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

Памятная дата истории России. День принятия Крыма, Тамани и                
Кубани в состав Российской империи в 1783 году. Присоединение этих 

территорий решило вопрос безопасности южных границ Российской империи, по-
зволило получить беспрепятственный выход к Чёрному морю для ведения торговли.
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НОВОСТИ

Мусор вывезут 
по графику

 c Евгений ДАШУНИН

До майских праздников осталось две недели, 
и каждый городской житель стремится поско-
рее привести свой двор и придомовую терри-
торию в порядок. 

Снег в этом году вымерз, не 
создав грязи, поэтому люди 
уже складируют чёрные паке-
ты с прошлогодней листвой 
на обочинах. Читатели «ЯЖ» 

всё чаще звонят в редакцию с вопросом, когда 
же коммунальные службы начнут их вывоз. Как 
пояснили в администрации города, сбор сезон-
ного мусора нынче пройдёт с 22 апреля по 12 мая 
(график вывоза  - на стр. 5). А также напомина-
ют, что вынос и складирование мешков на при-
домовой территории после окончания вывоза 
запрещены. За нарушение правил благоустрой-
ства грозит штраф.

 f СПРАВКА «ЯЖ». 
Общегородской 
субботник назна-
чен на 27 апреля.

Звоните по телефонам: 
  2-00-63, 2-04-76 (для горожан);
  2-04-55 (для селян).

Нужна помощь 
в настройке «цифры»?

Горячая линия: 8-800-300-61-20, 
8-800-234-35-22 (звонок бесплатный)

Учения 
с оценкой «хорошо»
Паводок - один из главных поводов для пол-
ной готовности экстренных служб, поэтому в 
Ялуторовске каждую весну проходят тактико-
специальные учения.

Вот и в понедельник на пло-
щадке в районе Боровушки 
по сигналу о чрезвычайной 
ситуации, поданному единой 
диспетчерской службой, со-
брались все, кто должен прий- 
ти на помощь в случае про-
рыва дамбы на ул. Папанина. 
70 сотрудников служб и пред-
приятий города ровно к 11 ча-

сам утра прибыли к мобильному оперативному 
штабу, прошли регистрацию, доложили о лич-
ном составе и получили задания по устранению 
последствий. Среди 20 единиц техники, помимо 
автомобилей пожарной службы, скорой помощи 
и полиции, были бульдозеры, экскаваторы, гру-
зовики и пассажирский транспорт для эвакуа-
ции населения.
По словам заместителя главы города Фёдора 
Аграфенина, участники учений готовы к ликви-
дации последствий паводка. Прогнозы не обе-
щают в этом году высокой воды, но мобилизация 
сил в реальных условиях - самый эффективный 
способ отработки алгоритмов, ведь на бумаге 
невозможно предугадать все тонкости действий 
при ЧС. Время прибытия, комплектность состава 
и техники получили оценку «хорошо».

 f СПРАВКА «ЯЖ». 
В этом году ожида-
ется, что вода в То-
боле не превысит 
отметки в 5,8 мет-  
ра, а этот уровень 
не угрожает жилью 
и объектам инфра-
структуры.

АКТУАЛЬНО

 c Евгений ДАШУНИН

Анисимовский про-
езд и улицу Комсо-
мольскую в прошлом 
году соединила ас-
фальтированная до-
рога - ул. Ентальце-
ва стала сквозной. Го-
рожане тут же нача-
ли готовить прилегаю-
щие дачные участки к 
строительству домов. 
Но, оказывается, обза-
вестись особнячком на 
земле для грядок те-
перь не так просто.

Дачное жильё. Как по-
яснил начальник город-
ского отдела архитек-
туры и градостроитель-
ства Владимир Губачёв, 
217-й Федеральный за-
кон разграничил поня-
тия садовых и огородных 
участков: если на первых 
можно построить дач-
ный или жилой домик, 
то на втором придётся 

ограничиться сараем и 
туалетом.

Как известно, на дачах 
за «второй» школой уже 
есть новые капитальные 
строения, все они рас-
положены на окраинах, 
и благодаря этому соб-
ственникам были выда-
ны разрешения на стро-
ительство. Сейчас у этих 
земель нет официаль-
ной классификации, и го-
родская архитектура за-                                              
нимается этим вопросом. 

Владимир Губачёв 
отметил, что владель-
цы должны заказать раз-
работку проекта плани-

ровки этого микрорайо-
на, так как для получе-
ния статуса садового то-
варищества необходимо 
организовать улицы, в 
пределах которых мож-
но проложить коммуни-
кации, организовать про-
езд частного транспор-
та и экстренных служб 
и проведение очистки 
от снега. 

Дома без ввода. Если 
с садоводами «пробле-
мы» только предстоит 
решать, то с владельца-
ми частных домов всё 
предельно ясно. Многие 
по-прежнему оттягива-
ют дату ввода «квадра-
тов» в эксплуатацию и 
живут в якобы недостро-
ях. Люди пытаются сэко-
номить на платежах за 
коммунальные и другие 
услуги, налогах, но забы-
вают, что могут нарвать-
ся на серьёзный штраф. 
Кроме того, для развива-
ющихся районов выгод-
нее, если в эксплуатацию 
введено как можно боль-

Особняк на огороде
Где можно строить и как ввести в эксплуатацию?

На дачах возле «второй» школы уже немало капитальных домов,
в которых люди проживают круглый год /ФОТО АВТОРА

 g В дачных 
товарище-
ствах дома́ 
можно возво-
дить только 
на участках, 
имеющих ста-
тус садовых

ше домов - быстрее появ-
ляется инфраструктура, 
прокладываются комму-
нальные сети и дороги.

По словам архитекто-
ра, сейчас процедура вво-
да жилья в эксплуатацию 
упрощена, достаточно по-
дать в МФЦ уведомление 
об окончании строитель-
ства. После кадастровые 
инженеры изготавлива-
ют техпаспорт, домовла-
делец платит госпошли-
ну, и архитектура, прове-
рив документы, ставит 
дом на кадастровый учёт, 
а информация об этом в 
автоматическом режиме 
передаётся в регистра-
ционную палату. Таким 
образом, походы по ин-
станциям сокращены до 
минимума.

Так что если вы реши-
ли построить дом, не по-
жалейте времени, приди-
те в отдел архитектуры за 
консультацией, так как на-
дежда на авось впослед-
ствии может вылиться в 
серьёзные проблемы.
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АКЦИЯ

От беды детей 
убережём вместе
Ялуторовский район присоединился к акции 
«Внимание: москитная сетка». 

Инспектор по охране дет-
ства, педагоги, полицейские 
и сотрудники социальной за-
щиты населения напомнят 
родителям, что сетки  не за-
щищают детей от выпаде-
ния из окон, расскажут ребя-
там о правилах поведения во 

время уличных игр, когда старших нет рядом, об 
опасности нахождения на реках и водоёмах во 
время ледохода, проведут беседы и мероприя-
тия, направленные на профилактику травмиро-
вания при ДТП. Запланирована раздача листо-
вок с обращением к селянам.
Работа служб и ведомств не будет напрасной, если 
родители, которые в первую очередь несут ответ-
ственность за своих чад, не останутся в стороне.  
Светлана НЕЧАЕВА

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

 c Светлана НЕСТЕРОВА

Инициатор шествия 
«Бессмертный полк» 
Геннадий Иванов в 
преддверии Дня По-
беды встретился со 
старшеклассниками 
«первой» школы. 

