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Встречаем праздники
Программы проведения 360-летия города, а также Дня защиты детей и Дня России M 4

СТРОИТЕЛЬСТВО

 c Евгений ДАШУНИН

В 80-е годы село Киёво 
по уровню жизни и чис-
лу производств легко мог-
ло потягаться с городом. 
Всё потому, что в это вре-
мя здесь был организован 
совхоз «Газовик» - подсоб-
ное хозяйство концерна                      
«Газпром». 

Из временного в постоян-
ное. Появились новые органи-
зации: АТП, ПМК-1, ПМК-2, стре-
мительно увеличивалось на-
селение. Как на дрожжах рос-
ли конторы и дома, в которых 
располагали инфраструктуру, 
общежития, детский сад. Но с 
наступлением тяжёлых времён 
дочерние предприятия газово-
го гиганта закрылись, оставив 
после себя пустующие здания. 
Сотрудников, проживающих 
в этих помещениях, успокои-
ли, мол, мера временная. Спу-
стя десятилетия «времянки» 
перешли в категорию ветхого 
и аварийного жилья, поэтому 
два года назад было принято 
решение о переселении их оби-
тателей в новые дома.

Два многоквартирника в             
Киёво сдали в конце марта. 
Люди готовились собирать 
вещи, но с переездом оказалось 
не всё так просто. У большин-
ства старых построек нет ни-
каких документов. Селян, ко-
нечно, предупреждали о необ-
ходимости легализовать свой 
кров, но сделали это не все.

К примеру, Виктор Лещёв 
прожил в Киёво всю жизнь, 
вырастил с супругой троих 
детей. Спустя годы ожидания 
переселения он решился при-
ватизировать хотя бы то, что 
есть, но оказалось, его дом не 
поставлен на кадастровый 
учёт. В итоге пришлось про-
делать большой путь, чтобы 
узаконить жилое помещение.

Есть и те, кто столкнулся с 
другими проблемами. 11 мая 
случился пожар в «финском» 
доме по ул. Лесной, 2г. Комна-
та Рифата Зинурова выгорела 
почти полностью. Избежать 

жертв и большого ущерба по-
могли вовремя подоспевшие 
местные парни во главе с учи-
телем физкультуры Дмитрием 
Горбачёвым. 

По предварительным дан-
ным, возгорание произошло 
из-за неисправной электро-
проводки. Выходит, на данный 
момент одни вынуждены сни-
мать угол, другие боятся про-

живать в небезопасных до-
мах. Но последний сход граж-
дан, собравший почти полный 
зал местного ДК, начался с хо-
роших новостей - в 59 кварти-
рах новоселье справят уже к 
концу лета.

Оценка и обмен. По словам 
заместителя главы района                    
Андрея Андреева, постанов-
ление правительства о вы-
делении средств для выкупа 
построенного жилья в муни-                 
ципальную собственность уже  
подписано. Сейчас готовят со-
глашение о распределении фи-
нансов, параллельно состав-
ляют план-график, затем со-
стоятся торги и заключение 
контракта, а далее приступят 
к приёмке квартир. 

Приватизированные квад-    
раты обменяют на новые, 
остальным жильцам для пере-    
езда останется перезаключить 
договор социального найма. 
Собственникам также предсто-

НОВОСТИ

Украшай 
и побеждай

 c Светлана НЕСТЕРОВА

Конкурс «Город моей 
мечты» под эгидой 
празднования 360-летне-
го юбилея Ялуторовска 
стартует 31 мая. В нём мо-
гут принять участие пред-
приятия, учреждения, ор-
ганизации всех форм соб-
ственности и, конечно, 
местные жители. 

Выездное жюри оценит  
празднично оформленные 
фасады зданий, огражде-
ния, газоны. Особое внима-
ние уделят общему состоя-
нию территорий, наличию 
элементов художественно-
декоративного дизайна и 
другим моментам. Побе-
дители состязания полу-
чат денежные вознаграж-
дения. 
Заявки на участие в кон-
курсе принимают до 24 
июня в комитете по жи-
лищно-коммунально-
му хозяйству, строи-
тельству и газификации                                                           
администрации города.

 fСПРАВКА «ЯЖ». Итоги конкур-
са подведут накануне праздно-
вания юбилея - 26 июня.

1-го июня - 
в Памятное
Мальчишек и девчонок 
из разных сёл Ялуторов-
ского района пригла-
шают в памятнинский 
спорткомплекс «Юбилей-
ный» на большой празд-
ник, посвящённый Дню 
защиты детей. Меропри-
ятие в таком формате 
пройдёт впервые.

В 10 утра, здесь старту-
ет фестиваль «В ритмах 
лета». В нём примут уча-
стие дети из разных сель-
ских поселений. Самых 
маленьких организаторы 
ждут на «Весёлых стартах». 
Для школьников традици-
онно откроют «Трудовое 
лето», а лучшим предста-
вителям РДШ, ЮИД и при-
зёрам конкурсов глава рай-
она вручит награды.  
Завершится праздник 
проведением акции «Си-
рень Победы» и всеобщим 
флешмобом.
Светлана НЕЧАЕВА

Киёвцы справят 
новоселье к осени
В селе построили два многоквартирника для участников 
программы переселения из ветхого и аварийного жилья

 g Трёхэтажки по 
улице Школьной 
будет отапли-
вать новая газо-
вая котельная, а 
во дворе уже обо-
рудованы дет-
ская игровая и 
контейнерная 
площадки

ит пройти независимую оцен-
ку жилья, поэтому в их же ин-
тересах не препятствовать и 
впускать специалистов, о дате 
и времени визита которых их 
предупредят заранее. 

Андрей Владимирович так-
же добавил, что главное - пере-
дать свои «стены» в пригодном 
состоянии. Бывает, что люди 
в ожидании переезда снима-
ют обои, демонтируют двери 
и окна. Так делать ни в коем 
случае нельзя. 

Главным моментом схода, 
заставившим зал затихнуть, 
стало оглашение предвари-
тельного списка распределе-
ния квартир. Как выяснилось, 
количество комнат совпадёт 
с уже имеющимся, а вот квад-
ратов может оказаться даже 
больше, чем было, так что пе-
реживать об этом не стоит. Вре-
мени до заселения остаётся не 
так много, но его хватит, что-
бы собственники завершили 
оформление своих прав.

Заместитель главы района Андрей Андреев и начальник отдела архитектуры 
Александр Григорук ознакомили селян со списками распределения квартир /ФОТО АВТОРА



2 Общественно-политическая газета 
«Ялуторовская жизнь»

№ 61 (15154)
30 мая 2019

Простились 
со школой
Выпускники района уже  
сдают ЕГЭ. В этом году со 
школьной скамьёй про-
стились 90 одиннадца-
тиклассников и 58 ребят 
из 147 девятиклассни-
ков. В минувшую пят-
ницу для них прозвучал 
последний звонок. 

В Зиново вчерашних 
школьников поздравила 
начальник районного от-
дела образования Люд-
мила Хлыстунова. Она 
пожелала старшеклассни-
кам уверенности, успеш-
ной сдачи ЕГЭ, реализации 
планов и надежд. Дирек-
тор школы Людмила Во-
робьёва напомнила, что в 
этом году к экзаменам до-
пущены все выпускники.
Поздравили ребят класс-
ные руководители, пер-
вые учителя и родители. А 
школьники поблагодарили 
педагогов и тех, кто был ря-
дом все эти годы.
Последний звонок в Зинов-
ской школе подавали один-
надцатиклассник Ельжан 
Тлеубаев и первоклассни-
ца Лиза Плесовских. 
Светлана НЕчаЕВа

«Диагноз»:
нарушение

 c Семён КрытоВ

обеспечение медицин-
скими кадрами остаётся 
острой проблемой в го-
роде и районе.

- В областной больнице 
№ 23 нет психиатра-нар-
колога, не во всех сель-
ских населенных пунктах 
работают квалифициро-
ванные медицинские кад-    
ры. Например, Киёвская 
амбулатория длительное 
время действует без вра-
ча общей практики, - рас-
сказала помощник ялу-
торовского межрайон-                                                   
ного прокурора Анна 
Шайкина.
Также установлено, что 
некоторые медики вно-
сят в документы заведо-
мо ложные данные о про-
ведённых мероприятиях. 
Собранные в ходе провер-
ки материалы переданы 
в следственные органы,                  
нарушителей ждёт уголов-
ное преследование. Сей-
час ведётся следствие по 
ст. 292 ч. 1 УК РФ (служеб-
ный подлог).

 f справка «ЯЖ». За 5 меся-
цев 2019 г. выявлено 23 нару-
шения в сфере здравоохра-
нения, внесено два представ-
ления об устранении нару-
шений закона, один человек 
привлечён к дисциплинар-
ной ответственности, возбуж-
дено уголовное дело, в суд 
предъявлено 18 администра-
тивных исковых заявлений.

