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И вырастет лес
В этом году в Тюменской области планируют посадить 38 тысяч сеянцев сосны на площади 8,4 гектара.
Новые леса появятся во всех муниципалитетах региона, в том числе и в Ялуторовском районе M 5

С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие выпускники! Уважае-
мые педагоги и родители! При-
мите искренние поздравления 
с волнительным и радостным 
праздником -  последним звон-
ком!
Это одновременно и праздник, 
и время расставания со школой, 
которая на протяжении многих 
лет была вторым домом, дала 
необходимые знания, подарила 
настоящих друзей. С последним 
звонком для выпускников наших 
школ завершается один из ярких 
этапов жизни - детство. 
Теперь вы переходите на новый 
этап - сложный, но очень инте-
ресный, на котором каждый день 
будете сдавать экзамен жизни.
В этот день особые слова при-
знания вашим учителям за то, 
что с их помощью вы откры-
ваете для себя удивительный 
мир знаний, обретаете бесцен-
ный жизненный опыт, познаёте 
тайны наук.
Отдельные слова благодар-
ности родителям. Пусть успе-
хи детей станут вам наградой 
за любовь, заботу и терпение.                                    
Желаю успешной сдачи выпуск-
ных экзаменов! Творите и дер-
зайте во благо и процветание 
родного Ялуторовска и нашей 
Тюменской области! 
Пусть воплотятся планы и осу-
ществятся мечты. Верьте в себя, 
усердно трудитесь над постав-
ленными задачами. Всё у вас по-
лучится! Счастливого пути!
Вячеслав СМЕЛИК,
глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск

Дорогие ребята! Вот и настал для 
вас тот день, когда в стенах род-
ных школ прозвучит прощальный 
звонок, который станет стартом в 
новую, пока ещё неизведанную 
взрослую жизнь. Впереди у вас  
непростой период - выпускные 
экзамены, поступление в профес-
сиональные учебные заведения. 
Все эти испытания вы должны 
пройти с достоинством.  
Вместе с вами все эти годы ра-
довались успехам, переживали 
неудачи самые дорогие и близ-
кие люди – родители и учите-
ля. Они сегодня смотрят на вас 
с надеждой. Им – особая благо-
дарность за знания и мудрость, 
чуткость и понимание.   
Уверен, что, выбрав свою жиз-
ненную стезю, каждый из вас 
станет достойным гражданином, 
будет жить и трудиться во бла-
го родных сёл, региона, страны. 
Желаю вам, выпускники 2019 
года,  удачи, добра, благополучия! 
Пусть для каждого из вас выбор 
жизненного пути будет верным, 
а надежды и самые смелые меч-
ты непременно сбудутся!
Андрей ГИЛЬГЕНБЕРГ,
глава Ялуторовского района

ОБРАЗОВАНИЕ

 c Светлана НЕСТЕРОВА

Для пятерых выпускни-
ков Яровской школы зав-
тра прозвучит последний 
звонок. Накануне они рас-
сказали газете, чего ждут 
от взрослой жизни, какие 
профессии мечтают осво-
ить.

Будущие медики и воен-
ные. Ребята с пятого класса 
вместе – и учатся, и проводят 
свободное время. Почти все – 
спортсмены. К примеру, отлич-
ник Ильнар Фатхиев - канди-
дат в мастера спорта по арм-
рестлингу. Юноше есть на кого 
равняться. Отец, возвращаясь 
с вахты домой, вместе с сыном 
ежедневно тренируется в СК 
«Юбилейный» в Памятном, а 

мама – инструктор по спорту. 
Ильнар мечтает стать воен-
ным, поэтому планирует по-
ступать в ТВВИКУ.

Скромница Карина Фазы-
лова тоже учится хорошо, к 
тому же девушка - творческая, 
много рисует. Её картины зна-
комы местным жителям. Она 

хочет связать жизнь с меди-
циной, как и её подруга и од-
ноклассница Диана Тимербае-
ва – постоянная ведущая всех 
школьных и районных меро-
приятий. Маргарита Сулькар-
наева – будущий логопед, в 
свободное время вяжет крюч-
ком миниатюрных куколок и 
милые вещицы для дома. Еле-
на Суханова готовится учить-
ся на фармацевта. Увлечена 
вокалом и краеведением – за-
всегдатай школьного музея и 
первый помощник руководи-
теля исторического кружка.

Подтвердить пятёрки. Вы-
пускники говорят, что пока 
еще не понимают, как это -  
жить без школы, и продол-
жают упорно решать геомет-  
рические задания, ведь впе-
реди госэкзамены, которые в 
этом году пройдут с нововве-
дениями. 

- Нынче государственная 
итоговая аттестация по ма-
тематике для одиннадцати-
классников предполагает ба-
зовый или профильный уро-
вень. Если раньше школьники 
могли сдавать базовую мате-
матику обязательным пред-
метом и тут же профильную 
– по выбору, то сейчас мож-
но взять либо то, либо дру-
гое. Причем если выпускник 
плохо напишет профильную 
работу, то, выбрав базовую, 
сможет её пересдать. Претен-
денты на получение аттеста-
та с отличием должны под-
твердить свои знания балла-
ми не ниже 70-ти, - рассказа-
ла заместитель начальника 
районного отдела образова-
ния Лариса Погудина.

Пожелаем всем выпускни-
кам удачи на экзаменах, ни 
пуха вам ни пера!

Мечты и желания 
яровских выпускников
Сельские одиннадцатиклассники активно готовятся 
к итоговой аттестации

 g В этом году в 
Ялуторовском 
районе 90 один-
надцатиклассни-
ков. Первый обя-
зательный экза-
мен по матема-
тике они будут 
сдавать уже 29 
мая

Маргарита Сулькарнаева, Елена Суханова, Диана Тимербаева, 
Ильнар Фатхиев и Карина Фазылова (слева направо) - сегодня ещё за партами /ФОТО АВТОРА
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СЕКРЕТ ФИРМЫ

 c Евгений ДАШУНИН

Школьный медалист, 
комсомольский ли-
дер, одна из десяти де-
вушек на потоке сре-
ди двух сотен ребят - 
студентов «физтеха»  
Новосибирского уни-
верситета в знамени-
том Академгородке. 
Это лишь первые до-
стижения на пути ге-
нерального директора 
компании «СофтЛайн» 
Галины Осколковой, 
которая с юных лет за-
дала своей жизни вы-
сокую планку.

«Цифровой» тропой. 
Это она вошла в число 
первых программистов 
Ялуторовска, занявшись 
автоматизацией процес-
са подготовки к выбо-
рам в администрации 
города, начисления пен-
сий в Пенсионном фонде, 
учёта электроэнергии в 
электросетях и бухгал-
терского учёта на десят-
ках предприятий. Прово-
дила первые уроки ком-
пьютерной грамотности 
для бюджетников. 

Компьютеры в 90-х 
были редкостью, а о внед-     
рении и обслуживании 
информационных си-
стем и говорить не при-
ходилось. Специалистов 
днём с огнём не сыщешь. 
Вот и родилась у Галины 
Васильевны идея созда-
ния своей фирмы, кото-
рая сможет помочь всем, 
кто только ступает на 
«цифровую» тропу. Тем-
перамент, замешанный 
на готовности к риску и 
умении принимать взве-
шенные решения, сделал 
своё дело - в 1998 году по-
явилось ныне известное 
в городе ООО «СофтЛайн».

За 21 год фирма завое-                                      
вала серьёзную деловую 
репутацию, и сегодня сре-
ди её клиентов - более 
двухсот организаций в 
шести районах юга Тю-
менской области. Взять 
хотя бы программу пра-
вовой поддержки библио-                                                    
тек с полным пакетом 
справочно-правовых си-
стем – её компания на бес-
платной основе курирует 
уже 15  лет. К таким резуль-
татам, несомненно, мог-
ло прийти только успеш-
но развивающееся пред-
приятие, но, как отмеча-
ет сама Галина Осколко-
ва, главное в её детище 
– стабильность.

