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Носите 
МАСКИ

Чаще мойте 
РУКИ

Не посещайте места 
массового скопления 
ЛЮДЕЙ

Есть вопросы по COVID-19?
Звони на ЕДИНЫЙ НОМЕР

122 (действует 
на всей 

территории 
Тюменской 

области)

ЗНАЙ НАШИХ!

 c Олег ВЛАДИМИРОВ
 e ФОТО АВТОРА

Очередным успехом ялу-
торовчан завершился чем-
пионат Тюменской области 
по хоккею среди мужчин. 
Команда «Атланта» вышла 
в лидеры по сумме набран-
ных очков, несмотря на 
проигрыш в заключитель-
ной игре.

Второй круг шестого тура. 
Строго говоря, победа у наших 
хоккеистов была в кармане по 
итогам предыдущего тура. За 
неделю до финального матча 
они разгромили на домашнем 
поле заводоуковскую «Спарту» 
со счётом 9:1. Но предпочита-
ли об этом не говорить.

- Слабых соперников не бы-
вает, - поучительно заметил 
тогда вратарь «Атланта» Анд-  
рей Завьялов. - «Спарта» до это-
го Тюменский район на выез-
де чуть не обыграла!

В чемпионате участвовали 
четыре команды: ялуторов-
ский «Атлант», заводоуковская 
«Спарта», «Тобольск-Полимер» 
и Тюменский район. Послед-
ний, естественно, усиливают 
тюменские хоккеисты. В этом 
отношении возможностей у 
них, вероятно, больше. А у на-
ших земляков - пополнение из 
выпускников «Старта».

- Подключаем молодёжь, ко-
торая подходит по возрасту, - 

рассказал капитан «Атланта» 
Алексей Осипов, разминаясь 
перед матчем. - Тут всё серьёз-
но, а для ребят из «Старта» это 
престижно - играть во взрос-
лой команде!

Принципиальный соперник. 
Борьба за первое-второе место 
в областном турнире ведётся 
между ялуторовчанами и Тю-
менским районом на протяже-
нии нескольких лет. Встрети-
лись и в завершающем матче. 
Хозяева начали бодро. Иван 
Стрельников сделал первый 
взнос в ворота противника, 
но гости тут же выдали ответ, 
а затем, во втором периоде, 
добавили ещё одну шайбу. И 
лишь Алексей Осипов сумел 
сравнять счёт. С этим и нача-
ли третий период, но на вось-
мой минуте получили третий 
гол. Несмотря на то, что у ворот 
в атаках порой укладывались 

штабелями, времени хозяевам 
не хватило - 3:2 в пользу Тю-
менского района. Красивые 
комбинационные моменты и 
игра в пас наблюдались с обе-
их сторон, так что зрители по-
лучили удовольствие, хотя, как 
огорчённо признался один из 
них, надо было сильнее болеть 
за наших.

Что это значит? Тем не менее 
по итогам чемпионата ялуто-
ровский «Атлант» стал победи-
телем. Это закономерно, исходя 
из количества успешно прове-
дённых матчей и результатов 
игры других команд.

- Тобольск выиграл у Тюмен-
ского района, последних под-
вела самоуверенность, - рас-
крыл детали кругового тур-
нира председатель областной 
федерации хоккея Владимир 
Ульянов. - А в Ялуторовске 
повлиял вопрос составов. Тю-
менский район привлекает тю-
менцев, они тактически луч-
ше подготовлены, хотя тех-
нические возможности у вас 
и у них равные. Если бы это 
была схватка за первое ме-
сто, было бы жёстче! Да, хозя-
ева хотели выиграть, но, как 
говорится, выше головы пры-
гать не стали.

Награды командам вручали 
заместитель главы Ялуторов-
ска Сергей Стрельников, пред-
седатель областной федерации 
хоккея Владимир Ульянов и го-
родской - Арстан Койше.

В беседе после церемонии 
Владимир Ульянов отметил, 

что наличие спорткомплекса 
им. В. Ф. Альфера в Ялуторов-
ске даёт местным хоккеистам 
очевидные преимущества. По 
тому же пути идёт Тюменский 
район, где планируют строить 
ледовую арену. А в Тобольске 
их уже две! В то же время та-
ких комплексов нет в Ишиме, 
да и Тюмень испытывает их 
нехватку, при том что там есть 
областные ледовые площадки, 
но нет муниципальных.

 f СПРАВКА «ЯЖ». Лучшими игрока-
ми признаны нападающий Максим 
Новосёлов («Тобольск-Полимер»), 
защитник Сергей Ткачёв (Тюмен-
ский район), вратарь Андрей Завья-
лов («Атлант»).

Кубок у «Атланта»!
Хоккейная команда города победила в областном турнире

 g Это победная 
серия ялуторов-
ского хоккея! 
«Старт» лидирует 
в «Золотой шай-
бе» и Кубке гу-
бернатора, «Ат-
лант» - в област-
ном чемпионате 
и Ночной хоккей-
ной лиге

Одни защищают, другие атакуют. Схватки у хоккейных ворот - обычное дело, но силовая борьба запрещена

Капитан Алексей Осипов забрал 
кубок в копилку «Атланта»

АКЦИЯ

Выключите 
свет на час  

 c (Соб. инф.)

Акция «Час Земли» со-
стоится во всех населён-
ных пунктах России уже 
в тринадцатый раз. Жи-
телям страны предла-                                      
гают присоединить-
ся к мировому эколо-
гическому флешмобу                                            
27 марта и ровно на 60 
минут - с 20-30 до 21-30 - 
выключить свет и быто-
вые электроприборы. 

Уже известно, что в Тю-
мени в этом году электри-
чество отключат на набе-
режной и мосту Влюблён-
ных. Об этом в интервью 
ИА «Тюменская линия»  
сообщил директор МБУ 
«Тюменьгормост» Николай 
Грибоедов. 

В прошлом году на час 
выключили подсветку зда-
ний регионального прави-
тельства и думы, а также 
освещение парков. Кро-
ме того в акции принима-
ли участие предприятия, 
учреждения культуры и 
образования областной 
столицы. 

