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«Битва блинопёков» и «Дружба пельменей»
В минувшие выходные в городе и районе отпраздновали масленицу. Ялуторовск вошёл в книгу рекордов россии, 
а в карабаше сварили огромный пельмень весом 80 килограммов  M 3-4

АПК

 c Евгений ДАШУНИН

Очередное районное со-
вещание с руководителя-
ми и зооветспециалистами 
сельхозпредприятий Ялу-
торовского района нача-
лось с экскурсии в передо-
вое хозяйство - ОАО «При-                    
озёрное». 

За опытом к соседу. Первой 
площадкой, куда гостей прово-
дил радушный хозяин Евгений 
Шарашин, стал механический 
ток, на примере которого кол-
легам показали технологию за-
готовки и приготовления кор-
мов. Недавно предприятие за-
пустило свой комбикормовый 
заводик. Основной агрегат за-
купили в Германии, он может 
как дробить, так и плющить 
зерно. Кстати, по словам Ев-
гения Савватеевича, у немец-
ких аграриев практически нет 
сушильных хозяйств, они ра-
ботают с колёс. После уборки 
урожай консервируют, а затем 
по заявкам делают из него ком-
бикорма. Экспериментируют 
с этой технологией и в «При-   
озёрном». Глава района Андрей 
Гильгенберг поинтересовался, 
возможно ли на этой площадке 
производить корма для птиц и 
кроликов. Ответ руководителя 
сельхозпредприятия был ут-
вердительным: сейчас здесь 
прорабатывают эти вопросы, 
а в дальнейшем собираются 
запустить розничную реали-
зацию продукции для ЛПХ.

Заглянули гости и в новый 
коровник для сухостойных бу-
рёнок. В светлом, чистом поме-
щении «декретницы» дожида-
ются отёла, который должен 
произойти в ближайшие два 
месяца.

По пути в город делегация 
сделала ещё одну остановку. 
На полях хозяйства даже зимой 
кипит работа – вывозят навоз. 
По новым правилам отходы на 
ферме складировать нельзя, за 
это грозит штраф. Предприя-                                                
тие не просто складирует удоб-      
рения для последующего вне-
сения в почву, но и несколько 
раз обрабатывает их составами 
с микроорганизмами, которые 
ускоряют переработку и сокра-
щают срок перегнивания с че-
тырёх лет до одного года. Стоит                            
отметить, что премии меха-                                                 

низаторам здесь платят как раз 
не за вывоз, а за внесение удоб-                                                                       
рений, и порой прибавка дости-
гает 50% к зарплате.

Как растили и доили. 
Продолжилось совеща-
ние в стенах агротехно-
логического колледжа. 
Андрей Соломонович во 
вступительном слове отметил, 
что департамент АПК объявил 
2019-й годом животноводства, 
и район начал его с неплохи-
ми результатами.

На 1 января поголовье КРС 
в хозяйствах значительно уве-
личилось (на 1618 к прошло-
му году). Весомый вклад в эти 
показатели, конечно, внесло 

ООО «Петелино», но и другие 
сельхозпредприятия показы-
вают прибавки в стаде. В том 
же СПК «Садовод» - прирост 
на 164 головы. КФХ Евтушкова 
приобрело 44 единицы скота. 
Два новых игрока рынка: ООО 
«Паритет-Агро» и ИП Провото-

ров завезли 138 нетелей поро-
ды герефорд. Это перспектив-
ное направление, ведь эконо-
мика диктует свои условия, и 
без развития мясного живот-
новодства уже никуда. 

Мясо-молочные итоги
В районе прошло большое совещание животноводов

 g В планах «При-
озёрного» - нала-
дить розничную 
продажу комби-
кормов для ЛПХ

Большой интерес гостей предприятия вызвало производство комбикорма, 
организованное ОАО «приозёрное» на базе немецкой дробильно-плющильной машины. 
О тонкостях процесса рассказал начальник зернотока Николай Ищук /фото аВтора

В АДМИНИСТРАЦИИ

Укрепить 
контроль 
и связи

 c Павел БЕлОглАЗОВ

На первом в этом году 
заседании Обществен-
ной палаты города были 
рассмотрены в основ-
ном организационные 
вопросы. 

инициированы они новым 
председателем  надеждой 
никитиной, ее замести-
телями еленой нурулли-
ной и сергеем терещен-
ко. суть нововведений – 
встроить деятельность 
организации в плановые 
мероприятия различных 
структур, укрепить обрат-
ную связь с населением и  
общественный контроль. 
Главная задача на сегод-
ня – это поддержка граж-
данских инициатив в ка-
честве экспертов, членов 
жюри, консультантов, раз-
личных социальных про-
ектов сонко и отдель-
ных граждан. Предлагае-
мый механизм – активное 
участие во всех социально 
значимых городских меро-
приятиях.
Палата утвердила план 
работы на 2019 год, поло-
жение о группах обще-
ственного контроля, ко-
торые охватывают три на-
правления – социальная 
защита населения, садо-
водство, огородничество 
и дачное хозяйство, ход 
проведения городских ме-
роприятий.
население будет больше 
знать о деятельности па-
латы. необходимая ин-
формация размещается 
на сайте администрации 
Ялуторовска. назначен 
представитель, отвечаю-
щий за взаимодействие 
со сми.

 f СПРАВКА «ЯЖ». обще-
ственная палата города Ялу-
торовска и местный пар-                 
ламент в лице председателя 
Владимира агапова заклю-
чили соглашение о сотруд-
ничестве. а это значит, что 
два общественных органа бу-
дут работать плечом к плечу. 
осенью предстоят выборы, и 
консолидация усилий не бу-
дет лишней.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

 c Евгений ДАШУНИН

В день празднования Мас-
леницы в КДЦ «Юбилей-
ный» открылся молодёж-
ный коворкинг-центр «Точ-
ка опоры». 

Деловой эпицентр. По сло-
вам председателя ялуторов-
ского отделения обществен-
ной организации «Опора Рос-
сии» Егора Ефимова, это место 
станет стартовой точкой для 
людей, решивших начать свой 
бизнес. Обычно на первом эта-
пе человек, решивший занять-
ся своим делом, испытывает 
элементарную нехватку орг-
техники и пространства. Здесь 
же можно совершенно бесплат-
но поработать, отсканировать 
документы, отправить элект-  
ронную почту, воспользовать-
ся интернетом. Цель проек-
та – развивать молодежное 
предпринимательство. Рези-
дентами центра станут моло-
дые люди в возрасте от 18 до 
30 лет. Также здесь ждут сту-
дентов и старшеклассников. 
Им помогут реализовать идеи, 
составить бизнес-планы, рас-
кроют секреты предприни-
мательской деятельности. В 
«Точке опоры» будут прохо-
дить обучающие семинары и 
деловые встречи. Одна из до-
полнительных фишек – нали-
чие оборудования для прове-
дения презентаций, притом 
это вполне мобильный ком-
плекс и с его помощью можно 
организовать мероприятие на                                          
любой площадке.

Власть и бизнес. Коворкинг-  
центр был открыт при под-
держке городской администра-
ции и финансовой помощи вице-
президента Общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России», 
депутата Тюменской област-
ной Думы Эдуарда Омарова и 
члена совета «Опоры России» 
Сергея Терещенко. По словам 
Эдуарда Закировича, всем с 
самого детства нужна опора 
и чем старше мы становимся, 
тем сильнее в ней нуждаем-
ся. Каждый предприниматель 
стремится чего-то достичь, но 
сообща это можно сделать го-
раздо быстрее, поэтому созда-
ние подобных центров – тре-
бование времени.

В Ялуторовске власть весь-
ма эффективно взаимодей-
ствует с бизнесом, большин-
ство проектов находят под-
держку и воплощаются в 
жизнь. Да и новое поколение 
деловых людей уже не выгля-

дит разрозненно. Так, заме-
ститель главы города Сергей 
Стрельников во время цере-
монии открытия отметил, что 
молодёжный комитет ялуто-
ровской «Опоры России» в по-
следние два года очень окреп. 
Помимо бизнеса ребята актив-
но занимаются общественной 
деятельностью. 