Патриотизм

 c Светлана НЕСтЕроВа

Пятидневные сборы, в ко-
торых приняли участие 45 
десятиклассников Ялуто-
ровского района, заверши-
лись на базе учебного пунк-                                                           
та загородного лагеря 
«Роза ветров». В этом году 
они проходили под деви-
зом «Святое дело - Родине               
служить!». 

Проверка на стойкость.                      
- Святое, но очень трудное, - 
соглашаются ребята. Побла-
жек подросткам никто не де-
лал. Всё как в армии – подъем 
в 6-30, отбой – за час до полуно-
чи. С утра и до вечера занятия 
строго по расписанию -  строе-

вая, тактическая, физическая 
и боевая подготовки. Впрочем, 
помимо кроссов, отжиманий и 
рытья окопов был и полезный 
досуг - футбол, волейбол, квест 
«Диверсант».  

мальчишки уверяют - за          
неполную неделю каждый 
осознал, что военная служба 
была и остается призванием 
сильных и мужественных лю-
дей. Учебные сборы они назы-
вают серьезной проверкой на 
стойкость и выносливость, где 
каждый может продемонстри-
ровать свои лучшие физиче-
ские и морально-волевые ка-
чества, сдать некий экзамен 
на надежность и мужскую 
дружбу. 

Некоторые из старшекласс-
ников побывали в «ратниках» 
впервые. Новичкам понрави-
лось, хотят приехать еще раз, 

только к подготовке подойдут 
более ответственно. Говорят, 
если совсем не тренировать-
ся перед сборами, «в бою» при-
дется тяжко. При этом многие 
мальчишки мечтают о военной 
карьере. «Но, - говорят, - пока 
загадывать рано, в следующем 
году нужно хорошо сдать ЕГЭ».

Отечества достойные сыны.  
- мы горды тем, что молодое 
поколение помнит и чтит                                                                          
память дедов и прадедов. 
именно они заложили в нас 
силу патриотизма, огромную 
веру в великую родину. Уве-
рена, каждый из вас - достой-
ный сын своих родителей, сво-
ей семьи, - обратилась к ребя-
там на торжественной цере-
монии закрытия сборов заме-
ститель главы Ялуторовского 
района Любовь Цыганкова. она 

отметила, что сельские под-
ростки - активные участники 
сборов, военно-патриотиче-
ских игр и поискового движе-
ния. К ее словам присоедини-
лись и другие почетные гости 
мероприятия - заместитель 
военного комиссара родион                                                                
Хабаров, начальник отдела 
образования Людмила Хлы-
стунова и председатель сове-
та ветеранов Надежда ралка. 

 f справка «ЯЖ». Наибольшее ко-
личество наград, а также благодар-
ностей родителям увезли с учебных 
сборов Данил Юсупов, Данил Була-
тов, Вадим Асадуллин, Павел Ям-
щиков, Ринат Ташкаев, Рифат Муха-
медов. Также грамоты и благодар-
ности от военкомата и районного                   
отдела образования получили луч-
шие взводы и отдельные участники 
мероприятия.

Старшеклассники района 
вернулись с учебных сборов

ДЕНь В КаЛЕНДарЕ

 c Ольга ШумЕр

День пограничника ялуто-
ровчане отметили митин-
гом, который состоялся 28 
мая на территории Мемори-
ально-духовного комплекса. 

Рубежи Отечества. С профес-
сиональным праздником воен-
нослужащих запаса поздрави-
ла заместитель главы города 
ольга Губачева: «Пограничные 
войска каждый день стоят на 
охране рубежей нашей роди-
ны и первыми принимают бой 
с противником. Благодарим вас 
за нелегкую службу, желаем                                                           
счастья и мира на земле!». 

К поздравлениям присое-
динились военком александр 
рыжков и председатель город-
ской думы Владимир агапов. 

Владимир Николаевич от-
метил, что ветераны принима-
ют активное участие в военно-
патриотической подготовке и 
воспитании молодежи города. 
за эту работу двенадцать чело-
век были награждены почет-
ными грамотами. Юбилейную 
медаль к 100-летию погранич-
ных войск вручила алексею 
Кондратьеву ФСБ россии. 

До США – четыре километ-
ра. Среди тех, кто был отмечен 
грамотой за активное участие 
в воспитании подростающего 
поколения, - старшина запаса 
пограничных войск Владимир 
марков.  Почти два десятка лет, 
с ноября 1976 года, он служил 
на Дальнем Востоке, охранял 
границы на Чукотке. 

- от нашего участка до бе-
регов СШа было всего четыре 
километра. о службе остались 
только добрые воспоминания, 

несмотря на то, что проходила 
она в суровом резко-континен-
тальном климате, где лето ми-
молетно, а пурга и холод беско-
нечны, - говорит он и рассказы-
вает, как получил свою самую 
дорогую награду – медаль «за 
отличие в охране государствен-
ной границы СССр».

- мы принимали участие в 
операции по перехвату судна, 
принадлежащего «Гринпис ин-
тернэшнл», которое шло по на-
правлению к нашей границе. 
Присутствие в советских водах 
иностранцы объяснили конт-                  
ролем за объемами добычи ки-
тов. Но поскольку для местно-
го населения этот промысел 

законодательно не ограничен, 
мы предположили, что судно 
движется, для заброски аген-
тов на территорию Советского 
Союза. и были правы, - вспоми-
нает Владимир Витальевич. В 
1992-м он вышел на пенсию и 
приехал в Ялуторовск. Призна-
ется, что граница не отпуска-
ет. Со своими подчиненными и 
командирами он по-прежнему 
на связи, да и в гости старые 
товарищи заезжают частень-
ко. Вот и в этот раз на празд-
ник приехали сослуживец - ко-
мандир отделения Вячеслав 
теренин и троюродный брат 
Сергей марков.

Я первый - Родина за мной

В гости к Владимиру маркову (в центре) приехал сослуживец из Ноябрьска Вячеслав теренин (слева) 
и родственник Сергей марков, тоже пограничник  /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМиРНОВА

У ялуторовских пограничников накануне праздника
появилась новая традиция

 g Впервые нака-
нуне Дня погра-
ничника в горо-
де был произве-
дён боевой рас-
чёт. Теперь он бу-
дет проходить 
ежегодно 27 мая, 
в 20-00

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

НоВоСти
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Страницу подготовил Павел БЕЛОГЛАЗОВ. 
Вопросы и пожелания принимаются 
по телефону 3-23-58 (с 8-00 до 12-00) 
и электронной почте: YL1907@mail.ru

душа обязана трудиться

добрые дела

На помощь пришли 
благотворители
Прошлогодняя реставрация изменила к луч-
шему внешний облик Сретенского собора, а 
внутреннее убранство храма преобразилось к 
Пасхе. 

Большой пласт работ – побелка, штукатурка – 
выполнен по всему объемному ярусу первого 
этажа. Кстати оказалась помощь Делового Дома 
«Сретенский».
В соборе недавно появились две значимые ико-
ны. Облик Сергия Радонежского воссоздан в ико-
нописной мастерской за счет средств, собранных 
верующими. Нашла свое место в храме икона 
«Скорбящая Богоматерь о чадах, во чреве уби-
енных», пожертвованная прихожанкой, поже-
лавшей остаться неизвестной.

Богатый сосед
Памяти ветерана Великой 

Отечественной войны Димитрия Шевчука 

Всех в деревне расспросите:
Кто богатый? - Дядя Митя!
Не хоромами, не златом -
Ребятишками богат он.
Самый щедрый кто, спросите,
Снова скажут: дядя Митя.
Вся в деревне ребятня -
Дяди Митина родня!
И девчонкам и мальчишкам 
Угодил он даже слишком -
Всем ходули смастерил,
От души их подарил!
У Танюшки с её мамой
Жизнь была б сплошною драмой,
Без хозяина в дому 
Печь коптит - живи в дыму.
А штакетник упадет -
В огород любой зайдет.
Но беды такой не ждите,
Ведь сосед их - дядя Митя!
Дымоход и огород -
Всё починит, не берет
Никакой за труд свой платы
Дядя Митя. Он – богатый!
Татьяна МОЛОДЫХ

Участникам и гостям конференции представилась возможность послушать духовные песнопения 
в исполнении хора воскресной школы Успенско-Никольской церкви, 
а также сводного хора Сретенского собора и православной гимназии /фОТО АлеКСАНДРА СМИРНОВА

Конференцию открыл 
благочинный протоиерей 
Александр Лемешко  
/фОТО АлеКСАНДРА СМИРНОВА

исповедники 
веры Христовой
В нашем городе прошли первые 
Кирилло-Мефодиевские чтения

 g Каждый докладчик получил 
экземпляр  фотоальбома ана-
толия Мясникова «с «лейкой» и 
блокнотом», изданного за счёт 
благотворительных средств 
- подарок от Мамонтовского 
фонда и редакции «яЖ»

поэтической строкой

Крест совести

Нам дал Иисус завет святой:
Какой бы ни был крест - любой,
С терпением и кротостью нести,
Чтобы себя для вечности спасти.
Крест нищеты. И крест богатства.
Свободной жизни крест и рабства.
Супружества крест обоюдный,
Крест материнства - очень трудный.
Но самый тяжкий всё же тот,
Который в нас самих сидит -
То голос совести не спит,
И потому душа скорбит.
Кто ночью сон крадёт, как вор?
Он – нашей совести укор.
Перед её жестокой властью
Ничтожны все людские страсти.
И корчится душа от боли – 
Нельзя событий прошлых изменить!..
Нельзя иначе поступить!..
Нам не дано на это воли.
Лариса КАрЕЛиНА

коНфереНция

Первые Кирилло-Ме-
фодиевские чтения, 
посвящённые дню 
славянской письмен-
ности и культуры, со-
единив несколько ве-
ков и поколений, вы-
лились в большой раз-
говор о нравственном 
воспитании подраста-
ющего поколения. 