Темой «Часа Земли» в 
2021 году стала откры-
тость экологической ин-
формации, а лозунгом - 
#откройся. В рамках кам-
пании организатор акции 
Всемирный фонд дикой 
природы просит россиян 
поддержать обращения 
к правительству РФ с це-
лью обеспечения доступа 
к информации о состоя-
нии окружающей среды. 

 f СПРАВКА «ЯЖ». «Час Зем-
ли» - массовая экологическая 
акция на планете, она прохо-
дит ежегодно в последнюю 
субботу марта. Ее цель - при-
влечь внимание к необходи-
мости ответственного отно-
шения к природе и ресурсам 
планеты. В 2009 году Всемир-
ный фонд дикой природы 
впервые организовал акцию 
в России. К событию присо-
единились многие города 
страны.
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ВНИМАНИЮ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ!
Управление Минюста 

России по Тюменской 
области информирует 
о необходимости сво-
евременной сдачи еже-
годной обязательной от-
четности.

Некоммерческие ор-
ганизации имеют пра-
во представить отчеты:

- непосредственно в 
Управление по адресу:               
г. Тюмень, ул. Володар-
ского, 10;

- в виде почтового от-
правления с описью вло-
жения;

- путем размещения 
на информационных ре-
сурсах Минюста России 
в сети Интернет.

Формы отчетов разме-
щены на сайте Управле-
ния - http://to72.minjust.
gov.ru/. 

Срок представления 
отчетности - до 15 апре-
ля 2021 года.

Непредставление либо 
несвоевременное пред-
ставление ежегодной 
обязательной отчетно-
сти влечет администра-
тивную ответственность.
Тел.: 8 (3452) 39-68-78, 

39-68-95, 39-68-39.

БИЗНЕС

 c Олег ВЛАДИМИРОВ
 e ФОТО АВТОРА

Два предприятия, шко-
лу каратэ и другие инвест-                                                     
объекты в Ялуторовске по-
сетили тюменские, тоболь-
ские и юргинские предпри-
ниматели и общественники 
с проектом «Локомотивы 
роста», который направлен 
на поддержку развития ма-
лого и среднего бизнеса и 
привлечение инвестиций в 
наш регион.

- Проект «Локомотивы ро-
ста» - не обучение. Он предпо-
лагает выезд на конкретные 
предприятия, переговоры и 
обсуждение проблем произ-
водства, - пояснил замести-
тель главы Ялуторовска Сергей 
Стрельников. - Первая задача - 
продвижение продукции, вто-
рая - анализ перспектив и ока-
зание необходимой помощи, в 
том числе финансовой. 

В программу визита были 
включены два серьёзных про-
изводства. Одно из них - «Ялу-
торовскагропромэнерго», пред-
приятие с давней историей и 
единственной у нас линейкой 
высокотехнологичной продук-
ции в этой отрасли, второе - от-
носительно новый завод. Его 
цеха расположены на терри-
тории бывшего ЯлАЗа, здесь 
выпускают буровое и геоло-
горазведочное оборудование, 
планируют заняться металло-
прокатом.

Собственники из Казах-
стана. «Ялуторовскагропром-   
энерго» два года назад приоб-
рёл вместе с соучредителями 
казахстанский предпринима-
тель Азамат Копин. Они инве-
стировали в Тюменскую об-
ласть, развивая тут свой биз-
нес. Фирма зарегистрирована 
в России, в штате - 80 человек. 
Выпускают электрощитовое 
оборудование, металлические 
двери, люки, телекоммуника-
ционные шкафы. Разрабатыва-
ют системы диспетчеризации, 
занимаются промышленным 
электромонтажом. В планах 
- расширение производства, 
закупка и установка автома-
тических сварочных аппара-
тов, производство кабельных 
лотков. Заинтересованы в про-
движении, особенно по сбыту 
в нефтегазовый сектор.

- Вам нужно обязательно 
познакомиться с областным 
департаментом инвестполи-
тики и фондом «Инвестици-
онное агентство», - заметил 
депутат областной думы, ви-
це-президент «Опоры России» 
Эдуард Омаров и пообещал ор-
ганизовать такую встречу, до-
бавив, что мер господдержки 
для предпринимателей в на-
шей стране более двух тысяч. 

- Предприятие российское, но 
100% учредителей - граждане 

Казахстана, - раскрыл карты 
Азамат Копин. - А поскольку 
мы не резиденты, то под мно-
гие программы не подпадаем.

- Если это препятствие для 
развития предприятия, мы го-
товы инициировать измене-
ния в действующее законода-
тельство, - обнадёжил депу-
тат и пожелал собственнику 
активнее интегрироваться в 
российский бизнес. 

Кадровый голод. В цехах 
бывшего ЯлАЗа сейчас фак-
тически располагаются про-
изводства двух юридических 
лиц - ООО «Феникс-М» и заво-
да «Бурнефтемаш». Выпуска-
ют сертифицированное обо-
рудование для нефтегазовой 
отрасли, работают на рязан-
ских станках с ЧПУ. В штате - 
60 человек, недавно приняли 
ещё 20 сотрудников. 

- Областное правительство 
поддерживает тюменских про-
изводителей и компенсирует 
5% стоимости тем, кто заку-
пает у них товары для нефте-
газового кластера, - напомнил 
Эдуард Омаров и обратился к 
генеральному директору Вла-
диславу Поляеву с вопросом, 
чем можно помочь в развитии 
предприятия?

- Нам нужны субсидии на 
приобретение оборудования. 
Но юридически мы числимся 
в Свердловской области, хотя 
налоги идут в Тюменскую. То 
есть пока нам помочь не мо-
гут. Поэтому мы и регистри-
руем завод «Бурнефтемаш» в 

Ялуторовске. А оборудования 
надо много, мы подсчитали - 
инвестиций на семьдесят мил-
лионов! - не замедлил с отве-
том бывший екатеринбуржец.

Второе, что необходимо, - 
кадры! На ЯлАЗе в своё вре-
мя трудилась тысяча разных 
специалистов, в том числе по 
металлообработке. Но в Ялуто-
ровске сейчас не учат на тока-
рей, фрезеровщиков и опера-
торов станков с ЧПУ, огорчён-
но заметил директор и попро-
сил содействия.

- Полагаю, что городская 
администрация может по-
мочь, чтобы на базе агротех-
нологического колледжа ор-
ганизовали курсы подготов-
ки специалистов, - предло-
жил решение Эдуард Омаров. 
- Есть и альтернативный ва-
риант: создать учебный ком-
бинат при заводе.