Заданным курсом. Сейчас в 
местной ячейке «Опоры Рос-
сии» - 50 предпринимателей, 
в прошлом году организация 
провела шесть крупных ме-
роприятий, в которых приня-
ли участие более восьми ты-
сяч человек.

Это и ежегодный холи-фе-
стиваль, и первый областной 
чемпионат по парению в бане, 
да и о спорте молодые люди 
не забывают, поэтому органи-
зовали волейбольную и фут-
больную команды. Активно 
участвуют в жизни Ялуторов-
ска, выдвигают свои колон-
ны в праздничных шествиях, 

продолжают традиции, зало-
женные прежним руководи-
телем отделения Сергеем Те-
рещенко. Среди больших до-
стижений и игра «Миллион», 
придуманная Ольгой Плоско-
вой. Деловые баталии уже по-
лучили статус федеральных. 
В прошлом году в них поуча-
ствовали 2500 школьников 
области.

Ялуторовская «Точка опо-
ры» стала третьей на карте об-
ласти после Тюмени и Тоболь-
ска. На её открытие из древней 
столицы Сибири прибыла це-
лая делегация представителей 
общественной организации 
и городской администрации.

 f СПРАВКА «ЯЖ». В переводе с анг-   
лийского коворкинг - работающие 
совместно. Это инновационная мо-
дель организации предпринима-
тельской деятельности, в которой 
участники, не являясь собственни-
ками, используют общее простран-
ство и оборудование для работы и 
ведения бизнеса. 

«Точка опоры» для успешного старта

За прошлый год хозяйства 
произвели 20146 тонн молока 
при среднем удое на фуражную 
корову - 5728 литров. Конечно, 
эта цифра далека от идеала, 
ведь тройка лидеров ОАО «При-
озёрное», СПК «Садовод» и ООО 
«Чайка» надаивают от семи до 
восьми тысяч. При этом самая 
низкая себестоимость произ-
водства у молочников из Про-
гресса - 16,32 рубля за литр.

Производство мяса в живом 
весе составило 957,3 тонны, а 
это на 32,4 т больше преды-
дущего года. Валовые приве-
сы равнялись 933,9 тонны при 
среднесуточных прибавках в 
610 граммов. А вот подопечные 
ООО «Чайка» и ОАО «Приозёр-
ное» набирали за сутки более 
800 граммов.

Падёж унёс 502 головы, из 
них 167 коров. Самые крупные 
потери у ООО «Дружба-Нива» 

- 221 животное. На свет появи-
лось 3716 телят.

Цифровой коровник. Участ-
ники совещания не только под-
водили итоги, но и набирались 
знаний. Зоотехник ООО «Чай-
ка» Любовь Горячкина прове-
ла мастер-класс по двум про-
граммам, облегчающим жизнь 
животноводов.

Так, «Умная ферма» контро-
лирует закупку и распределе-
ние кормов, помогает доста-
вить рационы до кормушек с 
минимальными расхождения-
ми. В ней задаются рецепты за-
грузки кормораздатчиков-сме-
сителей, при этом количество 
компонентов отображается на 
мониторе оператора кормопри-

готовительного агрегата и на 
табло в кабине погрузчика. 
Выставляется нужное вре-
мя смешивания, которое 
нельзя сократить. Про-
грамма показывает огрехи в 
загрузках. У опытных механи-
заторов расхождение по ингре-
диентам максимум в 2-3 кило, 
а это выливается в огромную 
экономию для хозяйств. Да и 
контролировать процесс мож-
но из любой точки мира, ведь 
сервис облачный.

Вторая программа - «Селэкс» 
предназначена для контроля за 
молоком, осеменением, всеми 
производимыми процессами с 
животными. Она помогает ана-
лизировать ситуацию на фер-
мах, просчитать упущенный 
доход, выбрать лучших живот-
ных для дальнейшего расшире-
ния стада. Племрепродуктору, 
коим является «Чайка», она про-
сто необходима. С её помощью 
можно выяснить, какие надои 

были у бабушки определённой 
коровы. Вдобавок при покупке 
скота у «Приозёрного» все дан-
ные на новичков, через буфер 
обмена, за две минуты посту-
пили в программу киёвского 
сельхозпредприятия.

Выездной формат совеща-
ний пришёлся по душе работ-
никам сферы АПК, ведь он по-
зволяет увидеть успехи своих 
коллег на местах и обсудить 
насущные проблемы. Поэто-
му животноводы готовы встре-
титься ещё не раз.

Мясо-молочные итоги
В районе прошло большое совещание животноводов

 g В сельхозпред-
приятиях района 
- 9321 голов КРС

 O Начало на 1-й стр.

В церемонии открытия коворкинг-центра приняли участие депутат областной Думы Эдуард Омаров 
и представители администраций Ялуторовска и Тобольска /фото александра смирноВа

НОВОСТИ 

Рентген -
на дом

 c Светлана НЕСТЕРОВА

В Ялуторовском рай-             
оне подведены итоги вне-
плановой профилакти-
ческой акции по преду-        
преждению туберкулеза 
и других легочных забо-
леваний. 

В течение пяти дней по 
селам Заводопетровско-
му, новоатьялово, Берку-
ту, карабашу и киево ко-
лесил передвижной ком-
плекс-флюорограф. Все-
го обследование прошли 
пятьсот человек, в сред-
нем это 87% от планиру-
емого количества обсле-
дуемых, из которых около 
пятнадцати направлены 
на дообследование.  

 f СПРАВКА «ЯЖ». самыми 
активными оказались жи-
тели карабаша (99%) и кие-
во (97%). как сообщили в об-
ластной больнице № 23, та-
кие акции будут проходить 
регулярно.

2769 
голов крс 

63 нетели 

СОВЕщАНИЕ

 P ТЕмА: «о новом поряд-
ке обращения с тверды-
ми коммунальными от-
ходами».

 P пРИНИмАюТ УчАСТИЕ: предста-
вители ооо «тюменское 
экологическое объеди-
нение». 

 P КОгДА И гДЕ: 15 марта 2019 
года в 14-00 в админи-
страции города Ялуторов-
ска, актовый зал, 3 этаж. 

 P ДлЯ КОгО: для руководите-
лей предприятий, органи-
заций и индивидуальных 
предпринимателей.
Администрация 
города Ялуторовска

 
с пирогами

 c Евгений ДАШУНИН

Театральный марафон, 
приуроченный к между-
народному дню театра, 
пройдет в Ялуторовске 
27 марта.

как рассказали в город-
ской администрации, в 
этот день на сцене Центра 
национальных культур лю-
бительские труппы пред-
ставят свои спектакли. В 
марафоне примут участие 
актеры детской театраль-
ной студии «мы» и моло-
дежного авангардного                              
театра «формат».
Зрители смогут не только 
насладиться постановка-
ми, сфотографироваться 
и пообщаться с артиста-
ми, но и стать участни-
ками веселого театраль-
ного «капустника», а так-
же отведать пирогов с                            
капустой.

В 2018 году хозяйства продали:

из плем-
репродукторов

843 -
населению 
1682 -
на мясокомбинаты

«Капустник»
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Рекорд засчитан
Пять гигантских блинов испекли на Сретенской

 c Светлана НЕСТЕРОВА,
Павел БЕлОглАЗОВ

В Ялуторовске в 13-й раз от-
праздновали «Сибирскую 
Масленицу». И чёртова дю-
жина, нужно отметить, ни-
сколько не помешала гу-
ляниям, а кому-то и вовсе 
принесла удачу. 

Начались проводы зимы с 
театрализованного карнаваль-
ного шествия – «Санного хода». 

Зазывая весну. В этом году 
холодный ветерок немного 
проредил праздничную колон-
ну, однако не помешал сотруд-
никам городских предприятий, 
школ, да и просто ялуторовча-
нам-добровольцам, наряжен-
ным в «блинчики», «красных 
девиц», «удалых молодцев»,  
пройтись по главной улице, за-
зывая Весну. Любой желающий 
мог присоединиться к действу, 
надев передник и взяв в руки 
главные атрибуты этой неде-
ли - сковородку, скалку и по-
варёшку. В общем всё, с помо-
щью чего можно приготовить 
символ Солнца. 