Это качество прису-
ще и ей самой, но ни дня 
не проходит без само-
развития, она постоян-
но ставит перед собой 
новые цели. Так, допол-
нительно по президент-
ской программе подго-
товки управленческих 
кадров в Тюменском го-

сударственном нефтега-
зовом университете Га-
лина Васильевна освоила 
профессию менеджера. 
Из Тюменского государ-
ственного университета 
она выпустилась масте-
ром делового админи-
стрирования. А в городе 
Волверхемптон (Велико-
британия) уже после 40 
лет получила степень 
магистра бизнес-адми-
нистрирования, попут-
но овладев английским 
языком на уровне, до-
статочном для свободно-
го общения и написания 
курсовых и диплома. Но 
и этого нашей героине не-
достаточно, вдобавок ко 
всему она давно увлека-
ется социальной психо-
логией.

Вне зоны комфорта. Га-
лина Васильевна отмеча-
ет, что никогда не стре-
милась быть первой во 
всём, просто привыкла 
постоянно выводить себя 
из зоны комфорта. Ведь 
если оставаться там, где 
уютно, тепло и нет проб-                            
лем, развития не бу-
дет. Даже ежедневный                                                    
подъём у неё не позднее 
пяти часов утра - говорит, 
что это очень способству-
ет концентрации.

Но будни - не только 
учёба и работа. Её жизнь 
богата и другими собы-
тиями - посещение свя-
тых мест, знакомство с 
сокровищами культуры, 
яркими, неординарными 
людьми, философскими 
учениями. Эта деловая 
женщина не боится столк-                                                    
нуться с трудностями или 
совершить ошибки, все 
проблемы она просто ре-
шает. И к выбору друзей 
подходит избирательно, 
ценит духовность, обра-
зованность, увлечённость 
и не терпит формализма 
ни в чём. Постоянно уча-
ствует в благотворитель-
ных акциях, причём да-
леко не ради помпезных 
благодарностей - для неё 
это зов души. 

Наша героиня - при-
мер предприниматель-
ства с человеческим ли-
цом. Обладая пытливым 
научным умом, умеет ана-
лизировать информацию 
и выделять главное, раз-
деляя бизнес-процессы 
на этапы, достигать по-
ставленных целей и в то 

же время не забывает о 
людях. Гордится коллек-
тивом, который кропот-                                                
ливо собрала сама. Здесь 
знают, что такое сплочён-
ность, ведь у команды 
есть свои девиз и гимн, да 
и праздники они обычно 
отмечают вместе. А это ве-
сомый аргумент на пути 
улучшения качества об-
служивания и расшире-
ния перечня услуг.

Имея три высших об-
разования, возможность 
работать в США, Москве  
или Тюмени, сын Васи-
лий решил поддержать 
семейный бизнес в Ялу-
торовске. Он всегда и во 
всём готов помочь и взять 
ответственность на себя. 
Становление Галины Ва-
сильевны как бизнесмена 
проходило на его глазах, 
и он впоследствии стал 
её единомышленником, 
партнёром и не скрыва-
ет, что гордится мамой. 
Да и сам он уже успеш-
ный бизнесмен, преуспел 
и на других поприщах. К 
примеру, стал полуфина-
листом проекта «Лидеры 
России» и призёром спар-
такиады руководителей 
нашего города.

В режиме нон-стоп. 
Нельзя не сказать и о роли 
Осколковой в развитии со-
циальной инфраструкту-
ры города. Предпринима-
тельское образование не 
гарантирует успешность 
предприятия. Поэтому 
бизнесмены создают себя 
сами, только порой для 
этого приходится коле-
сить по городам и весям, 
посещая семинары, обра-
щаясь за консультациями 
и поддержкой.

 - А почему бы не со-
брать самое необходимое 
для деловых людей в од-
ном месте, - подумала од-
нажды бизнесвумен и ре-
шила построить специали-
зированный центр. Лично 
участвовала в проектиро-
вании и архитектурной 

части здания Делового 
дома с красивым назва-                                               
нием «Сретенский». Кста-
ти, хозяйка сама разра-
ботала систему его ото-
пления, а на удивление 
узнаю́щих об этом всегда 
с улыбкой отвечает: «Я же 
всё-таки физик в душе́!».

И вот под одной кры-
шей собрались совре-
менные офисы, фитнес-
центр, конференц-залы, 
где проходят мастер-
классы по разным на-
правлениям, также в рам-
ках социального пред-
принимательства здесь 
открыта некоммерческая 
организация «Пристань 
Добрых Дел». В дальней-
шем этот перечень бу-
дет только расширяться, 
ведь у Галины Васильев-
ны иначе быть не может. 
Уже сейчас она работает 
над проектами по здоро-
вому образу жизни, в том 
числе для людей «сере-
бряного» возраста.

Такое развитие в ре-
жиме нон-стоп, конечно 
же, приносит свои пло-
ды. В копилке достиже-
ний: победа в номина-
ции «Лидер» городского 
конкурса «Женская эли-
та - 2010», благодарствен-
ные письма главы Ялуто-
ровска, фонда развития и 
поддержки предприни-
мательства Тюменской 
области, митрополита То-
больского и Тюменского 
Димитрия, знак почёта 
компании «Консультант 
Плюс», сертификат соци-
альной ответственности 
Пенсионного фонда.

Главная отличитель-
ная черта нашей геро-
ини - любовь ко всему, 
чем бы она ни «горела». И 
останавливать эти яркие 
вспышки Галина Осколко-
ва не собирается, а лишь 
повторяет, что бизнес по-
могает понять, на что ты 
способен, и неважно – 
двадцать пять тебе лет 
или пятьдесят.

Галина Осколкова
Бизнес как способ саморазвития

 g Деловой 
дом, постро-
енный пред-
принимате-
лем, стал ме-
стом концен-
трации ялу-
торовского 
бизнеса

Галина Осколкова - одна из первых 
рационализаторов цифровой сферы города

ПРОЕКТ

Фото для 
«Дороги памяти»

 c Евгений ДАШУНИН

На сайте Министерства обороны России запу-
щен информационный раздел «doroga.mil.ru». 
Сюда можно загрузить фотографии и данные 
об участниках Великой Отечественной войны. 

По приказу министра обо-
роны Сергея Шойгу, в под-
московном парке «Патриот» 
будет открыт филиал Цент-
рального музея ВС с мульти-
медийной галереей «Дорога 
памяти», где разместят исто-
рические экспонаты времен 
войны. Грандиозный проект 
объединит десятки миллио-
нов фотографий фронтови-

ков и работников оборонных предприятий, парти-
зан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудни-
ков учреждений культуры и военных корреспон-
дентов - всех, кто самоотверженно сражался и 
трудился в годы Великой Отечественной войны.
Все собранные на портале материалы и фотогра-
фии войдут в мультимедийную галерею.
Экспозиция также пополнится уникальными экс-
понатами из запасников Центрального музея 
Вооруженных Сил, впервые демонстрируемы-
ми широкой общественности. Мультимедийный 
музей будет возведен на прихрамовой террито-
рии главного храма Вооруженных Сил России к 
75-летию Великой Победы.

РЕЗОНАНС

«Докторская» 
с секретом

 c Семён КРЫТОВ

Загуститель каррагинан нашли специалисты 
областного Россельхознадзора в варёной кол-
басе «Докторская», произведённой на ялуто-
ровском мясокомбинате. Однако на упаковке 
продукта пищевая добавка Е407 не указана. 

Несоответствие обнаружили 
во время отбора проб в рам-
ках мониторинга пищевой 
продукции.
- На предприятие уже направ-
лена рекомендация о про-
ведении соответствующей 
проверки, а также указание 
- принять меры по устране-

нию нарушений. Дело в том, что если изготови-
тель не указал содержание каррагинана в соста-
ве, то продукт считается фальсификатом, - сооб-
щает Россельхознадзор.
Отметим, что данное вещество по сути является 
влагозадержателем и производится из красных 
морских водорослей. Его использование позво-
ляет сократить потери при термической обработ-
ке, улучшить консистенцию готового продукта и 
его вид. Е407 не всасывается в желудочно-кишеч-
ный тракт человека, но способен уменьшать сте-
пень и скорость всасывания других компонентов 
пищи. Его допустимое суточное потребление не 
ограничено.

 f СПРАВКА «ЯЖ». 
Фотографии и дан-
ные можно также 
принести в военный 
комиссариат города 
Ялуторовска, Исет-
ского и Ялуторов-
ского районов по 
адресу: ул. Револю-
ции, 39.

 f СПРАВКА «ЯЖ». 
Согласно статье 10 
ФЗ «О защите прав 
потребителей» 
описание продукта 
и его состава - пря-
мая обязанность 
производителя.
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актуально

 c Евгений Дашунин

Весна – пора болезней, но 
если люди, погрипповав не-
дельку, снова оказывают-
ся в строю, то с животными 
дела обстоят серьёзнее.