В начале было слово. 
Участники мероприятия, 
организаторами которого 
выступили благочиние, 
православная гимназия 
и музейный комплекс, 
говорили об основных 
духовных заповедях на-
ших боголюбивых пред-
ков, мужественных испо-
ведников веры Христовой 
на ялуторовской земле. 
чтения состоялись в зда-
нии «торговых рядов». 
сводный хор сретенско-
го собора и православной 
гимназии, а также группа 
воспитанников воскрес-
ной школы Успенско-Ни-
кольской церкви исполни-
ли духовные песнопения, 
задав происходящему со-
ответствующий настрой.

как отметил в при-
ветственном слове бла-
гочинный протоиерей 
александр лемешко, 
впервые эти, достаточно 
сложные для современ-
ного человека вопросы, 
обсуждаются с участи-
ем широкой обществен-
ности за пределами цер-
ковных учреждений – 
гимназии и воскресных 
школ. Затронут большой 
временной пласт. рав-
ноапостольные святые 
кирилл и Мефодий, соз-
дав славянскую письмен-
ность, подвигли на хри-

стианский подвиг и дру-
гих проповедников. 

ровесница ялуторов-
ска. Наглядный пример 
– «книга житий святых» 
дмитрия ростовского, от-
печатанная в 1689 году 
в типографии киево-пе-
чёрской лавры. этот ли-
тературный памятник 
второй половины сем-
надцатого века после ре-
ставрации  находится в 
музейной экспозиции. 
пять лет назад раритет 
вернули к жизни специ-
алисты государственной 
публичной библиотеки 
сибирского отделения 
академии наук рф. 

рассказывая об этом, 
директор музейного ком-
плекса лариса раевская 
отметила, что книга - поч-
ти ровесница ялуторов-
ска, ей исполнилось 330 
лет. с её помощью воспи-
тывалось не одно поко-
ление местных жителей. 
правда, в легенде не ука-
зано, кто передал её в му-
зей. Но так ли это важно? 
Главное – вместе с горо-
дом редкое издание про-
должает путь в грядущее.

духовное образование. 
Настоятель сретенско-
го собора отец андрей, 
выступая как директор 
православной гимназии, 
рассказал о духовном об-
разовании в учебном за-

ведении. из его доклада 
слушатели почерпнули 
много новой информа-
ции. В структуре гимна-
зии, вместе с директором 
и педагогическим сове-
том, равное место зани-
мает духовник (прото-                  
иерей сергий рыбакин), 
который отвечает за пра-
вославный компонент. 

Учреждение, основан-
ное 12 лет назад, развива-
ется стабильно. Успешно 
прошло аттестацию. В 
2017 году здесь обучались 
36 учеников,  сегодня – 
52. с приростом прошел 
набор и в первый класс. 
помимо предметов обя-
зательного государствен-
ного стандарта в програм-
му входят основы право-
славной веры, церковно-
славянский язык, церков-
ное пение, логика. если 
бы православное обуче-
ние в ялуторовске не за-
канчивалось  четвертым 
классом, то воспитанники 
гимназии, как в тоболь-
ске, изучали латинский 
и греческий языки.

образование здесь не-
отделимо от богослуже-
ния. день для учащихся 
начинается с молитвы. 
дети исповедуются, прича-
щаются. В течение учебно-
го года совершают крест-
ные ходы, паломнические 
поездки. Не забываются и 
потребности современной 
жизни. В Год театра вос-

 fтемы исследований и 
авторы:  «Село Романовское. 
История храма» - студент 3 кур-
са агротехнологического кол-
леджа Олег Гнатив; «Деятель-
ность священника Романов-
ского прихода Ялуторовского 
округа протоиерея евгения лан-
дышева» - учащийся 7 класса 
Южной школы Иван Ульянов; 
«Святой праведный Стефан Зна-
менский – сибирский просве-
титель» - сотрудник музея Ири-
на Петелина; «За Веру и Христа 
претерпевшие» - сотрудник му-
зея Татьяна Бурлакова; «Подвиг 
митрофорного протоиерея Вла-
димира Розанова» - послушни-
ца Успенско-Никольского храма 
Галина Гаврилова; «Ялуторовск 
и династия Романовых» - Павел 
Белоглазов.

питанники поставили че-
тыре спектакля – один те-
невой и три – кукольных. 

Все доклады, прозву-
чавшие на мероприятии, 
были по-своему интерес-
ны, поэтому постараемся 
их опубликовать.

праВослаВНые праЗдНики

15 июня - Троицкая родительская суббота. Прибытие в Сре-
тенский собор чудотворной иконы Божией Матери «Смолен-
ская» из с. Суерка Упоровского района. 11-30 - крестный ход с 
иконой от Успенско-Никольского храма к Сретенскому собору.
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По дороге к юбилею
Анонс мероприятий в учреждениях культуры города

Поздравляем с юбилеями: Любовь Васильевну Николаеву, 
Татьяну Ивановну Полунину, Александра Геннадьевича 
Андрияхина! Желаем вам крепкого здоровья, позитивно-
го настроения, успехов в работе, исполнения заветных же-
ланий, интересных открытий и замечательных событий в жизни!

Уважаемые работники и ветераны библиотечной системы, поздравляем вас 
с Общероссийским днём библиотек! В день профессионального праздника 
примите слова благодарности за ваш кропотливый труд, верность выбран-
ному делу, любовь к книге, душевность и доброту. Желаем, чтобы ваш труд 
всегда пользовался заслуженным уважением и находил отклик у читателей! 
Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия! 
Комитет по культуре и туризму администрации города, 
совет ветеранов культуры

дворец культуры
ул. революции, 44, 
тел.: 8 (34535) 2-02-83, 
2-02-89, artvoyag.ru, 
vk.com/id123768194

10 июня, в 10-00 и 14-00 
- спектакль ялуторов-
ского народного театра  
«Привет с планеты Кибер-
трон, или Дядюшка Мар-
кус снова в деле» (0+) (ре-
жиссер Марина Злаказо-
ва). Спектакль для детей 
и их родителей о доброте 
и о том, как важно в труд-
ную минуту прийти на по-
мощь друзьям. Цена биле-
та: 150 руб., коллективно 
от 20 чел. – 100 руб. 

13 июня, в 10-00 - шоу цир-
ка «Романтик» - «Цирко-
вой дивертисмент» (0+), 
руководители - Юлия 
Островская, Виталий Бе-
резовский. В программе: 
воздушные акробаты, эк-
вилибристы, фокусники, 
жонглеры, клоуны и ин-
терактив со зрителями. 
Цена билета: 150 руб., кол-
лективно от 20 чел. – 100 
руб. 

Ялуторовский острог
Сретенская площадь, 1, 
тел.: 8 (34535) 2-05-95, 2-02-83, 
ostrog-yal.ru, vk.com/
club17392169. 
Часы работы: ежедневно, 
кроме понедельника, 
с 10-00 до 18-00 

Для всех желающих в 
остроге проводятся ма-
стер-классы по мотивам 
сказки П. Ершова «Ко-
нёк-Горбунок»: деревян-
ная брошь  «Перо жар-
птицы», яйцо деревянное 
с росписью «Перо жар-
птицы», лепка из  глины 
«Рыба кит», лепка из гли-
ны «Перо жар-птицы», ни-
тяной  «Конёк-Горбунок» 
(6+). Цена билетов: от 100 
до 300 руб.;
мастер-классы: «Обере-
говая кукла», «Ангел», 
«Стрекоза», «Отдарок на 
подарок», «Лепка из гли-
ны», боди-арт «Перо жар-
птицы», «Роспись по дере-
ву», «Ткачество», «Плете-
ние браслетов и очелий» 
(6+). Все материалы предо-
ставляются. Цена билетов: 
от 50 до 200 руб.
Приглашаем на игровые 
программы (6+):
с 1 по 7 июня - «По страни-
цам сказок Пушкина» - к 
220-летию со дня рожде-
ния А. С. Пушкина;
с 1 по 30 июня - «Один Ялу-
торовск - одна команда» - 
к 360-летию Ялуторовска; 
квест-игра «10 острож-
ных тайн», посвященная 
10-летию ялуторовского 
острога, «По следам Конь-
ка-Горбунка», «Летние за-
бавы». Цена билетов: от 75 
до 100 руб.; 
экологическая экскурсия 
«Природа и человек» (6+). 
Цена билета: 150 руб.;
краеведческий урок «От 
глины до стекла» (6+). 
Цена билета: 50 руб. По 

предварительной запи-
си. Тел. 8 (34535) 2-05-95.

