
Общественно-политическая газета. 
Основана в 1907 году

№ 64 (15157)
6 июня 2019 года

ЧЕТВЕРГ
день выпуска  www.yalutorovsk.online

Дежурный по номеру
в четверг
Светлана Нестерова,
 2-04-61, с 8-00 до 17-00.

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

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

 P ГДЕ: в Ялуторовской меж-
районной прокуратуре.

 P КОГДА: в понедельник, 10 
июня, с 10-00 до 12-00. Те-
лефон 2-07-18. 

 P ТЕМА ВОПРОСОВ: нарушения 
законодательства и кор-
рупция. 
Ялуторовская 
межрайонная прокуратура

«От Явлутура до наших дней»
Хотите узнать о любимом городе уникальные сведения? Тогда участвуйте в нашей викторине, 
посвящённой юбилею Ялуторовска M 3

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Не занимать творчества на-
шим землякам! Фантазии 
и выдумки – тоже! Об этом 
свидетельствуют  проекты, 
представленные в «Торго-
вых рядах» на фестивале «Я 
прославляю этот город», по-
свящённом 360-летию Ялу-
торовска.

Небывалый случай в музей-
ной практике: вручено сразу 
четыре диплома гран-при, при-
чём три из них - детскому саду 
№ 7 «Радуга». Вот уж удивили 
взыскательное жюри педаго-
ги и ребятня!

«Радуга» предложила проект. 
Неподдельный восторг вызвал 
макет парка Кауля, который на 
слуху после того, как попал в 
число приоритетных проектов 
по итогам опроса горожан. Кол-
лектив и воспитанники детса-
да, расположенного поблизо-
сти, предложили свое видение 
благоустройства территории, 
отталкиваясь от истории.

Собравшимся напомнили 
что в 1957 году, когда работ-
ники молочно-консервного 
комбината заложили парк, 
на его аллеях установили 17 
скульптур, символизирующих 
разные виды спорта. Главным 
инициатором благоустройства 
был Александр Кауль, дирек-
тор кирпичного завода пред-
приятия.

Поэтому на  макете, пред-
ставленном детсадовцами, - 
статуи, фонтан, уютные бе-
седки, где могут разместить-
ся с мольбертами художники, 
беговая, пешеходная и велоси-
педная дорожки, и ещё много 
чего интересного. Взрослым 
проектировщикам стоит вни-
мательно присмотреться к про-
екту, рожденному воображе-                
нием юных горожан.

«Навигатор» и азбука. Вто-
рой диплом гран-при полу-
чил детский путеводитель по 
Ялуторовску «Что? Где? Ког-
да?», изданный при финансо-
вой поддержке Мамонтовско-
го фонда. Его составители и 
дизайнеры  - заместитель ди-
ректора детского сада № 7 На-
талья Титова и воспитатель 

Алёна Фоминова. Учитывая 
особенности возрастной пси-
хологии, специалисты подо-
брали информацию о городе, 
которая будет интересна и по-
нятна именно дошколятам. В 
путеводителе прекрасные ри-
сунки, фотографии, загадки и                                          
раскраски.

Буклеты, отпечатанные ти-

ражом 500 экземпляров, посту-
пят в детские сады, библиоте-
ки, музей, острог. Ознакомив-
шись с изданием, ребенок по-
лучит представление о Доме 
природы и других учрежде-
ниях, которые ему наверняка 
захочется посетить. 

Третьим дипломом отмети-
ли «Азбуку микрорайона «За-
линейная часть», где в алфа-
витном порядке представлены 
местные предприятия, органи-
зации и учреждения. 

Четвертый гран-при вручи-
ли краеведу и мастеру декора-
тивно-прикладного творчества 
Лидии Плосковой, которая раз-
работала к юбилею города экс-

клюзивные образцы сувенир-
ной продукции: кружку с изо-
бражением Саввы Мамонтова, 
шкатулки и часы с видами Ялу-
торовска.

Большой интерес вызвали 
также макеты ветряных мель-
ниц  преподавателя ДШИ Алек-
сандра Ведерникова, работы 
учащихся художественного 
отделения Ивана Туровини-
на («Приход первого поезда 
в Ялуторовск, 1912 г.») и Ели-
заветы Амичба («Строитель-
ство моста через Тобол возле 
Ялуторовска, 1913 г.»), а также 
саше́ с ароматами трав от но-
воатьяловских школьниц Ди-
ляры и Алсу Даминовых.

Рядом с историей - 
современность
Каким дети видят парк Кауля

Воспитанники детсада № 7 продумали макет парка Кауля до мелочей. 
Здесь есть всё: скамейки, беседки и даже фонтан /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

 g У ялуторовчан 
ещё есть время, 
чтобы поучаство-
вать в акциях к 
360-летию города

НОВОСТИ

Сухое 
молоко 
вернётся на 
конвейер

 c Евгений ДАШУНИН

На ялуторовском молоч-
ном комбинате плани-
руют вернуться к исто-
кам, запустив линию по 
сушке молока. 

С новым проектом рекон-
струкции профильного 
цеха мощностью 250 тонн 
в сутки директор филиала 
АО «Данон Россия» Вла-
димир Дыкань познако-
мил депутатов Тюмен-
ской областной думы во 
время их рабочей поезд-
ки в наш город.
- Для российской пищевой  
промышленности сухое 
молоко - это не возврат 
к старому, а шаг в буду-
щее, - отметил руководи-
тель производства. Пред-
приятие планирует выве-
сти продукт на уровень, 
соответствующий всем 
требованиям, вплоть до 
использования в детском 
питании и сухих молоч-
ных смесях.
По словам председателя 
комитета областной думы 
по аграрным вопросам и 
земельным отношениям 
Владимира Ковина, про-
ект призван закрыть про-
блему с сезонным профи-
цитом молока и перера-
боткой фермерского сы-
рья. При этом он увеличит 
налоговые отчисления в 
бюджет региона и даст 20 
новых рабочих мест.

 f НАПОМНИМ. В 1930-е годы 
комбинат начинал свою исто-
рию именно как завод сухого 
молока. Первая партия сошла 
с конвейера 84 года назад -                 
1 мая 1935-го.
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Объём инвестиций в основной капитал
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150,8 163,5

202,5

252

2016 2017 2018

(млрд рублей 
в действующих ценах)

(тыс. рублей 
в действующих ценах 
на душу населения)

Сельское хозяйство

100,2 %
в сопоставленных 
ценах к 2017 году

8 место
среди субъектов РФ по 
темпам роста производства 
мяса в сельскохозяйственных 
организациях

10 место
среди субъектов РФ по темпам 
роста производства молока 
в сельскохозяйственных 
организациях

66,2 млрд руб.
в текущих 
ценах к 2017 году

43,9 тыс. руб.
на душу населения

Производство продукции в хозяйствах всех категорий

 c (Соб. инф.)

Выступая на заседании 
областного парламен-
та, Александр Моор от-
разил в своем отчете 
основные аспекты раз-
вития региона - нацио-
нальные проекты, АПК, 
промышленность, ин-
вестиции, социальную 
сферу. 

