиссии 

и помещения 
для голосования:

ул. комсомольская, 13, 
МАУДо «Ялуторовская 

детско-юношеская 
спортивная школа», 

тел. 2-31-89
в составе улиц:
Артемьева, Бородина не-
четная с 1 по 55, четная со 
2 по 56, Восточная нечет-
ная с 1 по 55, четная со 2 
по 56, Генерала Уварова, 
Дачная, Егорова, Жигайло, 
Заводская нечетная с 1 по 
9, Загородная, Кварталь-
ная, Комбинатская четная 
со 2 по 36, Комсомольская 
нечетная с 1 по 15, четная со 
2 по 6, Куйбышева, П. Моро-
зова, Пограничная, Полков-
никова, Поселковая, С. Лазо, 
Сосновая, Сельская, Фи-
липпова, Хохловская не-
четная с 1 по 31, четная со 
2 по 56, Энгельса.
в составе переулков:
Зеленый, Мелькомби-
ната, Разъезд 2117 км, 
Разъезд 2218 км, Томи-
ловский.

иЗБирАтельнЫЙ 
УЧАСток № 2702

Место нахождения 
участковой комиссии 

и помещения для 
голосования:

 ул. Советская, 76, МАоУ 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа 

им. Декабристов», 
тел. 2-21-65

в составе улиц:
Анисимовская нечетная с 
1 по 51, Ентальцева, Завод-
ская четная с 2 по 10, Ком-
сомольская нечетная с 17 
по 43, четная с 8 по 26а, 
Маяковского, Механиза-
торов, Сирина, Советская, 
Анисимовский проезд.
в составе переулков:
Спортивный, 2-й Спортив-
ный, СТ. им. Мичурина, СТ 
«Хлебороб», СТ «Автотран-
спортник».   

иЗБирАтельнЫЙ 
УЧАСток № 2703

Место нахождения 
участковой комиссии

и помещения 
для голосования:

ул. комсомольская, 63, 
строение 3 

(здание общежития), 
тел. 2-24-93

в составе улиц:
Анисимовская нечетная с 
53 до конца, Бородина не-
четная с 57 до конца, чет-
ная с 58 до конца, Восточ-
ная нечетная с 57 до кон-
ца, четная с 58 до конца, 
Комбинатская четная с 
38 до конца,  Комсомоль-
ская нечетная с 45 по 63, 
четная с 28 по 48, Север-
ная нечетная с 35 до кон-
ца, четная с 38 до конца, 
Степная нечетная с 1 по 11, 
Трудовая нечетная с 1 по 
39, четная 2 по 30, Чапаева 
четная с 32 до конца, не-
четная с 29 до конца, Чехо-
ва нечетная с 9 по 37, чет-
ная с 36 до конца, Старая 
звероферма, Хохловская 
нечетная с 33 до конца, 
четная с 58 до конца.

иЗБирАтельнЫЙ 
УЧАСток № 2704

Место нахождения 
участковой комиссии 

и помещения 
для голосования: 

ул. комсомольская, 63, 
строение 3 (здание 

общежития), тел. 2-21-86
в составе улиц:
Арктическая нечетная с 
11 до конца, четная с 12 
до конца, Блюхера, Градо-
строителей, Екатерины Гу-
севой, Карбышева нечет-
ная с 21 до конца, четная 
с 12 до конца, Комсомоль-
ская нечетная с 65 до кон-
ца, четная с 50 до конца, 
Магистральная, Макарова, 
Марчука нечетная с 9 до 
конца, четная с 8 до кон-
ца, М. Джалиля нечетная 
с 11 до конца, четная с 12 
до конца, Мелиораторов, 
О. Купрыча нечетная с 23 
до конца, четная с 24 до 
конца, Полевая нечетная с 
25 до конца, четная с 28 до 
конца, Пушкина нечетная 
с 11 до конца, четная с 8 до 
конца, Степная нечетная с 

13 до конца, четная с 48 до 
конца, Сургутская, Фрунзе 
нечетная с 9 до конца, чет-
ная с 12 до конца, Целин-
ная нечетная с 25 до кон-
ца, четная с 24 до конца, 
Шалагинова,
в составе переулков:
Мелиораторов.