Но это не всё. Параллельно с 

посещением предприятий го-
сти приняли участие во встре-
чах общественной организа-
ции предпринимателей «Опора 
России» и заседании комите-
тов, осмотрели зал школы ка-
ратэ «Альянс» в офисном зда-
нии бывшего ЯлАЗа на улице 
Советской. Более восьмидеся-
ти спортсменов от шести до 
восемнадцати лет приступили 
к тренировкам на новом месте 
полгода назад. 

- Эдуард Омаров помог при-
обрести татами и инвентарь, - 
рассказал руководитель шко-
лы Дмитрий Усов. - Речь о сум-
ме в триста тысяч рублей. Сей-
час нам нужно содействие в 
строительстве на улице Се-
верной, там фактически одни 
стены.

Завершился визит церемо-
нией награждения ялуторов-
чан благодарственными пись-
мами за вклад в развитие эко-
номики родного города.

Инвестируют в Ялуторовск
Тюменская область заинтересована 
в предпринимателях и продвижении их продукции

 g 80% ресурсов 
развития - внут-   
ри предпринима-
тельского сооб-
щества, 20% за-
висят от государ-
ства

Начальник производства Александр Мясников показал продукцию «Агропромэнерго», 
а глава делегации Эдуард Омаров предложил её брендировать 

«Бурнефтемашу» нужны рабочие руки - 
не хватает токарей и фрезеровщиков

НОВОСТИ

Отпуск вне 
очереди 

 c  (Соб. инф.)

Приоритетное право на 
выбор отпуска в любое 
удобное время получи-
ли родители, имеющие 
трёх и более детей. 

Такой преференцией 
они могут пользоваться до 
того момента, пока млад-
шему ребенку не испол-
нится четырнадцать лет 
(ранее двенадцать). Из-
менения в Трудовой ко-
декс вступили в силу с 20 
марта. 

В Госдуме уверены, что 
такая мера поддержки 
многодетных пойдет им 
на пользу и позволит се-
мьям проводить больше 
времени вместе.

 f СПРАВКА «ЯЖ». Согласно 
данным Росстата, по итогам 
переписи населения 2010 года 
нововведение затронет око-
ло 2,5% российских семей. До-
кумент вносит поправки в ст. 
262.2 Трудового кодекса «Оче-
рёдность предоставления 
ежегодных оплачиваемых от-
пусков работникам, имеющим 
трёх и более детей».

Почему надо читать 
нашу газету?

Только 
проверенные факты 
в городе и районе

ПОЛИТИКА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖКХ
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ОБРАЗОВАНИЕ

Первая 
впереди

 c Олег ВЛАДИМИРОВ

Первая школа лидиру-
ет среди образователь-
ных учреждений Ялуто-
ровска по итогам регио-   
нального этапа Всерос-
сийской олимпиады 
школьников. Её на заоч-
ных испытаниях пред-
ставляли 36 учеников. 

В школе № 1 семнадцать 
призёров и один победи-
тель - одиннадцатикласс-
ник Владислав Жуков. Он 
показал лучший результат 
по технологии. 

Всего из образователь-
ных учреждений города 
в олимпиаде участвова-
ли 64 человека. 

 f СПРАВКА «ЯЖ». Ялуторов-
ские школьники сдавали де-
сять предметов: математи-
ку, литературу, русский и анг-  
лийский языки, технологию, 
физкультуру, экологию, гео-
графию, физику, право, обще-
ствознание.

ФИЗкульт-уРА!

 c Евгения ДИКИХ

Доза экстрима от ночёвки 
в зимнем лесу, заряд бод-  
рости и сдача нормативов 
ГТО по туризму – таковы 
итоги двухдневного похо-
да школьников из Старо-
го Кавдыка, Памятного и 
Коктюля.  

Под руководством настав-
ников ребята прошли пять ки-
лометров на лыжах, разбили 
лагерь и выполнили постав-
ленные спортивные задачи. 

- Для многих даже походный 
быт уже стал испытанием. На-
пример, перед установкой па-
латок нужно расчистить снег, 
найти дрова, развести костёр, 
приготовить еду.  Затем следую-
щий этап -  сдача такого важно-
го туристического норматива, 
как сооружение навесной пе-
реправы, чтобы с её помощью 
преодолеть условный карьер. 
Это непросто, но школьники 
справились, - рассказал заме-
ститель директора спортивной 
школы Ялуторовского района 
Владимир Черкасов. 

Ночёвка в лесу предполагает определённые требования к экипировке. 
Поэтому к такому походу дети и педагоги готовились заранее /фОтО с сайта администрации ЯлутОрОВскОгО райОна

На шаг ближе к значку ГтО

В походе участвовали 23 че-
ловека от 10 до 17 лет. Все ребята 
– участники движения «Юнар-
мия» и специализированных 
групп по добровольной подго-
товке к военной службе. Перед 
зимними испытаниями каж-

дый школьник прошел меди-
цинскую комиссию и был эки-
пирован должным образом, а 
сам маршрут после разработ-
ки организаторы согласова-
ли с МЧС. 

- такой поход мы проводим 

уже второй год подряд. Ребя-
там нравится. к тому же это 
отличная возможность сдать 
нормативы по туризму, что-
бы еще на шаг приблизиться 
к заветному значку ГтО, - до-
бавил Владимир Геннадьевич. 

ВОСПИтАНИЕ 

 c (Соб. инф.)

Образовательные чтения - 
значимое событие для Ялу-
торовского района. Тради-
ционно их участники об-
суждают ключевые во-
просы, связанные с вос-
питанием подрастающего 
поколения. 

В этом году главная тема 
мероприятия - сохранение 
исторической памяти наро-
да. участники чтений обсуди-
ли её как важнейшее средство 
в формировании духовных и 
нравственных качеств детей 
и подростков. 

Не переписывать факты. В 
связи с эпидобстановкой встре-
ча состоялась в онлайн-режиме. 
Спикеры, в качестве которых 
выступили заместитель гла-
вы района любовь Цыганкова, 
представители православно-
го духовенства Андрей Завья-
лов и Сергий Рыбакин, а также 
имам ялуторовской мечети Ра-
иль Махмутов, вышли в эфир из 
импровизированной студии. На 
интернет- ресурсе к ним присо-
единились представители четы-
рех школьных округов. 