Дебютный 2018 год 
на посту главы тюмен-
ской «матрёшки» выдал-
ся весьма продуктивным. 
Цифры и факты – тому 
подтверждение, однако, 
по словам губернатора, 
радоваться успехам нуж-
но, но расслабляться не 
стоит. 

Национальные про-
екты. Прошедший год 
Александр Моор обозна-
чил как точку отсчета 
для достижений нацио-
нальных целей, постав-
ленных перед регионами 
Владимиром Путиным. В 
списке важнейших задач 
- рост численности насе-
ления и народосбереже-
ние, повышение уровня 
жизни, качества здра-
воохранения, создание 
комфортной среды для 
проживания, прорыв в 
технологиях и экономи-
ке. По словам губернато-
ра, к старту нацпроектов 
Тюменская область уже 
наработала определен-
ный опыт, благодаря ко-
торому в данный момент 
имеет достаточно силь-
ные позиции.

- В 2018 году регион 
остался в числе субъек-
тов с высокой инвести-
ционной активностью и 
темпами развития эконо-
мики, - подчеркнул Алек-
сандр Моор и напомнил, 
что ушедший период при-
нес Тюменской области 
лидерство в националь-
ном рейтинге состояния 
инвестиционного климата 
в регионах России. 

Экономика, промыш-
ленность, предприни-
мательство.  В области 
продолжают формиро-

вать высокопроизводи-
тельный сектор в базо-
вых отраслях экономики, 
прежде всего в обраба-
тывающей промышлен-
ности. И здесь положи-
тельные результаты – в 
прошлом году объем от-
груженной продукции 
промышленных организа-
ций на душу населения в 
1,6 раза превысил средне-            
российский уровень. В 
2018-м область выдели-
ла более 585 миллионов                                                    
рублей, чтобы поддержать 
покупку 118 единиц обо-
рудования и спецтран-
спорта. Пятнадцать пред-
приятий получили субси-
дии на возмещение пер-
вого взноса по договорам 
лизинга, создано 349 ра-
бочих мест. 

- В базовые отрасли 
экономики в общей слож-
ности направлено около 
15 млрд рублей, индекс 
промышленного произ-
водства по итогам 2018 
года составил 110,1%, -              
отметил губернатор и 
подчеркнул, что, имея 

поддержку технологи-
ческих производств, тю-
менские промышленни-
ки могут составить кон-
куренцию зарубежным 
компаниям и увеличить 
экспорт продукции.

Развитие идёт и в сек-
торе бизнеса. В январе 
2019-го в Едином реестре 
зарегистрировано более 
66 тысяч субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства. Прирост в 
отчетном периоде соста-
вил 2,2%. При этом в сфе-
ре трудятся более 218 ты-
сяч человек – почти 30% 
от общего числа занятых 
в экономике региона. До 
2024 года планируется 
создать дополнительно 
44 тысячи рабочих мест. 

Сельское хозяйство. 
В 2018 году расходы на 
поддержку агропрома 
увеличились на 579 млн 
рублей и составили более 
6,1 млрд. Из федерально-
го бюджета тюменские 
аграрии получили 1,4 
млрд рублей. 

Полеводы собрали                  
1 млн 340 тысяч тонн зер-
на, свыше 435 тысяч тонн 
картофеля, чуть более 125 
тысяч тонн овощей. В жи-
вотноводстве индекс про-
изводства продукции со-
ставил 104,4%. Сельскохо-
зяйственные организа-
ции обеспечили прирост 
производства мяса в жи-
вом весе на 16,4%. 

- Почти 90% от обще-
го объема молока потре-

бительские кооперати-
вы закупают у граждан. 
Также приобретают мясо, 
картофель и овощи. В ре-
зультате доходы селян от 
реализации сельхозпро-
дукции за отчетный пе-
риод составили 1 млрд 
211 млн рублей, - сооб-
щил губернатор. 

инновации. Отдельно 
Александр Моор остано-
вился на инновационном 
предпринимательстве. 

- В бизнес-инкубаторе 
Тюменского технопарка 
– центре инновационно-
го развития области – 59 
компаний реализуют 60 
проектов. Основные на-
правления: нефтегазо-
добыча и сервис, геолого-
разведка, строительство, 
информационные техно-
логии, АПК, медицина и 
здравоохранение, при-
боростроение. Выручка 
резидентов технопарка 
составила почти 2 млрд 
рублей, - рассказал гу-
бернатор, отметив, что 
технологическое пред-
принимательство в пер-
вую очередь - тема для 
молодежи. 

Он напомнил, что с 
2017 года в области про-
водится форум «Неделя 
инноваций» (INNOWEEK). 
Его ключевое событие – 
«Битва стартапов» - все-
российский отбор проек-
тов в сфере информаци-
онных технологий для 
получения финансиро-
вания. Четырем победи-
телям 2018 года предо-
ставлена возможность 
воспользоваться под-
держкой бюджета обла-
сти (общая сумма 10 млн 
рублей), если они заре-
гистрируют свое пред-
приятие в нашем реги-
оне. Также губернатор                                
отметил, что впервые 
был проведен подобный 
конкурс и среди разра-
ботчиков до 18 лет. 

Дороги. Тюменская об-
ласть стала второй после 
Чеченской Республики в 
рейтинге удовлетворен-
ности жителей качеством 
проезжих частей. Алек-
сандр Моор отметил, что 
работа в этой сфере будет 
продолжена. 

- На дорогах Тюмен-
ской агломерации за-
вершены работы по ре-
монту участков общей 
протяженностью 179 км, 
включая реконструкцию 
трассы Тюмень –  Боров-
ский – Богандинский, 
ликвидировано 66 ава-
рийно опасных участков. 
Нормативное состояние                                       

Александр Моор: успехи - 
не повод расслабляться
Губернатор отчитался о работе 
регионального правительства за 2018 год

дорожной сети состави-
ло до 80%, - сказал гу-
бернатор и добавил, что 
до 2024 года этот показа-
тель планируется дове-
сти  до 85%, снизить долю 
дорог, работающих в ре-
жиме перегруза, на 12%, 
мест концентрации ДТП 
– на 50%. Предстоит по-
строить и реконструиро-
вать ряд крупных искус-
ственных сооружений.

Квартирный вопрос 
и благоустройство. В 
2018-м введено 1 млн 348 
тыс. 390 кв. метров жи-
лья: на 8% больше запла-
нированного.

В этом году, по словам 
губернатора, регион при-
растет еще на 1 млн 577 
тыс. квадратов. На улуч-
шение жилищных усло-
вий граждан из областно-
го бюджета направлено 
4 млрд 700 млн рублей.

Идет работа и по бла-
гоустройству. В 2018 году 
в порядок привели 90 
дворов и 50 обществен-
ных пространств в семи 
муниципалитетах. В их 
числе и Ялуторовск. 

образование и меди-
цина. Губернатор отме-
тил, что доступность до-
школьного образования 
для детей 3-7 лет в обла-
сти обеспечена на 100%. 
Дефицит мест в учрежде-
ниях для малышей ясель-
ного возраста сохраня-
ется в Тюмени. Пробле-
му планируют решить 
после окончания строи-
тельства детских садов. 