иЗБирАтельнЫЙ 
УЧАСток № 2705

Место нахождения 
участковой комиссии 

и помещения 
для голосования: 

ул. Железнодорожная, 
19, ооо «Гелиос плюс», 

тел. 2-21-53
в составе улиц:
Арктическая нечетная с 
1 по 9, четная со 2 по 10, 
Железнодорожная, Кар-
бышева нечетная с 1 по 19, 
четная со 2 по 10, 1-я Кир-
пичная, 2-я Кирпичная, 
Лизы Чайкиной, Марчука 
нечетная с 1 по 7, четная 
со 2 по 6, М. Джалиля не-
четная с 1 по 9, четная со 
2 по 10, Новостройка 2-х 
путей, О. Купрыча нечет-
ная с 1 по 21, четная со 2 
по 22, Полевая нечетная 
с 1 по 23, четная со 2 по 
26, Пушкина нечетная с 1 
по 9, четная со 2 по 6, Се-
верная нечетная с 1 по 33, 
четная со 2 по 36, Степная 
четная со 2 по 46, Фрунзе 
нечетная с 1 по 7, четная 
со 2 по 10, Чапаева нечет-
ная с 1 по 27, четная со 2 
по 30, Чехова нечетная с 1 
по 7, четная со 2 по 34, Це-
линная нечетная с 1 по 23, 
четная со 2 по 22.
в составе переулков:
Купрыча, Разъезд 2211 км, 
Чапаевский.

иЗБирАтельнЫЙ 
УЧАСток № 2706

Место нахождения 
участковой комиссии 

и помещения 
для голосования:

ул. новикова, 19, МАоУ 
для обучающихся с овЗ 

СоШ-интернат № 6 
города Ялуторовска, 

тел. 2-06-68
в составе улиц:
К. Либкнехта нечетная с 

1 по 11, четная со 2 по 16, 
Красноармейская нечет-
ная с 1 по 25а, четная со 
2 по 34, Новикова нечет-
ная с 19 по 63, четная 22, 
24, 26, Оболенского нечет-
ная с 1 по 57, четная со 2 по 
52, Свердлова нечетная с 
1 по 37, четная со 2 по 36, 
Свободы нечетная с 1 по 
33, Тобольская, Тюменская 
нечетная с 1 по 53, четная 
со 2 по 72.
в составе переулков:
Железнодорожный, Куй-
бышевский, Свердлов-
ский.

иЗБирАтельнЫЙ 
УЧАСток № 2707

Место нахождения 
участковой комиссии

 и помещения 
для голосования: 

ул. красноармейская, 
40, МАУ г. Ялуторовска 

«Ялуторовский 
комплексный центр 

социального обслужива-
ния населения», 

тел. 2-05-67
в составе улиц:
Вокзальная нечетная с 
1 по 11, четная со 2 по 18, 
Красноармейская нечет-
ная 27, 29, Ленина нечет-
ная с 31 до конца, четная 
с 70 до конца, Новико-
ва четная с 28 до конца, 
нечетная с 65 до конца, 
Свердлова 41, Скворцо-
ва-Степанова нечетная 
с 1 по 37, четная со 2 по 
8, Чкалова нечетная с 1 
по 25, четная со 2 по 30, 
Якушкина нечетная с 81 
до конца.        
в составе переулков:
Больничный.

иЗБирАтельнЫЙ 
УЧАСток № 2708

Место нахождения 
участковой комиссии 

и помещения 
для голосования:

ул. вокзальная, 15, 
МАУДо «Центр 

туризма и детского 
творчества» 

города Ялуторовска, 
тел. 2-01-92

в составе улиц:
Вокзальная нечетная с 13 
по 49, четная с 20 по 24, 
Гроховского нечетная с 65 
по 69, Ишимская нечетная 
с 75 по 97, четная с 78 по 
110, К. Либкнехта нечет-
ная с 13 по 33, четная с 18 
по 34, Красноармейская 
нечетная с 31 по 57, Ле-
нина четная с 54 по 68а, 
Пущина нечетная с 85 до 
115а, четная со 106 по 128, 
Скворцова-Степанова чет-
ная с 10 по 58, нечетная с  
39 по 69, Челюскинцев не-
четная с 1 по 9, четная со 
2 по 44, Чкалова нечетная 
с 27 по 61, четная  с 32 до 
конца, Якушкина нечет-
ная с 65 по  79, четная  с 
68  до конца.
в составе переулков:
Пущинский, Челюскинцев, 
Чкаловский.