С приветственным словом к 
собравшимся обратился глава 

муниципалитета Андрей Гиль-
генберг. 

- Историческая память - ду-
ховная основа культурной пре-
емственности всех поколений. 
Одна из ее составляющих - тра-
диции, которые выражаются 
не только через нормы пове-
дения и обряды, но и через си-
стему распределения социаль-
ных ценностей всего общества 
и отдельных людей. Особенно 
ярко это проявляется в пери-
од нестабильности российско-
го общества. Это мы наблю-
дали, когда страна пережива-
ла времена Смуты. тогда всем 
нам знакомые Минин и По-
жарский, взяв на себя ответ-
ственность за судьбу России, 
спасли наш народ и государ-
ственность, - отметил Андрей 
Соломонович и добавил, что и 
поныне российское общество 
не может жить без объединя-
ющей цели. 

- когда её нет, возникают 
деструктивные и агрессивные 
идеологии. В средствах мас-
совой информации, интерне-
те мы видим грубые попытки 
сфальсифицировать факты, 
принизить роль советского на-
рода, который защитил страну 
и Европу от фашизма. Именно 
поэтому необходимо использо-
вать все ресурсы, чтобы не по-
зволить забыть или переписать 
историю. Необходимо изучать 
её не только на уроках, но и 
вне занятий, - резюмировал он.

Обменялись опытом. Первой 
в работу включилась студия 
беркутской школы. Интерес-
ный доклад о жизни и духов-
ном пути священника Рома-
новского прихода Ялуторов-
ского округа Евгения ланды-
шева представил собравшимся 
Иван ульянов - девятикласс-
ник из Южной. О роли музея 
яровской школы в образова-
тельно-воспитательной дея-
тельности и взаимодействии 
с общественной организаци-
ей «Ветераны-пограничники 
тюменской области» расска-
зала его руководитель Асия 
кадырова.

Опытом реализации прак-
тик духовно-нравственно-
го образования поделились 
представители Новоатьяло-
во, а ученица местной школы 
подготовила ролик о том, как 

отмечают праздник Навруз в 
её семье. Видео с фрагментом 
музейного патриотического 
урока показали асланинцы, а 
ивановцы говорили о методах 
воспитания бережного отно-
шения к природе и окружаю-
щей среде.

Петелинская студия поде-
лилась опытом работы с ре-
бятишками из детского сада в 
сфере духовно-нравственного 
воспитания. О новых направ-
лениях в научно-исследова-

тельской деятельности поис-
кового отряда «Салют Победы» 
рассказали Дарья кожевнико-
ва и Виктория Фильберт.

Свои выступления Алек-
сандру Невскому посвятил 
киёвский школьный округ. 
Здесь представили литера-
турно-историческую компози-
цию и доклад о том, как влияет 
личность великого полковод-
ца на нравственно-патриоти-
ческое воспитание молодого 
поколения.

Сохранить историческую 
достоверность
Педагоги и духовные деятели Ялуторовского района 
встретились на образовательных чтениях

 g Героем сра-
зу нескольких 
докладов стал 
Александр Нев-   
ский, 800-летие 
со дня рождения 
которого отмеча-
ется в этом году

В главной студии чтений был установлен большой экран, 
на котором спикеры могли видеть всех участников виртуальной 
встречи /фОтО с сайта администрации ЯлутОрОВскОгО райОна
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Уважаемые работники сферы культуры Тюмен-
ской области и ветераны отрасли! Поздравляю 
вас с профессиональным праздником!

Каждый год увеличивается значимость сфе-
ры культуры, расширяются возможности сохра-
нения и приумножения традиций многонацио-
нального народа страны, укрепления духовно-
нравственных основ нашего общества. Этому 
способствуют реализация национальных и ре-
гиональных проектов, профессионализм, креа-
тивное мышление и стремление к поиску новых 
форм художественного самовыражения работ-
ников культуры.

В сфере культуры Тюменской области трудится 
около семи тысяч вдохновленных, талантливых, 
влюбленных в свое дело людей. Еще раз хочу по-
благодарить вас за моральную и духовную под-
держку жителей региона в непростое для всех 
нас время. Ваши решимость и неравнодушие 
помогли преодолеть сложности и вынужденные 
ограничения, дать отпор вызовам 2020 года. Вы 
активно работали, использовали онлайн-форма-
ты, создавали выездные творческие бригады и 
делали всё, чтобы укрепить уверенность и опти-
мизм тюменцев.

Особые слова признательности адресую ве-
теранам отрасли. Уверен, талант и мастерство 
тех, кто сегодня трудится в сфере культуры, а 
также накопленный в регионе творческий по-
тенциал найдут воплощение в новых прорыв-
ных идеях и проектах на благо Тюменской об-
ласти и её жителей.

Желаю всем творческого вдохновения и успеш-
ного воплощения в жизнь задуманного! Счастья 
и здоровья вам и вашим близким!
Александр Моор,
губернатор Тюменской области

Уважаемые работники культуры Ялуторовска! 
Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

Именно вы помогаете раскрыться талантам, 
способствуете сохранению нравственных ценно-
стей, учите понимать и ценить прекрасное, дари-
те радость общения с миром красоты.

Даже во время ограничений массовых меро-
приятий наши библиотеки, музеи и другие уч-
реждения культуры востребованы.  Если не уда-
ется присутствовать лично, всегда можно по-
смотреть трансляцию всех концертов и других 
представлений. 

В нашей культуре работают особенные люди: 
инициативные, обладающие чувством прекрас-
ного. 

Выражаю искреннюю благодарность всем ра-
ботникам и ветеранам за профессионализм, ув-
леченность, самоотдачу. Уверен, что ваш опыт 
и творческий потенциал сделают культурную 
жизнь Ялуторовска еще более яркой и разно-
образной.

Желаю всем вам крепкого здоровья, вдохнове-
ния, успехов и новых достижений!
Вячеслав СМелик,
глава муниципального образования 
город Ялуторовск

Уважаемые работники и ветераны учрежде-
ний культуры Ялуторовского района! От всей 
души поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

В этот день мы выражаем чувства уважения и 
почитания всем тем, кто сделал культуру своей 
профессией. В этой сфере нет случайных лю-
дей - в ней остаются лишь талантливые, вели-
кодушные, преданные своему делу. Именно ва-
шим трудом красные дни календаря и памятные 
даты становятся по-настоящему праздничны-
ми для сотен жителей района. Ваш труд под-
держивает здоровое развитие личности, пра-
вильные понятия и любовь к творчеству у мо-
лодого поколения.