- В 2018 году в общеоб-
разовательных организа-
циях появилось 4 тысячи 
788 новых мест, из них 

 g «В 2018 году перед нами 
были поставлены новые на-
циональные цели и задачи. 
они амбициозны и требуют 
напряженной работы»

382 – в сельской мест-
ности. Несмотря на рост 
числа учащихся, не допу-
стили увеличения доли 
обучающихся во вторую 
смену (она зафиксирова-
на на уровне 11%), в 63% 
организаций обновле-
на материально-техни-
ческая база, - сообщил 
Александр Моор. 

Говоря о медицине, 
глава региона подчерк-
нул, что ключевым момен-    
том является внедрение 
новейших технологий. 
Отметил он в этой связи 
и применение роботизи-
рованной хирургии. Так-
же отдельно остановил-
ся на лечении бесплодия 
с применением ЭКО. Эту 
процедуру в 2018 году 
прошли 1360 семей. Ре-
зультативность соста-
вила 33% — это один из 
лучших показателей в 
России.

Также Александр Моор 
напомнил, что за отчет-
ный период проведено 49 
трансплантаций почек. 
Сейчас идет работа по 
внедрению операций по 
пересадке сердца и пе-
чени.

- В целом высокотех-
нологичную медицин-
скую помощь получили 
около 16,5 тысячи жите-
лей области, - резюми-
ровал губернатор и от-
метил развитие цифро-
вых технологий в здра-
воохранении. В частно-
сти, проведено более 500 
телемедицинских кон-
сультаций. Особенно это 
актуально для селян, ко-
торым теперь не нужно 
выезжать в Тюмень для 
осмотра у узких специ-
алистов. 

Газификация

Построено более

111 км
газораспределительных 
сетей

Выполнена проектная 
документация по

26
объектам будущих лет

Строительство 
газопроводов велось в

51
населённом пункте

Созданы условия 
для газификации

2242
домовладений
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благоустройство

 c Евгения ДИКИХ

О таком подарке дав-
но мечтали прихожане 
ялуторовской мечети. 
Особенно самые юные 
мусульмане. 

ребятня разного воз-
раста часто посещает 
храм, где имам раиль 
Махмутов помогает им 
постигать основы исла-
ма, изучать арабский и 
татарский языки. 

Второй подарок. откры-
ли игровую зону в тор-
жественной обстановке 
в минувшую пятницу. 
впрочем, детвора опро-
бовала качели, турники, 
горки и лестницы задол-
го до этого события. вер-
дикт единодушный – всё 
работает и всё нравится. 
Игровая площадка стала 
уже вторым подарком го-
роду от депутата област-
ной думы сергея Морева. 
Первую по многочислен-
ным просьбам местных 
жителей установили в 
октябре 2017 года во дво-
ре домов на улице лизы 
Чайкиной. в обоих слу-
чаях пожелания горожан 
парламентарию передал 
ялуторовский коллега 
арстан Койше.

- Признаюсь, очень 
люблю Ялуторовск. За 
красоту, чистоту улиц, 
за внимательных и от-
ветственных горожан. 
всегда приятно бывать 
здесь, но еще приятнее 
делать что-то полезное, 
особенно для детей. По-
этому, когда встал во-

прос об установке иг-                               
ровой площадки в рай-
оне мечети, сомнений в 
том, что она нужна здесь, 
не было никаких, - рас-
сказал сергей Морев и 
добавил, что занимался 
благоустройством мно-
гих городов, но именно 
в Ялуторовске местные 
власти всегда очень опе-
ративно оказывают под-
держку подобным ини-
циативам социальной 
направленности. 

- Хочу сказать огром-
ное спасибо тем, кто мон-
тировал эту площадку, 
и тем, кто согласовывал 
проект. отдельная бла-
годарность главе горо-
да вячеславу смелику, - 

отметил сергей Никола-
евич и пообещал, что это 
не последний подобный 
проект - как в Ялуторов-
ске, так и в других горо-
дах юга области. 

- главное – на радость и 
для пользы, - добавил он. 

Духовный и культур-
ный центр. Заместитель 
председателя городской 
думы и руководитель 
ялуторовской организа-
ции мусульман салих ра-
мазанов в свою очередь 
подчеркнул, что уста-
новка игровой площад-
ки на территории мече-
ти, пожалуй, уникальный 
случай. он рассказал, что 
идея появилась еще в 
прошлом году, но нака-
нуне зимы работы про-
водить не стали. всего 
же согласование и мон-
таж конструкций заняли 
в общей сложности око-
ло трёх месяцев. 

важность события                 
отметил и депутат город-
ской думы арстан Кой-
ше. он также напомнил, 

что мечеть давно стала 
для мусульман Ялуто-
ровска местом единения, 
духовным и культурным 
центром. 

- Здесь мусульмане го-
рода проводят праздники, 
совершают религиозные 
обряды, здесь же действу-
ют объединения по инте-
ресам. в прошлом году 
общими силами на тер-
ритории построили лет-
нюю кухню, высадили де-
ревья. При этом в работах 
принимали участие це-
лые семьи, что также объ-
единяет мусульманское 
сообщество, - рассказал                                                       
арстан Кенесарович. 

 f кстати. С 3 по 28 июня 
в мечети работает лагерь 
для школьников. Ребята изу-                          
чают основы ислама, араб-
скую графику, татарский 
язык. Запланированы полез-
ные встречи с представите-
лями различных профессий, 
мастер-классы и многое дру-
гое. А отдохнуть между заня-
тиями теперь поможет игро-
вая зона. 

На радость детворе
Во дворе ялуторовской мечети по инициативе 
депутатов установили игровую площадку

Право перерезать ленту предоставили Арстану Койше, 
Сергею Мореву и Салиху Рамазанову (слева направо) /фото АвтоРА

 g Откры-
тие площад-
ки приурочи-
ли к праздно-
ванию Ураза-
байрам

Дела И ДуМа

Проездной станет
электронным

 c Павел БелоглАзов

единый проездной билет в общественном 
транспорте, как в Тюмени, планируют внедрить 
в Ялуторовске. Такую возможность рассматри-
вают в городской администрации. об этом на 
заседании думы сообщила председатель ко-
митета по ЖКХ, строительству и газификации 
ольга Рычкова. 