Сон – в руку. Беседа двух 
поколений началась с 
истории возникновения 
акции. Это был 2007 год. 
После первомайской де-
монстрации в Тюмени 
Геннадий Кириллович за-
думался: через несколько 
дней снова выходить на 
улицы города, отмечая 
62-ю годовщину Побе-
ды. И снова те же шары, 
цветы, многочисленные 
флаги партий, реклама 
предприятий… Но ведь 
должны же чем-то отли-
чаться эти праздничные 
шествия? 

С каждым годом реде-
ют ряды ветеранов, а вме-
сте с ними уходит эпоха. 
Так что же можно сделать 
для того, чтобы главной 
символикой Дня Победы 
оставались лица воинов-
победителей, как в те да-
лёкие советские време-
на? Это и натолкнуло Ген-
надия Иванова на мысль 
вернуть в колонны 9 Мая 
всех участников Великой 
Отечественной - и жи-
вых, и мёртвых. С таки-
ми мыслями он и заснул, 
а ночью увидел сон - вся 
улица Республики в пор-
третах героев-фронтови-
ков! Тысячи людей идут в 
одном строю с теми, кого 
уже рядом нет. Сон стал 
вещим только благода-
ря усилиям самого Ген-
надия Кирилловича. В 
двух областных печат-
ных изданиях уже 8 мая 
вышли в свет обраще-
ния к землякам с при-
зывом поддержать идею. 
Конечно, никто и не рас-
считывал на столь бы-
стрый отклик, но и сам 
идейный вдохновитель, 
и его друзья-единомыш-
ленники прошли в строю 
с портретами своих от-
цов и дедов.

И президент с портре-
том отца... На следую-
щий год транспарантов 
было уже несколько сотен, 
а во главе колонны - учащи-
еся 40-й школы г. Тюмени. 
В конце 2008-го, готовясь 
к предстоящей годов-
щине Победы, Геннадий 
Иванов отправил обра-
щения об организации 
акции во все региональ-
ные общественные при-

ёмные «Единой России» 
и других партий, губер-
наторов, в областные ми-
нистерства и ведомства, 
средства массовой ин-
формации и бывшие со-
юзные республики. 

В 2010-м акция под 
различными названи-
ями прошла уже более 
чем в двадцати регионах 
страны. А в 2012-м в Том-
ске получила нынешнее 
название - «Бессмертный 
полк». Геннадий Кирил-
лович бережно хранит 
фотографии с ялуторов-
ского парада 9 Мая 2010 
года, на которых запечат-
лены колонны горожан, 
в том числе школьники. 

В 2015-м полмиллио-
на столичных жителей 
прошлись по брусчат-
ке Красной площади с 
портретами своих герои-  
ческих предков. Прези-
дент Владимир Путин 
уже трижды участвовал  
в шествии «Бессмертного 
полка». Шёл рядом с ним 
и Геннадий Кириллович. 

Идейные предложения. 
На встрече в «первой» 

школе почётный гость 
провёл для ребят викто-
рину, посвящённую па-
мятным датам и событи-
ям Великой Отечествен-
ной войны. Почти на все 
вопросы школьники от-
ветили правильно, что 
порадовало взрослых – 
дети историю знают не 
только из учебников, о 
многом читают сами.

Геннадий Кирил-                    
лович – генератор идей. 
Вот и в этот раз он вы-
ступил с предложения-
ми по улучшению колонн                 
«Бессмертного полка». 
К примеру, на тыльной 
стороне портрета писать 
краткую биографию род-
ственника или добавить 
любую информацию о 
нём на портрете-штен-
дере: «Не очень красиво 
получается, когда люди 
идут один за другим и, 
кроме белых дощечек, 
ничего не видят».

- Многие ездят на авто 
с наклейками: «Спасибо 
деду за Победу», «Брал 
Берлин», «Я помню – я гор-
жусь». Почему бы не сде-
лать надпись, кому вы го-
ворите спасибо, кто брал 
Берлин?» - говорит Генна-
дий Кириллович, - Поче-
му нет фамилии, имени 
и отчества героя, даты 
его рождения и смерти 
или надписи «вернулся с 
войны живым», а можно 
ведь и портрет прикре-
пить изнутри салона…

Говорил он и о том, 
что не бывает забытых 
солдат, многие из них                   
уходили на фронт совсем 
мальчишками, не успев 
обзавестись семьей, и за-
частую участвовать в па-
радном шествии с их пор-
третами некому. Наша 
святая обязанность - по-
казать героев той войны, 
а если нет фото, то хотя 
бы штендер с их имена-
ми. Ведь защитник Оте-
чества не может быть чу-
жим человеком.

Будем достойны! На 
встрече с учениками так-
же присутствовал наш 
земляк, ветеран-фрон-
товик Михаил Алексе-   
евич Воробьёв. Танкист- 
артиллерист, участник 
знаменитого сражения 
под Прохоровкой на Кур-
ской дуге. Один из не-
многих оставшихся в 
живых героев, кто по-
бывал 7 ноября 1941 года 
на легендарном военном 
параде в честь 24-й го-
довщины Октябрьской 
революции, проведён-
ном во время Москов-
ской битвы, когда линия 
фронта проходила все-
го в нескольких десят-
ках километров от сто-
лицы. Его участников 
по всей России осталось 
менее 30 человек. Будем 
достойны памяти наших 
дедов и прадедов!

Вещий сон 
Геннадия Иванова
Свежие идеи для легендарной акции

С каждым годом всё больше ялуторовчан идут по главной улице города 
с портретами своих предков /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

 g К движению «Бессмертный 
полк» присоединились более 
одного миллиона человек из 
88 стран по всему миру

Геннадий Иванов -
идейный вдохновитель 
движения «Бессмертный 
полк» /ФОТО АВТОРА

ЖКХ

Баки на улицах 
появятся к осени

 c Евгений ДАШУНИН

Этим летом в спорах горожан, как лучше из-
бавиться от мусора, будет поставлена точка. 
В Ялуторовске оборудуют контейнерные пло-
щадки.

Как пояснил глава муниципалитета Вячеслав Сме-
лик, у этого решения есть две причины: послед-
ние изменения в федеральном законодательстве 
и решение суда от 2014 года. Тогда управляющие 
компании обязали оборудовать площадки рядом 
с многоквартирными домами. Но несколько лет 
по этому вердикту были отсрочки на рассмотре-
ния и обжалования, а сейчас оно окончательно 
вступило в силу. 
Оборудовать точками сбора отходов только мно-
гоэтажки, по словам Вячеслава Николаевича, 
было бы не совсем правильно, поэтому алгоритм 
применят и к частному сектору. Сейчас рабочая 
группа объезжает город и создаёт схему разме-
щения площадок, учитывая расстояние до объ-
ектов социальной сферы, доступность, норма-
тивы накопления по количеству населения, то 
есть, сколько баков должно быть установлено. 
При этом земля под контейнерами должна чис-
литься за муниципалитетом. 
В центре города эта работа практически окон-
чена, сейчас она идёт в залинейной части. Схе-
мы планируется утвердить к концу мая, и затем 
подать в правительство области заявку на фи-
нансирование. Если все этапы пройдут без за-
минок, будет объявлен конкурс по выбору под-
рядчика для проведения работ, и к августу их 
должны завершить.  
Площадки оборудуют в соответствии с требова-
ниями СанПиН, на них будет твёрдое покрытие 
из железобетонных плит, ограждение и крыша. 
В планах установка контейнеров того же образ-
ца, как те, в которые собирают мусор сейчас, по-
тому как для другого типа баков придётся пол-
ностью сменить парк мусоровозов. 

 f КСТАТИ. В финансовом плане для населения измене-
ний не произойдёт, для потребителей утверждён еди-
ный тариф на утилизацию мусора, а содержание пунк-   
тов сбора ляжет на муниципалитет. По «крупногабари-
ту» схема останется прежней, его можно будет выки-
нуть в спецтранспорт управляющей компании, заранее 
оставив заявку в диспетчерской.

 f СПРАВКА «ЯЖ». 
Инициаторами об-
ластной акции 
«Внимание: мо-
скитная сетка» ста-
ли соцучреждения 
Тюмени.