Возглавляла шествие сама 
госпожа Масленица в окруже-
нии свиты скоморохов.

А уж как подбадривала на-
род громкоголосая, развеселая 
и удалая Боярыня! Немного не 
удалась, правда, формами «де-
вушка» - непривычна наше-
му взгляду, но на дворе же 21 
век!… Эта  знатная гармонист-
ка с зычным голосом и удалы-
ми частушками, восседая на 
главном автомобиле шествия 
вместе с виновницей торже-
ства - Масленицей, заряжала 
энергией весь честной люд. 
Те, притопывая в такт и под-
певая знакомую мелодию, не 
спеша выстраивались в колон-
ну. Роль Боярыни, кстати, при-
мерил постоянный гость ялу-
торовской Масленицы - пред-
приниматель Андрей Чарков 
из Нижней Тавды. В обыден-
ной жизни он занимается об-
работкой древесины, в част-
ности делает «птиц счастья». 
(После еще много раз слышал-
ся на празднике этот забавный 
виртуоз, но уже с «зазывалка-
ми» купить свой товар).

 
Гулять, так гулять! Так, с за-
дором, развеселый и пестрый 
караван прошествовал до Сре-
тенской площади. Его здесь 
ждали. Как говорится - не на-
чинали без виновницы торже-
ства. Правда, между делом го-
рожане и гости успевали пола-
комиться на обжорных рядах, 
закупиться поделками и суве-
нирами местных мастериц, по-
участвовать в боях подушками, 
проверить силы в хоккее в ва-
ленках, покорить Снежный го-
родок, распилить дрова, забить 
гвозди в колоды, перенести чу-
гунки и многое другое. А уж ког-
да Масленица заняла свое по-
чётное место на площади, тут 
и развернулась русская душа!

Как-то незаметно всё основ-
ное действо перенеслось на 

площадку с огромными ско-
вородами, особенно для взрос-
лых, а вот малышня продолжа-
ла свои игры на свежем возду-
хе под присмотром ведущих. 
Желающих поглазеть, как пе-
кутся трехметровые блины, 
было очень много, сковородки 
просто были «взяты в кольцо». 
Немудрено, ведь на главное со-
бытие весны приехали гости 
не только из Тюмени, но и из 
соседних Курганской и Сверд-
ловской областей.

Тёща не подвела. «Битва бли-
нопёков» в этом году приобре-
ла особый размах. На Сретен-
ской площади было выставле-
но две трехметровые сковоро-
ды. Одну из них, в дополнение 
ко всем известной, предоставил 
в пользование любителям ку-
линарного искусства механи-

ческий завод. Рядом пыхтел 
150-литровый самовар ростом 
с императорского гренадера – 
под два метра и весом 250 ки-
лограммов.

Сначала зрителям была 
предложена разминка – вы-
ступление двух коллективов, 
заявленных вне конкурса.  

Первой в сражение вступи-
ла команда знаменитой Тёщи 
в составе испытанных бойцов  
из торгово-сервисного центра. 
По всему было видно, что на 
их счету не первый блин (так 
оно и есть, на самом деле): дей-
ствия отточены до автоматиз-
ма, а в арсенале - огромная 
скалка и деревянные лопаты. 
Вот ровным слоем разлилось 
по сковороде тесто. Над ме-
стом битвы поплыл заманчи-
вый аромат. Перевернули блин 
или нет? Большинство счита-
ет, что попытка удалась, хотя, 
справедливости ради, некото-
рые заметили рваные края.

Помогал разливать тесто 
главный федеральный ин-
спектор по Тюменской обла-
сти Дмитрий Кузьменко. Для 
него это и первый испеченный 
в жизни блин, и первая Масле-
ница в Ялуторовске.

«Это праздник безудержной 
радости и веселья, - поделил-
ся впечатлениями Дмитрий. - 
Весна наступает!»

Не то пряник, не то блин. 
Так, при сотнях свидетелей 
был испечен «Артем» - такое 

имя дала первому блину ма-
ленькая гостья праздника. 
Затем на свет появился «Ялу-
блик» (сокращенное название 
из двух слов – Ялуторовска и 
бублика) – пряничный его со-
брат, рецептуру которого пред-
ложил известный ресторатор 
Давид Хачатрян из Москвы. 
Поначалу нарекли его иначе 
– «Екатерина Вторая», но по-
считали, что это неполиткор-
ректно. Трехметровый пряник, 
увы,  рассыпался, но аромат 
был обалденный, как в цехе 
кондитерских изделий. Име-
нитый повар не очень-то рас-
строился и намерен повторить 
попытку на следующий год.

Кафе «Кураж» поймало ку-
раж. В конкурсной программе 
выступало три команды: кафе 
«Кураж» ИП Н.Н. Мельниковой, 
Ассоциации гостеприимства 
Тюменской области, состояв-
шей из восьми шеф-поваров, 
и «Арагац Плаза». Оценивались 
как вкусовые качества, так и 
технологические приемы в вы-
печке и перевертывании про-
дукции, ее целостность. Жюри 
пришло к выводу, что бригада 
кулинаров из «Куража» лучше 
своих соперников справилась 
с заданием. К тому же, говорят, 
рецепт их блина - старинный, 
со времен купчихи Гусевой. 

За первое место присужден 
сертификат на 30, за второе – 
на 20, за третье – на 10 тысяч 
рублей.

 f СПРАВКА «ЯЖ». на выпечку 
всей блинной продукции в общей 
сложности ушло 6 тысяч яиц, 300 
литров молока, 400 килограммов 
муки. ингредиенты предоставили 
спонсоры праздника - птицефаб-  
рика «Пышминская», молочный 
комбинат «Ялуторовский» компа-
нии Danone, ооо «Юнигрэйн». Весь 
город ведущие товаропроизводи-
тели  не накормили, но сотни по-
сетителей отведали бесплатные 
блины под прицелом многочис-
ленных фотоаппаратов и видео-
камер. Параллельно с проведени-
ем гастрономического шоу «Бит-
вы блинопёков» были подведены 
итоги открытого городского кон-
курса на лучшие символ и костюм 
праздника масленицы. торже-
ственная церемония награждения 
началась с вручения дипломов за 
участие и поощрительных призов 
в номинации «костюм масленич-
ной недели». наград удостоились 
Полина Безуглова и лада Глазуно-
ва, последней еще вручили серти-
фикат на посещение острога. ди-
плом победителя в номинации 
«самый оригинальный костюм» 
унесли сотрудники музейного 
комплекса, «лучший детский ко-
стюм» был у анастасии макаро-
вой - «солнышко» и «трех  бога-
тырей» - дмитрия мартынова, ни-
киты литвина и евгения Шкляева 
из детского сада №10. с дипломом 
победителя в номинации «лучший 
женский костюм» покинула гуля-
ние любовь Черданцева. В номи-
нации «лучший символ масленич-
ной недели» диплома за участие и 
специального приза был удосто-
ен южный филиал Пао «суэнко» 
за символ «масленник - 2019». За 
участие в этой же номинации спе-
циальный приз вручили Валентине                           
Шпуневой из детского сада №10 за 
«Бабушку Прасковью» . дипломом 
3 степени награждена любовь на-
зарова за символ «Весеннее чае-                                                           
питие - масленица». диплом 2 
степени получила анна Зубарева 
за символ «масленичная ложка». 
диплома 1 степени удостоен дет-
ский сад №8, группа «Цветик-се-
мицветик» - за «озорную маслени-
цу». Всем дипломантам вручены 
денежные сертификаты на сумму 
от 5 до 15 тысяч рублей.