К решению вопроса подключилось главное управ-
ление строительства. Приобретением контроль-
но-кассовых аппаратов (валидаторов) занимается 
управление автомобильных дорог. Позднее обо-
рудование передадут оАо «Автотранс». Служ-
ба социальной защиты должна уточнить спи-
ски льготников, сегодня их насчитывается 3401.
Если решение будет принято, то в переходный 
период наравне с электронной картой будет дей-
ствовать и бумажный проездной.
Депутаты спросили у ольги Леонидовны об утили-
зации твердых бытовых отходов. она ответила, что 
решение об их транспортировке на сортировоч-
ный завод в тюмени пока не принято. весь мусор 
отправляется на городской полигон. Существен-
но возросла нагрузка на муниципалитет и в связи 
с изменением схемы сбора тКо. те объемы, кото-
рые горожане раньше отвозили на свалку самосто-
ятельно, теперь легли на плечи коммунальщиков. 
При утверждении программы комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры города на 
период до 2025 года было отмечено, что значи-
тельных изменений в дорожном потоке здесь не 
предвидится. Максимальная интенсивность дви-
жения предполагается на уровне 1,5 тысячи ав-
томобилей в сутки. На 11 километров прибавит-
ся сеть велодорожек. в силе остается строитель-
ство путепровода. в настоящий момент в связи 
с изменением действующего законодательства 
разрабатывается проектно-сметная докумен-
тация. Предстоит получить заключение экспер-
тизы, и только потом будет отправлена заявка в 
правительство региона на финансирование. При 
оптимистичном раскладе это может быть сдела-
но в текущем году. 
Депутатов также беспокоит проектирование ав-
тобана на федеральной трассе тюмень - омск. По 
предварительным расчетам, существенно сокра-
щается количество съездов  и развязок. Попасть 
на городское кладбище будет проблематично - 
как бы ни пришлось прокладывать путь через  
Памятное. По словам ольги Рычковой, в этой свя-
зи администрация направила проектировщикам 
свои замечания и предложения.

вИКторИНа

от Явлутура 
до наших дней
если вы знаете о малой родине всё, участвуйте в 
викторине  «от Явтутура до наших дней». в каж-
дом четверговом номере мы будем публиковать 
по три вопроса. Также их можно найти в группах 
«Ялуторовск знает» в социальных сетях. 

ответы на задания принимаются в течение не-
дели - до выхода свежего четвергового выпуска 
«ЯЖ»: на эл. почту YL1907@mail.ru с пометкой «на 
конкурс» или по тел. 3-24-36. Итоги викторины 
подведем 4 июля. 

1.  Какое название носил магазин, располагавший-
ся в здании «торговых рядов» в 90-е годы прошло-
го века, где была организована первая в городе 
пекарня, выпускавшая французские багеты?

2.  выращивание какой бахчевой культуры было 
таким же обыденным делом для крестьян в 1782 
году, как возделывание огурцов, моркови, редьки? 

3.  Купец третьей гильдии, отец 
всемирно известного уроженца 
Ялуторовска. Назовите его имя.
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люди притоболья

 c Евгений Дашунин

Саша Шахирев родил-
ся в Зиново в далёком 
1929 году. Сразу по-
сле этого отец уехал 
на прииски, и встрети-
лись они только через 
38 лет. Мать же вско-
ре вышла замуж, ро-
дила дочку, и, видимо, 
старший ребёнок стал                 
обузой. 

Бабушкин сын. однаж-
ды бабушка зашла наве-
стить родню и увидела 
жуткую картину: годо-
валый Сашенька лежал в 
горнице без движения, а 
к его рту было пристав-
лено зеркальце. Всё ука-
зывало на то, что у ребён-
ка тяжелейшая ангина. 
бабушка вы́ходила его 
и оставила жить у себя, 
с тех пор малыш стал на-
зывать её мамой.

Школьные годы про-
неслись незаметно, всем 
ученикам приходилось 
заниматься в одном по-
мещении, и старшие всег-
да помогали младшим. 
да и подсобить родите-
лям в поле никто зазор-
ным не считал - время 
было тяжёлое. именно 
там и застала всех весть 
о войне - бригадир рас-
сказал учительнице, а 
уж она сообщила маль-
чишкам. 

по окончании стра-
ды, которая порой дли-
лась до самой зимы, под-
ростки устраивались на 
шпалозаводы, и Саша от 
них не отставал, благо 
ростом и сложением был 
не хуже старших товари-
щей. приходилось тягать 
тяжёлые сырые брёвна, но 
для фронта и для победы 
сил было не жалко.

Мечта о небе. Война                    
породила новые увле-
чения и стремления у 
сельской молодёжи. до-
мой возвращались сол-
даты, рассказывали о 
воинских премудростях. 
десантники учили укла-
дывать парашюты, груп-
пироваться, отрабаты-
вали с парнями техни-
ку прыжков, и, конечно, 
крылатая гвардия стала 
заветной мечтой маль-
чишки. и вот он, при-
зыв 1948 года - ВдВ. од-
ним из немногих Саша 
выдержал проверку ве-
стибулярного аппарата 
и был назначен комсор-
гом и командиром перво-
го отделения. однажды 
на утренней пробежке 
он не признался, что по-

баливает нога. и она его 
подвела - подвернулась 
на бегу. Вердикт врачей 
был неутешительным – 
перелом бедренной ко-
сти. так и загипсовали 
по самую грудь. С меч-
той о небе пришлось рас-
статься, но и на земле 
дел хватало.

после армейской 
травмы вернулся домой, 
работал конюхом, но это 
было совсем не то, чего 
хотелось. С малых лет 
его тянуло к технике, 
местные мужики даже 
позволяли десятилетне-
му пацану кружок-дру-
гой прокатиться по полю 
на колёсном тракторе. и 
вот в 1951 году на чукре-
евских полях он оседлал 
стального коня офици-
ально. Затем выучился 
в тюменской школе ме-
ханизации на шофёра, 
пересел на легковой ав-
томобиль ГАЗ-69. Возил 
председателя колхоза и 
впредь с «баранкой» не 
расставался. рулил в ми-
лиции, рАЙпо, а за 15 лет 
его работы в райиспол-
коме успело смениться 
пять председателей. На 
пенсию Александр ива-
нович вышел из кино-
сетей. 

Литературная стезя. 
Наш герой любит стихи, 
сам написал их немало, 
тщательно занося в по-
даренную когда-то чи-
стую амбарную книгу. А 
Есениным вообще увлёк-
ся ещё в трёхлетнем воз-
расте. Эту любовь привил 
ему дед Григорий Мерз-
ляков, который умел пи-
сать лишь три буквы (и 
то в своём автографе), но 
разговаривал частень-
ко в рифму. Вот лишь не-
сколько строк, принадле-
жащих перу Александра 
Шахирева.
Мне много желаний 
                                не надо, 

только б в мире 
                убавилось слёз,
Не гремела б войны 
                            канонада
В тишине наших
                    русских берёз.
Чтобы песней 
       встречали рассветы,
Заливаясь в садах 
                               соловьи,
и стихи сочиняли поэты 
лишь о тайнах 
                  и муках любви.

Но на этом литератур-
ные таланты Александра 
ивановича не заканчи-
ваются. Множество ча-
стушек, исполняемых в 
те годы в Зиново, сочи-
нил именно он. однажды 
во время заготовки дров 
в село прибыли корре-
спонденты «ленинско-
го пути», а местные в это 
время затянули: «Кубомет-                           
ры улетают – молодёжь 
старается. Мужики – та-
кие лбы - по деревне шля-
ются». Конечно, они заин-
тересовались народным 
творчеством, но никто 

тогда тайну не раскрыл. 
была и проза - повесть 

о пребывании Колчака на 
нашей земле, написан-
ная со слов очевидца со-
бытий Захара Соловьёва, 
успевшего побывать в ря-
дах и белых, и красных. 
рукопись автор отпра-
вил в газету «тюменский 
комсомолец», но в ответ 
пришло лишь письмо со 
словами о том, что ему 
пока рано браться за та-
кие произведения.