Выставки (0+):  
с 1 по 30 июня - персо-
нальная выставка худож-
ницы Л. Н. Новиковой «Пор-
трет Ялуторовска» и работ 
мастеров ДПТР «Город 
мой, любуюсь и горжусь 
тобой», посвященные 
360-летию города Ялуто-
ровска. Вход свободный.

Выездная государствен-
ная регистрация заключе-
ния брака в Ялуторовском 
остроге. Самые трогатель-
ные моменты для жениха 
и невесты в необычной и 
романтической обстанов-
ке! Успевайте заброниро-
вать даты. Молодожены 
могут стать участниками 
свадебных обрядов «Вы-
куп красы-невесты» и 
«Проводы в семейную 
жизнь», которые прохо-
дят с соблюдением тра-
диций на долгую, счаст-
ливую семейную жизнь. 

Центр национальных 
культур
ул. Свободы, 195, 
справки по тел. 8 (34535) 
2-05-81, vk.com/center_
of_national_cultures 

Мастерская национально-
го колорита (6+). Мастер-
классы, которые знакомят 
с историей, националь-
ным колоритом города: 
изготовление тематиче-
ских открыток, апплика-
ций, сибирских оберегов. 
Цена билетов: от 30 до 70 
руб. (по предварительным 
заявкам). Возможны вы-
ездные программы.
Познавательный проект 
«Дом дружбы» пригла-
шает посетить «Нацио-
нальную галерею» и стать 
участниками интерактив-
ных программ: «Сибир-
ская горница», «Татарская 
изба», «Казачий курень», 
«Узбекский топчан», «Ка-
захская юрта» (6+). Цена 
билетов: от 30 до 50 руб.
Возможны выездные 
программы, телефон для 
предварительных заявок: 
8 (34535) 2-05-81.
«Школа родного языка» - 
изучение татарского язы-
ка и культуры, каждое вос-
кресенье, в 14-00 и 16-00 
(0+). Вход свободный. 

Городской сад
ул. ленина, 19а, справки
по тел. 8 (34535) 2-02-89

2, 9, 16, 23 июня, в 17-00 - 
танцевальная программа 
«Мелодии нашей молодо-
сти» (0+). Вход свободный.

молодёжная 
библиотека 
 ул. революции, 181, тел. 
8 (34535) 2-48-41, ylibrary.ru, 
vk.com/library72

2 июня, в 12-00 - пригла-
шаем весело, азартно, ин-
тересно встретить лето, 
приняв участие в игро-

вой программе «Мы встре-        
чаем вместе лето» (6+). 
Для вас: веселые развле-
чения, игры, викторины, 
конкурсы рисунков на ас-
фальте и многое другое.

6 июня, в 16-00 - литера-
турно-творческая экспе-
диция по сказкам А. С. 
Пушкина «За морями, за 
лесами ждут нас сказки 
с чудесами» (6+). 

11 июня, в 16-00 - презен-
тация книжной выставки 
«Семь чудес России» (12+), 
которая познакомит с по-
знавательной литерату-
рой о достопримечатель-
ностях страны, деревян-
ном зодчестве, архитек-
турных шедеврах, приро-
де и многом другом, чем 
славится наша Родина.

Городская 
библиотека № 2
ул. комсомольская, 63/3, 
тел. 8 (34535) 3-51-61

1 июня, в 16-00 - конкурс-
но-игровая программа 
«Мир детства – самый луч-
ший мир» (0+). Для вас: 
игры-сюрпризы, загадки, 
конкурс рисунков и мно-
гое другое. 
6 июня, в 16-00 - литера-
турно-познавательный 
час «Мир сказок, рифм, 
стихотворений – всё это 
Пушкин, добрый гений» 
(0+). Вашему вниманию бу-
дет представлено интер-
нет-сообщение «Поэт но-
мер один: малоизвестные                
факты биографии», аудио-
концерт «Песни и романсы 
на стихи Пушкина», поэ-
тический подиум «Стихи 
в кармане» и интерактив-
ная площадка «Я в гости к 
Пушкину спешу».

досуговые площадки 
в июне (5+).

Площадка «Библиодво-
рик», центральная город-
ская библиотека (ул. Но-
викова, 26/1, тел. 8 (34535) 
3-24-23 - июнь и июль, по 
вторникам, средам и чет-
вергам, с 15-00 до 17-00;
площадка «Академия 
творчества», городской 
сад (ул. Ленина, 19а, тел.: 
8 (34535) 2-02-89, 3-98-18, 
2-02-83 - июнь и июль, по 
вторникам и четвергам, с 
18-00 до 20-00;
площадка «Родосвет», 
ялуторовский острог (Сре-
тенская площадь, 1, тел.              
8 (34535) 2-05-95) - июнь и 
август, в четверг и суббо-
ту, с 16-00 до 18-00.
«Летняя филармония». 
В течение лета для дет-
ских пришкольных лаге-
рей работают аттракцио-
ны городского сада, про-
ходят спектакли, цирковые 
представления, концертно-                                                     
развлекательные програм-  
мы и мастер-классы, экс-
курсии и краеведческие 
уроки. Принимаются кол-
лективные заявки. Справ-
ки по тел.: 8 (34535) 3-98-18, 
2-05-81, 2-05-95.

29 июня Ялуторовск                      
отметит свой день рож-
дения. Тема: «Ялуторовск 
юбилейный» - в рамках 
360-летия Ялуторовска и 
года Театра.
В преддверии Дня горо-
да объявлено несколько 
конкурсов.
Традиционный конкурс 
на лучшее оформление 
колонн в праздничном 
шествии вновь удивит 
креативными образами 
и изобретательностью 
участников. Тема празд-
ничного театрализован-
ного шествия: «Из про-
шлого - в будущее». За-
явки принимаются  до 24 
июня по адресу: ул. Ле-
нина, д. 23, каб. 103, тел.: 
8 (34535) 3-20-29, 3-32-69 
или на e-mail: yal.kultura@
mail.ru.
Городской фестиваль еды 
«Вкусный город». При-
глашаем к участию пред-
приятия и организации 
пищевой промышленно-
сти и общественного пи-
тания, индивидуальных 
предпринимателей. Для 
участия необходимо по-
дать заявку до 25 июня 
по адресу: ул. Ленина,                                                                
д. 23, кабинет № 103, тел.:                                                                      
8 (34535) 3-93-46, электрон-
ный адрес: yal.kultura@mail.
ru или в кабинет  № 106, 
телефон/факс: 8 (34535)                 
3-19-43, электронный 
адрес gabysheva1973@mail.
ru с пометкой «Фестиваль 
«Вкусный город».
В конкурсе «Мисс и Ми-
стер детский сад - 2019» 
юные ялуторовчане смо-
гут проявить себя в во-
кальном, танцевальном, 
акробатическом или в лю-
бом другом жанре. Заявки 

принимаются до 20 июня 
по адресу: ул. Революции, 
44, Дворец культуры, тел.:                                                                   
8 (34535) 3-98-18, 8-912-
389-06-55, Дарья.
Конкурс «Город моей меч-
ты» ежегодно привлекает 
предприятия, учрежде-
ния, организации, горожан 
к оформлению фасадов 
зданий и прилегающих 
к ним территорий, соору-
жений, газонов для созда-
ния праздничного облика 
города. Участникам необ-
ходимо направить заявку 
до 24 июня по адресу: ул. 
Ленина, 23, каб. № 104, по 
факсу: 8 (34535) 3-34-65.                                                 
Телефон для справок:                           
8 (34535) 2-01-91.
Также дан старт город-
ским акциям. 29 июня, 
в рамках городской ак-
ции «С почтением к ста-
рине», посвящённой 
360-летию города, в ялу-
торовском остроге прой-
дёт выставка «Экспона-
ты из амбара и чердака».  
Подать заявку на участие 
и предоставить экспона-
ты (количество не ограни-
чено) можно до 15 июня.  
Это могут быть старинные 
предметы быта, домашняя 
утварь и другие интерес-
ные и редкие вещи из лич-
ных архивов. 
Акция «Ульяновы и Гилё-
вы» призвана объединить 
жителей города, однофа-
мильцев основателей Ялу-
торовска Елисея Гилёва и 
Петра Ульянова. 
Ульяновы и Гилёвы Ялуто-
ровска! Приглашаем вас 
принять участие в празд-
ничном шествии в День 
города, флешмобе «Встре-
ча потомков» и сделать об-
щее фото. 