От «юбилейного» до Сретенской. праздник начался с карнавального шествия - «Санного хода» /фото александра смирноВа

Рецепт блина у кафе «Кураж» - старинный, времен купчихи гусевой. по вкусовым качествам 
и технологическим приёмам их кулинарное изделие признано лучшим /фото александра смирноВа

 g На Масленицу 
Ялуторовск во-
шёл в Книгу ре-
кордов России, 
но не блином, а 
самой большой 
сковородой. Ее 
масса - 350 кило-
граммов, а диа-
метр - 3 метра и       
2 сантиметра

e Больше 
фотографий 
с Масленицы -
в группах 
«Ялуторовск
ЗНАЕТ»
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МИР НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

 c Евгений ДАШУНИН

Пельмени по рецептам раз-
ных национальных кухонь, 
блины, пироги, вареники с 
сюрпризом, уха, горячий чай. 
На эти чарующие ароматы                
в субботу в Карабаш съеха-
лось немало народу, чтобы 
проводить зиму и поуча-
ствовать в гулянии «Широ-
кая Масленица».

Самым ловким и умелым. 
Гостей из города, района и об-
ластной столицы проверяли 
на удаль в битве на мешках, 
метании снежков, стрельбе из 
больших рогаток, собирании 
пазлов. Самые умелые на ско-
рость заплетали косы масле-
ничной кукле, пускались на-
перегонки по последнему лед-
ку верхом на тюбингах, гоняли 
огромную хоккейную шайбу и 
играли в волейбол гигантским 
мячом. Представители сильно-
го пола кидали тяжёлую авто-
мобильную покрышку, тяга-
ли увесистые фляги. За побе-
ду в конкурсах участники по-
лучали лотерейные билеты, а 
счастливчики вернулись до-
мой с призами.

Конечно, не обошлось и без 
традиционного покорения 
масленичного столба. Моло-
дые атлеты из сёл района, раз-
девшись до нижнего белья, 
устремлялись ввысь за по-
дарками, а они были весьма 
неплохи. Завоёванные фен и 
блендер парни пообещали по-
дарить жёнам, а вот электро-
шашлычница и дрель попол-
нили ряды мужских гаджетов. 
Главная награда – бензопила 
досталась карабашцу Афана-
сию Подаеву.

Впервые на Масленице Ялу-
торовского района прошел па-
рад саней на тему сказки Пет-   
ра Ершова «Конёк-горбунок». В 
основном на салазках шество-
вали  лошадки и киты, однако 
среди 15-ти представленных 
композиций победителем ста-
ла жар-птица семьи Проценко 
из Карабаша. Не зря мама На-
таша двое суток украшала не-
обычный транспорт своей го-
довалой дочки Даши. А побе-
дительницами конкурса на 
лучшее чучело стали Любовь 
Петрикова и Вера Ганц из Бер-
кутского поселения, предста-
вившие «Маслёну Сметановну 
Сгущёнкину».

Пельменный рекорд. Но глав-
ным событием «Широкой Мас-
леницы» стало кулинарное шоу 
«Дружба пельменей». На этот 
раз повара праздника слепи-
ли огромный пельмень из ше-
сти секций, начинкой которых 
стали его маленькие собратья 
из национальных кухонь. Толь-
ко сибирских пельменей ушло 
15 кило, а ещё были казахские 
манты, немецкие маульташе-
ны, украинские вареники, зы-
рянские пельмени и татарские 
юфахаши. На подготовку на-

чинки потратили неделю, 60 
яиц и мешок муки.

Рекордсмен 2017-го весил 61 
килограмм, суммарный вес ны-
нешнего гигантского делика-
теса – 80! Для удачной готовки 
кулинары вместе со зрителями 
провели увлекательный обряд 
- «пельменная мантра». Приго-
товленное лакомство смогли 
отведать все желающие, ведь 
его раздавали бесплатно.

Подворья сельских посе-
лений традиционно угощали 
своими коронными блюдами. 
К примеру, сингульцы вари-
ли ароматную уху на откры-
том огне. На других столах со-
седствовали пирожки, блины 
с медком и сгущёнкой и дру-
гие вкусности. Так что празд-
ник получился сытным и весё-                                                                         
лым.

Карабашский разгуляй
Зиму провожали, пельмени уплетали

гигантский пельмень «разлетелся» по тарелкам в считанные минуты /фото александра смирноВа

победителем парада санок стала жар-птица 
семьи проценко из Карабаша /фото александра смирноВа

праздник был богат на детские забавы /фото александра смирноВа

 g Вес кулинар-
ного рекордсмена 
этого года - 80 кг

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ

Почти как 
в городе

 c Людмила пРИВАлОВА

Жителям села Киёво  по 
условиям жизни повез-
ло больше других: здесь 
помимо общеобразова-
тельной и детской шко-
лы искусств работа-
ют отделение банка и 
банкомат (единствен-
ный сельский  в районе), 
есть ФАп, аптека, каби-
нет стоматолога, парик-              
махерская и кафе.  

- а главное - уже 1 апре-
ля мы надеемся вручить 
ключи новосёлам  60-ти 
квартир в двух благоустро-
енных  трёхэтажных до-
мах, которые они получат 
по «Программе переселе-
ния из ветхого и аварий-
ного жилья». и ещё одна 
жилищная проблема ре-
шится в ближайшее вре-
мя - для фельдшера, поже-
лавшего приехать сюда на 
ПмЖ. квартиру ему мы уже 
подыскали, - сказал глава 
сельской администрации 
Василий Приймак.

 f СПРАВКА «ЯЖ». В киёво по-
явилось девять новых улиц - 
люди едут сюда охотно. Значит, 
связывают они своё будущее с 
селом, где есть всё необходи-
мое для комфортной жизни.

Нет гаража 
- нет 
машины?

 c Евгений ДАШУНИН

В сетевых СмИ появи-
лась информация, яко-
бы госдума обсужда-
ет инициативу о запре-
те для россиян на покуп-
ку машины без наличия 
собственного или арен-
дованного места для 
парковки или гаража.

как пояснил «российской 
газете» первый зампред-
седателя комитета Госду-
мы по транспорту и стро-
ительству Виталий ефи-
мов, такая инициатива 
в парламенте не обсуж-
далась. он также напом-
нил, что парковочное ме-
сто в той же москве сто-
ит примерно столько же, 
сколько сама машина. Зна-
чит, спрос на авто упа-
дёт вдвое и даже средние 
слои их купить не смогут. 
то есть автомобиль сно-
ва станет роскошью, а не 
средством передвижения.
ефимов назвал воплоще-
ние предложения в жизнь 
нереальным. В качестве аб-
сурдного примера он при-
вел сельскую местность. «а 
в деревне тоже надо парко-
вочное место покупать?» - 
иронизирует депутат.

e Больше фотографий 
с Масленицы - 
в группах 
«Ялуторовск
ЗНАЕТ»

БУДЬ В КУРСЕ
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Администрация Ялуто-
ровского района инфор-
мирует о том, что 27 фев-
раля 2019 года на основа-
нии протокола об итогах 
аукциона состоялся аук-
цион по продаже права 
на заключение догово-
ров аренды земельных 
участков: 
Лот № 1 - земельный уча-
сток с кадастровым но-
мером  72:21:1302001:639, 
по местоположению: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, д. Аниси-
мовка, ул. Полевая, 9, об-
щей площадью 1800 кв. м, 
с разрешенным исполь-
зованием - для ведения 
личного подсобного хо-
зяйства.
Категория земель – земли 
населенных пунктов.
Победителем признан 
участник № 2 - Мингале-
ва Надежда Александров-
на, предложившая наи-
больший размер ежегод-
ной арендной платы за 
земельный участок - 3419  
рублей.
Лот № 2 - земельный уча-
сток с кадастровым но-
мером 72:21:1302001:638, 
по местоположению: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, д. Аниси-
мовка, ул. Школьная, 11А, 
общей площадью 2000 
кв. м, с разрешенным ис-
пользованием –  для веде-
ния личного подсобного 
хозяйства.
Категория земель – земли 
населенных пунктов.
Победителем признан 
участник № 2 - Щеглов Ни-
колай Федорович, предло-