так или иначе - за ру-
лём и с пером в руках, а 
судьба Александра ива-
новича, по его словам, 
сложилась прекрасно. 
Восьмого июня этому 
неутомимому человеку 
исполнится 90 лет. Но, 
несмотря на столь по-
чтенный возраст, он по-
прежнему бодр и целе-    
устремлён, ведь рядом 
любящая семья, жена, 
дети, внуки и правнуки, 
а они всегда готовы под-
держать и помочь.

Изломы судьбы 
Александра Шахирева
Автомобилист с душой поэта

29 августа 1942 года, 
Зиново, полевая бригада 
возле дома александра 
шахирева (в центре)

 g К началу войны Александру 
Ивановичу было 12 лет, на 
фронт он не попал, но в тылу 
с утра до ночи работал в по-
лях, а зимой - на заводах по 
производству шпал

75
лет ТЮМЕнСКОЙ 

ОБЛаСТи

 c Светлана нЕСТЕРОВа

Более 40 кустов сортовой сирени и десятки 
других саженцев появились возле Беркутской 
школы, асланинского и Старокавдыкского 
Домов культуры, обелисков фронтовикам в 
Бердюгино и Герою Советского Союза Тамер-
лану ишмухамедову в Осиновой. Так местные 
присоединились к Всероссийской акции «Си-
рень Победы».

В Аслане почётный гражданин района и краевед 
Рафаил Магжанов рассказал селянам о жизни зем-
ляков в годы войны. Глава поселения Ильгиз Хай-
руллин  наградил участников трудового фронта  
дипломами и вручил  сувениры. В деревне Оси-
новой мероприятие приурочили к 100-летию со 
дня рождения Героя Советского Союза Тамерла-
на Ишмухамедова. «Аллею памяти» ветераны и 
дети заложили у обелиска фронтовику.
Патриотические акции прошли и в малых дерев-
нях, организаторы учли специфику каждой из них. 
В Авазбакеевой, например, привлекли дошколь-
ников, которые искренне обрадовались такому 
необычному занятию. Большинство ревдинцев 
на посадку пришли семьями, а после отведали 
вкуснейшей каши и горячего чая, затем участво-
вали в развлекательной программе с конкурса-
ми и сладкими призами. 
В Куликах на патриотической акции присутство-
вала практически вся деревня. Под песни в ис-
полнении Ильфара Мирхалилова селяне выса-
дили кустарники и развернули под шатром ска-
терть-самобранку. 
Акция завершилась в Сквере памяти и воин-
ской славы в Памятном, где ребята из отряда 
главы под руководством Андрея Гильгенберга 
создали небольшую аллею из белой и фиоле-
товой сирени.

НоВоСти 

Сиреневые аллеи 
в честь победы

В посадке сирени в Памятном участвовал 
глава района андрей Гильгенберг /фОТО АВТОРА

Новое имя для тЦ
 c Павел ЗОРин 

Более 50 вариантов названий уже предложи-
ли ялуторовчане для торгового центра, строя-
щегося  на месте сгоревшего «МиКа». Конкурс, 
организованный  ТК «Гулливер», продолжится 
до 1 июля. 

Даже беглого взгляда на список достаточно, что-
бы понять: многие хотели бы видеть на фасаде 
ТЦ вывеску, отражающую главные исторические 
символы города или топонимы: «Явлутур», «На 
Сретенской», «Тобол», «Декабрист», «Ялуторов-
ская слобода», «Сретенский лабаз»… 
Три участника конкурса ратуют за «феникс» - об-
раз мифологической  огненной птицы, возрож-
денной из пепла, символа вечного движения.
Встречаются и совершенно экзотические назва-
ния, например, «Ковчег», «Изобилие», «Час пик», 
«Аквариум». Самый короткий среди предложен-
ных вариантов - «Наш». Кое-кто не прочь каж-
дый день читать на фасаде здания надпись на 
английском языке.
А как вам неоновая вывеска с аршинными буква-
ми «Гилёвский», «Елисеевский», «Ульяновский»? 
Своеобразная дань памяти основателям остро-
га и слободы - Елисею Гилёву и Петру Ульянову.
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В соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской 
Федерации, Положением 
о бюджетном процессе в 
муниципальном образо-
вании город Ялуторовск, 
утвержденным решени-
ем Ялуторовской город-
ской Думы от 26.07.2018 
№ 536-VI ГД, статьей 31 
Устава города Ялуторов-
ска Ялуторовская город-
ская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об ис-
полнении бюджета горо-
да Ялуторовска за 2018 
год по доходам в сумме 1 
773 338 тыс. руб., по расхо-
дам в сумме 1 763 462 тыс. 
руб., с превышением дохо-
дов над расходами в сум-
ме 9 876 тыс. руб. со сле-
дующими показателями:
- доходы бюджета горо-

да Ялуторовска по кодам 
классификации доходов 
бюджетов за 2018 год со-
гласно приложению № 1 
к настоящему решению;
- расходы бюджета города 
Ялуторовска по разделам 
и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов 
за 2018 год согласно при-
ложению № 2 к настояще-
му решению;
- расходы бюджета горо-
да Ялуторовска по ведом-
ственной структуре рас-
ходов бюджетов за 2018 
год согласно приложению                                                        
№ 3 к настоящему решению;
- источники финансиро-
вания дефицита бюдже-
та города Ялуторовска по 
кодам классификации ис-
точников финансирова-
ния дефицитов бюджетов 

за 2018 год согласно при-
ложению № 4 к настояще-
му решению.
2. Опубликовать настоя-
щее решение с приложе-
ниями путем обнародова-
ния в местах, обеспечива-
ющих возможность озна-
комления с ним граждан 
(определяемых Ялуторов-
ской городской Думой), в 
общественно-политиче-
ской газете «Ялуторовская 
жизнь» - текст настояще-
го решения. 
Владимир АгАпоВ,
председатель Ялуторовской 
городской Думы
Вячеслав СмЕЛИк,
глава муниципального 
образования
город Ялуторовск
(Решение № 618-VI ГД 
от 30.05.2019 г.)

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
города Ялуторовска за 2018 год

Рассмотрев представлен-
ный контрольно-счетной 
палатой города Ялуторов-
ска отчет о деятельности, 
результатах проведенных 
контрольных и экспертно-
аналитических мероприя-
тий за 2018 год, в соответ-
ствии со статьей 31 Уста-
ва города Ялуторовска 
Ялуторовская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Отчет о деятельности 
контрольно-счетной па-
латы города Ялуторов-
ска, результатах прове-
денных контрольных и 
экспертно-аналитиче-
ских мероприятий за 2018 
год принять к сведению 
(прилагается).
2. Опубликовать настоя-
щее решение с приложе-
нием путем обнародова-

ния в местах, обеспечива-
ющих возможность озна-
комления с ним граждан, 
в средствах массовой ин-
формации - текст настоя-
щего решения.
Владимир АгАпоВ,
председатель Ялуторовской 
городской Думы
(Решение № 620-VI ГД 
от 30.05.2019 г.)