иЗБирАтельнЫЙ 
УЧАСток № 2709

Место нахождения 
участковой комиссии 

и помещения 

для голосования:
ул. о. кошевого, 2, 
оАо «Сибирячка», 

тел. 3-94-99
в составе улиц:
Аэродром ДОСААФ, А. Ма-
тросова, Ватутина, Виш-
невая, Гроховского нечет-
ная с 71 до конца, четная 
с 76 до конца, 1, 2, 3, 4 За-
падная, Ишимская нечет-
ная с 99 до конца, четная 
со 112 до конца, М. Горь-
кого, Олимпийская, О. Ко-
шевого, Плодовая, Пло-
допитомник, Профсоюз-
ная, Пущина нечетная 
со 117 до конца, четная 
со 130 до конца, Сибир-
ская, Урицкого, Фисуно-
ва, Челюскинцев нечет-
ная с 11 до конца, Черка-
сова, Щорса.
в составе переулков:
Космонавтов, Солнечный, 
СТ «Плодовое».

иЗБирАтельнЫЙ 
УЧАСток № 2710 

Место нахождения 
участковой комиссии 

и помещения 
для голосования:

ул. революции, 96, 
МАУДо «Центр туризма 
и детского творчества» 

города Ялуторовска, 
тел. 2-01-93

в составе улиц:
Гроховского нечетная с 1 
по 37а, четная со 2 по 38, 
Ишимская нечетная с 1 по 
41, четная со 2 по 40, Мо-
сковская нечетная с 1 по 
33, Оболенского нечетная 
с 87 по 169, четная с 98 по 
186, Первомайская нечет-
ная с 53 по 93, четная с 70 
по 120, Пущина нечетная 
с 27 по 65, четная со 2 по 
68, Революции нечетная 
с 79 по 121, четная с 70 по 
116, Свободы нечетная с 89 
по 173, четная с 78 по 156, 
Тюменская четная со 102 
по 180, Шаурова нечетная 
с 37 до конца, четная с 52 
до конца, Якушкина чет-
ная с 30 по 50.
в составе переулков:
Радужный, Строителей, 
Тюменский.

иЗБирАтельнЫЙ 
УЧАСток № 2711

Место нахождения 
участковой комиссии 

и помещения 
для голосования: 
ул. кармелюка, 11, 

МАоУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 3», тел. 3-28-49
в составе улиц:
Авиаторов, Васильковая, 
Вокзальная нечетная с 51 
до конца, четная с 26 до 
конца, Гроховского нечет-
ная с 39 до 63, четная с 40 
по 74, Декабристов нечет-
ная с 7 до конца, четная 
с 10 до конца, Зубарева, 
Ишимская нечетная с 43 
до 73, четная с 42 по 76, 
Кармелюка, К. Либкнех-
та нечетная с 39 до кон-
ца, четная с 36 до конца, 
Красноармейская нечет-
ная с 59 по 157, четная с 
72 по 178, 8-е Марта не-
четная с 23 до конца, Мо-
сковская нечетная с 35 до 
конца, четная с 14 до конца, 

Некрасова, Озолина, Пу-
щина четная с 70 до 104, 
Свердлова нечетная с 87 
по 169, четная с 88 по 148, 
Совхозная, Тюменская не-
четная с 117 по 179.
в составе переулков:
Болотный, Бабановский, 
Весенний, Вокзальный, 
Красноармейский, Моло-
дежный, Школьный.