Выражаю вам благодарность за профессиона-
лизм, любовь к прекрасному. Примите искрен-
ние пожелания крепкого здоровья, вдохновения, 
неисчерпаемой энергии! Пусть вам покоряются 
новые вершины, реализуется творческий потен-
циал. Счастья, любви, удачи, успехов, заботы и 
понимания близких!
Андрей ГильГенберГ,
глава Ялуторовского района

Подводя итоги непро-
стого 2020-го, необхо-
димо сказать, что от-
расль культуры, как и 
в предыдущие годы, 
жила творчески, на-
пряжённо и работала 
для горожан. Пусть не 
в обычном режиме, но с 
выдумкой, настроени-
ем и креативным под-
ходом. 

национальный 
проект

ирина МелкоВА, 
председатель комитета 
по культуре и туризму 
администрации 
города Ялуторовска

- 21 июля 2020 года 
президент Владимир Пу-
тин подписал указ «О на-
циональных целях раз-
вития Российской Феде-
рации на период до 2030 
года», в одном из пунктов 
которого обозначено уве-
личение посещений ме-
роприятий в три раза 
по сравнению с 2019 го-
дом. Именно этот показа-
тель является основным 
в национальном проекте 
«Культура».

В рамках нацпроекта 
утверждено положение 
о проектном офисе, его 
состав, разработаны и 
утверждены дорожные 
карты по реализации в 
Ялуторовске региональ-
ных проектов.  

Для обеспечения ка-

чественно нового уров-
ня развития инфраструк-
туры учреждений про-
работаны направления 
и вопросы регионально-
го проекта «Культурная 
среда», определены по-
требности. Направлена 
заявка на предоставле-
ние субсидий из област-
ного бюджета на осна-
щение ДШИ им. С. И. Ма-
монтова музыкальными 
инструментами, матери-
алами, на комплектова-
ние библиотечного фон-
да, на оснащение новым 
звуковым, видеопроекци-
онным, сценическим обо-
рудованием.

В декабре 2020 года 
в рамках регионально-
го проекта «Цифровая 
культура» при поддерж-
ке Тюменской област-
ной думы и департамен-
та культуры на базе цен-
тральной городской биб-                       
лиотеки состоялось от-
крытие площадки для 
трансляции выступле-
ний филармонических 
оркестров. Виртуальный 
концертный зал рассчи-
тан на 30 мест. Но он бу-
дет не единственным в 
городе. Такой появит-
ся и в МАУК «Арт-Вояж» 
благодаря победе в кон-
курсе на создание вир-
туальных концертных 
залов в 2022 году, кото-
рый проводило Мини-
стерство культуры при 
поддержке департамен-
та. В рамках реализации 
регионального проекта 
«Творческие люди» кол-
лективы «Арт-Вояжа» и 
учащиеся ДШИ им. С. И. 
Мамонтова принимали 
участие в конкурсах и 
фестивалях различно-
го уровня как в онлайн, 
так и в офлайн-формате, 

восемь специалистов по-
высили квалификацию.

После объявления ре-
жима повышенной го-
товности все учрежде-
ния культуры города пе-
решли к активной работе 
на интернет-ресурсах. В 
школе искусств занятия с 
апреля по декабрь прово-
дили дистанционно, педа-
гогический коллектив ос-
ваивал новые технологии. 
«Арт-Вояж» и ЦБС рас-
ширили форматы своей                                                         
работы, предложив фор-
мы досуга для разных 
возрастных категорий: 
цикл Live-трансляций 
«Развивающие игры для 
детей во время самоизо-
ляции», адресованные ро-
дителям, мастер-классы 
по декоративно-приклад-
ному творчеству, онлайн-
уроки с вокальным трене-
ром, онлайн-марафоны, 
мероприятия литератур-
ной, экологической, пат-                                                           
риотической, познава-
тельной направленностей, 
концертные программы, 
спектакли, онлайн-квест 
«Колесо Победы».

Большим достижением 
года стала победа в кон-
курсе IX Национальной 
премии в области собы-
тийного туризма Russian 
Event Awards. Первое ме-
сто в номинации «Луч-
ший музейно-выставоч-
ный комплекс для прове-
дения турсобытия» при-
судили ялуторовскому 
острогу; лучшим муни-
ципальным календарём 
туристических событий 
признали «Календарь 
культурных событий го-
рода Ялуторовска «Ма-
лый город больших лю-
дей»; «Ялуторовская Мас-
леница. Региональный 
народный праздник» за-

нял третье место в номи-
нации «Лучшее туристи-
ческое событие в области 
культуры (население до 
100 000 человек); проект 
«Народное гуляние «Ка-
пуста-барыня» также на 
третьем месте в номина-
ции «Лучшее событие в 
области гастрономиче-
ского туризма».  

Культура в городе дер-
жится на профессио-   
нальных кадрах, нам есть 
кем гордиться! По итогам 
конкурса профмастер-
ства, который проходит 
ежегодно в преддверии 
Дня работника культу-
ры, в 2020-м победите-
лями стали:

- «Специалист года в 
сфере культурно-досу-
говых услуг» - Дмитрий 
Собянин, специалист по 
фольклору МАУК «Арт-
Вояж»;

- «Специалист года в 
сфере библиотечных ус-
луг» - Анна Ермолаева, 
главный библиотекарь 
ЦБС;

- «Специалист года в 
сфере образовательных 
услуг» - Ольга Лукьянова 
и Вера Шамбурская, пре-
подаватели ДШИ;

- «Специалист года 
в сфере музейных ус-
луг» - Елена Новолод-
ская-Панфилова, глав-
ный научный сотруд-
ник центра учёта, хра-
нения и популяризации 
музейных фондов ГАУК 
ТО «ТМПО»;

- «Специалист года в 
сфере декоративно-при-
кладного творчества» 
- Анна Антясова, спе-
циалист по культурно-
досуговой деятельно-
сти МАУК «Арт-Вояж», и 
Александр Ведерников, 
преподаватель ДШИ;

новый формат
В профессиональный праздник сотрудники сферы 
подводят итоги работы за 2020 год