Карта очагов. Ещё не забы-
лась африканская чума свиней, 
выкосившая пятачков села Шо-
рохово Исетского района. В про-
шлом году до нашей области 
едва не дошёл заразный узел-
ковый дерматит (ЗуД), опасный 
для бурёнок. а в этом новая                                                              
напасть - инфекционная ане-
мия лошадей (Инан). В под-
собных хозяйствах города и 
района обнаружено десять 
очагов заболевания: восемь в 
новоатьяловском сельском по-
селении и по одному в асла-
нинском и городе. Само ново-
атьялово признано «неблаго-
получным пунктом» (террито-
рия с эпизоотическим очагом). 
В общей сложности выявлены 
27 носителей заразы. Приказом 
начальника управления вете-
ринарии тюменской области 
во всех этих точках объявлен 
карантин и проводятся сани-
тарные обработки.

как пояснила главный гос-
ветинспектор Ялуторовска и 
Ялуторовского района Марина 
Прокопцова, Инан - болезнь не 
новая, животные и раньше ею 
заражались, но это не умаляет  
опасности. При хроническом 
течении лошади, мулы, ослы и 
другие непарнокопытные мо-
гут жить много лет, оставаясь 
источником инфекции. Часто 
владельцы этого не замечают 
и при выявлении просят по-
вторить обследование, но, как 
правило, первый анализ полу-
чает подтверждение. 

когда же наступает острая 
или сверхострая стадия, носи-
телей вируса начинает лихора-
дить, повышается температура 
тела, нарушается функция сер-
дечно-сосудистой системы, вы-
является анемия. от этой «бо-
лячки» нет вакцин и лекарств, 
поэтому все животные с таким 
диагнозом идут на убой в спе-
циализированных пунктах. В 
нашем районе такой один – на 
мясокомбинате, а всё потому, 
что по санитарным нормам за-
раженное мясо можно исполь-
зовать только для приготовле-
ния консервов или других про-
дуктов, стерилизованных вы-
сокой температурой. В любом 
другом виде в пищу оно непри-
годно, из него нельзя готовить 
даже колбасу.

Люди этим не болеют. Для 
человека Инан не опасна, а 
вот непарнокопытные заража-
ют друг друга при контакте, об-
мене биологическими жидко-
стями, да и кровососущие на-
секомые могут разнести вирус 
по округе. «Главная профилак-
тика - не скрывать животных 

от обследования, обрабаты-
вать их от паразитов, следить 
за движением отходов и допу-
скать ветеринаров во время ве-
сенних и осенних обработок», - 
поясняет Марина Геннадьевна, 
- «а ещё лучше воздержаться 
от покупки конины в несанк-
ционированных местах, так 
как обычно у таких продавцов 
товар не проходит ветеринар-
ную проверку». 

карантин по Инан снимает-
ся только после уничтожения 
всех заражённых лошадей, а 
также двух отрицательных 
анализов у остального табу-
на (начиная с шестимесячного 
возраста), взятых с интервалом 
в тридцать дней, и полной де-
зинфекции помещений, в ко-
торых он содержится.

Естественно, если в хозяй-
стве был один конь, то после 
его забоя сразу проводится де-
зинфекция и можно не ждать 
месяц до снятия ограничений 
- в лПХ, в основном, такая кар-
тина. а вот в городском оча-
ге из 16 голов заразились во-
семь, поэтому тут соблюдение 
всех норм - жизненная необ-
ходимость. 

люди тяжело воспринимают 
новость о том, что их питомец 
болеет и его нужно убирать. 
особенно жалко жерёбых ко-
был (среди заражённых были 
и такие), но рисковать осталь-
ным поголовьем - дело небла-
годарное. тем более, нельзя до-
пустить широкого распростра-

нения, как в других муниципа-
литетах области, к примеру, в 
Викуловском было выявлено 
четыре десятка очагов. 

По 18 статье Закона о вете-
ринарии все владельцы долж-
ны выполнять требования гос-
ветслужбы, поэтому в случае 
отказа животные будут изъя-
ты по решению суда. Это необ-
ходимая мера, так как потен-
циальными жертвами вируса 
могут стать 1260 лошадей: по 
данным управления сельско-
го хозяйства и инвестицион-
ной политики, таково их об-
щее поголовье в хозяйствах 
и лПХ Ялуторовского района.

Хвори подворий. С профи-
лактическими проверками 
кРС ситуация проще: владель-
цы боятся лишиться источ-
ника дохода, да и сами хотят 
пить молоко от здоровых ко-
ров. Во время профилактики в 
районе выявлены очаги забо-
левания бурёнок лейкозом. Де-
ревни красный Яр, авазбаке-     
ева и некоторые кФХ объявле-
ны «неблагополучными пунк-                                                              
тами», а это весьма серьёзно 
бьёт по карману селян. Белко-
вый продукт с площадок, по-
лучивших такой статус, сей-
час не принимают многие пе-
реработчики. 

По словам Марины Прокоп-
цовой, на двух крупных сель-
хозпредприятиях района во-
семь лет назад была проблема 
с лейкозом, но сейчас поголо-
вье здорово. камнем преткно-
вения пока остаются частни-
ки, ссылающиеся на то, что 
их коровы не худеют, доятся 
так же, имеют хороший аппе-
тит. но отсутствие симптомов 
не гарантирует того, что спу-
стя некоторое время Зорьки 
не упадут замертво на паст-
бище. у животных, болеющих 
несколько лет, тело начинает 
покрываться опухолями, а их 

молоко категорически нельзя 
принимать в пищу.

В прошлом году заразный 
узелковый дерматит на тю-
менскую землю помогли не 
пустить вовремя проведённые 
учения. омскую, Челябинскую, 
курганскую области он успел 
накрыть, а в нашем регионе 
вакцинировать бурёнок на-
чали заранее. В этом году жи-
вотных, содержащихся в част-
ном секторе, привьют от ЗуДа 
в июне. но провести предвари-
тельную профилактику можно 
уже сейчас, обработав живот-
новодческие помещения ин-
сектицидными препаратами, 
так как основной путь зара-
жения – через насекомых. Это 
заболевание, конечно, лечится, 
но кРС переносит его очень тя-
жело, поэтому обычно его сра-
зу отправляют на убой. 

С птичьим гриппом тоже не 
всё гладко. Сейчас идёт мигра-
ция дичи, при этом сама она 
обычно не болеет, а только 
разносит вирус. Параллельно 
с этим развернулась торговля 
цыплятами. Продавцы готовы 
привезти их прямо к вам домой, 
но у них обязательно нужно 
попросить ветеринарные до-                  
кументы. Если это и не убере-
жёт от заразы, то хотя бы по-
может определить её источник.

Инспекторы и ветеринары 
отмечают - фермеры стали се-
рьёзнее относиться к своим по-
допечным, помнят о привив-
ках и витаминах, не пускают 
всё на самотёк. Сейчас в подво-
рьях всё чаще можно встретить 
породистую скотину и птицу, 
стоит она недёшево, а терять 
деньги из-за беспечности ни-
кому не хочется.

 f важно. Нормальная температу-
ра тела у лошадей 37,5-38,5 градуса, 
при нагрузках бывает 39, а при за-
ражении ИНАН наблюдаются скач-
ки до 41.

Лошадиная болезнь
В городе и районе карантин по инфекционной анемии 
введён в десяти подсобных хозяйствах

 g Если ваши жи-
вотные заболели, 
немедленно со-
общите об этом 
в госветслуж-
бу по телефонам:                  
2-02-30, 3-17-46

Во время карантина лошадей из эпизоотических очагов запрещено использовать на ярмарках, 
выставках и других массовых мероприятиях /фото АлексАНдрА смИрНовА

Закон И ПоРЯДок

За букет 
с клумбы -
5 000 рублей

 c Евгений Дашунин

Рабочий день был на из-
лёте, он к даме сердца на 
свидание спешил. имен-
но по этому сценарию 
действовал в минувший 
вторник ялуторовчанин, 
которого на клумбе возле 
городской администра-
ции в 16-45 задержали со-
трудники муниципаль-
ной инспекции. 