иЗБирАтельнЫЙ 
УЧАСток № 2712

Место нахождения 
участковой комиссии 

и помещения 
для голосования:

ул. 50 лет октября, 4, 
ГАПоУ то 

«Агротехнологический 
колледж» 

(здание общежития), 
тел. 2-44-80

в составе улиц:
Агеева нечетная с 15 до 
конца, четная с 12 до кон-
ца, Березовая нечетная с 
1 по 15, четная со 2 по 22, 
Бахтиярова нечетная с 23 
по 47, Гагарина, Губина не-
четная с 1 по 7, четная со 
2 по 12, Ермака нечетная с 
1 по 65, четная со 2 по 62, 
Кузнецова, Луговая нечет-
ная с 51 до конца, четная с 
20 до конца, М.-Апостола не-
четная с 1 по 51, четная со 2 
по 64, Мичурина нечетная 
с 1 по 21, четная со 2 по 30, 
Мухаметдинова, Пионер-
ская нечетная с 23 по 75, 
четная с 16 по 78, Победы, 
Русакова нечетная с 13 до 
конца, четная с 18 до кон-
ца, Свердлова нечетная с 
209 по 267, четная со 188 
до конца, Тюменская не-
четная с 215 до конца, чет-
ная с 222 до конца, Юби-
лейная нечетная с 1 по 49, 
четная со 2 по 50, 40 лет 
Октября нечетная с 19 до 
конца, четная с 26 до кон-
ца, Энергетиков.
в составе переулков:
Лесной, Садовый, Южный.

иЗБирАтельнЫЙ 
УЧАСток № 2713

Место нахождения 
участковой комиссии 

и помещения 
для голосования:

ул. революции, 44, МАУк 
«Арт-вояж» (Дворец 

культуры), тел. 2-02-38
в составе улиц:
Ленина нечетная с 1 по 19, 
четная со 2 по 46, Новикова 
нечетная с 1 по 17, четная 
со 2 по 20, Оболенского не-
четная с 59 по 85, четная с 
54 по 96, Первомайская не-
четная с 1 по 51, четная со 2 
по 68, Пущина нечетная с 1 
по 25, Революции нечетная 
с 1 по 77, четная со 2 по 68, 
Свободы нечетная с 35 по 
87, четная со 2 по 76, Сре-
тенская площадь, Тюмен-
ская нечетная 55, четная с 
74 по 100, Шаурова нечет-
ная с 1 по 35, четная со 2 
по 50, Якушкина нечетная 
с 1 по 47, четная со 2 по 28.
в составе переулков:
Шауровский.

иЗБирАтельнЫЙ
УЧАСток № 2714

Место нахождения 
участковой комиссии 

Приложение к постановлению
Администрации города Ялуторовска от 22 июля 2019 г. № 256

«Об образовании избирательных участков, 
участков референдума на территории города Ялуторовска»

Избирательные участки, 
участки референдума на территории города Ялуторовска
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и помещения 
для голосования:

ул. ленина, 31, МАоУ 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 1», тел. 3-92-08
в составе улиц:
Красноармейская четная 
с 36 по 70, Ленина нечет-
ная с 21 по 29, четная с 48 
по 52, Пущина нечетная 
с 67 по 83, Свердлова не-
четная с 43 по 85, четная 
с 38 по 86, Тюменская не-
четная с 57 по 115, Якуш-
кина нечетная с 49 по 63, 
четная с 52 по 66. 
в составе переулков:
Ишимский.

иЗБирАтельнЫЙ 
УЧАСток № 2715

Место нахождения 
участковой комиссии 

и помещения 
для голосования:

ул. тюменская, 192а, 
МАоУ «Средняя 

общеобразовательная 
школа № 4», тел. 2-00-47
в составе улиц:
Ворошилова нечетная с 1 

по 39, четная со 2 по 28, Ин-
тернациональная, Калини-
на, Кирова, Московская чет-
ная со 2 по 12, Осипенко, Па-
панина, Первомайская не-
четная с 95 по 107, четная 
со 122 по 132, Рабочая, Ре-
волюции нечетная со 123 
по 151, четная со 118 по 168, 
Свободы четная со 158 по 
168, Седова, Холодильная.
в составе переулков:
Калининский, Кировский, 
Папанинский.