живший наибольший раз-
мер ежегодной арендной 
платы за земельный уча-
сток - 3799  рублей.
Лот № 3 - земельный уча-
сток с кадастровым но-
мером  72:21:1408014:484, 
по местоположению: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, д. Криво-
лукская, ул. Береговая, 2Д, 
общей площадью 2000                   
кв. м, с разрешенным ис-
пользованием –  для веде-
ния личного подсобного 
хозяйства.
Категория земель – земли 
населенных пунктов.
Победителем признан 
участник № 1 - Щеглов Ан-
тон Николаевич, предло-
живший наибольший раз-
мер ежегодной арендной 
платы за земельный уча-
сток - 3943  рубля.
Лот № 15 - земельный уча-
сток с кадастровым но-
мером  72:21:1408014:483, 
по местоположению: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, д. Криво-
лукская, ул. Береговая, 
2Е, общей площадью 1099                         
кв. м, с разрешенным ис-
пользованием –  для веде-
ния личного подсобного 
хозяйства.
Категория земель – земли 
населенных пунктов.
 Аукцион признан несосто-
явшимся в связи с тем, что 
в аукционе  участвовал  1 
(один) участник - Ковалик 
Сергей Николаевич  (№ 4).
Администрация в тече-
ние десяти дней со дня 
рассмотрения указанной 
заявки направляет заяви-
телю три экземпляра под-

писанного проекта до-                       
говора аренды земельного 
участка. При этом размер 
ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды зе-
мельного участка опреде-
ляется в размере, равном 
начальной цене предме-
та аукциона и составля-
ет 2103 (две тысячи сто 
три) рубля».
Лот № 17 - земельный уча-
сток с кадастровым номе-
ром  72:21:1501001:780, по 
местоположению: Тюмен-
ская область, Ялуторов-
ский район, с. Сингуль Та-
тарский, ул. Мусы Джали-
ля, 96, общей площадью 
2000 кв. м, с разрешенным 
использованием –  для ве-
дения личного подсобно-
го хозяйства.
Категория земель – земли 
населенных пунктов.
 Аукцион признан несосто-
явшимся в связи с тем, что 
в аукционе  участвовал  1 
(один) участник - Вали-
ев Айвар Валиахматович                 
(№ 19).
Администрация в тече-
ние десяти дней со дня 
рассмотрения указанной 
заявки направляет зая-
вителю три экземпляра                               
подписанного проекта до-                                                                   
говора аренды земельного 
участка. При этом размер 
ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды зе-
мельного участка опреде-
ляется в размере, равном 
начальной цене предме-
та аукциона и составля-
ет 36037 (тридцать шесть 
тысяч тридцать семь) руб-                                                              
лей.

Администрация Ялуто-
ровского района инфор-
мирует о том, что 25 фев-
раля 2019 года, на основа-
нии протокола рассмот-     
рения заявок на участие 
в аукционе, аукцион по 
продаже права на заклю-
чение договоров аренды 
земельных участков в от-
ношении:
Лот № 4 - земельный уча-
сток  с кадастровым номе-
ром 72:21:0601001:348, по 
местоположению: Тюмен-
ская область, Ялуторов-
ский район, с. Карабаш, 
ул. Мелиораторов, 2А, об-
щей площадью 2000 кв. м, 
с разрешенным использо-
ванием – для ведения лич-
ного подсобного хозяй-
ства.
Категория земель – земли 
населенных пунктов.
 Аукцион признан несосто-
явшимся в связи с тем, что 
на участие в аукционе по-
дана одна заявка (заяви-
тель – Вдовин Сергей Ва-
сильевич).
Администрация в течение 
десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки 
направляет заявителю три 
экземпляра подписанного 
проекта договора аренды 
земельного участка. При 
этом размер ежегодной 
арендной платы по до-                            
говору аренды земельно-
го участка определяется в 
размере, равном началь-
ной цене предмета аук-
циона и составляет 3510 
рублей.
Лот № 5 - земельный уча-
сток с кадастровым но-

мером 72:21:0509013:316, 
по местоположению: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, с. Киева, 
23, общей площадью 1397 
кв. м, с разрешенным ис-
пользованием – индивиду-
альное жилищное строи-
тельство.
Категория земель – земли 
населенных пунктов.
 Аукцион признан несосто-
явшимся в связи с тем, что 
на участие в аукционе по-
дана одна заявка (заяви-
тель – Кузнецова Лидия 
Сергеевна).
Администрация в тече-
ние десяти дней со дня 
рассмотрения указанной 
заявки направляет зая-
вителю три экземпляра                        
подписанного проекта до-
говора аренды земельного 
участка. При этом размер 
ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды зе-
мельного участка опреде-
ляется в размере, равном 
начальной цене предме-
та аукциона и составля-
ет 6459 рублей.
Лот № 6 - земельный уча-
сток с кадастровым номе-
ром 72:21:0509013:315, по 
местоположению: Тюмен-
ская область, Ялуторов-
ский район, с. Киева, ул. 
Гагарина, 25, общей пло-
щадью 1188 кв. м, с разре-
шенным использованием 
– индивидуальное жилищ-
ное строительство.
Категория земель – земли 
населенных пунктов.
Аукцион признан несосто-
явшимся в связи с тем, что 
на участие в аукционе по-

дана одна заявка (заяви-
тель – Кузнецова Лидия 
Сергеевна).
Администрация в тече-
ние десяти дней со дня 
рассмотрения указанной 
заявки направляет заяви-
телю три экземпляра под-
писанного проекта до-                          
говора аренды земельного 
участка. При этом размер 
ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды зе-
мельного участка опреде-
ляется в размере, равном 
начальной цене предме-
та аукциона и составля-
ет 5493 рубля.
Лот № 7 - земельный уча-
сток с кадастровым номе-
ром 72:21:1201001:1083, по 
местоположению: Тюмен-
ская область, Ялуторов-
ский район, с. Зиново, ул. 
Свободы, 15Б, общей пло-
щадью 472 кв. м, с разре-
шенным использовани-
ем – для ведения лично-
го подсобного хозяйства.
Категория земель – земли 
населенных пунктов.
Аукцион признан несосто-
явшимся в связи с тем, что 
на участие в аукционе по-
дана одна заявка (заяви-
тель – Кропачев Максим 
Велиорович).
Администрация в тече-
ние десяти дней со дня 
рассмотрения указанной 
заявки направляет заяви-
телю три экземпляра под-
писанного проекта договора 
аренды земельного участ-
ка. При этом размер еже-
годной арендной платы 
по договору аренды зе-
мельного участка опреде-

ляется в размере, равном 
начальной цене предме-
та аукциона и составля-
ет 900 рублей.
Лот № 8 - земельный уча-
сток с кадастровым но-
мером 72:21:1209004:602, 
по местоположению: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, с. Зино-
во, ул. Молодежная, 42, 
общей площадью 1980 
кв. м, с разрешенным ис-
пользованием – для веде-
ния личного подсобного 
хозяйства.
Категория земель – земли 
населенных пунктов.
 Аукцион признан несосто-
явшимся в связи с тем, что 
на участие в аукционе по-
дана одна заявка (заяви-
тель – Крашенинин Алек-
сей Владимирович).
Администрация в тече-
ние десяти дней со дня 
рассмотрения указанной 
заявки направляет зая-
вителю три экземпляра                                                     
подписанного проекта 
договора аренды земель-
ного участка. При этом 
размер ежегодной аренд-
ной платы по договору 
аренды земельного участ-
ка определяется в раз-
мере, равном начальной 
цене предмета аукциона 
и составляет 3775 рублей.
Лот № 9 - земельный уча-
сток с кадастровым но-
мером 72:21:1209004:603, 
по местоположению: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, с. Зино-
во, ул. Молодежная, 40, 
общей площадью 1999 
кв. м, с разрешенным ис-
пользованием - для веде-
ния личного подсобного 
хозяйства.
Категория земель – земли 
населенных пунктов.
 Аукцион признан несосто-
явшимся в связи с тем, что 
на участие в аукционе по-
дана одна заявка (заяви-
тель – Крашенинин Алек-
сей Владимирович).
Администрация в тече-
ние десяти дней со дня 
рассмотрения указанной 
заявки направляет заяви-
телю три экземпляра под-
писанного проекта до-                           
говора аренды земельного 
участка. При этом размер 
ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды зе-
мельного участка опреде-
ляется в размере, равном 
начальной цене предме-
та аукциона и составля-
ет 3812 рублей.
Лот № 10 - земельный уча-
сток с кадастровым номе-
ром 72:21:0801001:578, по 
местоположению: Тюмен-
ская область, Ялуторов-
ский район, с. Петелино, 
ул. Трактовая, 1Л, общей 
площадью 1931 кв. м, с раз-
решенным использовани-
ем – для ведения лично-
го подсобного хозяйства.
Категория земель – земли 
населенных пунктов.
  Аукцион признан несо-
стоявшимся, в связи с тем, 
что на участие в аукционе 
подана одна заявка (зая-
витель – Говорова Алёна 
Александровна).
Администрация в течение 
десяти дней со дня рас-
смотрения указанной за-
явки направляет заявите-
лю три экземпляра подпи-
санного проекта догово-