мужчина, как ни в чём не 
бывало, собирал букет из 
недавно распустившихся 
тюльпанов.
- Хулиган успел сорвать 
пять цветков, а свой по-
ступок объяснил тем, что 
очень хотел преподнести 
презент даме сердца в 
знак примирения, - по-
яснил начальник муни-                     
ципальной инспекции               
сергей фоминов. 
теперь дело местного кава-
лера рассмотрит админи-
стративная комиссия, ему 
грозит штраф от 3 до 5 ты-
сяч рублей.

Знай наШИХ!

Привезли 
27 медалей
Отличные результаты по-
казала районная сборная 
на XXV областной спар-
такиаде инвалидов. из 
Тобольска её участники 
привезли 27 медалей. 

татьяна кабетова заняла 
2-е место в беге на 60 м и 
прыжкам в длину, Юрий 
кабетов - третье в эстафе-
те 4 х 100 м. кашиф Ниязов 
стал вторым на дистанции 
100, 1500 м и в пауэрлиф-
тинге, третьим - в эстафете 
4 х 100 м. румиль Шакиров 
победил в пауэрлифтинге, 
взял «серебро» по прыжкам 
в длину и беге на 1500 м,                                                            
«бронзу» - в беге на сто ме-
тров и эстафете 4 х 100 м. 
виктор матушкин - лучший 
в настольном теннисе и в 
беге на 1500 м, а валерия 
Ульянова - в беге на 200 
и 400 м. Андрей Чалков                                         
занял 2-е место в беге на 
60 м, 3-е - в беге на 100 м, 
а также в толкании ядра и 
пауэрлифтинге.
Алексею ломакину не 
было равных в беге на               
1500 м. он же удостоен се-
ребряной медали на стоме-
тровой дистанции и брон-
зовой - в эстафете 4 х 100 м.
Александра ложкина ли-
дировала в треке на 100 
и 400 м, эстафете 4 х 100 м. 
в состязаниях по толка-
нию ядра - спортсменка 
на второй ступени пьеде-
стала почёта.
Светлана нЕЧаЕВа
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профилактика

Здоровье населения -  
важнейший элемент 
социального, культур-
ного и экономического 
развития страны и её 
безопасности.

Злокачественные но-
вообразования – одна из 
основных причин смерти 
и инвалидности граждан. 
Это выводит онкологию 
за рамки сугубо медицин-
ской проблемы. а потому 
важнейшей задачей явля-
ется выявление и лечение 
больных с предопухоле-
выми заболеваниями и 
ранними стадиями рака. 

Между тем оценка 
факторов образа жиз-
ни и окружающей сре-
ды в этиологии злока-
чественных новообра-
зований, проведённая 
учёными, показала, что 
причиной 30% всех опу-
холей является курение, 
еще 35% приходится на 
неправильное питание. 

инфекции способствуют 
возникновению болезни 
в 10% случаев, профес-                              
сиональные канцероген-
ные воздействия – 4-5%, 
ионизирующее излуче-
ние – 2-3%, употребле-
ние алкоголя – 2-3%, за-
грязнение атмосферного 
воздуха – 1-2%. 

рак – тяжёлая болезнь, 
уносящая тысячи жиз-
ней. лечение сопряжено 
с большими трудностями 
и частыми неблагопри-
ятными исходами из-за 
того, что онкологию об-
наружили слишком позд-
но. В то же время многие 
формы рака можно выя-
вить в самом начале, ког-
да человек считает себя 
абсолютно здоровым.

поэтому каждый  дол-
жен знать определен-
ные симптомы, при на-
личии которых необхо-
димо срочно обратить-
ся к врачу:

 P беспричинная сла-
бость, постоянное чув-
ство переутомления, ноч-
ное потоотделение;

 P появление  уплот-
нений, образований на 
коже и под кожей, изъ-
язвления слизистой обо-
лочки  полости рта, язы-
ка, губ;

 P изменение цвета                
и/или увеличение разме-
ра бородавок и родинок;

 P затруднение при 
проглатывании пищи;

 P потеря аппетита, 
необъяснимая  потеря 
веса;

 P нарушения стула 
(запоры, поносы);

 P необычные или 
кровянистые выделе-
ния с калом;

 P потеря голоса, ка-
шель;

 P увеличение лимфо-
узлов;

 P уплотнение в мо-
лочных железах (груд-
ных железах у мужчин);

 P кровянистые выде-
ления в менопаузе.

онкология коварна, но 
её можно предупредить, 
если своевременно выя-
вить и вылечить пред-
раковые заболевания. 

Для этого необходимо 
не реже одного раза в год 
проходить медосмотр. 
особенно это касается 
лиц пожилого возраста, 
у которых злокачествен-
ные опухоли встречают-
ся значительно чаще.

профилактическое об-
следование должно вклю-
чать в себя ежегодную 
флюорографию лёгких, а 
также маммографию, по-
зволяющую заподозрить 
рак молочной железы на 
ранних стадиях. Это иссле-
дование необходимо про-
водить женщинам старше 
40 лет один раз в два года, 
после 50 - ежегодно.

В поликлинике работа-
ют кабинеты раннего выяв-
ления заболеваний кожи, 
лимфатических узлов, 
щитовидной железы, мо-
лочных желез, половых 
органов и прямой кишки. 
Ежегодный осмотр прохо-
дят женщины в возрасте 
18 лет и старше и мужчи-
ны 30 лет и старше.  

Скрининговое обсле-
дование начинается с ан-

кетирования, чтобы вы-
явить предрасположен-
ность к онкозаболевани-
ям. также у женщин бе-
рут мазки с шейки матки 
для цитологического ис-
следования, что позволя-
ет обнаружить опухоли 
на самой ранней стадии, 
у мужчин - исследования 
крови на пСа с целью вы-
явления рака предстатель-
ной железы. пациентам от 
40 до 60 лет рекомендуется 
скрининг на рак толстой и 
прямой кишки. Для этого 
следует ежегодно сдавать 
анализ кала на скрытую 
кровь. фГДС и колоноско-
пия назначаются в возрас-
те с 55 до 60 лет один раз 
в три года.

Скрининговый тест на 
рак лёгких людям стар-
ше 55-ти, имеющим боль-
шой стаж курения, про-
водят с помощью кт, что 
способствует повыше-
нию выявляемости  оча-
гов онкологии на ран-
них стадиях. Более под-
робную информацию и 
направление на скри-

нинговое обследование 
можно получить в поли-
клиническом отделении 
по адресу: г. Ялуторовск, 
ул. комсомольская,  63, у 
участковых терапевтов 
или в отделении меди-
цинской профилактики 
(каб. 208).

Нужно помнить, что 
страшна не злокачествен-
ная опухоль, а позднее об-
ращение к врачу. прак-
тика убедительно дока-
зывает, что, несмотря на 
серьезный диагноз, су-
ществующие методы ле-
чения и достижения со-
временной медицины по-
зволяют добиваться хоро-
ших результатов. поэтому 
своевременное лечение 
рака на ранних стадиях 
гарантирует выздоровле-
ние подавляющего боль-
шинства пациентов.

Будьте  внимательны 
к своему здоровью, бере-
гите его!
Надежда АЩЕУЛОВА,
фельдшер организационно-
методического 
отдела ОБ № 23

ранняя диагностика на страже онкологии

акциЯ

 c Светлана НЕстЕрОВА

Каждый год, уже на 
протяжении четыр-
надцати лет, органи-
заторы находят, чем 
удивить пытливую 
публику, причём даже 
искушённых краеве-
дов. 

В этот раз изюмин-
кой акции стал уникаль-
ный документ – посла-
ние Матвея Муравьёва-
апостола. 

Будущим археологам. 
подлинник письма дека-
бриста широкой обще-
ственности представи-
ли впервые. Для любите-
лей истории это настоя-
щее событие. В далёком 
1849 году Матвей ива-
нович адресовал пись-
мо будущим археологам, 
поместил его в бутыл-
ку из-под французского 
вина и спрятал под пла-
ху чернового пола. арте-
факт нашёл иван озолин 
спустя 86 лет при ремон-
те печи. 

Уникальный экспонат 
ялуторовчане и гости го-
рода могли увидеть толь-
ко один вечер в экспози-
ции мемориального дома 
Муравьева-апостола.