Ялуторовск стал победителем сразу в четырёх номинациях IX национальной премии 
в области событийного туризма Russian Event Awards

ПОзДРАВЛЯеМ!
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работника культуры россии

- «Искусство» (творче-
ский коллектив) – Светла-
на Агешина, руководи-
тель ансамбля «Ассорти», 
и Вера Шипицына, рук. 
ансамбля «Лазоревый 
цветок», МАУК «Арт-
Вояж»;

 - «Проект года» - твор-
ческий коллектив ДШИ 
(Лариса Парц, Наталья 
Лапшичёва, Ольга Лу-
кьянова) за реализо-
ванный проект «Летний 
лагерь «Радуга творче-
ства»;

- творческий коллек-
тив (Елена Васильева, Та-
тьяна Бурлакова, Нина 
Бешенцева, Елена Кри-
кунова, Валерия Злака-
зова, Максим Ермолаев) 
за участие и победу в IX 
Национальной премии 
в области событийного 
туризма Russian Event 
Awards;

- «Инновационный 
проект» - Светлана Зу-
барева (ЦБС) за реализо-
ванный проект по про-
движению книги и чте-
ния в электронной сре-
де «Виртуальная библио-            
тека»;

- Юлия Венгловская и 
Елена Фёдорова (ДШИ) 
за реализованный про-
ект «Вокруг света»;

- Ирина Коренева и 
Светлана Баргадаева 
(ЦБС) за реализованный 
проект «Открытие вир-
туального концертного 
зала».

Сегодня, поздравляя 
с профессиональным 
праздником, выражаю 
благодарность за труд 
всем созидателям но-
вых творческих проек-

тов, творцам хорошего 
настроения, храните-
лям народных тради-
ций, обычаев, распро-
странителям информа-
ции и знаний, педаго-
гам, приобщающим под-
растающее поколение к 
лучшим образцам оте-
чественной и мировой 
культуры, ветеранам                                                    
отрасли! здоровья всем 
вам! Счастья! Новых 
свершений!

концертов 
меньше не стало

елена СиМоноВА, 
директор МАУк «Арт-Вояж»

- Команда учрежде-
ния, учитывая сложив-
шуюся ситуацию, пе-
ревела работу в циф-
ровое пространство и 
на базе различных он-
лайн-платформ (VK, 
Instagram, «Однокласс-
ники», YouTube) органи-
зовала Live-трансляции 
спектаклей и концер-
тов, мастер-классов и 
событийных проектов. 
В результате количество 
пользователей в онлайн 
выросло. Открылись но-
вые возможности и, не-
смотря на эпидемиоло-
гическую обстановку, 
состоялись масштабные 
события, посвященные 

75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной во-
йне и Дню города. Ялу-
торовчане с помощью 
цифровых технологий 
стали участниками все-
российских акций, тра-
диционных фестивалей 
и праздников.

В течение всего года 
под каждое событие раз-
рабатывался уникаль-
ный контент: 176 он-
лайн-мероприятий, ко-
торые посетили 336 693 
виртуальных зрителя с 
учетом международной                            
аудитории. 

На базе структурных 
подразделений работа-
ли 57 творческих сооб-
ществ для различных 
возрастных категорий, в 
них занимались 875 че-
ловек, репетиции прово-
дили частично дистан-
ционно. Народный хор 
русской песни получил 
звание «Народный кол-
лектив любительского 
художественного твор-
чества», а его руково-
дитель Нина Игнатчен-
ко отмечена почётной 
грамотой департамен-
та культуры Тюменской 
области.

В марте состоялся ре-
гиональный народный 
праздник «Ялуторовская 
Масленица» - самое из-
вестное событие города, 
на которое съезжаются 
туристы со всех уголков 
мира. Традиционно ис-
пекли блин-гигант, про-
вели гастрономические 
фестивали: «Битву бли-
нопёков» и «Ялуторов-
скую гигантоманию». 
Впервые на празднике 
работала новая площад-
ка - посвящение в блино-
пёки, где команды могли 
испечь метровые блины 
и получить именные сер-
тификаты. 

Несмотря на все слож-
ности, специалисты «Арт-
Вояжа» работали в полном 

объеме, обеспечивая горо-
жан, а также пользовате-
лей интернета доступны-
ми культурно-досуговыми 
услугами.

Занятия 
на удалёнке

наталья бойко, 
директор МАУДо 
«ДШи им. С. и. Мамонтова»

- 2020 год стал годом 
глобальных перемен. 
Форматы классической 
и, казалось бы, устояв-
шейся системы обра-
зования пришлось экс-
тренно пересматривать 
и вводить малопонят-
ные на тот момент меха-
низмы. «Онлайн», «дис-
тант», «удалёнка» стре-
мительно вошли в нашу 
жизнь, настала другая 
реальность и для нашей 
школы искусств. В ре-
зультате появились но-
вые виды работ на уро-
ке и контрольных форм. 
Ученики научились сни-
мать себя на видео и 
слышать свою работу 
со стороны, более под-
робно анализировать и 
оценивать результаты 
труда, привыкли испол-
нять партию солиста под 
запись аккомпанемента. 
Даже родители вклю-
чились в образователь-
ный и творческий про-
цессы. Были найдены 
индивидуальные под-
ходы преподавания и 
проведения мероприя-                                             
тий – видеоинструкции, 
онлайн-выставки, кон-
церты и конкурсы. Пре-
подаватели получили 

новые навыки работы в 
интернет-сервисах, мес-
сенджерах, социальных 
сетях.

Несмотря на все огра-
ничения, школа про-                   
должала активную твор-
ческую жизнь. Меропри-
ятия перешли в формат 
онлайн. Деятельность уч-
реждения не останавли-
валась ни на минуту, за 
что сегодня хочется ска-
зать огромное спасибо 
всему коллективу шко-
лы, нашим любимым уча-
щимся и замечательным 
родителям!

библиотека 
в кармане

ирина коренеВА,
директор МАУк «ЦбС 
г. Ялуторовска»  

- Современное поколе-
ние пользователей раз-
вивается вместе с появ-
лением информацион-
ных, коммуникацион-
ных технологий и легко 
ориентируется в вирту-
альной реальности. Ин-
тернет даёт библиоте-
кам возможность не толь-
ко получить необходи-
мую информацию, но и 
предоставить сведения 
о себе и своих услугах. 
Поставленную задачу в 
первую очередь решает 
официальный сайт www.
ylibrary.ru.