Самые свежие новости города и района
на сайте yalutorovsk.online
и в социальных сетях
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 ЧИТАТЕЛЬ - НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

19-21 апреля
Финал чемпионата Тюменской области по 
волейболу среди женских команд. С/к «Ат-
лант» (ул. Свободы, 193 а). 19 апреля - с 17-00 до                                               
21-00; 20 апреля - с 10-00 до 17-00; 21 апреля - 
с 10-00 до 13-30.

КУДА ПОЙТИ, ЗА КОГО БОЛЕТЬ  

БУДЬ В КУРСЕ

Развитие малого пред-
принимательства и са-
мозанятости – одно из 
социально-экономиче-
ских направлений, по-
зволяющих эффектив-
но решать проблемы 
трудоустройства насе-
ления.

Участие в программе 
«Самозанятость» - это ор-
ганизация безработными 
собственного дела с обя-
зательным оформлени-
ем государственной ре-
гистрации в качестве ин-
дивидуального предпри-
нимателя, крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
или созданием юриди-
ческого лица. 192 тыся-
чи рублей плюс 1300 на 
оформление документов 
для получения статуса 
индивидуального пред-
принимателя станут не-
плохим подспорьем для 

Собственное дело 
при поддержке службы занятости

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Дело, которое в совер-
шенстве освоила Ли-
дия Останина, в интер-
нете названо одним из 
самых трудных среди 
рабочих специально-
стей. 

«Обвальщик мяса – 
это весьма специфиче-
ская профессия, которую 
могут освоить немногие.  
Причиной тому является 
то, что не каждый спосо-
бен разделывать тушу 
животного и при этом не 
испытывать дискомфорт. 
Да к тому же, чтобы стать 
хорошим обвальщиком, 
нужно выработать на-
выки владения ножом на 
уровне высококлассного 
хирурга, а также иметь 
тело настоящего атлета».

Добавьте к этой харак-
теристике многие тонны 
мяса, которые Останина 
переработала за сорок 
лет трудовой биографии. 
Да и  не отличается она 
выдающимися физиче-
скими данными. Обыч-
ная хрупкая женщина. 
Но так сложилась судь-
ба, что особо выбирать 
было не из чего.

Вятские корни. Лидия 
появилась на свет в да-
лёком 1934 году в бед-
ной Кировской области. 

После окончания школы 
была зачислена в учили-
ще, готовящее кадры для 
мясной отрасли, и стала 
профессиональным об-
вальщиком. Опыта наби-
ралась на родине на од-
ном из мясокомбинатов. 
А потом, вслед за отцом, 
устроившимся на Аниси-
мовскую свиноферму, пе-
ребралась в Ялуторовский 
район. Так поступали мно-
гие уроженцы Вятского 
края, которые приезжали 
в Сибирь в поисках луч-
шей доли. К тому време-
ни она уже обзавелась 
семьей. Родилась дочь 
Татьяна. Дом в Ялуторов-
ске построен на загляде-
нье - из сплавного леса. 
Подведены газ и вода. 
Жить бы да радоваться, 
но годы берут своё.

Ветеран мясокомби-
ната. Лидия Останина – 
один из самых знатных 
ветеранов предприятия. 
По грамотам и благодар-

ственным письмам мож-
но восстановить основ-
ные этапы её трудового 
пути и историю комби-
ната. В 1958 году «за до-
стижение высоких про-
изводственных показа-
телей» она занесена в 
Книгу почёта Тюменско-
го треста. Затем названа 
лучшим обвальщиком 
мяса на смотре-конкур-
се в Тобольске. Почётные 
грамоты за 1964 и 1984 

годы подписаны извест-
ными в городе руководи-
телями – Николаем Газен-
ко и Геннадием Чубенко. 
Последнее награждение, 
приуроченное к 55-летию 
акционерного общества, 
– за подписью Геннадия 
Соколова.

Рядовая работница 
Останина награждена 
престижным в СССР ор-
деном «Знак Почёта».

Рабочая профессия 
сродни хирургу
Обвальщиком мяса 
может стать не каждый

Вот такой Лидия Петровна приехала в Ялуторовск 
/ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

 g Лидия 
Останина от-
дала мясному 
производству 
четыре десят-
ка лет своей 
жизни

 f КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ? Первое - офици-
ально иметь статус безработного, то есть состоять на учете 
в центре занятости населения. Второе - иметь желание за-
ниматься предпринимательской деятельностью, выбрать 
дело по душе, которое будет востребовано. В-третьих, раз-
работать экономическую стратегию и составить индивиду-
альный план выхода на самозанятость, в котором необхо-
димо рассказать о том, каким видом деятельности вы буде-
те заниматься и какие услуги оказывать. Направлений для 
работы много. Можно производить разнообразную продук-
цию, оказывать услуги населению или вести торгово-ком-
мерческую деятельность в соответствии с утвержденным 
перечнем востребованных видов деятельности. Предостав-
ление финансовой помощи при государственной регистра-
ции, а также на подготовку документов, осуществляется 
при условии: 1) достижения 18-летнего возраста на дату по-
дачи заявления на предоставление финансовой помощи; 
2) отсутствия государственной регистрации в качестве ИП 
в течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания в 
установленном порядке безработным.

начинающих бизнесме-
нов. На выделенные сред-
ства можно приобрести 
оборудование, мебель, 
сырьё, необходимое для                                     
работы, и не возбраня-
ется, если они пойдут на 
аренду помещения. Бла-
годаря этой программе 
уже в текущем году трое 
ялуторовчан получили 
субсидии на реализацию 
своих бизнес-проектов. 

В 2018-м возможно-
стью программы по содей-
ствию самозанятости на-
селения воспользовались 
10 человек. В Ялуторовске 
появилась территория 
интеллектуального раз-
вития для детей и взрос-
лых, а также открылась 
мастерская праздничных 
событий. Осуществляют 
свою деятельность ре-
кламное агентство, парик-                                                            
махерская, мини-ателье 
по пошиву качественной 
и красивой одежды, ма-
газины по торговле кон-
дитерскими изделиями и 

продаже цветов. В районе 
появилось предприятие 
по производству сыра и 
сырных продуктов. 

Открыть собственное 
дело может практиче-
ски любой человек. Для 
этого нужно обратиться 
в центр занятости насе-
ления г. Ялуторовска и 

Ялуторовского района по 
адресу: ул. К. Либкнехта, 
33/1, каб. № 8, либо по те-
лефону 8 (34535) 3-95-28.
Валентина КОНСТАНТИНОВА,
начальник отдела 
первичного приёма, 
профориентации 
и трудоустройства 
безработных граждан

Спасибо скорой
Выражаю искреннюю благодарность выезд-
ной бригаде скорой помощи областной боль-
ницы № 23: фельдшерам Оксане Калининой 
и Полине Парначёвой. Обе они – выпускницы 
ялуторовского медколледжа.