ра аренды земельного 
участка. При этом размер 
ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды зе-
мельного участка опреде-
ляется в размере, равном 
начальной цене предме-
та аукциона и составля-
ет 3706 рублей.
Лот № 11 - земельный уча-
сток с кадастровым но-
мером 72:21:0701002:736, 
по местоположению: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, с. Старый 
Кавдык, ул. 70 лет Победы, 
9, общей площадью 1961 
кв. м, с разрешенным ис-
пользованием – для строи-
тельства индивидуально-
го жилого дома.
Категория земель – земли 
населенных пунктов.
Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с тем, 
что на участие в аукционе 
подана одна заявка (зая-
витель – Мизев Николай 
Иванович).
Администрация в тече-
ние десяти дней со дня 
рассмотрения указанной 
заявки направляет зая-
вителю три экземпляра                      
подписанного проекта до-
говора аренды земельного 
участка. При этом размер 
ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды зе-
мельного участка опреде-
ляется в размере, равном 
начальной цене предме-
та аукциона и составля-
ет 3606 рублей.
Лот № 12 - земельный уча-
сток с кадастровым но-
мером 72:21:0701002:735, 
по местоположению: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, с. Старый 
Кавдык, ул. 70 лет Победы, 
11, общей площадью 1960 
кв. м, с разрешенным ис-
пользованием – для строи-
тельства индивидуально-
го жилого дома.
Категория земель – земли 
населенных пунктов.
  Аукцион признан несосто-
явшимся в связи с тем, что 
на участие в аукционе по-
дана одна заявка (заяви-
тель – Ищук Николай Пе-
трович).
Администрация в тече-
ние десяти дней со дня 
рассмотрения указанной 
заявки направляет зая-
вителю три экземпляра                     
подписанного проекта до-
говора аренды земельного 
участка. При этом размер 
ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды зе-
мельного участка опреде-
ляется в размере, равном 
начальной цене предме-
та аукциона и составля-
ет 3604 рубля.
Лот № 13 - земельный уча-
сток с кадастровым но-
мером 72:21:0701002:734, 
по местоположению: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, с. Старый 
Кавдык, ул. 70 лет Победы, 
13, общей площадью 1962 
кв. м, с разрешенным ис-
пользованием - для стро-
ительства индивидуаль-
ного жилого дома.
Категория земель - земли 
населенных пунктов.
Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с тем, 
что на участие в аукционе 
подана одна заявка (зая-
витель – Фоменко Галина 
Сергеевна).

Администрация в тече-
ние десяти дней со дня 
рассмотрения указанной 
заявки направляет зая-
вителю три экземпляра                      
подписанного проекта до-
говора аренды земельного 
участка. При этом размер 
ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды зе-
мельного участка опреде-
ляется в размере, равном 
начальной цене предме-
та аукциона и составля-
ет 3608 рублей.
Лот № 14 - земельный уча-
сток с кадастровым но-
мером 72:21:1208002:84, 
по местоположению: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, д. Южная, 
ул. Механизаторов, 16, об-
щей площадью 2000 кв. м, 
с разрешенным исполь-
зованием – для ведения 
личного подсобного хо-
зяйства.
Категория земель – земли 
населенных пунктов.
Аукцион признан несосто-
явшимся в связи с тем, что 
на участие в аукционе по-
дана одна заявка (заяви-
тель – Сергеев Юрий Вик-
торович).
Администрация в тече-
ние десяти дней со дня 
рассмотрения указанной 
заявки направляет зая-
вителю три экземпляра                      
подписанного проекта до-
говора аренды земельного 
участка. При этом размер 
ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды зе-
мельного участка опреде-
ляется в размере, равном 
начальной цене предме-
та аукциона и составля-
ет 3476 рублей.
Лот № 16 - земельный уча-
сток с кадастровым но-
мером 72:21:0310001:296, 
по местоположению: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, д. Осино-
ва, ул. Ишмухамедова, 96, 
общей площадью 2000                                    
кв. м, с разрешенным ис-
пользованием – для инди-
видуального жилищного 
строительства.
Категория земель – земли 
населенных пунктов.
Аукцион признан несосто-
явшимся в связи с тем, что 
на участие в аукционе по-
дана одна заявка (заяви-
тель – Джумаев Камол Ко-
милович).
Администрация в тече-
ние десяти дней со дня 
рассмотрения указанной 
заявки направляет зая-
вителю три экземпляра                      
подписанного проекта до-
говора аренды земельного 
участка. При этом размер 
ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды зе-
мельного участка опреде-
ляется в размере, равном 
начальной цене предме-
та аукциона и составля-
ет 5436 рублей.
Лот № 18 - земельный уча-
сток с кадастровым но-
мером 72:21:1501001:222, 
по местоположению: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, с. Сингуль 
Татарский, ул. Спортивная, 
4, общей площадью 1200                                                               
кв. м, с разрешенным ис-
пользованием – для стро-
ительства индивидуаль-
ного жилого дома и хо-
зяйственно-бытовых по-
строек.
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Категория земель – земли 
населенных пунктов.
Аукцион признан несосто-
явшимся в связи с тем, что 
на участие в аукционе по-
дана одна заявка (заяви-
тель – Зимин Виталий Ев-
геньевич).

Администрация в тече-
ние десяти дней со дня 
рассмотрения указанной 
заявки направляет зая-
вителю три экземпляра                     
подписанного проекта до-
говора аренды земельного 
участка. При этом размер 

ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды зе-
мельного участка опреде-
ляется в размере, равном 
начальной цене предме-
та аукциона и составля-
ет 2154 рубля.

Администрация Ялуто-
ровского района извещает 
о предоставлении в арен-
ду земельного участка 
площадью 1624 кв. м, по 
местоположению: Тюмен-
ская область, Ялуторов-
ский район, с. Новоатья-
лово, ул. Луговая, 9 - для 
индивидуального жилищ-
ного строительства.
Ознакомиться со схемой  

расположения земельно-
го участка можно в рабо-
чие часы отдела земель-
ных и имущественных от-
ношений Администрации  
Ялуторовского района,  
по адресу: г. Ялуторовск, 
ул. Тюменская, 23, каб.                                                                   
№ 9 (вход с ул. Тоболь-
ской), тел. 8 (34535) 3-24-61.
Заявления от граждан о 
намерении  участвовать  в 

аукционе по продаже пра-
ва на заключение догово-                              
ра аренды земельного 
участка принимаются  на 
бумажном носителе лич-
но (либо по доверенно-
сти), почтовым отправ-
лением с уведомлением 
в течение 30 дней со дня 
опубликования данного 
извещения по вышеука-
занному адресу.

 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. Утвердить отчёт о ре-
зультатах приватизации 
имущества, находящего-
ся в муниципальной соб-

ственности Ялуторовско-
го района, за 2018 год (при-
ложение).
2. Решение с приложением 
опубликовать в газете «Ялу-
торовская жизнь» и разме-
стить на официальном сай-
те Ялуторовского района.
С. А. ГРИГоРьЕв,
Председатель Думы 
Ялуторовского района
(Решение № 425 
от 21 февраля 2019 г.)

Об утверждении отчёта о результатах приватизации муниципального 
имущества Ялуторовского района за 2018 год

Приложение к решению № 425 Думы Ялуторовского района
от 21 февраля 2019 года

Отчёт о результатах приватизации имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Ялуторовского района за 2018 год

Основной задачей приватизации муниципальной собственности в 2018 году яв-
ляется исполнение Федерального закона Российской Федерации № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».
В 2018 году продано следующее имущество:

№ Наименование имущества Цена, по
которой 

было
продано

имущество,
(руб.)