иЗБирАтельнЫЙ 
УЧАСток № 2716

Место нахождения 
участковой комиссии 

и помещения 
для голосования:
ул. Свободы, 195,

 МАУк «Арт-вояж» 
(Центр национальных 

культур и ремесел), 
тел. 2-05-81

в составе улиц:
Бахтиярова нечетная с 1 по 
21, четная со 2 по 30, Декаб-                    
ристов нечетная с 1 по 5, 
четная со 2 по 8, Красно-
армейская нечетная со 159 

по 177, четная со 180 по 200, 
Лесозаводская, Луговая не-
четная с 1 по 49, четная с 
2 по 18, Пионерская нечет-
ная с 1 по 21, четная со 2 по 
14, Революции нечетная со 
153 по 163, четная со 170 по 
182, Свердлова нечетная со 
171 по 207, четная со 150 по 
186, Свободы нечетная со 
175 по 219, четная со 170 по 
202, Тюменская нечетная 
со 181 по 213, четная со 182 
по 220, 8-е Марта нечетная 
с 1 по 21, четная со 2 по 44, 
40 лет Октября нечетная 
с 1 по 17, четная со 2 по 24.
в составе переулков:
Исетский, Гроховского.

иЗБирАтельнЫЙ 
УЧАСток № 2717

Место нахождения 
участковой комиссии 

и помещения 
для голосования:

ул. Бахтиярова, 53, 
ГАПоУ то 

«Агротехнологический 
колледж» (учебный 
корпус), тел. 2-47-23

в составе улиц:

Сведения об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов в депутаты 
Ялуторовской городской Думы VII созыва и израсходованных из них (на основании данных Сбербанка) 
по одномандатным избирательным округам с № № 1 - 20 по состоянию на  23 июля 2019 года,

в рублях

№№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата (наименова-
ние избирательного объ-
единения)

Номер 
изби-

ра-
тель-
ного 

округа

Посту-
пило 

средств, 
всего

Израс-
ходо-
вано 

средств, 
всего

Возвра-
щено 

средств, 
всего

Оста-
ток

1. Белоглазов Александр Ев-
стафьевич

1 0 0 0 0

2. Бусыгина Нина Никитична 2 0 0 0 0

3. Гиберт Ирина Борисовна 2 0 0 0 0

4. Вагитов Закир Абдуллович 3 0 0 0 0

5. Карманов Денис Викто-
рович

4 0 0 0 0

6. Синцов Анатолий Алек-
сандрович

4 0 0 0 0

7. Жернакова Екатерина Ми-
хайловна

5 0 0 0 0

 8. Койше Арстан Кенеса-
рович

5 0 0 0 0

 9. Агапов Владимир Никола-      
евич

6 0 0 0 0

10. Алексиенко Евгений Вик-
торович

7 0 0 0 0

11. Черепанов Сергей Алек-
сандрович

7 0 0 0 0

12. Александрова Наталья Фе-
доровна

8 0 0 0 0

13. Барсукова Людмила Лео-
нидовна

8 0 0 0 0

14. Николаев Александр               
Сергеевич

8 0 0 0 0

15. Шалин Максим Сергеевич 8 50 10 0 40

16. Зарецкая Надежда Ни-
колаевна

9 0 0 0 0

17. Александров Юрий Ро-
манович

10 0 0 0 0

18. Безуглов Юрий Юрьевич 10 0 0 0 0

19. Александрова Елена Ва-
лерьевна

11 0 0 0 0

20. Мясникова Наталья Алек-
сандровна

11 0 0 0 0

21. Константинов Олег Ива-
нович

12 0 0 0 0

22. Шалагина Светлана Ни-
колаевна

12 0 0 0 0

Березовая нечетная с 17 
по 73, четная с 24 по 82, 
Бахтиярова нечетная 49, 
53, четная 56, Губина не-
четная с 9 по 43, четная с 
14 по 48а, Лесная нечет-
ная с 1 по 47, четная со 2 
по 44, М.-Апостола нечет-
ная с 53 до конца, четная с 
66 до конца, Мичурина не-
четная с 23 по 83, четная с 
32 по 90, Пионерская не-
четная с 77 до конца, чет-
ная с 80 до конца, Свобо-
ды нечетная с 249 по 255, 
Юбилейная нечетная с 51 
по 111, четная с 52 по 114,
50 лет Октября.
в составе переулков:
Агеева.