О деятельности контрольно-счётной палаты города 
Ялуторовска, результатах проведённых контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий за 2018 год

В соответствии с Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
25.12.2015 № 1440 «Об ут-
верждении требований к 
программам комплексно-
го развития транспортной 
инфраструктуры поселе-
ний, городских округов», 
со статьей 31 Устава горо-
да Ялуторовска Ялуторов-
ская городская дума  
РЕШИЛА:

1. Утвердить Программу 
комплексного развития 
транспортной инфра-
структуры города Ялуто-
ровска на период 2019-
2025 годов согласно при-
ложению к настоящему 
решению.
2. Опубликовать настоя-
щее решение с приложе-
нием путем обнародова-
ния в местах, обеспечива-
ющих возможность озна-

комления с ним граждан 
(определяемых Ялуторов-
ской городской Думой), в 
общественно-политиче-
ской газете «Ялуторовская 
жизнь» - текст настояще-
го решения.
Владимир АгАпоВ,
председатель 
Ялуторовской 
городской Думы
(Решение № 626-VI ГД 
от 30.05.2019 г.)

Об утверждении Программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры города Ялуторовска 
на период 2019-2025 годов

Рассмотрев материалы, 
представленные для на-
граждения Почетной гра-
мотой Ялуторовской город-
ской Думы, в соответствии 
с Положением о наградах 
и почетных званиях горо-
да Ялуторовска, утверж-
денным решением город-
ской Думы от 26.09.2013                                                          
№ 603-V ГД, статьей 31 
Устава города Ялуторов-

ска Ялуторовская город-
ская Дума РЕШИЛА:
Наградить Почётной гра-
мотой Ялуторовской го-
родской Думы Евгения 
Анатольевича кИСЕЛёВА, 
оператора газовой котель-
ной автономного стацио-
нарного учреждения со-
циального обслуживания 
населения Тюменской об-
ласти «Ялуторовский пси-

хоневрологический интер-
нат», за многолетний до-
бросовестный труд, пре-
данность профессии и в 
связи с профессиональ-
ным праздником - Днём 
социального работника.
Владимир АгАпоВ,
председатель Ялуторовской 
городской Думы
(Решение № 631-VI ГД 
от 30.05.2019 г.)

О награждении Почётной грамотой 
Ялуторовской городской Думы

Рассмотрев материалы, 
представленные для на-
граждения Благодар-
ственным письмом Ялуто-
ровской городской Думы, 
в соответствии с Положе-
нием о наградах и почет-
ных званиях города Ялуто-
ровска, утвержденным ре-
шением городской Думы 
от 26.09.2013 № 603-V ГД, 
статьей 31 Устава города 

Ялуторовска городская 
Дума РЕШИЛА:
Наградить Благодарствен-
ным письмом Ялуторов-
ской городской Думы 
Сергея константиновича 
ЯкоВЛЕВА, водителя авто-
мобиля автономного ста-
ционарного учреждения 
социального обслужива-
ния населения Тюменской 
области «Ялуторовский 

психоневрологический 
интернат», за многолет-
ний добросовестный труд, 
преданность профессии и 
в связи с профессиональ-
ным праздником - Днём 
социального работника.
Владимир АгАпоВ,
председатель Ялуторовской 
городской Думы
(Решение № 633-VI ГД 
от 30.05.2019 г.)

О награждении Благодарственным 
письмом Ялуторовской городской Думы

Рассмотрев материалы, 
представленные для на-
граждения Благодар-
ственным письмом Ялуто-
ровской городской Думы, 
в соответствии с Положе-
нием о наградах и почет-
ных званиях города Ялуто-
ровска, утвержденным ре-
шением городской Думы 
от 26.09.2013 № 603-V ГД, 
статьей 31 Устава города 
Ялуторовска Ялуторовская 

городская Дума РЕШИЛА:
 Наградить Благодарствен-
ным письмом Ялуторов-
ской городской Думы Еле-
ну Васильевну пАРАДЕЕ-  
Ву, социального работ-
ника муниципального ав-
тономного учреждения 
«Ялуторовский комплекс-
ный центр социального об-
служивания населения», за 
многолетний добросовест-
ный труд, профессиональ-

ное мастерство, активную 
деятельность по реализа-
ции социальных программ 
в Тюменской области и в 
связи с профессиональ-
ным праздником - Днём 
социального работника.
Владимир АгАпоВ,
председатель Ялуторовской 
городской Думы
(Решение № 634-VI ГД 
от 30.05.2019 г.)

О награждении Благодарственным 
письмом Ялуторовской городской Думы

Рассмотрев материалы, 
представленные для на-
граждения Почётной гра-
мотой Ялуторовской город-
ской Думы, в соответствии 
с Положением о наградах 
и почетных званиях горо-
да Ялуторовска, утверж-
денным решением город-
ской Думы от 26.09.2013                                                          
№ 603-V ГД, статьей 31 
Устава города Ялуторов-
ска Ялуторовская город-
ская Дума РЕШИЛА:
Наградить Почётной гра-
мотой Ялуторовской го-
родской Думы за много-
летний добросовестный 
труд, высокий профессио-
нализм, преданность про-

фессии и в связи с профес-
сиональным праздником 
- Днём медицинского ра-
ботника: 
- олесю Александровну 
БоРоДИну, медицинскую 
сестру стоматологическо-
го поликлинического от-
деления государствен-
ного бюджетного учреж-
дения здравоохранения 
Тюменской области «Об-
ластная больница № 23» 
(г. Ялуторовск);
- Алёну Александровну 
кАРпоВу, заведующую 
отделением анестезио-
логии-реанимации, врача 
- анестезиолога-реанима-
толога государственного 

бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюмен-
ской области «Областная 
больница № 23» (г. Ялу-
торовск);
- Елену Ивановну ЧупРу-
ноВу, медицинскую се-
стру кабинета врача-уро-
лога поликлинического 
отделения государствен-
ного бюджетного учреж-
дения здравоохранения 
Тюменской области «Об-
ластная больница № 23» 
(г. Ялуторовск).
Владимир АгАпоВ,
председатель Ялуторовской 
городской Думы
(Решение № 629-VI ГД 
от 30.05.2019 г.)

О награждении Почётной грамотой
Ялуторовской городской Думы

В соответствии со статья-
ми 144, 145 Трудового ко-
декса Российской Феде-
рации, руководствуясь 
статьёй 38 Устава города 
Ялуторовска:
1. Утвердить Порядок пре-
мирования руководителей 
муниципальных казённых 
учреждений согласно при-
ложению к настоящему 
постановлению.
2. Отделу по связям с об-
щественностью и дело-

производству Админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее постановление 
в общественно-полити-
ческой газете «Ялуторов-
ская жизнь». 
Отделу информатизации 
и технической защиты ин-
формации Администра-
ции города Ялуторовска 
разместить настоящее по-
становление на официаль-
ном сайте Администрации                

города Ялуторовска.
3. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да, управляющего дела-
ми Администрации горо-
да Ялуторовска. 
Вячеслав СмЕЛИк,
глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 161 
от 13 мая 2019 г.)