- Мы каждый год бы-
ваем на «Ночи музеев», 
пришли и нынче, уви-

дев в программе анонс 
о письме. С интересом 
сравнивали оригинал 
с копией, - поделились 
алла и Юлия Глазычевы.

Прошлое и современ-
ность. Старт меропри-
ятиям дали городские 
творческие коллективы 
на открытой площадке 
аллеи воинской славы. 
Здесь же подвели ито-
ги интернет-викторины 
«любить и знать свой 
край тюменский», по-
священной юбилею ре-
гиона. Множество вы-
ставок представили в 
«торговых рядах». Сре-
ди них особое место за-
нимали фотографии на-
шего коллеги анатолия 
Мясникова. Снимки сде-
ланы на разные темы, но 
объединяет их одно - лю-
бовь к родному городу и 
его жителям. привлека-
ли и живописные работы 
любови Новиковой. В её 
картинах - милые серд-
цу домики, улицы и дво-
ры Ялуторовска.

оценили посетители 
купеческий интерьер и 
костюмные ансамбли 
русских губерний XIX – 
начала XX веков, подолгу 
задерживаясь у витрин 
со старинным медным 
литьем, иконами, нумиз-
матикой, редкой книгой, 
колокольчиками, издели-
ями из стекла. 

Гостей из тюмени и 
Сургута восхитила кра-

сота старинных нарядов 
и  платков. а жительница 
областного центра узна-
ла в Герое Советского Со-
юза лёвушкине Василии 
Николаевиче, чья фото-
графия размещена в экс-
позиции краеведческо-
го музея, мужа бывшей 
коллеги. 

интересной полу-
чилась и интерактив-
ная часть мероприятия. 
при помощи приложе-
ния «Молния QR-сканер», 
позволяющего считывать 
информацию, посетите-
лям предложили найти 
в музеях определенные 
экспонаты и отгадать за-
кодированное слово. лю-
бители квестов оценили 
задание.

Наряду с современны-
ми технологиями участ-
ники акции в Доме при-
роды вспомнили и о дав-
но забытых. Например, 

учились прясть из крапи-
вы и плести обереги. Де-
тей, как всегда, интересо-
вали чучела животных и 
кости мамонта.

краеведческий музей 
встречал гостей выстав-
кой открыток. 

- окунулась в детство, 
вспомнила юность, ког-
да постоянно отправля-
ли похожие открыточки 
друзьям и родственни-
кам, - поделилась омич-
ка Наталья Хапова. Быв-
ший музейный работник, 
а ныне педагог, она всег-
да старается посещать 
подобные мероприятия 
и говорит, что часто уз-
наёт на них что-то новое. 

Прикоснуться к вечности
Одним из главных экспонатов «Ночи музеев» в Ялуторовске 
стал оригинал письма декабриста

 g В этом году 
«Ночь музеев» 
в Ялуторов-
ске посети-
ли почти 2000 
человек. Ак-
ция посвяща-
лась 75-летию 
региона и гря-
дущему юби-
лею города

Заведующая Домом природы татьяна Орлова провела мастер-класс 
в «Крапивной мастерской» /фото александра смирнова

Особый интерес у гостьи из Омска Натальи Хаповой
вызвали экспозиции краеведческого музея 
/фото александра смирнова
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ЭКОСФЕРА

Пасмурная погода не 
стала препятствием 
участникам Всерос-
сийского дня посадки 
леса. Прохлада и мел-
кий дождик отлично 
подходят для высадки 
сосны обыкновенной. 

Лесные добровольцы. В 
Ялуторовском районе ак-
ция, впервые стартовав-
шая к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне, ежегодно пользу-
ется большой популяр-
ностью. Вот и в этот раз                   
сотрудники пожарной 
службы, железной доро-
ги, администрации, мо-
лочного комбината, ин-
дивидуальные предпри-
ниматели и работники 
лесного хозяйства отпра-
вились в район так назы-
ваемого малого Сингуля. 
На площадке, очищенной 
от перестойных лесных 
насаждений, доброволь-
цам предстояло заложить 
новый участок леса.

Штаны заправить в 
носки, одежду обрабо-
тать рефтамидом – пер-
вые правила подобных 
мероприятий, а всё по-
тому, что клещи не дрем-
лют. Зелёный массив в 
районе Яра и Сингулей, 
по словам лесничих, 
опасные кровососы об-
любовали особенно.

О технологии высадки 
саженцев в подробностях 
рассказал инженер охра-
ны и защиты леса ялуто-
ровского филиала ГБУ ТО 
«Тюменская авиабаза» Ра-
физ Харисов. Оказывается, 
любая неточность в этом 
деле приведёт к гибели 
растения. За 16 лет рабо-
ты он отточил умение об-
ращаться с мечом Колесо-
ва до автоматизма. Имен-
но этим приспособлени-
ем делается лунка, им же                                                  

будущее деревце закре-
пляется в грунте. Штука 
весьма увесистая и не-
безопасная, мечом её на-
звали не зря - при нелов-
ком обращении можно и 
пальца на ноге лишиться. 
После инструктажа двад-
цать этих устройств пере-
кочевали в руки мужчин, 
а женщинам достались 
вёдра с рассадой. Теперь 
главная задача – правиль-
но разместить корешки.

не отступая от техно-
логии. В освобождённых 
от дёрна рядах, отделен-
ных друг от друга на 3,5 
метра, закипела работа. 
Через каждые 62 санти-
метра начали появлять-
ся двухлетние сосенки. 
Главное - не ошибиться, 
не загнуть корни и пра-
вильно заглубить корне-
вую шейку. По норме на 
одном гектаре должны 
разместиться 4500 хвой-
ных малышей, всего же в 
этот день бригадам пред-
стояло пройти три га.

Участники акции за-
дали профессионалам 
резонный вопрос: не тес-
но ли будет растениям - 
но такая схема выбрана 
неспроста. Согласно ле-
соводческим требова-
ниям площадь должна 
быть равномерно покры-
та кронами. Сосенки за-
кроют поверхность зем-

ли от солнца, чтобы их 
не «задавила» трава. Да 
и в противопожарном                                                 
плане густого травяно-
го покрова рядом со ство-
лами быть не должно. 
Для этого на молодых 
посадках в течение пер-
вых пяти лет проводится       
агроуход - трактор про-
езжает в междурядьях и 
срезает растительность. 

Не все сеянцы превра-
тятся в зелёные мачты, 
ведь им предстоит расти 
до 80-120 лет, а за это вре-
мя будет проведено ос-
ветление, прореживание, 
уборка слабых растений. 
Свою лепту внесут ветро-
валы, буреломы, молнии, 
так что до взрослого со-
стояния доживут лишь 
11-12%. Первые потери 
возместят после прове-
дения осенней инвента-
ризации. Дело в том, что 
маленькими сосенками 
не прочь разнообразить 
рацион лоси и косули, да 
и птицы частенько склё-
вывают верхнюю почку. 
Если приживётся менее 
85%, то будет назначе-

но дополнение лесных 
культур, проще говоря, 
весной их досадят.

Ну а первую проверку 
результатов проведут в 
течение десяти дней по-
сле посадки. Пересчита-
ют количество, убедятся, 
нет ли загибов корней, и 
проверят уровень заглуб-  
лений.

Всё начинается с ши-
шек. Искусственное лесо-                                                                         
восстановление - процесс 
кропотливый. Всё начина-
ется с заготовки шишек, 
их просушивания и из-
влечения семян. Получен-
ный материал проходит 
лабораторные исследова-
ния на всхожесть и к мо-
менту высева доставляет-
ся в лесхозы. Там его про-
ращивают и отправляют 
в питомник. Посевы про-
палывают, удобряют, а че-
рез два года выкапывают 
и во время проведения по-
садок хранят в ледниках. 
Очутившись в земле, мо-
лодые сосны уже в июне 
выстрелят первую почку 
и пойдут в рост. 