иЗБирАтельнЫЙ 
УЧАСток № 2718

Место нахождения 
участковой комиссии 

и помещения 
для голосования:

ул. революции, 181, 
МАУк 

«Централизованная 
библиотечная 

система» (городская 

библиотека № 3), 
тел. 2-48-41

в составе улиц:
Агеева нечетная с 1 по 13, 
четная со 2 по 10а, Бахти-
ярова четная с 32 по 54, 
Дзержинского нечетная 1, 
Революции нечетная со 165 
до конца, четная со 184 до 
конца, Русакова нечетная 
с 1 по 11, четная со 2 по 16б, 
Свободы нечетная с 221 до 
247, четная с 204 до конца.
в составе переулков:
Луговой.

иЗБирАтельнЫЙ 
УЧАСток № 2719

Место нахождения 
участковой комиссии 

и помещения 
для голосования:

ул. Бахтиярова, 60, 
ГАПоУ то 

«Агротехнологический 
колледж» (учебный 
корпус), тел. 2-45-96

в составе улиц:
Басаргина, Бахтиярова не-
четная с 55 до конца, чет-
ная с 58 до конца, Березо-
вая нечетная с 75 до кон-

ца, четная с 88 до конца, 
Беркутская, Враницкого, 
Высоцкого, Дзержинско-
го нечетная с 3 до конца, 
четная со 2 до конца, Гу-
бина нечетная с 45 до кон-
ца, четная с 50 до конца, 
Дружбы, Лермонтова, Лес-
ная нечетная с 49 до кон-
ца, четная с 46 до конца, 
Мира, Мичурина нечет-
ная с 85 до конца, четная 
с 92 до конца, Тополиная, 
Червинского, Чукреевская.

иЗБирАтельнЫЙ 
УЧАСток № 2720

Место нахождения 
участковой комиссии 

и помещения для 
голосования:

ул. ворошилова, 61, МАУ 
«Молодежный 

социально-деловой 
центр», тел. 2-55-44

в составе улиц:
Ворошилова нечетная с 41 
до конца, четная с 30 до кон-
ца, Заводоуковская, Мен-
делеева, СТ «Исеть»: Исеть. 
в составе переулков:
Шоссейный.

№№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата (наименова-
ние избирательного объ-
единения)

Номер 
изби-

ра-
тель-
ного 

округа

Посту-
пило 

средств, 
всего

Израс-
ходо-
вано 

средств, 
всего

Возвра-
щено 

средств, 
всего

Оста-
ток

23. Захаров Юрий Михай-                
лович

13 0 0 0 0

24. Карпиков Максим Геор-
гиевич

13 0 0 0 0

25. Чепасов Андрей Алексе-
евич

13 0 0 0 0

26. Александров Евгений 
Александрович

14 5000 0 0 5000

27. Ефимов Егор 
Валерьевич

14 0 0 0 0

28. Рябцев Юрий Викторович 14 0 0 0 0

29. Рамазанов Салих Муса-
евич

15 0 0 0 0

30. Тимофеев Дмитрий Ана-
тольевич

15 7200 4460 0 2740

31. Антипин Евгений Влади-
мирович

16 0 0 0 0

32. Турнаева Ольга Ген-                    
надьевна

16 0 0 0 0

33. Ведьмедева Ксения Ев-    
геньевна

17 0 0 0 0

34. Кочкуркина Татьяна Ива-
новна

18 0 0 0 0

35. Шалагинов Павел Влади-
мирович

18 0 0 0 0

36. Дмитриев Василий Ва-               
лерьевич

19 0 0 0 0

37. Дьячков Александр Алек-
сандрович

19 0 0 0 0

38. Ермакова Наталья Ев-                  
геньевна

20 0 0 0 0

39. Леушин Николай Влади-
мирович

20 0 0 0 0

40. Южакова Ольга Никола-
евна

20 0 0 0 0

итого 12250 4470 0 7780

нонна МУхАМетДиновА,
Председатель территориальной 
избирательной комиссии города Ялуторовска № 27



7Общественно-политическая газета 
«Ялуторовская жизнь»