Оксана Сергеевна в медицине уже 19 лет, из них 
последние шесть – на скорой. Умелый, знающий 
фельдшер подняла меня (в полном смысле сло-
ва) на ноги. А Полина Николаевна ставила уколы 
и давала мне лекарства. Целый день не могла я 
встать с постели, давление никак не снижалось, и 
если бы не эти фельдшеры, не знаю, что со мною 
могло случиться.
Низко кланяюсь этим умницам. Дай господь бог 
им здоровья, счастья и всяческих удач!
Маргарита КРАВЧЕНКО

Театр - это истинный 
храм искусства
Под таким названием в Киёвской школе про-
шёл необычный праздник, посвященный Меж-
дународному дню театра. На торжественном 
мероприятии чествовали ярких и талантливых 
артистов местного театра.

Ведущие из 5 «Б» класса - Владимир Баранов и 
Ксения Шорохова открыли представление с про-
чтения стихотворения о театре, а затем предложи-
ли зрителю окунуться в удивительный мир при-
думанных страстей, взятых из народных сказок.
Дети участвовали в викторинах, выполняли за-
дания, и каждый попробовал себя в роли акте-
ра, примерив маску того или иного героя сказки.
На протяжении часа зрители наслаждались теат-   
ральными миниатюрами. Наблюдая за актерами, 
каждый смог увидеть в герое себя, словно по-
смотреть со стороны. Через поток эмоций, пере-
живаемых вместе с актёрами, дети отвлеклись 
от повседневных забот и, возможно, узнали для 
себя что-то новое.
Праздник пролетел незаметно. Финальный сюр-
приз – кружка горячего чая и вкусного пирога - со-
брал всех участников концерта вместе, и бурные 
аплодисменты благодарных зрителей стали для 
артистов лучшей наградой за их большой труд. 
Ребята окунулись в мир добра, юмора и позитива.
Юлия БЕЛКИНА, учитель русского языка и литературы
Нина ЧЕРКАШИНА, библиотекарь
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 c Павел Белоглазов

в духе того времени их на-
зывали уничижительно – 
Елеська Гилёв и Петрушка 
Ульянов. Да и они сами свои 
челобитные царю Алексею 
Михайловичу подписыва-
ли именно так. Мы же, воз-
давая дань уважения и па-
мяти основателям нашего 
города, будем величать их 
полным именем. 

Да и повод хороший. При-
ближаясь к 360-летию осно-
вания пашенной слободы и 
острога, организаторы празд-
ника обратились к жителям го-
рода, которые носят эти фами-
лии, с предложением – сфор-
мировать колонну Гилёвых и 
Ульяновых и пройти в празд-
ничном шествии по главной 
улице до того места, откуда 
начинался Ялуторовск. А что? 
Рота, а то и две, наберется. 

Краевед Наталья Ефимо-
ва как-то решила выяснить, 
сколько же в городе людей с 
этими фамилиями. Оказыва-
ется, достаточно много. На-
бралось 173 Ульяновых (вто-
рая по численности группа по-
сле самой распространенной в 
России - Ивановых), Гилёвых 
– 109. Данные на начало 2007 
года, но они вряд ли серьезно 
отличаются от сегодняшней 
статистики.

О праотцах нашего города 
известно до обидного мало. Но 
попробуем нарисовать их порт-   
рет. И скажем спасибо еще од-
ному краеведу – Людмиле Афо-
насьевой, которая системати-
зировала разрозненные сведе-
ния из различных источников 
и впервые изложила их на стра-
ницах второго выпуска истори-
ко-краеведческого альманаха 
«Явлутур-городок» за 2007 год.

Гонцы воеводы. После раз-
грома дружиной Ермака вой-  
ска хана Кучума и основания 
первых русских городов за 
Уралом – Тюмени и Тобольска 
появилась необходимость соз-
дания надежного оборонитель-
ного пояса по рекам Тоболу и 

Исети, а потом – Ишиму. Ко-
чевники, отступившие в сте-
пи, то и дело совершали опу-
стошительные набеги.

Но была и еще одна веская 
причина появления поселений 
на месте нынешних городов за 
Каменным поясом: Шадринска, 
Кургана, Ялуторовска - необхо-
димость наладить производ-
ство продуктов питания для 
увеличивающегося населения, 
прежде всего, хлеба. Завозить 
продовольствие из Европей-
ской России – дело хлопотное. 
Переселенцы нуждались в па-
хотных плодородных землях. 
Недаром же во многих истори-
ческих хрониках слово «сло-
бода» в названии поселений 
предшествует слову «острог», 
поскольку их оборонительные 
функции были вторичны. К 
слову сказать, кочевые племе-
на ни разу не отважились на-
пасть на отстроенный по всем 
правилам фортификации Ялу-
торовский острог, хотя в его 
окрестностях чинили беспре-
дел, убивали мужчин, угоня-
ли в полон женщин и детей. 
И приходилось высылать на 
подмогу вооружённые отряды.

Тюменские пашенные кре-
стьяне Елисей Гилёв и Петр 
Ульянов (именно в такой по-
следовательности они чаще 
всего упоминаются) отправи-
лись по приказу воеводы «до-
сматривать» земли для обра-

зования новой государевой 
слободы. Судя по документам, 
это были опытные и знающие 
свое дело первопроходцы, «ко-
торым пашенные и всякие зем-
ли в обычай». Облюбовали они 
под будущее поселение место 
брошенного татарами и при-
шедшего в запустение Явлу-
тур-городка. Выгоды налицо: 
сохранившееся укрепление, 
водные преграды, богатые ди-
чью и рыбой угодья, обилие 
плодородных земель. Издрев-
ле здесь проходили караван-
ные пути из Бухары и Хивы в 
столицу Сибирского ханства 
– Искер, а также на Казань и 
Уфу. Полноводными в ту пору 
были Тобол и Исеть.

Преимущества детально 
изложены в известной отпи-
ске тюменского воеводы Фё-
дора Веригина царю Алексею 
Михайловичу (1659 г.). С этой 
даты и ведёт отсчёт истории 
Ялуторовск. Хотя существует 
и другая точка зрения. Дело в 
том, что царский указ, предпи-
сывающий начать застройку 
слободы и острога, за подпи-
сью дьяка Семена Румянцева, 
был издан двумя годами поз-
же – в 1661-м. Но спишем это на 
медлительность государствен-
ной машины того времени.

не дожидаясь указа. Первые 
переселенцы строили укреп- 
лённые городки на свой страх 
и риск, повинуясь жажде от-
крытий, не дожидаясь офи-
циального разрешения. Так 
поступили и Гилёв с Ульяно-
вым. Доложив воеводе о сво-
их изысканиях, они присту-
пили к освоению территории. 
А дел было много. Требовалось 
в кратчайшие сроки восстано-
вить систему оборонительных 
укреплений – надежную за-
щиту от набегов кочевников, 
привлечь переселенцев с дру-
гих мест, размежевать и отве-
сти землю под дворы, огороды, 
пашню, сенные покосы, нала-
дить сбор денежных и хлебных 
доходов в государеву казну за 
счет десятинной пашни.

Людмила Афонасьева 
в связи с этим пишет: «…

удивляешься практической 
смекалке Е. Гилёва и П. Улья-
нова. Природа наделила их и 
большими организаторскими 
способностями. Одновременно 
им приходилось быть и воена-
чальниками, формируя гар-
низон, обеспечивая оружием 
и пушками, следя за бдитель-
ностью караульной службы, 
ведя бои со степняками, орга-
низуя защиту мирного труда; 
и строителями, возводя оборо-
нительные сооружения, жильё 
и дороги; и крестьянами, под-
нимая целинные земли, выра-
щивая хлеб и скот. А главное 
– они были руководителями 
крестьян-поселенцев».