За что сосну зовут хозяйкой леса?
Будущий бор заложили под Яром

 g ежегод-
но в среднем 
леса́ юга тю-
менской обла-
сти прираста-
ют на 3000 гек-
таров, из них 
около 60 га                                                  
- памятные                   
посадки

Как правильно посадить дерево с помощью меча Колесова

Пробей лунку 
в гряде

Поставь саженец 
в лунку

Плотно прижми 
грунт мечом

Уплотни грунт 
ещё раз

Проверь правильность 
посадки, потянув саженец 

двумя пальцами вверх

Саженец 
свободно 
выходит

Саженец 
плотно 
сидит в 
земле

https://vk.com/@darimlesnsk

- Материал для ны-
нешних памятных поса-
док прибыл из Голышма-
ново. Местному питом-
нику, расположенному 
за Яром, уже 40 лет, и 
из-за природно-почвен-
ных условий саженцы 
из него пошли под списа-
ние. Весенняя вымочка и 
засушливое лето внесли 
свои коррективы, - пояс-
нил лесничий ялуторов-
ского лесничества Алек-
сандр Поляков.  

Дело в том, что при 
выкапывании сеянца с 
ним забирается часть 
плодородного слоя, и 
за четыре десятилетия 
грунт истощился. Для 
восстановления требу-
ются огромные затра-
ты, поэтому проще раз-
работать новые «древес-
ные» ясли. Но организо-
вать их можно не везде. 
Сосновый питомник не 
может располагаться в 
хвойных лесах, чтобы 
болезни со взрослых рас-
тений не переходили на 
малышей. 

По словам инженера 
по проектированию ле-
сохозяйственных меро-
приятий ялуторовско-
го лесничества ГКУ ТО 
«Тюменьлес» Ольги Чи-
бисовой, как только двух-          
годовалые сеянцы пере-
сажены на своё место, 
они становятся лесной 
культурой. До семи лет 
их считают детсадов-
цами, а затем называют 
«покрытой лесом площа-
дью». Понятие спелости 
у сосен относительное. 
К примеру, к 120 годам в 
Заводопетровском сосна 
вытягивается под 20 ме-
тров, а в Новоатьялово, 
бывает, не дорастает и до 
шести - всё дело в разно-
сти почв. Но к этому воз-
расту и те, и другие уже 
пригодны для сплошной 
рубки, причём сколько 
деревьев идёт под топор, 
столько и высаживается.

Кроны под присмот-
ром. Естественно, лес не 
растёт сам по себе, чело-
век участвует в его жиз-
ни, удаляя фаутные де-
ревья (с повреждениями 
или дефектами ствола). 
Тот же гриб Melampsora 
pinitorqua (сосновый вер-
тун) вызывает отмирание 
верхушки побега. Дерево 
искривляется, на нём об-
разуются узлы, и оно по-
дойдёт не для каждого 
производства.

Поэтому вырубками 
лесоводы формируют 
будущее сырьё для де-
ловой древесины. Так, 
например, если сосна 
соседствует с берёзами, 
она имеет короткий суч-
коватый ствол, так как 
света ей хватает и не-
зачем тянуться ввысь. 
Если же рядом собратья, 
то на выходе можно по-
лучить ровные и длин-
ные стволы. 

Сосну не зря называют 
хозяйкой леса: чтобы до-
расти до промышленной 
стадии, этим великанам 
требуется век. А вот у ли-
ственных пород возраст 
спелости - 61 год. Берёзе 
не нужны особые усло-
вия, и она зачастую само-
стоятельно может попол-
нить свои ряды, а осина 
вообще всходит, как на 
дрожжах, но не считается 
хозяйственно ценной по-
родой. Мало того, берёза 
является почвоулучшаю-
щей породой. Осина, на-
оборот, подвержена бо-
лезням, гнилям и именно 
она - основной источник 
непролазных буреломов 
в чащах. Да и люди к это-
му дереву относятся без 
особого пиетета, назы-
вая его мёртвым: жа́ра 
при сгорании не даёт, и 
даже древесный уголь 
из неё не приготовишь.

Благодаря добровольцам 13,5 тысячи сеянцев сосны обыкновенной пополнили зелёную зону близ деревни Яр.
Площадь посадок составила 3 гектара /фото автора
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Администрация Ялуто-
ровского района инфор-
мирует о том, что 25 апре-
ля 2019 года на основании 
протокола рассмотрения 
заявок на участие в аук-
ционе аукцион по про-
даже права на заключе-
ние договоров аренды 
земельных участков в от-
ношении:
Лот № 1 - земельный уча-
сток с кадастровым но-
мером  72:21:1315003:171, 
по местоположению: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, Памятнин-
ское сельское поселение, 1, 
общей площадью 300481 
кв. м, с разрешенным ис-
пользованием – сельско-
хозяйственное использо-
вание (выпас). 
Категория земель – зем-
ли сельскохозяйственно-
го назначения.
 Аукцион признан несосто-
явшимся в связи с тем, что 

на участие в аукционе по-
дана одна заявка (заяви-
тель – Гульнур Урасмяумя-
товна Калинина).
Администрация в течение 
десяти дней со дня рас-
смотрения указанной за-
явки направляет заявите-
лю три экземпляра подпи-
санного проекта договора 
аренды земельного участ-
ка. При этом размер еже-
годной арендной платы 
по договору аренды зе-
мельного участка опреде-
ляется в размере, равном 
начальной цене предме-
та аукциона, и составля-
ет 5814 рублей;
Лот № 2 - земельный уча-
сток с кадастровым но-
мером 72:21:0310001:299, 
по местоположению: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, Асланин-
ское сельское поселение, 
2, общей площадью 101163 
кв. м, с разрешенным ис-

пользованием – животно-
водство.
Категория земель – зем-
ли сельскохозяйственно-
го назначения.
Аукцион признан несосто-
явшимся в связи с тем, что 
на участие в аукционе по-
дана одна заявка (заяви-
тель – Камол Комилович 
Джумаев).
Администрация в течение 
десяти дней со дня рас-
смотрения указанной за-
явки направляет заявите-
лю три экземпляра подпи-
санного проекта договора 
аренды земельного участ-
ка. При этом размер еже-
годной арендной платы 
по договору аренды зе-
мельного участка опреде-
ляется в размере, равном                            
начальной цене предме-
та аукциона, и составля-
ет 1958 рублей;
Лот № 3 - земельный                  
участок с кадастровым                                                                    

На основании статей 39, 
40 Градостроительно-
го кодекса Российской 
Федерации, протокола 
заседания комиссии по 
подготовке проекта Пра-
вил землепользования и 
застройки муниципаль-
ного образования город 
Ялуторовск от 16 апреля 
2019 г. № 4:
1. Предоставить разре-
шение на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строи-   
тельства, реконструк-
ции объекта капиталь-
ного строительства на 
строительство индиви-
дуального жилого дома 
на земельном участке с 
кадастровым номером 
72:26:0303003:2446, по 
адресу: Тюменская об-
ласть, г. Ялуторовск, ул. 
Красноармейская, 63а, со-
гласно предоставленной 
заявителем схеме плани-
ровочной организации зе-
мельного участка.
2. Предоставить разре-
шение на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объ-
екта капитального строи-
тельства на строительство 
индивидуального жилого 
дома на земельном участ-
ке с кадастровым номе-
ром 72:26:0304001:4149, 
по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Ялуторовск, ул. 
Кирова, 2, согласно пре-
доставленной заявите-
лем схеме планировоч-

ной организации земель-
ного участка.
3. Отказать в предостав-
лении разрешения на от-
клонение от предельных 
параметров разрешенно-
го строительства, рекон-
струкции объекта капи-
тального строительства на 
строительство садового 
дома на земельном участ-
ке с кадастровым номе-
ром 72:26:0305001:438, по 
адресу: Тюменская обл., 
г. Ялуторовск, СОНТ «Пу-
стошкино», ул. Кленовая, 
2, согласно предостав-
ленной заявителем схеме 
планировочной организа-
ции земельного участка.
4. Предоставить разреше-
ние на отклонение от пре-
дельных параметров раз-
решенного строительства, 
реконструкции объекта 
капитального строитель-
ства на реконструкцию 
жилого дома, расположен-
ного на земельных участ-
ках с кадастровыми номе-
рами 72:26:0303003:2633, 
72:26:0303003:2632, по 
адресам: Тюменская об-
ласть, г. Ялуторовск, ул. 
Свободы, 117; Тюменская 
область, г. Ялуторовск, ул. 
Свободы, 117а, согласно 
предоставленной заяви-
телем схеме планировоч-
ной организации земель-
ного участка.
5. Предоставить разре-
шение на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объ-

екта капитального строи-    
тельства на строительство 
офисного здания, гара-
жа, котельной, сервер-
ной на земельном участ-
ке с кадастровым номе-
ром 72:26:0303001:295, по 
адресу: Тюменская об-
ласть, г. Ялуторовск, ул. 
Вокзальная, 6, согласно 
предоставленной заяви-
телем схеме планировоч-
ной организации земель-
ного участка.
6. Отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству Админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее распоряжение 
в общественно-полити-
ческой газете «Ялуторов-
ская жизнь».
Отделу информатизации 
и технической защиты ин-
формации Администра-
ции города Ялуторовска 
настоящее распоряжение 
разместить на официаль-
ном сайте Администрации 
города Ялуторовска.
7. Контроль за исполне-
нием настоящего распо-
ряжения возложить на за-
местителя Главы города 
(курирующего вопросы 
в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
строительства и газифи-
кации).
Вячеслав СмеЛик,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Распоряжение № 394-р 
от 19 апреля 2019 г.)