6 июня, в 18-00, на пло-
щади Победы состоится 
предварительная встреча 
участников акции «Улья-
новы и Гилёвы», где об-
судят вопросы участия в 
праздничном шествии и 
массовом фотографиро-
вании. 
Акция «Наши земляки» 
направлена на сохране-
ние и развитие истории 
города через судьбы го-
рожан посредством пуб-
ликаций в соцсетях рас-
сказов, эссе о наших зем-
ляках. Акция проводит-
ся в течение всего года.  
Акция «360 фотофактов о 
Ялуторовске» приглаша-
ет совместно создать фо-
товыставку в День горо-
да. Вы можете направить 
фотоматериалы на темы: 
«История города Ялуто-
ровска в улицах и домах», 
«Мы строим город», «Исто-
рия Ялуторовска в собы-
тиях страны», «Коллекти-
вы Ялуторовска», по адре-
су: ул. Ленина, 23, каб. 222 
или на электронную почту:             
yal.kultura@mail.ru.
С положениями конкурсов  
можно ознакомиться на 
сайтах: http://yalutorovsk.
admtyumen.ru или http://
artvoyag.ru. Телефоны для 
справок: 8 (34535) 3-20-29, 
3-32-69, 3-93-46, 2-02-83, 
3-98-18.

В городском саду:  
в 12-00 - праздничный 
концерт, посвященный 
Дню России (0+);
в 17-00 – танцевальная 

программа «Под звуки 
духового оркестра» (0+);
с 20-00 – концертно-раз-
влекательная программа.
В ялуторовском остро-

ге - игровая программа 
«Моя Родина – Россия». 
Цена билета: 100 руб. По 
предварительной запи-
си. Тел. 8 (34535) 2-05-95.

1 июня в городском саду  
состоится праздничное 
мероприятие, посвящён-
ное Дню защиты детей 
(0+). Вас ожидают игры, 
конкурсы, танцы, спортив-
ная эстафета, рисунки на 
асфальте, квест, мастер-
классы, море улыбок и хо-
рошее настроение!
С 11-00 начнут работать 
аттракционы;
в 12-00 состоится откры-
тие праздника и большая 
концертно-анимационная 

программа «Здравствуй, 
лето!», а также заработа-
ют интерактивные пло-
щадки, поляна веселых 
затей «Солнечные лучи-
ки», спортивная семейная 
эстафета «Семейные от-
дыхалки» и «Территория 
хорошего настроения»;
в 13-00 - квест «Суперге-
рой»;
с 14-00 - конкурс рисунков 
на асфальте «Как прекра-
сен этот мир!»
В 16-00 во Дворце культу-

ры - шоу цирка «Роман-
тик» - «Цирковой дивер-
тисмент». Цена билета: 
150 руб., коллективно от 
20 чел. – 100 руб. 
В 16-00 в городской библио-
теке № 2 - конкурсно-игро-
вая программа «Мир дет-
ства - самый лучший мир».
В ялуторовском остроге 
- квест-игра «По следам 
Конька-Горбунка». Цена 
билета: 100 руб. Только по 
предварительной запи-
си! Тел. 8 (34535) 2-05-95.

День защиты детей

12 июня - День России

День города
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Организатор - Админи-
страция города Ялуторов-
ска Тюменской области.
Общие положения.
1. Основания проведения 
аукциона – решения о про-
ведении аукционов на пра-
во заключения договоров 
аренды земельных участ-
ков, утвержденные распо-
ряжениями Администрации 

города Ялуторовска Тюмен-
ской области от 14.03.2019 
№ 269-р; от 25.03.2019                 
№ 286-р; от 24.05.2019                                                       
№ 512-р; от 24.05.2019                                 
№ 513-р; от 24.05.2019                                                                    
№ 510-р; от 24.05.2019 
№ 511-р; от 11.02.2019 
№ 147-р; от 21.12.2018 
№ 1431-р; от 11.02.2019                                                                               
№ 151-р; от 11.02.2019 № 150-р.

2. Предмет аукциона – 
право на заключение до-
говора аренды земельно-
го участка.
Сведения о предмете аук-
циона.
2.1.Характеристики зе-
мельных участков:
категория земель – земли 
населенных пунктов.

Таблица № 1

Администрация города Ялуторовска сообщает о проведении аукционов 
на право заключения договоров аренды земельных участков

№ 
лота

Адрес зе-
мельного 
участка

Када-
стровый 

№ зе-
мельно-
го участ-

ка

Пло-
щадь 

зе-
мель-
ного 

участ-
ка,

кв. м

Началь-
ная цена 
предме-

та аукцио-
на (началь-
ный размер 
арендной 

платы),
руб.

Сумма 
задат-

ка
20% от 
началь-

ной 
цены,
руб.

Шаг аук-
циона -
в преде-
лах 3% 
от на-

чальной 
цены,
руб.

Время 
про-
веде-
ния 
аук-
цио-
на,
час

1 Тюменская 
область, 
г. Ялуторовск, 
ул. Мира, 104

72:26: 
0306001: 

3546

576 50300 10060 1000 09:00

2 Тюменская 
область, 
г. Ялуторовск, 
ул. Озолина, 1

72:26:
0302002: 

3406

571 55000 11000 1000 09:15

3 Тюменская 
область, 
г. Ялуторовск, 
ул. Револю-
ции, 98

72:26: 
0303003: 

347

843 83000 16600 2000 09:30

4 Тюменская 
область, 
г. Ялуторовск, 
ул. Револю-
ции, 102

72:26:
0303004: 

284

734 73000 14600 2000 09:45

5 Тюменская 
область, 
г. Ялуторовск, 
мкр. Восточ-
ный, ул. Пол-
ковникова, 17

72:21:
1408004: 

278

1000 43300 8660 1000 10:00

6 Тюменская 
область, 
г. Ялуторовск, 
ул. Чехова, 46

72:26: 
0104003: 

110

571 41000 8200 1000 10:15

7 Тюменская 
область, 
г. Ялуторовск, 
ул. Железно-
дорожная, 23а

72:26:
0105003: 

1260

632 61400 12280 1000 10:30

8 Тюменская 
область, 
г. Ялуторовск, 
ул. Вороши-
лова, 61е

72:26:
0306002: 

2635

1017 121000 24200 3000 10:45

9 Тюменская 
область, 
г. Ялуторовск, 
467 метров 
на запад от 
земельно-
го участка 
с кадастро-
вым номе-
ром 72:26: 
0304002: 149

72:26: 
0304002: 

151

362643 47500 9500 1000 11:00

10 Тюменская 
область, 
г. Ялуторовск, 
332 метра 
на север от 
земельно-
го участка 
с кадастро-
вым номе-
ром 72:21: 
1408007:14

72:26: 
0304002: 

152

1327041 158000 31600 4000 11:15

Разрешенное использо-
вание земельных участ-
ков (целевое назначение):
лот № 1 – для индиви-
дуального жилищного                  

строительства;
лот № 2 – для индивиду-
ального жилищного стро-
ительства;
лот № 3 – для индивиду-

ального жилищного стро-
ительства;
лот № 4 – для индивиду-
ального жилищного стро-
ительства;