В архивах сохранилась жа-
лоба царю другого тюменского 
воеводы А. Кафтырева на дей-
ствия слободчиков: «Твоих ве-
ликого государя тягловых лю-
дей посадских и пашенных и 
оброчных крестьян, детей и 
братью и племянников подго-
варивают.., к себе подзывают,  
чтоб им в новой слободе быть 
на льготе».  Этой жалобе цар-
ские чиновники не дали ход. 
Необходимость быстрого освое-            
ния новых земель перевесила.

Слободчики частенько игра-
ли с огнем, шли на риск. Лю-
бая ошибка могла стоить им 
головы. Строжайше запреща-
лось привлекать на житель-
ство воров, «бражников» (пья-
ниц), «зернщиков» (игроков), 
беглых. А поди их разбери в 
нескончаемом людском пото-
ке… Подбирая людей, Гилёв и 
Ульянов полагались на соб-
ственный опыт, лишь собирая 
с них «поручные записи» - обя-
зательства постоянно жить в 
слободе, пахать десятинную 
пашню и после льготных лет. 

Без участия казны. Удиви-
тельно и другое. Осваивая но-
вые территории для России, 
слободчики не могли рассчи-
тывать на помощь из государ-
ственной казны. Сохранился 
документ, датированный 1668 

годом, в котором они сообща-
ли о строительстве слободы, 
выражаясь по-современному, 
«хозспособом», и о том, что 
расчет за выполненные рабо-
ты вели из собственных дохо-
дов. Видать, деньги у них води-
лись. В одной из челобитных о 
своем социальном положении 
они отмечали, что «животом и 
прожитком в пашенных кре-
стьянах первые люди».

Их статус изменился в 1668 
году, когда в слободу был на-
значен приказчик, тобольский 
боярский сын Иван Аршин-
ский, которому Гилёв и Улья-
нов передали дела. Управле-
ние крупным поселением пе-
решло в ведение представите-
ля государства. Что же касает-
ся слободчиков, то с потерей 
этой должности они лиша-
лись льгот и земли. И направи-
ли царю очередное прошение 
жить в слободе вместе со сво-
ими детьми в «простых, пото-
му что мы - холопы ваши, лю-
дишки старые ваши госуда-
ревы, службы служить ныне 
не можем».

В 1669 году Петр Ульянов 
умер. Его друг и соратник взял 
на себя обязательства помо-
гать семье. Елисей Гилёв об-
ратился к царю с новой чело-
битной - зачислить родичей 
Ульянова в беломестные ка-
заки, чтобы освободить их от 
повинностей. Что стало даль-
ше с ними - неизвестно.

из племени слободчиков
Основательные фамилии - Гилёвы и Ульяновы

в 2007 году основателям города поставлен памятник на площади Победы. автор скульптуры – владимир Шарапов. Не имея портретов гилёва и Ульянова, 
он изваял в пластике собирательный образ первопроходцев /фото андрея черепанова

 g родословная 
Гилёва и Ульяно-
ва не прослежи-
валась в поколен-
ных росписях. 
вполне возмож-
но, что потомки 
основателей Ялу-
торовска живут 
среди нас, шагнув 
в третье тысяче-
летие от рожде-
ства Христова
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График вывоза мусора с улиц города. Проведение работ по очистке 
городских территорий в весенний период с 22.04.2019 г. по 12.05.2019 г.

№ 
п/п

Наименование улиц (в границах пересекающихся улиц) Период 
сбора мусо-
ра (число, 

месяц, год)
1 ул. Тобольская;  

ул. Скв.-Степанова (Новикова-Ленина); 
ул. К. Либкнехта (Новикова-Тобольская); 
ул. Тюменская (ж/д магистраль-Ленина); 
ул. Свердлова (ж/д магистраль-Ленина); 
ул. Оболенского (ж/д магистраль-Ленина)

22.04.2019

2 ул. Красноармейская; ул. Новикова; 
ул. Декабристов;  ул. Лесозаводская

23.04.2019

3 ул. Ишимская;  ул. Щорса;  ул. Чкалова 24.04.2019
4 ул. Свободы; ул. Революции; ул. Бахтиярова;

ул. 8 Марта
25.04.2019

5 ул. Оболенского (Ленина-Московская); 
ул. Свердлова (Ленина-Декабристов); 
ул. Тюменская (Ленина-Декабристов)

 26.04.2019

6 ул. Якушкина; ул. Пущина (Шаурова-Вокзальная);
ул. Шаурова

27.04.2019

7 ул. Первомайская; 
ул. Гроховского (Шаурова-Красноармейская); 
ул. Московская (Шаурова-Красноармейская)

28.04.2019

8 ул. Луговая; 
ул. Свердлова (Декабристов до конца); 
ул. Тюменская (Декабристов до конца); 
ул. 40 лет Октября;  ул. Русакова 

29.04.2019

9 ул. Агеева; ул. 50 лет Октября; ул. Ермака; 
ул. М.-Апостола;  ул. Пионерская

30.04.2019

10 ул. Юбилейная; ул. Мичурина; ул. Берёзовая; 
ул. Лесная; ул. Мира; ул. Враницкого; ул. Басаргина; 
ул. Лермонтова; ул. Червинского; ул. Чукреевская; 
ул. Тополиная; ул. Дзержинского (Юбилейная-Лермонтова);  
ул. Губина; ул. Беркутская; ул. Дружбы; ул. Высоцкого

03.05.2019

11 ул. Пущина (Вокзальная до конца); 
ул. Якушкина (Вокзальная до конца)

04.05.2019

12 ул. Скв.-Степанова;  ул. К. Либкнехта; 
ул. Вокзальная (Ленина до конца); 
ул. Кармелюка; ул. Челюскинцев; ул. Горького;
ул. Ватутина; ул. Гроховского (Красноармейская до конца);  
ул. Сибирская; ул. А. Матросова; 
ул. О. Кошевого; 
проезд Безымянный (Щорса-Ярковский тракт);
ул. 1-я Западная; ул. 2-я Западная; ул. 3-я Западная;
ул. 4-я Западная;  ул. Профсоюзная

05.05.2019

13 ул. Советская; ул. Железнодорожная;
ул. Комсомольская; ул. Механизаторов; 
ул. Маяковского; ул. Ентальцева;
ул. Северная; ул. Мелиораторов; ул. Л. Чайкиной;
ул. Градостроителей; ул. Магистральная

06.05.2019

14 ул. Чехова; ул. Трудовая; ул. Чапаева; ул. Полевая; 
ул. Целинная; ул. О. Купрыча; ул. Арктическая; 
ул. М. Джалиля; ул. Марчука; ул. Фрунзе; 
ул. Макарова; ул. Блюхера; ул. Пушкина; 
ул. Карбышева; ул. Сургутская; ул. Шалагинова;  
ул. 1-я Кирпичная;  ул. 2-я Кирпичная;  ул. Степная

07.05.2019

15 ул. Кирова; ул. Интернациональная; ул. Рабочая; 
ул. Седова; ул. Папанина; ул. Калинина; 
ул. Садовая; ул. Осипенко; ул. Ворошилова; 
ул. Холодильная;  ул. Менделеева

08.05.2019

16  ул. Сирина; ул. Заводская; ул. П. Морозова; 
ул. Поселковая; ул. С. Лазо; ул. Куйбышева; 
ул. Энгельса; ул. Сельская; ул. Квартальная;  
ул. Анисимовская; ул. Бородина; ул. Восточная; 
ул. Комбинатская; ул. Хохловская; ул. Загородная; 
ул. Трактовая; ул. Пограничная;
1-й проезд микрорайона «Восточный»; 
2-й проезд микрорайона «Восточный»; 
3-й проезд микрорайона «Восточный»;
4-й проезд микрорайона «Восточный»