Об утверждении Порядка премирования руководителей 
муниципальных казенных учреждений

В соответствии со статьей 
16 Федерального закона от 
22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ 
«О государственном регу-
лировании производства 
и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и 
об ограничении потребле-
ния (распития) алкоголь-
ной продукции», пунктом 
2 части 8 статьи 1 Закона 
Тюменской области от 26 
декабря 2014 г. № 125 «О 
перераспределении пол-
номочий между органа-
ми местного самоуправ-
ления Тюменской области 
и органами государствен-
ной власти Тюменской об-
ласти и о внесении изме-
нений в статью 14 Закона 
Тюменской области «О 
порядке распоряжения и 
управления государствен-
ными землями Тюменской 
области», подпунктом 2 
пункта 1 постановления 
Правительства Тюменской 
области от 22 ноября 2017 г. 
№ 555-п «Об установлении 

дополнительных ограни-
чений времени, условий и 
мест розничной продажи 
алкогольной продукции в 
Тюменской области», ста-
тьей 38 Устава города Ялу-
торовска:
1. Установить запрет на 
розничную продажу алко-
гольной продукции с 8 ча-
сов до 21 часа по местно-
му времени на территории 
муниципального образо-
вания город Ялуторовск в 
дни проведения массовых 
мероприятий:
25 июня 2019 года – вы-
пускные вечера;
последняя суббота июня 
- День города;
11 сентября 2019 года - об-
ластной День трезвости.
2. Постановление Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска от 18 июня 2018 г. 
№ 229 «О розничной про-
даже алкогольной про-
дукции в дни проведе-
ния массовых меропри-
ятий» признать утратив-
шим силу.

3. 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.
4. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да (курирующего вопро-
сы экономики, предпри-
нимательства и инвести-
ционной деятельности).
Вячеслав СмЕЛИк,
глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 190 
от 3 июня 2019 г.)

Об установлении запрета на розничную продажу алкогольной 
продукции на территории муниципального образования
город Ялуторовск в дни проведения массовых мероприятий
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 В соответствии с Феде-
ральным законом № 131-
ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в РФ», Фе-
деральным законом от 
21.12.2001 года 178-ФЗ «О 
приватизации государ-
ственного и муниципаль-
ного имущества», Поло-
жением об управлении 
и распоряжении муни-
ципальной собственно-
стью Ялуторовского рай-
она (решение № 194 Думы 
Ялуторовского района от 
27.04.2017 года), Уставом 
муниципального образо-
вания Ялуторовский рай-
он Дума Ялуторовского               
района РЕШИЛА:
1. Внести следующие из-
менения и дополнения в 
прогнозный план прива-
тизации имущества, на-
ходящегося в собствен-
ности Ялуторовского рай-
она на 2019 год, утверж-
дённый решением Думы 
Ялуторовского района № 
403 от 27.12.2018 года «О 
прогнозном плане прива-
тизации муниципального 
имущества Ялуторовского 
района на 2019 год»:
1.1. Пункты 11, 12, 13, 14, 15 из-
ложить в новой редакции:
«11. Нежилое здание об-
щей площадью 2379,1 
кв. м с кадастровым но-
мером 72:21:1001001:303 
и земельный участок об-
щей площадью 4151 кв. м 
с кадастровым номером 
72:21:1001001:550, распо-
ложенные по адресу: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, с. Заводо-
петровское, ул. Ленина, 1 
 - предполагаемые сро-
ки реализации: II квартал 
2019 года.
12. Нежилое строение 
(здание хранилища) об-
щей площадью 335,3 кв. м 
с кадастровым номером 
72:21:0000000:858, распо-
ложенное по адресу: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, на 1800 м 
на восток от пересече-

ния с 2700 м автомобиль-
ной дороги Ялуторовск - 
Исетское, строение 12, и 
земельный участок об-
щей площадью 1809 кв. м 
с кадастровым номером 
72:21:1314004:338, распо-
ложенный по адресу: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, Памят-
нинское сельское посе-
ление, 3
- предполагаемые сроки 
реализации: III квартал 
2019 года.
13. Нежилое строение 
(здание хранилища) об-
щей площадью 335,3 кв. м 
с кадастровым номером 
72:21:0000000:848, распо-
ложенное по адресу: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, на 1800 м 
на восток от пересече-
ния с 2700 м автомобиль-
ной дороги Ялуторовск - 
Исетское, строение 6, и 
земельный участок об-
щей площадью 3671 кв. м 
с кадастровым номером 
72:21:1314004:340, рас-
положенный по адресу: 
Тюменская область, Ялу-
торовский район, Памят-
нинское сельское посе-
ление, 5
- предполагаемые сроки 
реализации: III квартал 
2019 года.
14. Нежилое строение (зда-
ние хранилища) общей 
площадью 736,8 кв. м с 
кадастровым номером 
72:21:0000000:851, распо-
ложенное по адресу: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, на 1800 м 
на восток от пересече-
ния с 2700 м автомобиль-
ной дороги Ялуторовск - 
Исетское, строение 9, и зе-
мельный участок общей 
площадью 13866 кв. м с 
кадастровым номером 
72:21:1314004:341, распо-
ложенный по адресу: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, Памят-
нинское сельское посе-
ление, 6
- предполагаемые сроки 
реализации: III квартал 

2019 года.
15. Нежилое строение (зда-
ние хранилища) общей 
площадью 335,3 кв. м с 
кадастровым номером 
72:21:0000000:859, рас-
положенное по адресу: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, на 1800 м 
на восток от пересече-
ния с 2700 м автомобиль-
ной дороги Ялуторовск 
- Исетское, строение 13, 
и земельный участок об-
щей площадью 3643 кв. м 
с кадастровым номером 
72:21:1314004:339, распо-
ложенный по адресу: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, Памят-
нинское сельское посе-
ление, 4
- предполагаемые сроки 
реализации: III квартал 
2019 года.»
1.2. Добавить пункты 16, 17 
следующего содержания:
«16. Автомобиль LADA - 
213100, 2011 года выпуска, 
VIN XTA213100BO122473,  
модель, № двигателя: 
21214, 9406899, кузов                      
№ XTA213100BO122473, 
цвет: светло-серебри-
стый металл, госномер 
Н214УТ72, ПТС 63 НЕ 167535 
- предполагаемые сроки 
реализации: III квартал 
2019 года.
17. Автомобиль LADA - 
213100, 2011 года выпуска, 
VIN XTA213100BО122468,  
модель, № двигателя: 
21214, 9406941, кузов                      
№ XTA213100BО122468, 
цвет: светло-серебри-
стый металл, госномер 
Н216УТ72, ПТС 63 НЕ 172839 
- предполагаемые сроки 
реализации: III квартал 
2019 года.»
2. Опубликовать решение 
в газете «Ялуторовская 
жизнь» и разместить на 
официальном сайте Ялу-
торовского района.
Сергей гРИгоРьЕВ,
председатель 
Думы Ялуторовского 
района
(Решение № 457 
от 23 мая 2019 г.)