лот № 5 – для индивиду-
ального жилищного стро-
ительства;
лот № 6 – для индивиду-
ального жилищного стро-
ительства;
лот № 7 – производствен-
ная деятельность;
лот № 8 – склады;
лот № 9 – для размеще-
ния сельскохозяйствен-
ных угодий;
лот № 10 – для размеще-
ния сельскохозяйствен-
ных угодий.
2.2. Права на земельные 
участки: лоты № 1, № 2,     
№ 3, № 4, № 7, № 8, № 9, 
№  10 - собственность на 
земельные участки не раз-
граничена; лот № 5 – соб-
ственность муниципаль-
ного образования город 
Ялуторовск.
Ограничения и обреме-
нения – не установлено.
2.3. Сведения о границах 
земельных участков – в 
соответствии с выписка-
ми из Единого государ-
ственного реестра недви-
жимости об объекте не-
движимости от 07.03.2019 
№  К У В И - 0 0 1 / 20 1 9 -
5343700; от 19.03.2019                                                              
№  К У В И - 0 0 1 / 20 1 9 -
3487933; от 27.03.2019                                          
№  К У В И - 0 0 1 / 20 1 9 -
7057477; от 27.03.2019 
№  К У В И - 0 0 1 / 20 1 9 -
7058347; от 25.01.2019                                                                  
№  К У В И - 0 0 1 / 20 1 9 -
1652167; от 27.03.2019                                           
№  К У В И - 0 0 1 / 20 1 9 -
7050283; от 04.02.2019 № 
КУВИ-001/2019-2544683; 
от 17.12.2018 № КУВИ-
001/2018-16065855; от 
05.02.2019 № КУВИ-
001/2019-2680559; от 
05.02.2019 № КУВИ-
001/2019-2680211.
Сведения о максималь-
но и (или) минимально 
допустимых параметрах 
разрешенного строитель-
ства объекта капитально-
го строительства – в со-
ответствии с Правилами 
землепользования и за-
стройки города Ялуторов-
ска Тюменской области, 
утвержденными решени-
ем Ялуторовской город-
ской Думы от 29.05.2008 
№ 457-IV ГД.
Сведения о технических 
условиях подключения 
(технологического присо-
единения) объекта капи-
тального строительства 
к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, 
предусматривающих пре-
дельную свободную мощ-
ность существующих се-
тей, максимальную на-
грузку и сроки подключе-
ния объекта капитально-
го строительства к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения, о сроке дей-
ствия технических усло-
вий, о плате за подклю-
чение (технологическое 
присоединение) - в соот-
ветствии с заключениями 
служб, предоставляющих 
коммунальные услуги.
3. Форма аукциона и по-
дачи предложений о цене 
– аукцион, открытый по 
составу участников и по 
форме подачи предложе-
ний о цене.

4. Дата начала приема за-
явок на участие в аукцио-
не – 30.05.2019 г.
5. Дата окончания при-
ема заявок на участие в 
аукционе – 28.06.2019 г. 
(включительно).
6. Время, место приема 
и порядок приема зая-
вок – рабочие дни: поне-
дельник - пятница, с 8:00 
до 12:00 и с 13:00 до 17:00 
(время местное), по адре-
су: 627010, Тюменская об-
ласть, г. Ялуторовск, ул. 
Свердлова, 43/4, каб. № 5.
Заявки подаются по уста-
новленной организатором 
аукциона форме (Прило-
жение № 1). Заявка счи-
тается принятой, если ей 
присвоен регистрацион-
ный номер, о чем на заяв-
ке делается соответствую-
щая отметка. Заявки по-
даются и принимаются 
одновременно с полным 
комплектом требуемых 
для участия в аукционе 
документов:
- копии документов, удо-
стоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
- надлежащим образом 
заверенный перевод на 
русский язык докумен-
тов о государственной ре-
гистрации юридическо-
го лица в соответствии с 
законодательством ино-
странного государства 
в случае, если заявите-
лем является иностранное 
юридическое лицо;
- документы, подтверж-
дающие внесение за-
датка.
В соответствии с пун-
ктом 10 статьи 39.11. Зе-
мельного кодекса Рос-
сийской Федерации 
участниками аукцио-                                                                
на по лотам № 1, № 2, № 3, 
№ 4, № 5, № 6 могут яв-
ляться только граждане.
7. Задаток - вносится еди-
ным платежом в валюте 
Российской Федерации.
Реквизиты для перечис-
ления задатка:
Администрация города 
Ялуторовска (МКУ «Го-
родское имущество»), 
л /с  В С 20 03 И М У Щ ) , 
ИНН 7207009210, КПП 
720701001,
р/сч. 4030281076577 
5500006, Отделение Тю-
мень, г. Тюмень, БИК 
047102001, идентифика-
тор платежа 0; 0; 0; 0; 0; 0, 
назначение платежа:
«задаток для участия в 
аукционе _______________ 
на право заключения
указывается № аукциона          
договора аренды земель-
ного участка, расположен-
ного по адресу: ______ 
______________________», 
и должен поступить на 
указанный счет не позд-
нее 28 июня 2019 г.
Размер задатка на участок 
указан в таблице № 1 ха-
рактеристик земельных 
участков.
Задаток возвращается:
- участникам аукциона, 
за исключением победи-
теля аукциона или ино-
го лица, с которым до-
говор аренды земельно-
го участка заключается 
в соответствии с пункта-

ми 13, 14 и 20 статьи 39.12. 
Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, – в 
течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания 
протокола о результатах 
аукциона. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не 
заключившими в установ-
ленном статьей 39.12. Зе-
мельного кодекса Россий-
ской Федерации порядке 
договор аренды земель-
ного участка вследствие 
уклонения от заключения 
указанного договора, не 
возвращаются;
- заявителям, которым 
было отказано в принятии 
заявки на участие в аукци-
оне, заявителям, которые 
были не допущены к уча-
стию в аукционе, – в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней 
со дня оформления про-
токола приема заявок на 
участие в аукционе;
- заявителям, отозвавшим 
в установленном законом 
порядке заявки на уча-
стие в аукционе до дня 
окончания срока приема 
заявок путем уведомле-
ния об этом в письмен-
ной форме организато-
ра аукциона, – в течение 
3 (трех) рабочих дней со 
дня регистрации отзыва 
заявки (уведомления), 
позднее дня окончания 
срока приема заявок – в 
порядке, установленном 
для участников аукциона;
- участникам, оплатившим 
задаток, в случае отказа в 
проведении аукциона – в 
течение 3 (трех) дней со 
дня принятия решения об 
отказе в проведении аук-
циона, с одновременным 
письменным извещени-
ем участникам аукциона 
об отказе в проведении 
аукциона.
8. Дата, время и место 
определения участников 
аукциона – 02.07.2019 г., в 
15 час. 00 мин. (местное 
время), по адресу: г. Ялу-
торовск, ул. Свердлова, 
43/4, каб. № 5.
9. Дата, время и место 
проведения аукциона – 
03.07.2019 г. (время указа-
но в таблице № 1, местное 
время), по адресу: г. Ялуто-
ровск, ул. Свердлова, 43/4, 
каб. № 4.
10. Порядок проведения 
аукциона. 
Аукцион начинается в 
установленный в изве-
щении день и час. Аукци-
он проводит назначенный 
распоряжением Админи-
страции города Ялуторов-
ска Тюменской области 
аукционист.
Вручение пронумерован-
ных билетов осуществля-
ется при предъявлении 
документа, удостоверяю-
щего личность участника 
аукциона.
После получения участ-
никами аукциона прону-
мерованных билетов и за-
нятия мест в зале пред-
седатель комиссии по 
организации и проведе-
нию аукциона представ-
ляет аукциониста, кото-
рый оглашает сведения 
о предмете аукциона, на-
чальную цену предмета 
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аукциона и «шаг аукцио-
на», который не изме-
няется в течение всего                                                          
аукциона, разъясняет 
правила и особенности 
проведения аукциона.
После оглашения аук-
ционистом начальной 
цены предмета аукцио-
на участникам аукциона 
предлагается заявлять 
свои предложения по 
цене предмета аукцио-
на, превышающей на-
чальную цену.
Аукционист называет но-
мер билета участника 
аукциона, который пер-
вым заявил последую-
щую цену, указывает на 
этого участника и объ-
являет заявленную цену 
как цену продажи. При 
отсутствии предложений 
со стороны иных участ-
ников аукциона аукцио-
нист повторяет эту цену 
три раза. Если до треть-                                               
его повторения заяв-
ленной цены ни один из 
участников аукциона не 
поднял пронумерован-
ный билет и не заявил 
последующую цену, аук-
цион завершается.
Каждая последующая 
цена, превышающая пре-
дыдущую на «шаг аукцио-
на», заявляется участника-
ми аукциона путем подня-
тия пронумерованных би-
летов. В случае заявления 
цены, кратной «шагу аук-
циона», эта цена заявляет-
ся участниками аукциона 
путем поднятия пронуме-
рованных билетов и огла-
шения количества «шагов 
аукциона».
Заявившим цену предмета 
аукциона считается участ-
ник аукциона, чей номер 
билета назван аукциони-
стом. Аукционист назы-
вает номер билета того 

участника аукциона, ко-
торый, с точки зрения аук-
циониста, поднял билет 
первым.
Победителем аукцио-
на признается участник 
аукциона, предложив-
ший наибольший размер                       
ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.
Результаты аукциона 
оформляются протоколом 
о результатах аукциона.
11. Существенные условия 
договора аренды.
Договор аренды земель-
ного участка заключается 
между Администрацией 
города Ялуторовска Тю-
менской области и побе-
дителем аукциона: лоты 
№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5, 
№ 6 – сроком на 20 (двад-
цать) лет, лоты № 7, № 8 – 
сроком на 10 (десять) лет, 
лоты № 9, № 10 – сроком 
на 48 (сорок восемь) лет 
11 (одиннадцать) меся-
цев в установленном за-
конодательством порядке 
в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления                                      
победителю проекта до-
говора аренды земель-
ного участка, но не ра-
нее, чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения 
информации о результа-
тах аукциона на сайте: 
www.torgi.gov.ru. Если до-
говор аренды земельно-
го участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня 
направления победите-
лю аукциона проекта до-
говора аренды не был им 
подписан и предоставлен 
в уполномоченный ор-
ган, организатор аукцио-
на предлагает заключить 
указанный договор ино-
му участнику аукциона, 
который сделал предпо-
следнее предложение о 
цене предмета аукциона, 