10.05.2019

17 ул. Жигайло;
ул. Филиппова;
ул. Полковникова;
ул. Артемьева

11.05.2019

18 ул. Васильковая; ул. Гагарина; ул. Зубарева; 
ул. Кузнецова; ул. Мухаметдинова; ул. Авиаторов;
ул. Некрасова; ул. Озолина; 
ул. Олимпийская; ул. Плодовая; ул. Победы; 
ул. Совхозная; ул. Фисунова; ул. Вишнёвая

12.05.2019

Вынос и складирование мусора на придомовой территории после окончания даты 
периода сбора мусора запрещены! За нарушение «Правил благоустройства и обе-
спечения чистоты и порядка на территории муниципального образования город 
Ялуторовск» № 406-V ГД от 26.04.2012 года предусмотрены меры административ-
ной ответственности.
Администрация города Ялуторовска

В соответствии с пунктом 
5 статьи 264.2 Бюджетного 
кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 45 Поло-
жения о бюджетном про-
цессе муниципального 
образования город Ялуто-
ровск, утверждённого ре-
шением Ялуторовской го-
родской Думы от 26 июля 
2018 года  № 536-VI ГД «Об 
утверждении Положения 
о бюджетном процессе в 
муниципальном образо-
вании город Ялуторовск»: 
1. Утвердить отчёт об ис-
полнении бюджета города 
Ялуторовска за 1 квартал 
2019 года согласно прило-
жению к настоящему по-
становлению. 
2. Направить отчёт об ис-

полнении бюджета горо-
да Ялуторовска за 1 квар-
тал 2019 года в Ялуторов-
скую городскую Думу и в 
контрольно-счётную па-
лату города Ялуторовска 
в срок не позднее 15 мая 
2019 года.
3. Отделу по связям с обще-
ственностью и делопроиз-
водству Администрации 
города Ялуторовска опуб-    
ликовать настоящее поста-
новление с приложением 
путём обнародования в 
местах, обеспечивающих 
возможность  ознакомле-
ния с ним граждан, в обще-
ственно-политической га-
зете «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 пред-
седателя комитета финан-
сов Администрации горо-
да Ялуторовска.
Вячеслав Смелик,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 130 
от 11 апреля 2019 г.)

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета  
города Ялуторовска за 1 квартал 2019 года

Рассмотрев материалы, 
представленные для на-
граждения Почетной гра-
мотой Ялуторовской город-
ской 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 Почетной гра-
мотой Ялуторовской го-
родской Думы Александра 
Владимировича РыкоВА, 
главного механика акци-
онерного общества «Ком-
бинат строительных мате-
риалов» за значительный 
личный вклад в социаль-
но-экономическое разви-

тие строительной отрасли, 
профессиональное вы-
полнение поставленных 
задач, преданность про-
фессии и в связи с 10-лет-
ним юбилеем завода «По-
ревит». 
Владимир АГАПоВ,
Председатель Ялуторовской 
городской Думы
(Решение № 607-VI ГД 
от 28.03.2019 г.)

О награждении Почётной грамотой Ялуторовской городской Думы

Рассмотрев материалы, 
представленные для на-
граждения Благодар-
ственным письмом Ялуто-
ровской 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 горо-
да Ялуторовска, Ялуто-
ровская 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 10-летним юби-
леем завода «Поревит»:
- игоря Валерьевича Де-
ВЯткоВА, оператора сме-
сительной башни цеха га-

зобетонных изделий акци-
онерного общества «Ком-
бинат строительных мате-
риалов»;
- ирину логановну кули-
коВСкую, старшего кла-
довщика склада готовой 
продукции акционерного 
общества «Комбинат стро-
ительных материалов».
Владимир АГАПоВ,
Председатель Ялуторовской 
городской Думы
(Решение № 608-VI ГД 
от 28.03.2019 г.)

О награждении Благодарственным 
письмом 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 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 Почетной гра-
мотой Ялуторовской город-
ской Думы марину Серге-
евну киРкоту, диспетчера 
Ялуторовского автовокза-
ла государственного бюд-
жетного учреждения Тю-
менской области «Объеди-

нение автовокзала и авто-
станций», за многолетний 
добросовестный труд в 
сфере пассажирских пе-
ревозок автомобильным 
транспортом.
Владимир АГАПоВ,
Председатель Ялуторовской 
городской Думы
(Решение № 606-VI ГД 
от 28.03.2019 г.)

О награждении Почётной грамотой Ялуторовской городской Думы

В соответствии со статьей 
38 Устава города Ялуто-
ровска:
1. В постановление Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска от 22 января 2019 г. 
№ 12 «Об организации об-
щественных работ в 2019 
году на территории горо-
да Ялуторовска» внести                
следующее изменение:
1.1. Приложение изложить 
в редакции согласно при-
ложению к настоящему 
постановлению.
2. 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, обе-
спечивающих возмож-
ность ознакомления с ним 
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
3. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да (курирующего вопросы 
социальной сферы).
Вячеслав Смелик,
Глава муниципального 
образования  
город Ялуторовск
(Постановление № 86 
от 14 марта 2019 г.)

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Ялуторовска от 22 января 2019 г. № 12 «Об организации общественных 
работ в 2019 году на территории города Ялуторовска» 
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В соответствии со статья-
ми 19 и 30 Федерального за-
кона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасно-
сти», статьёй 63 Федераль-
ного закона от 22.07.2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности», 
пунктами 25 и 26 статьи 16 
Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации», части 2 ста-
тьи 11 Федерального За-
кона Российской Федера-
ции от 21.12.1994 г. № 68-
ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характе-
ра», с целью обеспечения 
пожарной безопасности и 
предотвращения возник-
новения чрезвычайных 
ситуаций на территории 
Ялуторовского района с 
учётом природно-климати-
ческих условий в весенне-
летнем периоде 2019 года, 
руководствуясь ст. 31 Уста-
ва муниципального обра-
зования Ялуторовский рай-
он, ПоСтАНоВлЯю:

1. Установить на период 
высокой пожарной опас-
ности с 16 апреля 2019 
года на территории Ялу-
торовского района осо-
бый противопожарный 
режим.
2. На период действия осо-
бого противопожарного 
режима:
- запретить гражданам по-
сещение лесов (за исклю-
чением граждан, трудовая 
деятельность которых свя-
зана с пребыванием в ле-
сах; граждан, осуществля-
ющих использование ле-
сов в установленном за-
коном порядке; граждан, 
пребывающих на лесных 
участках, предоставлен-
ных для осуществления 
рекреационной деятель-
ности; граждан, пребыва-
ющих в лесах в целях до-
бывания пернатой дичи 
для осуществления в со-
ответствии с действую-
щим законодательством 
любительской и спортив-
ной охоты в Тюменской 
области);
- запретить разведение 
костров, сжигание сухой 
травы, мусора в границах 
сельских поселений;

- запретить организаци-
ям независимо от органи-
зационно-правовой фор-
мы проведение пожаро-                                                  
опасных работ, в том чис-
ле проведение сельско-
хозяйственных палов, 
сжигание стерни, пож-
нивных остатков и разве-
дение костров на полях, 
сжигание мусора;
- запретить сжигание по-
рубочных остатков.
3. Главам сельских посе-
лений:
- дополнительно органи-
зовать сходы граждан и 
провести разъяснитель-
ную работу с населением 
по вопросам профилакти-
ки пожаров в населенных 
пунктах и лесах, связан-
ных с неосторожным об-
ращением с огнем;
- обеспечить противопо-
жарные разрывы и мине-
рализованные полосы во-
круг населенных пунктов, 
садоводческих, огородни-
ческих и дачных неком-
мерческих объединений 
граждан, расположенных 
в границах территорий 
сельского поселения.
4. Рекомендовать руко-
водителям организаций, 

Об установлении особого противопожарного 
режима на территории Ялуторовского района

В соответствии со статьей 
28 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Россий-
ской Федерации», реше-
нием Думы Ялуторовского 
района № 233 от 07.09.2017 
года «Об утверждении По-
ложения о порядке орга-
низации и проведения                                   
публичных слушаний в 
Ялуторовском районе» 
ПоСтАНоВлЯю:
1. Назначить публичные 
слушания для обсуждения 
проекта решения Думы 
Ялуторовского района «О 
внесении изменений и 
дополнений в Устав му-
ниципального образова-
ния Ялуторовский район» 
(приложение).