Способ приватиза-
ции муниципально-
го имущества / срок 

приватизации 

1. нежилое здание, назначение: нежилое 
здание, 1-этажное, общая площадь 320,5 
кв. м, расположенное по адресу: Тюмен-
ская область, Ялуторовский район,
с. Беркут, ул. Первомайская, 2, строение 1

111000,00 продажа муниципаль-
ного имущества без 
объявления цены /
1 квартал 2018 года  

2. нежилое помещение, расположенное по 
адресу: Тюменская область, Ялуторовский 
район, д. Прогресс, ул. Фрунзе, 2В, поме-
щение 2, общей площадью 1141,5 кв. м

475000,00 продажа муниципаль-
ного имущества без 
объявления цены /
2 квартал 2018 года

3. автобус для перевозки детей ПАЗ 
32053-70, 2008 года выпуска, VIN 
X1M3205СХ80010841, № двигателя 523400 
81023776, кузов № X1M3205СХ80010841, 
цвет кузова - желтый, мощность двигате-
ля, л. с. (кВт) - 130 л. с., ПТС - 52 МТ 909495

41835,50 продажа муниципаль-
ного имущества без 
объявления цены /
3 квартал 2018 года  

4. грабли-ворошилки ГВР-6Р, 2009 года вы-
пуска

50000,00 продажа муниципаль-
ного имущества по-
средством публично-
го предложения /
3 квартал 2018 года  

5. пресс-подборщик рулонный ПР145С, 2009 
года выпуска

75000,00 продажа муниципаль-
ного имущества по-
средством публично-
го предложения /
3 квартал 2018 года  

6. косилка роторная КРН 2,1, 2009 года вы-
пуска 

30000,00 продажа муниципаль-
ного имущества по-
средством публично-
го предложения /
3 квартал 2018 года  

7. нежилое здание общей площадью 143,2 
кв. м, расположенное по адресу: Тюмен-
ская область, Ялуторовский район, с. Пе-
телино, ул. Мира, 1Б 

105000,00 аукцион по продаже 
муниципального иму-
щества /
3 квартал 2018 года  

8. нежилое здание общей площадью 65,8         
кв. м, расположенное по адресу: Тюмен-
ская область, Ялуторовский район, с. Пе-
телино, ул. Первомайская, 23А

73500,00 аукцион по продаже 
муниципального иму-
щества /
3 квартал 2018 года  

ИТОГО: 961335,50

В целях приведения нор-
мативной базы Ялуторов-
ской городской Думы в со-
ответствие с действую-
щим законодательством, 
руководствуясь статьями 
27 и 31 Устава города Ялу-
торовска, Ялуторовская 
городская Дума РЕШИЛА:
1. Решения Ялуторов-
ской городской Думы от 
24.11.2011 № 372-V ГД «О 

перечне случаев предо-
ставления земельных 
участков исключитель-
но на торгах на терри-
тории города Ялуторов-
ска», от 26.02.2015 № 54-
VI ГД «О внесении измене-
ния в решение Ялуторов-
ской городской Думы от 
24.11.2011 № 372-V ГД» при-
знать утратившими силу.
2. Настоящее решение 

вступает в силу с даты его 
официального опублико-
вания.
владимир АГАПов,
Председатель Ялуторовской 
городской Думы  
вячеслав СмЕЛИк,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Решение № 595-VI ГД 
от 28.02.2019 г.)

О признании утратившими силу решений Ялуторовской городской
Думы от 24.11.2011 № 372-V ГД «О перечне случаев предоставления 
земельных участков исключительно на торгах на территории  города 
Ялуторовска», от 26.02.2015 № 54-VI ГД «О внесении изменения
в решение Ялуторовской  городской Думы от 24.11.2011 № 372-V ГД»

В целях приведения нор-
мативной правовой базы 
Ялуторовской городской 
Думы в соответствие с 
действующим законода-
тельством, руководствуясь 
статьями 6.2, 27, 31 Устава 
города Ялуторовска, Ялу-
торовская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. В решение Ялуторов-
ской городской Думы от 
25.04.2013 № 544-V ГД «Об 
определении расстояния 
от организаций и (или) объ-
ектов, в которых запреще-
на розничная продажа ал-
когольной продукции, до 
границ прилегающих тер-
риторий» внести следую-
щие изменения:
1.1. Пункт 1.1 приложения 
№ 1 изложить в редакции:
«1.1. Настоящее Положе-
ние разработано в со-
ответствии с Федераль-
ным законом от 22.11.1995                    
№ 171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании произ-
водства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении 
потребления (распития) 
алкогольной продукции», 
Постановлением Прави-

тельства Российской Фе-
дерации от 27.12.2012                                                           
№ 1425 «Об определе-
нии органами государ-
ственной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции мест массового ско-
пления граждан и мест 
нахождения источников 
повышенной опасности, 
в которых не допускается 
розничная продажа алко-
гольной продукции, а так-
же определении органами 
местного самоуправления 
границ прилегающих к не-
которым организациям и 
объектам территорий, на 
которых не допускается 
розничная продажа алко-
гольной продукции», Зако-
ном Тюменской области 
от 26.12.2014 № 125 «О пе-
рераспределении полно-
мочий между органами 
местного самоуправле-
ния 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», постановлени-

ем Правительства Тюмен-
ской области от 27.05.2013 
№ 168-п «Об определении 
мест массового скопления 
граждан и мест нахожде-
ния источников повышен-
ной опасности, в которых 
не допускается розничная 
продажа алкогольной про-
дукции».
1.2. Пункт 3.6 приложения 
№ 1 исключить.
1.3. В абзаце втором пунк-
та 5.1 приложения № 1 
слова «Управление ли-
цензирования и регули-
рования потребитель-
ского рынка Тюменской 
области» заменить сло-
вами «Департамент по-
требительского рынка и 
туризма Тюменской об-
ласти».
2. Настоящее решение 
вступает в силу с даты его 
официального опублико-
вания.
владимир АГАПов,
Председатель Ялуторовской 
городской Думы
вячеслав СмЕЛИк,
Глава муниципального 
образования
город Ялуторовск
(Решение № 596-VI ГД 
от 28.02.2019 г.)

О внесении изменений в решение Ялуторовской городской Думы 
от 25.04.2013 № 544-V ГД «Об определении расстояния от организаций 
и (или) объектов, в которых запрещена розничная продажа 
алкогольной продукции, до границ прилегающих территорий»

В целях приведения нор-
мативной правовой базы 
Администрации города 
Ялуторовска в соответ-
ствие с действующим за-
конодательством, руко-
водствуясь статьями 6.2, 
38 Устава города Ялуто-
ровска:
1. В постановление Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска  от 30.10.2013 № 770 
«Об утверждении Порядка 
проведения антикорруп-
ционной экспертизы и об-
щественного обсуждения 
проектов муниципальных 
актов» внести следующее 
изменение:  
1.1. Приложение дополнить 
пунктом 3.1.1 в редакции:
 «3.1.1. Не допускается про-
ведение независимой ан-
тикоррупционной экспер-
тизы нормативных право-
вых актов (проектов нор-
мативных правовых актов):
1) гражданами, имеющи-
ми неснятую или непога-

шенную судимость;
2) гражданами, сведения 
о применении к которым 
взыскания в виде уволь-
нения (освобождения от 
должности) в связи с утра-
той доверия за соверше-
ние коррупционного пра-
вонарушения включены в 
реестр лиц, уволенных в 
связи с утратой доверия;
3) гражданами, осущест-
вляющими деятельность 
в органах и организациях, 
указанных в пункте 3 ча-
сти 1 статьи 3 Федераль-
ного закона от 17.07.2009 
№ 172-ФЗ «Об антикорруп-
ционной экспертизе нор-
мативных правовых актов 
и проектов нормативных 
правовых актов»;
4) международными и 
иностранными органи-
зациями;
5) некоммерческими ор-
ганизациями, выполняю-
щими функции иностран-
ного агента».

2. Отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству Админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее постановление 
в средствах массовой ин-
формации.
Отделу информатизации 
и технической защиты ин-
формации Администрации 
города Ялуторовска разме-
стить настоящее постанов-
ление на официальном сай-
те 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 № 49 
от 20 февраля 2019 г.)

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Ялуторовска от 30.10.2013 N 770 «Об утверждении Порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы и общественного 
обсуждения проектов муниципальных актов»
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В целях приведения нор-
мативной правовой базы 
Администрации города 
Ялуторовска в соответ-
ствие с действующим 
законодательством, ру-
ководствуясь статьями 
6.2, 38 Устава города Ялу-
торовска:
1. В постановление Адми-
нистрации города Ялу-
торовска от 01.11.2018                                                        
№ 403 «Об утвержде-
нии Порядка разработки 
и утверждения админи-
стративных регламентов 
предоставления муници-
пальных услуг» внести 
изменение:  
1.1. Пункт 25 приложения 
изложить в следующей 
редакции:
«25. В разделе, каса-   
ющемся досудебного 
(внесудебного) поряд-
ка обжалования реше-
ний и действий (бездей-
ствия) структурного под-
разделения (отраслевого 
(функционального) ор-
гана) Администрации, 
МФЦ, а также их долж-
ностных лиц, муници-
пальных служащих, ра-
ботников, указываются:
информация для заин-
тересованных лиц об 
их праве на досудебное 
(внесудебное) обжало-
вание действий (бездей-
ствия) и (или) решений, 
принятых (осуществлен-
ных) в ходе предостав-
ления муниципальной 
услуги (далее - жалоба);
структурное подразделе-
ние (отраслевой (функ-
циональный) орган)                                                    
Администрации и упол-
номоченные на рассмот-   
рение жалобы должност-
ные лица, которым мо-
жет быть направлена 
жалоба заявителя в до-

судебном (внесудебном) 
порядке;
способы информирова-
ния заявителей о поряд-
ке подачи и рассмотре-
ния жалобы, в том числе 
с использованием порта-
ла системы, обеспечива-
ющей процесс досудеб-
ного (внесудебного) об-
жалования решений и 
действий (бездействия), 
совершенных при предо-
ставлении государствен-
ных и муниципальных 
услуг органами, предо-
ставляющими государ-
ственные и муниципаль-
ные услуги, их должност-
ными лицами, муни-                                                            
ципальными служащи-
ми, интегрированного с 
федеральной государ-
ственной информацион-
ной системой «Единый 
портал государственных 
и муниципальных услуг 
(функций)», порталом ус-
луг Тюменской области и 
использованием офици-
ального портала органов 
государственной власти 
Тюменской области;
перечень нормативных 
правовых актов, регу-
лирующих порядок до-
судебного (внесудеб-
ного) обжалования ре-
шений и действий (без-
действия) структурного 
подразделения (отрас-
левого (функционально-
го) органа) Администра-
ции, МФЦ, организаций, 
предоставляющих муни-                 
ципальную услугу, а так-
же их должностных лиц, 
муниципальных служа-
щих, работников.
Информация, указан-
ная в настоящем пун-
кте, подлежит обязатель-
ному размещению в элек-
тронном региональном 

реестре государствен-
ных услуг в соответствии 
с постановлением Пра-
вительства Тюменской 
области от 30.05.2011                                                          
№ 173-п «О порядке фор-
мирования и ведения 
электронных региональ-
ных реестров государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Тю-
менской области», о чем 
указывается в тексте ре-
гламента. Структурное 
подразделение (отрас-
левой (функциональный) 
орган) Администрации 
обязан поддерживать в 
актуальном состоянии 
информацию о поряд-
ке досудебного (внесу-
дебного) обжалования, 
размещенную в соответ-
ствующем разделе элект-                                                           
ронного регионального 
реестра государствен-
ных услуг, в соответствии 
с постановлением Прави-
тельства Тюменской об-
ласти от 30.05.2011 № 173-п                                    
«О порядке формиро-
вания и ведения элект-                                                     
ронных региональных 
реестров государствен-
ных и муниципальных 
услуг (функций) Тюмен-
ской области».
В случае, если в соответ-
ствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления го-
сударственных и муни-
ципальных услуг» уста-
новлен иной порядок 
(процедура) подачи и 
рассмотрения жалоб, в 
разделе должны содер-
жаться следующие под-
разделы: информация 
для заявителя о его пра-
ве подать жалобу; пред-
мет жалобы; структурное 
подразделение (отрасле-

вой (функциональный) 
орган) Администрации, 
организации, должност-
ные лица, которым мо-
жет быть направлена 
жалоба; порядок пода-
чи и рассмотрения жа-
лобы; сроки рассмотре-
ния жалобы; результат 
рассмотрения жалобы; 
порядок информирова-
ния заявителя о резуль-
татах рассмотрения жа-
лобы; порядок обжалова-
ния решения по жалобе; 
право заявителя на полу-
чение информации и до-
кументов, необходимых 
для обоснования и рас-
смотрения жалобы; спо-
собы информирования 
заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения 
жалобы».
2. Отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству Админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее постановление 
в средствах массовой ин-
формации.
Отделу информатизации 
и технической защиты 
информации Админи-
страции города Ялуто-
ровска разместить на-
стоящее постановление 
на официальном 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 №  50 
от 20 февраля 2019 г.)

О внесении изменения в постановление Администрации города Ялуторовска 
от 01.11.2018 № 403 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

В соответствии с Феде-
ральным законом от 12 
января 1996 г. № 8-ФЗ «О 
погребении и похорон-
ном деле», Федераль-
ным законом от 6 октяб-                                    
ря 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации», письмами 
Департамента тариф-
ной и ценовой полити-
ки Тюменской области от 
19.02.2019 г. № 03-05/535 
«О согласовании стои-
мости услуг по погребе-
нию», Государственного 
учреждения - Тюменское 
региональное отделе-
ние Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации от 05.02.2019 г. 
№ 03-06/7203-583 «О сто-
имости услуг на погре-
бение», Государствен-
ного учреждения – От-
деление Пенсионного 
Фонда Российской Фе-
дерации по Тюменской 

области от 01.02.2019 г. 
№ 08/1018 «О согласова-
нии стоимости гаранти-
рованного перечня из-
делий и услуг по погре-
бению», руководствуясь 
статьей 38 Устава города 
Ялуторовска:
1. Утвердить стоимость 
изделий и услуг, предо-
ставляемых согласно га-
рантированному перечню 
услуг по погребению на 
территории города Ялу-
торовска, согласно при-
ложению № 1 к настоя-
щему постановлению.
2. Утвердить стоимость 
изделий и услуг, предо-
ставляемых согласно га-
рантированному переч-
ню услуг по погребению 
в отношении умерших 
(погибших) граждан, 
которые не подлежали 
обязательному социаль-                                                    
ному страхованию на                    
случай временной нетру-
доспособности и в связи 
с материнством на день 

смерти и не являлись 
пенсионерами, граж-
дан, личность которых 
не установлена, а так-
же при рождении мерт-
вого ребенка по исте-
чении 154 дней бере-
менности, на террито-
рии города Ялуторовска 
согласно приложению                                          
№ 2 к настоящему по-
становлению.
3. Постановление Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска от 6 марта 2018 г. 
№ 76 «Об утверждении 
стоимости услуг, пре-
доставляемых согласно 
гарантированному пе-
речню услуг по погре-
бению», признать утра-
тившим силу.
4. Отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству Админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее постановление
с приложениями путем 
обнародования в местах, 

обеспечивающих воз-
можность ознакомления 
с ними граждан, в обще-
ственно-политической 
газете «Ялуторовская 
жизнь» - текст настояще-
го постановления.
Отделу информатизации 
и технической защиты 
информации Админи-
страции города Ялуто-
ровска разместить на-
стоящее постановление 
на официальном сайте 
Администрации города 
Ялуторовска.
5. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да (курирующего вопросы 
жилищно-коммунально-
го хозяйства, строитель-
ства и газификации).
вячеслав СмЕЛИк,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 68 
от 27 февраля 2019 г.)

Об утверждении стоимости изделий и услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению
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