по цене, предложенной 
победителем аукциона. 
Арендная плата за пер-
вый год использования 
земельного участка по до-
говору аренды земельно-
го участка, заключенному 
по результатам аукциона, 
в размере цены, предло-
женной победителем аук-
циона, за вычетом суммы 
задатка, перечисляется 
единовременным плате-
жом в течение 10 (десяти) 
дней со дня заключения 
договора аренды на ука-
занные в нем реквизиты. 
За второй и последующие 
годы использования зе-
мельного участка аренд-
ная плата вносится арен-
датором ежеквартально в 
сроки до: 15 февраля – за                                                                  
I квартал, 15 мая – за II 
квартал, 15 августа – за 
III квартал, 15 ноября – IV 
квартал.
Сложившаяся в результате 
аукциона итоговая цена 
является годовой аренд-
ной платой. Она устанав-
ливается на весь срок дей-
ствия договора аренды и в 
этот период не подлежит 
пересмотру.
12. Порядок ознакомле-
ния с иными сведениями.
С иными сведениями, фор-
мой заявки, приложениями, 
а также условиями догово-
ра аренды можно ознако-
миться по адресу: Тюмен-
ская область, г. Ялуторовск, 
ул. Свердлова, 43/4, каб. 
№ 5, тел. 8 (34535) 3-28-00; 
www.torgi.gov.ru во вклад-
ке «Аренда и продажа зе-
мельных участков»; www.
yalutorovsk.admtyumen.ru 
во вкладке «Экономика и 
финансы» / «Имущество 
и земельные ресурсы» / 
«Аренда и приватизация 
муниципального имуще-
ства.

В соответствии со ста-
тьей 21 Устава Ялуторов-
ского района, ст. 17 Поло-
жения о бюджетном про-
цессе в Ялуторовском рай-
оне Дума Ялуторовского                
района РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об ис-
полнении бюджета Ялу-
торовского района за 2018 
год по доходам в сумме 

749880 тыс. рублей, по рас-
ходам в сумме 733330 тыс. 
рублей с превышением до-
ходов над расходами (про-
фицит бюджета) в сумме 
16550 тыс. рублей и со следу-     
ющими показателями:
1) доходов по кодам клас-
сификации доходов бюд-
жетов (приложение № 1);
2) доходов по кодам ви-

дов доходов, подвидов 
доходов, классификации 
операций сектора госу-
дарственного управле-
ния, относящихся к дохо-
дам бюджета (приложе-
ние № 2);
3) расходов по разделам 
и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов 
(приложение № 3);

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Ялуторовского района за 2018 год

 Руководствуясь статьей 36 
Федерального закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации», в соответствии со 
статьей 33 Устава Старо-
кавдыкского сельского по-
селения Ялуторовского му-
ниципального района Дума 
Старокавдыкского сельско-
го поселения РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок про-
ведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на долж-

ность Главы Старокавдык-
ского сельского поселения 
(приложение).
2. Решение Думы Старо-
кавдыкского сельского по-
селения «Об утверждении 
порядка проведения кон-
курса по отбору кандида-
тур на должность Главы 
Старокавдыкского сель-
ского поселения» № 23 от 
12 августа 2015 г. признать 
утратившим силу. 
3. Обнародовать настоящее 
решение на информацион-
ном стенде в здании адми-

нистрации Старокавдык-
ского сельского поселения.
4. Настоящее решение 
вступает в силу со дня 
его официального обна-
родования.
С. А. РАХМАТУЛИНА,
Председатель Думы  
Старокавдыкского 
сельского поселения
(Решение № 53 
от 6 октября 2016 г.)
(в ред. решения Думы 
Старокавдыкского
сельского поселения 
от 30.11.2016 года № 61)

Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Старокавдыкского сельского поселения

Руководствуясь статьей 
36 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного са-
моуправления в Россий-
ской Федерации», в со-
ответствии со статьей 33 
Устава Старокавдыкского 
сельского поселения Ялу-
торовского муниципаль-
ного района Дума Старо-
кавдыкского сельского по-
селения РЕШИЛА:
1. Объявить конкурс по 
отбору кандидатур на 
должность Главы Старо-
кавдыкского сельского 
поселения. Определить 
дату проведения конкур-
са - 24 июня 2019 года, в 
9 ч. 30 мин., место прове-
дения конкурса: здание                             
администрации Старо-
кавдыкского сельского 
поселения.
2. Определить следую-
щий адрес приема доку-
ментов, указанных в пун-
кте 3.1 раздела 3 Поряд-
ка проведения конкур-
са по отбору кандидатур 
на должность Главы Ста-
рокавдыкского сельского 
поселения: Ялуторовский 
район, с. Старый Кавдык, 

пер. Советский, дом 13, 
кабинет № 2.  Указанные 
документы представля-
ются в период с 3 июня 
2019 года по 23 июня 2019 
года в рабочие дни, с 13-
00 до 16-00, в празднич-
ные и выходные дни (суб-
бота) - с 3 июня 2019 года 
по 23 июня 2019 года, с 10-
00 до 12-00.  
3. Назначить в состав кон-
курсной комиссии двух де-
путатов Думы Старокав-
дыкского сельского посе-
ления (приложение).
4. Решение Думы Старо-
кавдыкского сельского 
поселения (без приложе-
ния) опубликовать в газе-
те «Ялуторовская жизнь».
5. Решение Думы Старо-
кавдыкского сельского 
поселения (с приложени-
ем) разместить на сайте 
Ялуторовского района во 
вкладке Старокавдыкско-
го сельского поселения.
6. Решение Думы Старо-
кавдыкского сельского 
поселения от 06.10.2016 
года № 53 (в ред. реше-
ния Думы Старокавдык-
ского сельского посе-
ления от 30.11.2016 года                 
№ 61) «Об утверждении 

порядка проведения кон-
курса по отбору кандида-
тур на должность Главы 
Старокавдыкского сель-
ского поселения» (без 
приложения) опублико-
вать в газете «Ялуторов-
ская жизнь».
7. Решение Думы Старо-
кавдыкского сельского 
поселения от 06.10.2016 
года № 53 (в ред. реше-
ния Думы Старокавдык-
ского сельского посе-
ления от 30.11.2016 года                 
№ 61) «Об утверждении 
порядка проведения кон-
курса по отбору кандида-
тур на должность Главы 
Старокавдыкского сель-
ского поселения» (с при-
ложением) разместить 
на сайте Ялуторовского 
района во вкладке Ста-
рокавдыкского сельско-
го поселения.
8. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опублико-
вания.
С. А. РАХМАТУЛИНА,
Председатель Думы 
Старокавдыкского 
сельского поселения
(Решение № 144 
от 27 мая 2019 г.)

О конкурсе по отбору кандидатур на должность 
Главы Старокавдыкского сельского поселения

 Руководствуясь статьей 
36 Федерального зако-
на № 131-ФЗ от 06.10.2003 
года «Об общих принци-
пах организации местно-
го самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в 
соответствии со статьёй 
33 Устава муниципально-
го образования Петелин-
ского сельского поселе-
ния Ялуторовского муни-
ципального района Дума 
Петелинского сельского 
поселения РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок про-
ведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на долж-

ность Главы Петелинского 
сельского поселения (при-
ложение).
2. Решение Думы Петелин-
ского сельского поселения 
«Об утверждении поряд-
ка проведения конкурса 
по отбору кандидатур на 
должность Главы Петелин-
ского сельского поселения» 
№ 43 от 12.08.2015 г. при-
знать утратившим силу. 
3. Решение Думы Петелин-
ского сельского поселения 
(без приложения) опубли-
ковать в газете «Ялуторов-
ская жизнь».
4. Решение Думы Пете-

линского сельского по-
селения (с приложением) 
разместить на сайте Ялу-
торовского района.
5. Решение вступает в силу 
со дня его официального 
опубликования.
И. А. ФИЛьБЕРТ,
Председатель Думы 
Петелинского сельского 
поселения
(Решение № 51 
от 4 октября 2016 г.)
(в ред. решения Думы 
Петелинского
 сельского поселения 
от 01.12.2016 года № 61)

Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Петелинского сельского поселения