2. Установить срок прове-
дения публичных слуша-
ний - не менее 30 дней с 
момента опубликования 
настоящего решения. 
3. Установить: дату прове-
дения публичных слуша-
ний - 20 мая 2019 года, на-
чало публичных слушаний 
- 9.00 часов, окончание - 
11.00 часов; место проведе-
ния публичных слушаний - 
Тюменская область, г. Ялу-
торовск, ул. Революции, 43, 
зал заседаний Думы Ялуто-
ровского района (2 этаж).
4. Опубликовать проект 
решения Думы Ялуторов-
ского района «О внесении 
изменений и дополнений 
в Устав муниципального 
образования Ялуторов-
ский район» в газете «Ялу-
торовская жизнь» и на 

официальном сайте Ялу-
торовского района.
5. Ведение протокола при 
проведении публичных 
слушаний возложить на 
специалиста по работе 
с Думой Ялуторовского 
района.
Жители Ялуторовского 
района имеют право вно-
сить в органы местного 
самоуправления пред-
ложения об изменени-
ях и дополнениях проек-
та решения Думы Ялуто-
ровского района в пись-
менном виде, устно или 
через средства массовой 
информации.
Сергей ГРиГоРьеВ,
 Председатель Думы
 Ялуторовского района
(Постановление № 46 
от 10 апреля 2018 г.)

О назначении публичных слушаний 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Ялуторовский район»

В целях приведения в со-
ответствие с действую-
щим законодательством, 
руководствуясь статьей 
44 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года                                                              
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния в Российской Феде-
рации», подпунктом 1 ча-
сти 1 статьи 21 Устава му-
ниципального образова-
ния Ялуторовский рай-
он, Дума Ялуторовского               
района РеШилА:
1. Внести в Устав муни-
ципального образования 
Ялуторовский район (да-
лее – Устав) следующие 
изменения и дополнения:
1.1. В статье 6 Устава:
- в пункте 5 части 1 перед 
словами «и обеспечение 
безопасности дорожно-
го движения на них» до-
полнить словами «, орга-
низация дорожного дви-
жения»;

- в пункте 7.1. части 1 по-
сле слов «прав» допол-
нить словами «коренных 
малочисленных народов»;
- в пункте 15 части 1 сло-
ва «по сбору (в том числе 
раздельному сбору)» за-
менить словами «по нако-
плению (в том числе раз-
дельному накоплению), 
сбору)».
1.2. В статье 6 Устава:
- в пункте 2 части 2 перед 
словами «и обеспечение 
безопасности дорожно-
го движения на них» до-
полнить словами «, орга-
низация дорожного дви-
жения»;
- пункт 12 части 2 изло-
жить в новой редакции: 
«12) участие в организа-
ции деятельности по нако-
плению (в том числе раз-
дельному накоплению), 
сбору, транспортирова-
нию твердых коммуналь-
ных отходов;».
1.3. В части 4 статьи 13 

Устава слова «по проек-
там и вопросам, указан-
ным в части 3 настоящей 
статьи,» исключить. 
1.4. В части 4 статьи 35 
Устава:
- в пункте 1 перед слова-
ми «и обеспечение безо-
пасности дорожного дви-
жения на них» дополнить 
словами «, организация 
дорожного движения»;
- в пункте 3 слова «по сбо-
ру (в том числе раздель-
ному сбору) и» заменить 
словами «по накоплению 
(в том числе раздельному 
накоплению), сбору,».
2. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опублико-
вания после государствен-
ной регистрации.
Сергей ГРиГоРьеВ,
Председатель 
Думы Ялуторовского 
района
(Решение № ___ 
от __________ 2019 г.)

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Ялуторовский район

ПРоект

Рассмотрев материалы, 
представленные для 
награждения Почётной 
грамотой Думы Ялуто-
ровского района, в со-
ответствии с Положе-
нием о Почётной грамо-
те Думы Ялуторовского 
района, утверждённым 
решением Думы Ялуто-

ровского района № 401 
от 27.12.2018 года «Об 
утверждении Положе-
ния о Почётной грамо-
те Думы Ялуторовского 
района», предложений 
постоянных комиссий по 
бюджету, местным нало-
гам и сборам, социаль-
но-экономическому раз-

витию района и управ-
лению муниципальным 
имуществом, по соци-
альной политике, обра-
зованию, здравоохране-
нию, культуре и спорту и 
депутатской этике Дума 
Ялуторовского района 
РеШилА:
1. Наградить Почётной 

О награждении Почётной грамотой Думы Ялуторовского района 
Мальгиновой Ольги Викторовны

предприятий, учебных 
заведений осуществлять 
комплекс профилакти-
ческих мероприятий по 
соблюдению строжай-
шего противопожарного                      
режима.
5. Рекомендовать Ялуто-
ровскому лесничеству 
ГКУ ТО «Тюменьлес» обе-
спечить контроль соблю-
дения гражданами пра-
вил пожарной безопасно-
сти в лесах в рамках ис-
полнения переданных им 
полномочий по осущест-

влению государственно-
го пожарного надзора в 
лесах.
6. Рекомендовать МО МВД 
России «Ялуторовский» 
совместно с МОНД и ПР 
№ 8 по УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Тюменской об-
ласти:
 - принимать в соответ-
ствии с действующим за-
конодательством адми-
нистративные меры к ли-
цам, нарушающим осо-
бый противопожарный                            
режим;

- обратить особое внима-
ние на населённые пунк-   
ты и объекты, располо-
женные в отдалении от 
территориальных под-
разделений федераль-
ной противопожарной 
службы.
7. Опубликовать поста-
новление в изложении 
в газете «Ялуторовская 
жизнь».
Андрей ГильГеНбеРГ,
Глава Ялуторовского района
(Постановление № 275-п 
от 8 апреля 2019 г.)

В целях приведения нор-
мативной правовой базы 
Администрации города 
Ялуторовска в соответ-
ствие с действующим за-
конодательством, руко-
водствуясь статьями 6.2, 
38 Устава города Ялуто-
ровска:
1. Постановление Адми-
нистрации города Ялу-
торовска от 30.05.2006 г. 
№ 729 «Об утверждении 

Положения о поощрении 
ко Дню города» признать 
утратившим силу.
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.
Сергей СтРельНикоВ,
Заместитель Главы города
(Постановление № 110 
от 27 марта 2019 г.)