О внесении изменений и дополнений в приложение к решению 
Думы Ялуторовского района № 403 от 27.12.2018 года 
«О прогнозном плане приватизации муниципального имущества
Ялуторовского района на 2019 год»

Рассмотрев материа-
лы, представленные для 
награждения Почётной               
грамотой Думы Ялуто-
ровского района, в соот-
ветствии с Положением 
о Почётной грамоте Думы 
Ялуторовского района, ут-
верждённым решением 
Думы Ялуторовского райо-
на № 401 от 27.12.2018 года 
«Об утверждении Положе-
ния о Почётной грамоте 
Думы Ялуторовского рай-
она», предложений посто-
янных комиссий по бюд-
жету, местным налогам и 
сборам, социально-эконо-
мическому развитию рай-
она и управлению муни-

ципальным имуществом, 
по социальной политике, 
образованию, здравоохра-
нению, культуре и спорту 
и депутатской этике Дума 
Ялуторовского района РЕ-
ШИЛА:
1. Наградить Почётной 
грамотой Думы Ялуторов-
ского района Сергея Ива-
новича гРИБАноВА, во-
дителя автомобиля МАУ 
«Комплексный центр со-
циального обслужива-
ния населения Ялуторов-
ского района», за много-
летний добросовестный 
труд, высокие показатели 
эффективной деятельно-
сти в сфере социального 

обслуживания Ялуторов-
ского района и в честь оз-
наменования Дня соци-
ального работника.
2. Опубликовать решение 
в газете «Ялуторовская 
жизнь».
3. Направить решение в 
финансово-казначейское 
управление по Ялуторов-
скому району департамен-
та финансов Тюменской 
области.
Сергей гРИгоРьЕВ,
председатель
Думы Ялуторовского 
района
(Решение № 460 
от 23 мая 2019 г.)

О награждении Почётной грамотой Думы Ялуторовского района
Грибанова Сергея Ивановича

Рассмотрев материа-
лы, представленные для 
награждения Почётной                
грамотой Думы Ялуто-
ровского района, в соот-
ветствии с Положением 
о Почётной грамоте Думы 
Ялуторовского района, 
утверждённым решени-
ем Думы Ялуторовского 
района № 401 от 27.12.2018 
года «Об утверждении 
Положения о Почётной                                  
грамоте Думы Ялуторов-
ского района», предложе-
ний постоянных комиссий 
по бюджету, местным на-
логам и сборам, социаль-
но-экономическому раз-
витию района и управле-

нию муниципальным иму-
ществом, по социальной 
политике, образованию, 
здравоохранению, культу-
ре и спорту и депутатской 
этике Дума Ялуторовского 
района РЕШИЛА:
1. Наградить Почётной 
грамотой Думы Ялуторов-
ского района Ирину нико-
лаевну гРИгоРьЕВу, ра-
ботника спального кор-
пуса отделения «Милосер-
дие» МАУ «Комплексный 
центр социального обслу-
живания населения Ялуто-
ровского района», за мно-
голетний добросовестный 
труд, высокие показатели 
эффективной деятельно-

сти в сфере социального 
обслуживания Ялуторов-
ского района и в честь оз-
наменования Дня соци-
ального работника.
2. Опубликовать решение 
в газете «Ялуторовская 
жизнь».
3. Направить решение 
в финансово-казначей-
ское управление по Ялу-
торовскому району депар-                 
тамента финансов Тюмен-
ской области.
Сергей гРИгоРьЕВ,
председатель Думы 
Ялуторовского района
(Решение № 461 
от 23 мая 2019 г.)

О награждении Почётной грамотой
Думы Ялуторовского района Григорьевой Ирины Николаевны

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

2. Установить срок прове-
дения публичных слуша-
ний - не менее 30 дней с 
момента опубликования 
настоящего решения. 
3. Установить дату про-
ведения публичных слу-
шаний – 8 июля 2019 года, 
начало публичных слуша-
ний - 9-00, окончание - 11-00; 
место проведения публич-
ных слушаний - Тюменская 
область, г. Ялуторовск, ул. 
Революции, 43, зал заседа-
ний Думы Ялуторовского 
района (2 этаж).
4. Опубликовать проект 
решения Думы Ялуторов-
ского района «О внесении 
изменений и дополнений 
в Устав муниципального 
образования Ялуторов-
ский район» в газете «Ялу-
торовская жизнь» и на 

официальном сайте Ялу-
торовского района.
5. Ведение протокола при 
проведении публичных 
слушаний возложить на 
специалиста по работе 
с Думой Ялуторовского 
района.
Жители Ялуторовского 
района имеют право вно-
сить в органы местного 
самоуправления пред-
ложения об изменени-
ях и дополнениях проек-
та решения Думы Ялуто-
ровского района в пись-
менном виде, устно или 
через средства массовой 
информации.
Сергей гРИгоРьЕВ,
 председатель Думы
 Ялуторовского района
(Постановление № 49 
от 4 июня 2019 г.)

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

В целях приведения в со-
ответствие с действую-
щим законодательством, 
руководствуясь статьей 
44 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года                                                              
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния в Российской Феде-
рации», подпунктом 1 ча-
сти 1 статьи 21 Устава му-
ниципального образова-
ния Ялуторовский рай-
он, Дума Ялуторовского                          
района РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муни-
ципального образования 
Ялуторовский район (да-
лее – Устав) следующие 
изменения и дополне-           
ния:
1.1. Пункт 7 части 1 статьи 6 
Устава дополнить абзацем 
следующего содержания:
- «, в том числе:
- разработка и реализация 
муниципальных программ 
в области профилактики 
терроризма, а также мини-
мизации и (или) ликвида-
ции последствий его про-
явлений;
- организация и прове-
дение информационно – 
пропагандистских меро-

приятий по разъяснению 
сущности терроризма и 
его общественной опас-
ности, а также по фор-
мированию у граждан                                                      
неприятия идеологии                
терроризма, в том числе 
путём распространения 
информационных мате-
риалов, печатной продук-
ции, проведения разъяс-
нительной работы и иных 
мероприятий;
- участие в мероприятиях 
по профилактике терро-
ризма, а также по мини-
мизации и (или) ликви-
дации последствий его 
проявлений, организуе-
мых федеральными ор-
ганами исполнительной 
власти и (или) органами 
исполнительной власти 
Тюменской области;
- обеспечение выполне-
ния требований к анти-
террористической защи-
щенности объектов, на-
ходящихся в муниципаль-
ной собственности или в 
ведении органов местно-
го самоуправления;
- направление предложе-
ний по вопросам участия 
в профилактике террориз-
ма, а также в минимиза-

ции и (или) ликвидации 
последствий его прояв-
лений, в органы испол-
нительной власти Тюмен-
ской области;
- осуществление иных 
полномочий по решению 
вопросов местного значе-
ния по участию в профи-
лактике терроризма, а так-
же в минимизации и (или) 
ликвидации последствий 
его проявлений;
- участие в организации 
и реализации мероприя-
тий Комплексного плана 
противодействия идеоло-
гии терроризма в Россий-
ской Федерации и других 
мероприятий по противо-
действию идеологии тер-
роризма;».
2. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опублико-
вания после государствен-
ной регистрации.
Андрей гИЛьгЕнБЕРг,
глава Ялуторовского 
района                                         
Сергей гРИгоРьЕВ,
председатель
Думы Ялуторовского 
района
(Решение № ____ 
от ____________ 2019 г.)

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Ялуторовский район

пРоЕкТ
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