№ 85 (15178)
25 июля 2019

официально

В соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской 
Федерации, Положением 
о бюджетном процессе в 
муниципальном образо-
вании город Ялуторовск, 
утвержденным реше-                                                          
нием Ялуторовской город-
ской Думы от 26.07.2018            
№ 536-VI ГД «Об утверж-
дении Положения о бюд-
жетном процессе в муни-
ципальном образовании 
город Ялуторовск», ста-
тьей 31 Устава города Ялу-
торовска Ялуторовская го-
родская Дума РЕШИЛА:
1. В решение Ялуторов-
ской городской Думы от 
29.11.2018 № 565-VI ГД «О 
бюджете города Ялуто-
ровска на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 
2021 годов» внести следу-

ющие изменения:
1.1. В подпункте 1 пункта 
1 цифры «1445260» заме-
нить цифрами «1675474».
1.2. В подпункте 2 пункта 
1 цифры «1597725» заме-
нить цифрами «1827892».
1.3. В подпункте 4 пункта 
1 цифры «152465» заме-
нить цифрами «152418».
1.4. Приложение № 1 из-
ложить в редакции со-
гласно приложению № 1 
к настоящему решению.
1.5. Приложение № 3 из-
ложить в редакции со-
гласно приложению № 2 
к настоящему решению.
1.6. Приложение № 5 из-
ложить в редакции со-
гласно приложению № 3 
к настоящему решению.
1.7. Приложение № 8 из-
ложить в редакции со-

гласно приложению № 4 
к настоящему решению.
1.8. Приложение № 10 из-
ложить в редакции со-
гласно приложению № 5 
к настоящему решению.
1.9. Приложение № 12 из-
ложить в редакции со-
гласно приложению № 6 
к настоящему решению.
1.10. Приложение № 14 
изложить в редакции со-
гласно приложению № 7 
к настоящему решению.
1.11. Приложение № 16 из-
ложить в редакции со-
гласно приложению № 8 
к настоящему решению.
1.12. Приложение № 19 
изложить в редакции со-
гласно приложению № 9 
к настоящему решению.
2. Настоящее решение 
вступает в силу с даты 

его официального опуб-
ликования и распростра-
няется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 янва-
ря 2019 года.
3. Опубликовать настоя-
щее решение с приложе-
ниями путем обнародова-
ния в местах, обеспечива-
ющих возможность озна-
комления с ним граждан 
(определяемых Ялуторов-
ской городской Думой), в 
общественно-политиче-
ской газете «Ялуторов-
ская жизнь» - текст насто-
ящего решения.
Владимир АгАпоВ,
председатель Ялуторовской 
городской Думы
Сергей СтРЕЛьнИкоВ,
Заместитель главы города
(Решение № 644-VI ГД 
от 25.07.2019 г.)

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

В целях определения по-
рядка проведения внеш-
ней проверки годового 
отчета об исполнении 
бюджета города Ялуто-
ровска, в соответствии 
с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, 
Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и 
статьями 27, 31 Устава 
города Ялуторовска, в 
целях определения по-

рядка проведения внеш-
ней проверки годового 
отчета об исполнении 
бюджета города Ялуто-
ровска, Ялуторовская го-
родская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить порядок 
проведения внешней 
проверки годового отче-
та об исполнении бюд-
жета города Ялуторовска 
согласно приложению к 
настоящему решению.
2. Решения Ялуторов-
ской городской Думы от 
27.10.2016 № 277-VI ГД 
«Об утверждении Поряд-

ка проведения внешней 
проверки годового отче-
та об исполнении бюд-
жета города Ялуторов-
ска», от 25.04.2019 № 611-
VI ГД «О внесении изме-
нений в решение Ялуто-
ровской городской Думы 
от 27.10.2016 № 277-VI ГД 
«Об утверждении Поряд-
ка проведения внешней 
проверки годового отчета 
об исполнении бюджета 
города Ялуторовска» при-
знать утратившими силу.
3. Опубликовать настоя-
щее решение с приложе-

нием путем обнародова-
ния в местах, обеспечива-
ющих возможность озна-
комления с ним граждан 
(определяемых Ялуторов-
ской городской Думой), в 
общественно-политиче-
ской газете «Ялуторов-
ская жизнь» - текст на-
стоящего решения.
Владимир АгАпоВ,
председатель Ялуторовской 
городской Думы
Сергей СтРЕЛьнИкоВ,
Заместитель главы города
(Решение № 645-VI ГД 
от 25.07.2019 г.)