Руководствуясь статьей 
36 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 
года «Об общих принци-
пах организации местно-
го самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в 
соответствии со статьей 
33 Устава Петелинского 
сельского поселения Ялу-
торовского муниципаль-
ного района Дума Пете-
линского сельского по-
селения РЕШИЛА:
1. Объявить конкурс по от-
бору кандидатур на долж-
ность Главы Петелинско-
го сельского поселения. 
Определить дату прове-
дения конкурса - 24 июня 
2019 года, в 13 ч. 30 мин., 
место проведения конкур-
са: здание администра-
ции Петелинского сель-
ского поселения.
2. Определить следую-
щий адрес приема до-                             
кументов, указанных в 
пункте 3.1 раздела 3 По-
рядка проведения конкур-
са по отбору кандидатур 
на должность Главы Пете-
линского сельского посе-
ления: Ялуторовский рай-
он, с. Петелино, ул. Ленина, 

дом 23, кабинет № 1. Ука-
занные документы пред-
ставляются в период с 3 
июня 2019 года по 23 июня 
2019 года в рабочие дни, 
с 13-00 до 16-00, в празд-
ничные и выходные дни 
(суббота) - с 3 июня 2019 
года по 23 июня 2019 года,                      
с 10-00 до 12-00.  
3. Назначить в состав кон-
курсной комиссии двух 
депутатов Думы Петелин-
ского сельского поселения 
(приложение).
4. Решение Думы Пете-
линского сельского посе-
ления (без приложения) 
опубликовать в газете 
«Ялуторовская жизнь».
5. Решение Думы Петелин-
ского сельского поселения 
(с приложением) разме-
стить на сайте Ялуторов-
ского района во вкладке 
Петелинского сельского 
поселения.
6. Решение Думы Пете-
линского сельского по-
селения от 04.10.2016 
года № 51 (в ред. реше-
ния Думы Петелинско-
го сельского поселения 
от 01.12.2016 года № 61) 
«Об утверждении поряд-

ка проведения конкур-
са по отбору кандидатур 
на должность Главы Пе-
телинского сельского по-
селения» (без приложе-
ния) опубликовать в газе-
те «Ялуторовская жизнь».
7. Решение Думы Пете-
линского сельского посе-
ления от 04.10.2016 года                              
№ 51 (в ред. решения Думы 
Петелинского сельского 
поселения от 01.12.2016 
года № 61) «Об утвержде-
нии порядка проведения 
конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы 
Петелинского сельского 
поселения» (с приложе-
нием) разместить на сай-
те Ялуторовского райо-
на во вкладке Петелин-
ского сельского поселе-                                                       
ния.
8. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опублико-
вания.
И. А. ФИЛьБЕРТ,
Председатель Думы 
Петелинского 
сельского поселения
(Решение № 171 
от 27 мая 2019 г.)

О конкурсе по отбору кандидатур на должность 
Главы Петелинского сельского поселения
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В соответствии с пунктом 3 
части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления 
государственных и муни-                
ципальных услуг», руко-
водствуясь статьей 21 Уста-
ва муниципального обра-
зования Ялуторовский рай-
он, Дума Ялуторовского 
района РЕШИЛА:
1. Утвердить Перечень ус-

луг, которые являются не-
обходимыми и обязатель-
ными для предоставления 
органами местного само-
управления Ялуторовско-
го района муниципальных 
услуг и предоставляются 
организациями, участву-
ющими в предоставле-
нии муниципальных ус-
луг (приложение).
2. Решение Думы Ялуто-
ровского района № 207 

от 22 июня 2017 года 
«Об утверждении Пе-
речня услуг, которые яв-
ляются необходимыми и 
обязательными для пре-
доставления органами 
местного самоуправле-
ния Ялуторовского райо-
на муниципальных услуг 
и предоставляемых орга-
низациями, участвующи-
ми в предоставлении му-
ниципальных услуг» счи-

тать утратившим силу.
3. Решение (без приложе-
ния) опубликовать в газе-
те «Ялуторовская жизнь».
4. Решение (с прило-
жением) разместить на 
официальном сайте Ялу-
торовского района.
Сергей ГРИГоРьЕв,
Председатель Думы 
Ялуторовского района
(Решение № 453
от 23 мая 2019 г.)

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления органами местного самоуправления Ялуторовского района 
муниципальных услуг и предоставляемых организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг

В соответствии с пунк-
том 8 части 3 статьи 12.1 
Федерального закона от 
25.12.2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федераль-
ным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния в Российской Феде-
рации», статьей 21 Устава 
муниципального образо-
вания Ялуторовский рай-
он Дума Ялуторовского 
района РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок при-
нятия лицами, замеща-

ющими муниципальные 
должности в Ялуторов-
ском районе, почетных и 
специальных званий, на-
град и иных знаков от-
личия (за исключением 
научных и спортивных) 
иностранных государств, 
международных органи-
заций, политических пар-
тий, иных общественных 
объединений и других ор-
ганизаций согласно при-
ложению к решению.
2. Решение Думы Ялуто-
ровского района № 169 от 
16.02.2017 г. «Об утвержде-
нии Порядка принятия 
лицами, замещающими 

муниципальные должно-
сти в Ялуторовском рай-
оне, почётных и специ-
альных званий, наград и 
иных знаков отличия (за 
исключением научных и 
спортивных) иностран-
ных государств, между-
народных организаций, 
политических партий, 
иных общественных объ-
единений и других орга-
низаций» считать утра-
тившим силу.
3. Решение вступает в 
силу со дня официаль-
ного опубликования.
4. Решение Думы (без 
приложения) опублико-

вать в газете «Ялуторов-
ская жизнь».
5. Решение Думы (с при-
ложением) разместить 
на официальном сайте 
Ялуторовского района.
6. Отделу организаци-
онной работы, делопро-
изводства и обращений 
граждан Администрации 
Ялуторовского района 
обеспечить ознакомле-
ние лиц, замещающих му-
ниципальные должности, 
с настоящим решением.
Андрей ГИЛьГЕнбЕРГ,
Глава Ялуторовского района
(Решение № 454 
от 23 мая 2019 г.)

Об утверждении Порядка принятия лицами, замещающими муниципальные должности 
в Ялуторовском районе, почётных и специальных званий, наград и иных знаков отличия 
(за исключением научных и спортивных) иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других организаций

 c Евгений ДАШунИн

Ялуторовские тхэк-
вондисты из клуба 
«Фалькон» завоева-
ли 12 медалей турнира 
«Кубок СК «Тюмень». 

наши мальчишки за-
метно выделялись на 
фоне 150 спортсменов из 
тюмени, пыть-Яха, Злато-
уста, в итоге заняв второе 
общекомандное место. 

по словам тренера Ми-
хаила парца, нельзя не от-
метить золотого призёра 
илию Гавриша, награж-
дённого кубком за луч-
шую технику. облада-
тель жёлтого пояса ар-
тём рычков выиграл пер-
вый бой досрочно, нока-
утировав соперника, а 
в финале одолел более 
сильного конкурента с 
зелено-синим поясом из 
тюменской школы олим-
пийского тхэквондо. Хо-

рошо дебютировал ав-
дей Бушмелев, это его 
первые соревнования, но 
он сумел победить двух 
более опытных бойцов и 
в финале уступил всего 
одно очко - 17:18.

Четвёртый турнир 
подряд устраивают ялу-
торовское дерби артур 
аракелян и артём под-
горнов, разыгрывая меж-
ду собой первое место, 
побеждая по два-четыре 
соперника из других         
городов. пока что верх 
одерживает артур, но ар-
тём подбирается к нему 
всё ближе.

на высшую ступень 
пьедестала также взош-
ли: Михаил андреев, 
александр Щукин, Ки-
рилл Храмцов. с серебром                                               
домой вернулся радмир 
алеев, а Глеб Картаполов, 
артём Митяшин, игнат 
Кокин привезли из тю-
мени бронзу.

Медали и кубок за лучшую технику

один из золотых призёров турнира Илия Гавриш 
со своим тренером Михаилом Парцем

4) расходов по ведом-
ственной структуре рас-
ходов бюджетов (прило-
жение № 4);
5) источников финанси-
рования дефицита по ко-
дам классификации ис-
точников финансирова-
ния дефицитов бюдже-
тов (приложение № 5);
6) источников финанси-

рования дефицита по ко-
дам групп, подгрупп, ста-
тей, видов источников фи-
нансирования дефици-
тов бюджетов классифи-
кации операций сектора 
государственного управ-
ления, относящихся к ис-
точникам финансирова-
ния дефицитов бюджетов 
(приложение № 6).

2. Утвердить инфор-
мацию об использова-
нии средств резервного 
фонда Администрации 
Ялуторовского района 
за 2018 год в сумме 289 
тыс. руб. согласно при-
ложению 7 к настояще-
му решению.
3. Решение Думы (без 
приложений) опублико-

вать в газете «Ялуторов-
ская жизнь».
4. Решение Думы (с при-
ложениями) разместить 
на официальном сайте 
Ялуторовского района.
Андрей ГИЛьГЕнбЕРГ,
Глава Ялуторовского 
района
(Решение № 450
от 23 мая 2019 г.)
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