О признании утратившим силу постановления 
Администрации города Ялуторовска от 30.05.2006 № 729 
«Об утверждении Положения о поощрении ко Дню города»

В целях приведения нор-
мативный базы Админи-
страции города Ялуто-
ровска в соответствие с 
действующим законода-
тельством, руководствуясь 
статьями 6.2, 38 Устава го-
рода Ялуторовска:
1. В постановление Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска от 14 августа 2013 г.                                                                
№ 589 «Об утверждении 
Положения о порядке 
определения стоимости 
платных образователь-
ных услуг, оказываемых 
общеобразовательными 
учреждениями и учреж-
дениями дошкольного 
образования города Ялу-
торовска» внести следую-
щее изменение:
1.1. В абзаце 5 пункта 5.1 
приложения № 1 слова 
«Сведения о численности, 
заработной плате работ-
ников» заменить слова-
ми «Сведения о числен-
ности и заработной пла-
те работников».

2. В постановление Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска от 22 июля 2016 г. 
№ 474 «Об установлении 
тарифов на платные услу-
ги, предоставляемые му-
ниципальными образова-
тельными организациями 
города Ялуторовска» вне-
сти следующее изменение:
2.1. В преамбуле слова 
«Положением о поряд-
ке принятия решений об 
установлении тарифов 
на услуги муниципаль-
ных предприятий и уч-
реждений г. Ялуторовска, 
утвержденным решени-
ем Ялуторовской город-
ской Думы от 22.02.2006                        
№ 213-IV ГД» заменить 
словами «Порядком при-
нятия решений об уста-
новлении тарифов на ус-
луги (работы), предостав-
ляемые (выполняемые) 
муниципальными пред-
приятиями и учреждени-
ями города Ялуторовска, 
утвержденным решением 

Ялуторовской городской 
Думы от 28 июля 2016 г.                                     
№ 261-VI ГД».
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 исполнени-
ем настоящего постанов-
ления возложить на заме-
стителя Главы города (ку-
рирующего вопросы соци-
альной сферы).
Сергей СтРельНикоВ,
Заместитель Главы города
(Постановление № 117 
от 1 апреля 2019 г.)

О внесении изменений в некоторые постановления 
Администрации города Ялуторовска
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официально

Рассмотрев материалы, 
представленные для на-
граждения Почётной 
грамотой Думы Ялуто-
ровского района, в со-
ответствии с Положе-
нием о Почётной грамо-
те Думы Ялуторовского 
района, утверждённым 
решением Думы Ялуто-
ровского района № 401 
от 27.12.2018 года «Об ут-
верждении Положения о 
Почётной грамоте Думы 
Ялуторовского района», 
предложений постоян-
ных комиссий по бюд-
жету, местным налогам 
и сборам, социально-
экономическому раз-
витию района и управ-

лению муниципальным 
имуществом, по соци-
альной политике, обра-
зованию, здравоохране-
нию, культуре и спорту и 
депутатской этике, Дума 
Ялуторовского района 
РЕШИЛА:
1. Наградить Почётной 
грамотой Думы Ялуто-
ровского района Ма-
рьям Абдулловну ТуЛь-
кИбАЕву, культоргани-
затора Асланинского 
центра татарской куль-
туры муниципального 
автономного учрежде-
ния «Центр культуры и 
досуга Ялуторовского 
района», за многолет-
ний добросовестный 

труд, высокие достиже-
ния в профессиональ-
ной деятельности и в 
честь ознаменования 
Дня работника куль-
туры.
2. Опубликовать реше-
ние в газете «Ялуторов-
ская жизнь».
3. Направить решение 
в финансово-казначей-
ское управление по Ялу-
торовскому району де-
партамента финансов 
Тюменской области.
Сергей ГРИГоРьЕв,
Председатель
Думы Ялуторовского 
района
(Решение № 442 
от 28 марта 2019 г.)

О награждении Почётной грамотой Думы Ялуторовского района 
Тулькибаевой Марьям Абдулловны

Рассмотрев материалы, 
представленные для на-
граждения Почётной 
грамотой Думы Ялуто-
ровского района, в со-
ответствии с Положе-
нием о Почётной грамо-
те Думы Ялуторовского 
района, утверждённым 
решением Думы Ялуто-
ровского района № 401 
от 27.12.2018 года «Об ут-
верждении Положения о 
Почётной грамоте Думы 
Ялуторовского района», 
предложений постоян-
ных комиссий по бюд-
жету, местным налогам 
и сборам, социально-
экономическому раз-
витию района и управ-

лению муниципальным 
имуществом, по соци-
альной политике, обра-
зованию, здравоохране-
нию, культуре и спорту и 
депутатской этике, Дума 
Ялуторовского района 
РЕШИЛА:
1. Наградить Почётной 
грамотой Думы Ялуто-
ровского района Асию 
ТуЛькИбАЕву, специ-
алиста по библиотеч-
но-выставочной рабо-
те сельской библиотеки                                                           
с. Аслана муниципаль-
ного автономного уч-
реждения «Центр куль-
туры и досуга Ялуто-
ровского района», за 
многолетний добросо-

вестный труд, значи-
тельный вклад в разви-
тие библиотечного дела 
в Ялуторовском райо-
не и в честь ознамено-
вания Дня работника 
культуры.
2. Опубликовать реше-
ние в газете «Ялуторов-
ская жизнь».
3. Направить решение 
в финансово-казначей-
ское управление по Ялу-
торовскому району де-
партамента финансов 
Тюменской области.
Сергей ГРИГоРьЕв,
Председатель Думы 
Ялуторовского района
(Решение № 443 
от 28 марта 2019 г.)

О награждении Почётной грамотой Думы Ялуторовского района
Тулькибаевой Асии

В соответствии с п. 6 ст. 
52 Федерального Зако-
на от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния в Российской Феде-
рации», руководствуясь 
ст. 31 Устава муници-
пального образования 
Ялуторовский район, 
ПоСТАНовЛЯЮ:

1.  Утвердить сведения 
о численности муни-
ципальных служащих 
органов местного само-
управления Ялуторов-
ского района, работни-
ков муниципальных уч-
реждений Ялуторовско-
го района с указанием 
фактических затрат на их 
денежное содержание за 
2018 год (приложение).

2.  Опубликовать сведе-
ния в газете «Ялуторов-
ская жизнь».
Разместить постанов-
ление на официальном 
сайте Ялуторовского 
района.
Андрей ГИЛьГЕНбЕРГ,
Глава Ялуторовского 
района
(Постановление № 210-п 
от 22 марта 2019 г.)

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

Приложение к постановлению Администрации Ялуторовского района 
№ 210-п от 22 марта 2019 года

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

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Ялуторовского района, работников муниципальных учреждений Ялуторов-
ского района за 2018 год составила 848 человек, с фактическими затратами 
на их денежное содержание в сумме 266453 тыс. рублей.

грамотой Думы Ялуто-
ровского района оль-
гу викторовну МАЛь-
ГИНову, ведущего спе-
циалиста по методике 
клубной работы муни-
ципального автономно-
го учреждения «Центр 
культуры и досуга Ялу-
торовского района», за 
многолетний добросо-

вестный труд, высокий 
профессионализм и в 
честь ознаменования 
Дня работника куль-
туры.
2. Опубликовать реше-
ние в газете «Ялуторов-
ская жизнь».
3. Направить решение 
в финансово-казна-
чейское управление 

по Ялуторовскому рай-
ону департамента фи-
нансов Тюменской об-
ласти.
Сергей ГРИГоРьЕв,
Председатель
Думы Ялуторовского 
района
(Решение № 441 
от 28 марта 2019 г.)


	1
	2
	3
	4
	5-6
	ываыа