Об утверждении Порядка проведения внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета города Ялуторовска

В соответствии с Бюджет-
ным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 
31 Устава города Ялуто-
ровска Ялуторовская го-
родская Дума РЕШИЛА:
1. В решение Ялуторов-
ской городской Думы от 

26.07.2018 № 536-VI ГД 
«Об утверждении Поло-
жения о бюджетном про-
цессе в муниципальном 
образовании город Ялу-
торовск» внести следу-
ющее изменение:
1.1. В подпункте «к» пунк-

та 6 приложения сло-
ва «порядок осущест-
вления муниципальных 
внутренних заимствова-
ний,» исключить.
2. Настоящее реше-
ние вступает в силу с 
даты его официального                       

опубликования. 
Владимир АгАпоВ,
председатель Ялуторовской 
городской Думы
Сергей СтРЕЛьнИкоВ,
Заместитель главы города
(Решение № 646-VI ГД 
от 25.07.2019 г.)

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

Администрация Ялуто-
ровского района изве-
щает о предоставлении в 
аренду земельного участ-
ка площадью 743 кв. м по 
местоположению: тюмен-
ская область, Ялуторов-
ский район, с. петелино, 
ул. Южная, 5а, для веде-
ния личного подсобного 
хозяйства.
Ознакомиться со схемой 
расположения земельно-
го участка можно в рабо-
чие часы отдела земель-
ных и имущественных 
отношений Администра-
ции Ялуторовского рай-
она, по адресу: г. Ялуто-
ровск, ул. Тюменская, 23, 
каб. № 9 (вход с ул. То-
больской), тел. 8 (34535) 
3-24-61.
Заявления от граждан о 
намерении участвовать 
в аукционе по продаже 
права на заключение до-
говора аренды земельно-
го участка принимаются 

на бумажном носителе 
лично (либо по доверен-
ности), почтовым отправ-
лением с уведомлением, 
в течение 30 дней со дня 
опубликования данного 
извещения по вышеука-
занному адресу. 

Администрация Ялу-
торовского района из-
вещает о предоставле-
нии в аренду земельно-
го участка площадью 
1998 кв. м по местопо-
ложению: тюменская 
область, Ялуторовский 
район, д. криволукская, 
ул. полевая, 3б, для веде-
ния личного подсобного 
хозяйства.
Ознакомиться со схемой 
расположения земельно-
го участка можно в рабо-
чие часы отдела земель-
ных и имущественных 
отношений Администра-
ции Ялуторовского рай-
она, по адресу: г. Ялуто-

ровск, ул. Тюменская, 23, 
каб. № 9 (вход с ул. То-
больской), тел. 8 (34535) 
3-24-61.
  Заявления от граждан о 
намерении участвовать 
в аукционе по продаже 
права на заключение до-
говора аренды земельно-
го участка принимаются 
на бумажном носителе 
лично (либо по доверен-
ности), почтовым отправ-
лением с уведомлением, 
в течение 30 дней со дня 
опубликования данного 
извещения по вышеука-
занному адресу.

Администрация Ялу-
торовского района из-
вещает о предоставле-
нии в аренду земельно-
го участка площадью 
1125 кв. м по местопо-
ложению: тюменская 
область, Ялуторовский 
район, с. петелино, ул. 
Свердлова, 10а, для ин-

дивидуальной жилой за-
стройки.
Ознакомиться со схемой  
расположения земельно-
го участка можно в рабо-
чие часы отдела земель-
ных и имущественных 
отношений Администра-
ции  Ялуторовского рай-
она,  по адресу: г. Ялуто-
ровск, ул. Тюменская, 23, 
каб. № 9 (вход с ул. То-
больской), тел. 8 (34535) 
3-24-61.
Заявления от граждан о 
намерении участвовать  
в аукционе по продаже 
права на заключение до-
говора аренды земельно-
го участка принимаются 
на бумажном носителе 
лично (либо по доверен-
ности), почтовым отправ-
лением с уведомлением, 
в течение 30 дней со дня 
опубликования данного 
извещения по вышеука-
занному адресу.
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