Главными условиями 
для обслуживания уда-
лённых пользователей 
являются создание раз-
делов для детей и под-
ростков, «Виртуальной 
библиотеки» для юноше-

ства, молодёжи и людей 
старшего возраста, внед-                                                             
рение в практику прове-
дения мероприятий, вик-
торин, квестов и проек-
тов в онлайн-режиме. 

Страница сайта «Вир-
туальная библиотека» 
представляет собой сбор-
ник инновационных про-
ектов. «ФотоЛаб», «Бук-
Блог» способствуют про-
движению чтения и при-
влечения потенциальных 
пользователей в библио-      
теку. Сегодня стало попу-
лярным чтение произве-
дений на камеру. «Библио-  
Няня», «БиблиоЧтение», 
«Громкие чтения: слушаем 
и читаем» для пользовате-
лей разного возраста наш-
ли своих почитателей. В 
формате онлайн-библио-
теки проходят мероприя-                                                   
тия как в виде записи 
или видеоролика, так и 
в прямом эфире, для уча-
стия в котором доста-
точно открыть вкладку 
«Прямые трансляции» 
на главной странице ре-
сурса. 

Официальный сайт 
ЦБС предоставляет до-
ступ к мобильному при-
ложению «Библиотека в 
кармане». Это еще один 
инновационный проект 
для читателя с наиболее 
полным списком книж-
ных изданий и удобным, 
быстрым поиском.

Онлайн-услуги инте-
ресны пользователям. 
Виртуальный формат ни-
сколько не помешал об-
щению участников: ком-
ментарии, лайки, репо-
сты. И, конечно, новые 
подписчики, а значит, но-
вые читатели. Библиоте-
ки ориентированы на лю-
дей, которые нас знают, 
а современные ресурсы 
и интернет-технологии 
привлекут читателей.

и парад наград
 g активное использование 

новых форматов и подходов в 
работе позволило увеличить 
охват населения услугами 
культуры

коллектив ЦбС без труда смог перестроиться на другой формат работы 
и привлекает новых читателей в виртуальную библиотеку

Ансамбль домристов детской школы искусств - 
участники конкурсов и фестивалей регионального уровня
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В соответствии с поста-
новлением Администра-
ции города Ялуторовска 
от 22 марта 2021 г. № 121 «О 
назначении обществен-
ных обсуждений по внесе-
нию изменения в Правила 
благоустройства и обеспе-
чения чистоты и порядка 
на территории муници-
пального образования го-
род Ялуторовск» по проек-
ту решения Ялуторовской 
городской Думы о внесе-
нии изменения в Правила 
благоустройства и обеспе-
чения чистоты и поряд-
ка на территории муни-
ципального образования 
город Ялуторовск (далее 
- Проект) назначены об-
щественные обсуждения.

Общественные обсуж-
дения по Проекту прово-
дятся с 25 марта 2021 г. по 
28 апреля 2021 г. на офи-
циальном сайте Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска https://yalutorovsk.
admtyumen.ru.

Экспозиция Проекта 
проходит в здании Адми-
нистрации города Ялу-

торовска по адресу: Тю-
менская область, г. Ялу-
торовск, ул. Ленина, д. 23, 
каб. № 109, с 25 марта 2021 г. 
по 28 апреля 2021 г., с 8 ча-
сов до 17 часов.

Консультации по экс-
позиции Проекта прово-
дятся с понедельника по 
пятницу, с 13 часов до 17 
часов.

Предложения и заме-
чания, касающиеся Про-
екта, можно подавать по-
средством официального 
сайта Администрации го-
рода Ялуторовска https://
yalutorovsk.admtyumen.
ru, в письменной форме 
в адрес организатора об-
щественных обсуждений 
(Комитета по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству, строительству и га-
зификации Администра-
ции города Ялуторовска)                                                                
с 25 марта 2021 г. по 28 
апреля 2021 г., в рабочие 
дни, с 13 часов до 17 ча-
сов, в здании Администра-
ции города Ялуторовска 
по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Ялуторовск, ул. Ле-

нина, д. 23, каб. № 109, а 
также посредством запи-
си в книге (журнале) уче-
та посетителей экспози-
ции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях.

Проект, подлежащий 
рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, и 
информационные матери-
алы к нему размещены на 
официальном сайте Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска https://yalutorovsk.
admtyumen.ru.

Участники обществен-
ных обсуждений обяза-
ны указывать следующие 
сведения: фамилию, имя, 
отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес ме-
ста жительства (регистра-
ции), реквизиты докумен-
та, удостоверяющего лич-
ность (для физических 
лиц); наименование, ос-
новной государственный 
регистрационный номер, 
место нахождения и адрес 
(для юридических лиц). 
Администрация 
города Ялуторовска

Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с по-
становлением Главы му-
ниципального образова-
ния город Ялуторовск от 
19.03.2021 № 4 «О назна-
чении публичных слуша-
ний по внесению изме-
нений в Правила земле-
пользования и застрой-
ки муниципального об-
разования г. Ялуторовск» 
публичные слушания на-
значены на 14 апреля 2021 
года с 11-00 до 12-00 в зда-
нии Администрации горо-
да Ялуторовска, располо-
женном  по адресу: 627010, 
Тюменская область, г. Ялу-
торовск, ул. Ленина, д. 23, 
3 этаж (актовый зал).

Экспозиция проекта 
проходит в здании му-
ниципального казенного 
учреждения «Архитекту-
ра» по адресу: Тюменская 
область, г. Ялуторовск, ул. 
Тюменская, д. 61/1, с 25 

марта 2021 г. по 13 апре-
ля 2021 г., с 8-00 до 12-00. 

Консультации по экспо-
зиции проекта проводят-
ся в понедельник, среду, 
пятницу, с 15-00 до 17-00.

Предложения и замеча-
ния, касающиеся проекта, 
можно подавать в устной 
и письменной формах в 
ходе проведения собра-
ния участников публич-
ных слушаний, в пись-
менной форме в адрес 
организатора с 25 марта 
2021 г. по 13 апреля 2021 г., 
в рабочие дни, с 8-00 до 
17-00, в здании муници-
пального казенного уч-
реждения «Архитектура» 
по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Ялуторовск, ул. 
Тюменская, д. 61/1, а так-
же посредством записи 
в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего 

рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

Проект, подлежащий 
рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и инфор-
мационные материалы к 
нему размещены на офи-
циальном сайте https://
yalutorovsk.admtyumen.ru.