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со ста-
тьей 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003                                        
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации мест-
ного самоуправления в 
Российской Федерации», 
статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Россий-
ской Федерации, Положе-
нием о порядке организа-
ции и проведения обще-
ственных обсуждений, 
публичных слушаний по 
проекту правил благо-                                                        
устройства, вопросам гра-
достроительной деятель-
ности на территории горо-
да Ялуторовска, утверж-
денным решением Ялуто-
ровской городской Думы 
31.05.2018 № 508-VI ГД, 
статьей 62 Устава горо-
да Ялуторовска, прото-
колом заседания комис-
сии по подготовке проек-
та Правил землепользо-
вания и застройки муни-                                      
ципального образования 
город Ялуторовск от 14 
мая 2019 г.  № 5:
1. Назначить обществен-
ные обсуждения по во-
просам градостроитель-
ной деятельности:
1.1. О предоставлении раз-
решения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объ-
екта капитального строи-      
тельства на строительство 

индивидуального жилого 
дома на земельном участ-
ке с кадастровым номе-
ром 72:26:0103001:31, по 
адресу: Тюменская об-
ласть, г. Ялуторовск, са-
доводческое товарище-
ство «Рассвет» (в районе 
школы № 2).
1.2. О предоставлении раз-
решения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объ-
екта капитального строи-
тельства на строительство 
индивидуального жилого 
дома на земельном участ-
ке с кадастровым номе-
ром 72:26:0302001:256, по 
адресу: Тюменская об-
ласть, г. Ялуторовск, ул. 
Горького, 18.
1.3. О предоставлении раз-
решения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объ-
екта капитального стро-
ительства на реконструк-
цию индивидуального жи-
лого дома на земельном 
участке с кадастровым но-
мером 72:26:0302001:2368, 
по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Ялуторовск, ул. 
Урицкого, 9.
1.4. О предоставлении раз-
решения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объ-

екта капитального строи-
тельства на строительство 
индивидуального жилого 
дома на земельном участ-
ке с кадастровым номе-
ром 72:26:0303004:562, 
по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Ялуторовск, 19,5 м 
на юго-запад от угла жи-
лого дома по ул. Сверд-
лова, 118.
1.5. О предоставлении раз-
решения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объ-
ектов капитального строи-
тельства на строительство 
индивидуального жилого 
дома на земельном участ-
ке с кадастровым номе-
ром 72:26:0105002:178, по 
адресу: Тюменская область, 
г. Ялуторовск, ул. О. Купры-
ча, 13.
2. Установить срок прове-
дения общественных об-
суждений – один месяц со 
дня оповещения жителей 
города Ялуторовска об их 
проведении. Датой окон-
чания общественных об-
суждений считать дату 
опубликования заключе-
ния по результатам об-
щественных обсуждений 
в средствах массовой ин-
формации.
3. Определить:
- дату проведения обще-
ственных обсуждений – 4 
июня 2019 года;

О назначении общественных обсуждений

- начало общественных 
обсуждений – 11 часов, 
окончание – 12 часов;
- место проведения об-
щественных обсуждений 
– 627010, Тюменская об-
ласть, г. Ялуторовск, ул. 
Ленина, д. 23, 3 этаж (ак-
товый зал).
4. Общественные обсуж-
дения проводятся с уча-
стием граждан, прожива-
ющих в пределах террито-
риальной зоны, в границах 
которой расположены зе-
мельные участки или объ-
екты капитального строи-
тельства, применительно 
к которым запрашивают-
ся разрешения (далее – 
участники общественных 
обсуждений).
5. Комиссии по подготов-
ке проекта Правил земле-
пользования и застройки 
муниципального образо-
вания город Ялуторовск 
направить сообщения о 
проведении обществен-
ных обсуждений право-
обладателям земельных 
участков, имеющих об-
щие границы с земель-
ным участком, примени-
тельно к которому запра-
шиваются  разрешения на 
отклонение, правооблада-
телям объектов капиталь-
ного строительства, рас-
положенных на земель-
ных участках, имеющих 
общие границы с земель-

ным участком, примени-
тельно к которому запра-
шиваются вышеуказан-
ные разрешения, и пра-
вообладателям помеще-
ний, являющихся частью 
объектов капитального 
строительства, примени-
тельно к которым запра-
шиваются вышеуказан-
ные разрешения.
Участники общественных 
обсуждений имеют право 
в срок до 4 июня 2019 года 
представить в Комиссию 
по подготовке проекта 
правил землепользования 
и застройки муниципаль-
ного образования город 
Ялуторовск свои предло-
жения и замечания, каса-
ющиеся вопросов предо-
ставления разрешений на 
отклонение от предель-
ных параметров разре-
шенного строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строитель-
ства в письменном виде.
6. Ведение протокола при 
проведении обществен-
ных обсуждений возло-
жить на секретаря комис-
сии, главного специалиста 
отдела архитектуры и гра-
достроительства Админи-
страции города Ялуторов-
ска Т. А. Эккардт.
7. Заключение о результа-
тах общественных обсуж-
дений по вопросам предо-
ставления разрешений на 

отклонение от предель-
ных параметров разре-
шенного строительства, 
реконструкции объек-
тов капитального строи-                                                      
тельства опубликовать в 
средствах массовой ин-
формации и разместить 
на официальном сайте 
муниципального образо-
вания город Ялуторовск.
8. 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 
настоящее постановление 
разместить на официаль-
ном сайте Администрации 
города Ялуторовска.
9. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да (курирующего вопросы 
жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства 
и газификации).
Вячеслав СмеЛик,
Глава муниципального 
образования город 
Ялуторовск
(Постановление № 5 
от 15 мая 2019 г.)

В соответствии со статьей 
38 Устава города Ялуто-
ровска:
1. В постановление Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска от 22 июня 2017 г. 
№ 417 «Об определении 
мест отбывания обяза-
тельных и исправитель-
ных работ» внести следу-
ющие изменения:
1.1. Пункт 4 приложения 
№ 1 изложить в редакции:
«4. ООО УК «Интеграл».».
1.2. Пункт 12 приложения 
№ 2 изложить в редакции:
«12. ООО УК «Интеграл».».

1.3. Приложение № 2 до-
полнить пунктом 24 сле-
дующего содержания:
«24. ООО «Риола».».
2. Отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству Админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее постановление 
в общественно-полити-
ческой газете «Ялуторов-
ская жизнь».
Отделу информатизации 
и технической защиты ин-
формации Администра-
ции города Ялуторовска 

разместить настоящее 
постановление на офи-
циальном сайте Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска.
3. Контроль за исполнени-
ем настоящего постанов-
ления возложить на заме-
стителя Главы города (ку-
рирующего вопросы соци-
альной сферы).
Вячеслав СмеЛик,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 160 
от 7 мая 2019 г.)

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ялуторовска от 22 июня 2017 г. 
№ 417 «Об определении мест отбывания 
обязательных и исправительных работ»
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официально

Администрация Ялуто-
ровского района инфор-
мирует о том, что 6 мая 
2019 года на основании 
протокола рассмотрения 
заявок на участие в аук-
ционе аукцион по про-
даже права на заключе-
ние договоров аренды 
земельных участков в 
отношении:
Лот № 1 - земельный уча-
сток  с кадастровым но-
мером 72:21:0801005:381, 
по местоположению: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, с. Пете-
лино, ул. Ленина, 47, об-
щей площадью 1312 кв. м, 
с разрешенным исполь-
зованием – для ведения 
личного подсобного хо-
зяйства.
Категория земель – зем-
ли населенных пунктов.
 Аукцион признан несосто-
явшимся в связи с тем, что 
на участие в аукционе по-
дана одна заявка (заяви-
тель – Ваге Мгерович Ма-
тосян).
Администрация в тече-
ние десяти дней со дня 
рассмотрения указанной 
заявки направляет заяви-
телю три экземпляра под-
писанного проекта дого-
вора аренды земельного 
участка. При этом размер 
ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды зе-
мельного участка опреде-
ляется в размере, равном 
начальной цене предме-
та аукциона, и составля-
ет 2518 рублей;
Лот № 2  - земельный уча-
сток с кадастровым но-
мером 72:21:0509013:93, 
по местоположению: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, с. Кие-
ва, ул. Победы, 8, общей 
площадью 1965 кв. м, с 
разрешенным исполь-
зованием – для ведения 
личного подсобного хо-
зяйства.
Категория земель – зем-
ли населенных пунктов.
Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с тем, 
что на участие в аукционе 
подана одна заявка (зая-
витель – Екатерина Васи-
льевна Балаганина).

Администрация в те-
чение десяти дней со 
дня рассмотрения ука-
занной заявки направ-
ляет заявителю три эк-
земпляра подписанного 
проекта договора арен-
ды земельного участка. 
При этом размер ежегод-                                                            
ной арендной платы по 
договору аренды земель-
ного участка определяет-
ся в размере, равном на-
чальной цене предмета 
аукциона, и составляет 
9085 рублей;
Лот № 3 - земельный уча-
сток с кадастровым но-
мером 72:21:0509013:317, 
по местоположению: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, с. Киева, 
ул. Декабристов, 22, об-
щей площадью 1268 кв. м, 
с разрешенным исполь-
зованием – для ведения 
личного подсобного хо-
зяйства.
Категория земель – зем-
ли населенных пунктов.
Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с 
тем, что на участие в аук-
ционе подана одна заяв-
ка (заявитель – Евгения 
Александровна Григо-
рьева).
Администрация в те-
чение десяти дней со 
дня рассмотрения ука-
занной заявки направ-
ляет заявителю три эк-
земпляра подписанного 
проекта договора арен-
ды земельного участка. 
При этом размер ежегод-                                                      
ной арендной платы по 
договору аренды земель-
ного участка определяет-
ся в размере, равном на-
чальной цене предмета 
аукциона, и составляет 
5862 рубля;
Лот № 4 - земельный уча-
сток с кадастровым но-
мером 72:21:1401002:245, 
по местоположению: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, с. Хохло-
во, ул. Береговая, 34, об-
щей площадью 496 кв. м, 
с разрешенным исполь-
зованием – для ведения 
личного подсобного хо-
зяйства.
Категория земель – зем-

ли населенных пунктов.
Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с тем, 
что на участие в аукцио-
не подана одна заявка 
(заявитель – Райля Таи-   
бовна Мучипова).
Администрация в те-
чение десяти дней со 
дня рассмотрения ука-
занной заявки направ-
ляет заявителю три эк-
земпляра подписанного 
проекта договора арен-
ды земельного участка. 
При этом размер ежегод-                                                        
ной арендной платы по 
договору аренды земель-
ного участка определяет-
ся в размере, равном на-
чальной цене предмета 
аукциона, и составляет 
949 рублей;
Лот № 5 - земельный уча-
сток с кадастровым но-
мером 72:21:1209004:414, 
по местоположению: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, с. Зиново, 
ул. Березовая, 15, общей 
площадью 1383 кв. м, с 
разрешенным исполь-
зованием – для строи-
тельства индивидуаль-
ного жилого дома.
Категория земель – зем-
ли населенных пунктов.
Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с тем, 
что на участие в аукцио-
не подана одна заявка 
(заявитель – Саида Абдул-
лаевна Полякова).
Администрация в тече-
ние десяти дней со дня 
рассмотрения указанной 
заявки направляет за-
явителю три экземпля-
ра подписанного про-
екта договора аренды 
земельного участка. При 
этом размер ежегодной 
арендной платы по до-
говору аренды земель-
ного участка определя-
ется в размере, равном 
начальной цене предме-
та аукциона, и составля-
ет 2635 рублей;
Лот № 6 - земельный уча-
сток с кадастровым но-
мером 72:21:1103001:239, 
по местоположению: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, д. Мен-
гарская, ул. Централь-

ная, 3в, общей площа-
дью 5633 кв. м, с разре-
шенным использованием 
– сельскохозяйственное 
использование.
Категория земель – зем-
ли населенных пунктов.
Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с тем, 
что на участие в аукцио-
не подана одна заявка 
(заявитель – Максим Ве-
лиорович Кропачев).
Администрация в тече-
ние десяти дней со дня 
рассмотрения указан-
ной заявки направляет 
заявителю три экземпля-
ра подписанного проек-
та договора аренды зе-
мельного участка. При 
этом размер ежегодной 
арендной платы по до-
говору аренды земель-
ного участка определя-
ется в размере, равном 
начальной цене предме-
та аукциона, и составля-
ет 218 рублей;
Лот № 7 - земельный уча-
сток с кадастровым но-
мером 72:21:1304001:479, 
по местоположению: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, д. Про-
гресс, ул. Садовая, 40а, 
общей площадью 95087 
кв. м, с разрешенным ис-
пользованием – ското-
водство.
Категория земель – зем-
ли населенных пунктов.
Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с 
тем, что на участие в аук-
ционе подана одна заяв-
ка (заявитель – СПК «Са-
довод»).
Администрация в тече-
ние десяти дней со дня 
рассмотрения указан-
ной заявки направляет 
заявителю три экземпля-
ра подписанного проек-
та договора аренды зе-
мельного участка. При 
этом размер ежегодной 
арендной платы по до-
говору аренды земель-
ного участка определя-
ется в размере, равном 
начальной цене предме-
та аукциона, и составля-
ет 2853 рубля.
Администрация 
Ялуторовского района

Администрация Ялу-
торовского района ин-
формирует о том, что 13 
мая 2019 года на основа-
нии протокола рассмот-   
рения заявок на уча-
стие в аукционе аукци-
он по продаже права 
на заключение догово-
ров аренды земельных 
участков в отношении:
Лот № 1 - земельный уча-
сток с кадастровым но-

мером 72:21:1501001:257, 
по местоположению: 
Тюменская область, 
Ялуторовский район,                                       
с. Сингуль Татарский, ул. 
Спортивная, 3, общей 
площадью 1253 кв. м, с 
разрешенным исполь-
зованием – для строи-
тельства индивидуаль-
ного жилого дома и хо-
зяйственно-бытовых по-
строек.

Категория земель – зем-
ли населенных пунктов.
 Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с тем, 
что на участие в аукцио-
не подана одна заявка 
(заявитель – Ильнара 
Ильясовна Мулюкова).
Администрация в тече-
ние десяти дней со дня 
рассмотрения указан-
ной заявки направляет 
заявителю три экземпля-

ра подписанного проек-
та договора аренды зе-
мельного участка. При 
этом размер ежегодной 
арендной платы по до-
говору аренды земель-
ного участка определя-
ется в размере, равном 
начальной цене предме-
та аукциона, и составля-
ет 2249 рублей.
Администрация 
Ялуторовского района

номером 72:21:1401001: 
978, по местоположению: 
Тюменская область, Ялу-
торовский район, с. Хох-
лово, 3, общей площа-
дью 13720 кв. м, с раз-
решенным использо-
ванием – животновод-                       
ство.

Категория земель – зем-
ли населенных пунктов.
Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с 
тем, что на участие в аук-
ционе подана одна за-
явка (заявитель – Алек-
сей Александрович Кон-
драхин).

Администрация в тече-
ние десяти дней со дня 
рассмотрения указанной 
заявки направляет за-
явителю три экземпля-
ра подписанного про-
екта договора аренды 
земельного участка. При 
этом размер ежегодной 

арендной платы по до-
говору аренды земель-
ного участка определя-
ется в размере, равном 
начальной цене предме-
та аукциона, и составля-
ет 531 рубль.
Администрация 
Ялуторовского района
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