Участники публичных 
слушаний обязаны иметь 
при себе документы, удо-
стоверяющие личность, 
документы, подтвержда-
ющие полномочия пред-
ставителя, и документы, 
устанавливающие или 
удостоверяющие их пра-
ва на земельные участ-
ки, объекты капиталь-
ного строительства, по-
мещения, являющиеся 
частью указанных объек-
тов капитального строи-
тельства.
Администрация 
города Ялуторовска

Оповещение о начале публичных слушаний

Общественные обсуж-
дения по проекту распо-
ряжения Администра-
ции города Ялуторовска 
о предоставлении раз-
решения на условно раз-
решенный вид использо-
вания земельного участ-
ка с кадастровым номе-
ром 72:26:0302003:160, по 
адресу: Тюменская об-
ласть, г. Ялуторовск, ул. 
Русакова, 10 (обществен-
ное управление, склады, 
магазины, общественное 
питание, деловое управле-
ние, социальное обслужи-
вание, бытовое обслужи-
вание), проводились в пе-
риод с 24 февраля 2021 г. 

по 15 марта 2021 г. на офи-
циальном сайте https://
yalutorovsk.admtyumen.ru.

В общественных обсуж-
дениях приняло участие 
0 человек.

По результатам обще-
ственных обсуждений со-
ставлен протокол обще-
ственных обсуждений от 15 
марта 2021 г., на основании 
которого подготовлено за-
ключение о результатах об-
щественных обсуждений.

В период проведения 
общественных обсужде-
ний были поданы заме-
чания и предложения от 
участников обществен-
ных обсуждений:

1) от участников обще-
ственных обсуждений, 
постоянно проживающих 
на территории, в преде-
лах которой проводятся 
общественные обсужде-
ния, - 0 предложений и 
замечаний;

2) от иных участников 
общественных обсужде-
ний - 0 предложений и за-
мечаний.

Рекомендации органи-
затора общественных об-
суждений о целесообраз-
ности или нецелесообраз-
ности учета внесенных 
участниками обществен-
ных обсуждений предло-
жений и замечаний:

Заключение о результатах общественных обсуждений

г. Ялуторовск                                                                                                     16 марта 2021 г.

№
п/п

Содержание предложения (замечания) участников 
общественных обсуждений

Рекомендации 
организатора

не поступило

Выводы по результатам 
общественных обсужде-
ний:

направить проект рас-
поряжения Администра-
ции города Ялуторовска 
о предоставлении раз-
решения на условно раз-
решенный вид использо-

вания земельного участ-
ка с кадастровым номе-
ром 72:26:0302003:160, по 
адресу: Тюменская об-
ласть, г. Ялуторовск, ул. 
Русакова, 10 (обществен-
ное управление, склады, 
магазины, общественное 
питание, деловое управле-

ние, социальное обслужи-
вание, бытовое обслужи-
вание), на утверждение.
Вячеслав Смелик,
Председатель комиссии 
по подготовке проекта
правил землепользования 
и застройки 
города Ялуторовска

В соответствии с ча-
стью 4 статьи 8 Федераль-
ного закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребителя», 
руководствуясь статьей 
38 Устава города Ялуто-
ровска:

1. Утвердить схему раз-
мещения мест (площа-
док) накопления твердых 
коммунальных отходов на 
территории города Ялуто-
ровска согласно приложе-
нию к настоящему поста-
новлению.

2. Постановления Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска от 07.05.2019 № 156 
«Об утверждении схемы 
размещения мест (площа-
док) накопления твердых 
коммунальных отходов на 
территории города Ялу-
торовска», от 09.09.2019                   
№ 311 «О внесении изме-
нений в постановление                   
Администрации города 
Ялуторовска от 07.05.2019 
№ 156 «Об утверждении 
схемы размещения мест 
(площадок) накопления 
твердых коммунальных 
отходов на территории 
города Ялуторовска», от 
07.10.2019 № 349 «О вне-
сении изменений в по-
становление Администра-
ции города Ялуторовска 
от 07.05.2019 № 156 «Об 
утверждении схемы раз-
мещения мест (площа-
док) накопления твердых 
коммунальных отходов на 
территории города Ялу-
торовска», от 08.10.2019                      

№ 351а «О внесении из-
менения в постановление 
Администрации города 
Ялуторовска от 07.05.2019 
№ 156  «Об утверждении 
схемы размещения мест 
(площадок) накопления 
твердых коммунальных 
отходов на территории 
города Ялуторовска», от 
15.04.2020 № 131 «О вне-
сении изменения в поста-
новление Администра-
ции города Ялуторовска 
от 07.05.2019 № 156  «Об 
утверждении схемы раз-
мещения мест (площа-
док) накопления твердых 
коммунальных отходов на 
территории города Ялу-
торовска», от 08.06.2020 
№ 184 «О внесении изме-
нений в постановление 
Администрации города 
Ялуторовска от 07.05.2019 
№ 156  «Об утверждении 
схемы размещения мест 
(площадок) накопления 
твердых коммунальных 
отходов на территории 
города Ялуторовска», от 
21.07.2020 № 239 «О вне-
сении изменений в по-
становление Администра-
ции города Ялуторовска 
от 07.05.2019 № 156  «Об 
утверждении схемы раз-
мещения мест (площа-
док) накопления твердых 
коммунальных отходов на 
территории города Ялуто-
ровска», от 19.08.2020 № 
298 «О внесении измене-
ния в постановление Ад-
министрации города Ялу-
торовска от 07.05.2019 № 

156  «Об утверждении схе-
мы размещения мест (пло-
щадок) накопления твер-
дых коммунальных отхо-
дов на территории горо-
да Ялуторовска» признать 
утратившими силу.

3. Отделу по связям с 
общественностью и де-
лопроизводству Адми-
нистрации города Ялу-
торовска опубликовать 
настоящее постановле-
ние с приложением пу-
тем обнародования в ме-
стах, обеспечивающих 
возможность ознаком-
ления с ними граждан, в 
общественно-политиче-
ской газете «Ялуторовская 
жизнь» - текст настоящего 
постановления.

Отделу по информати-
зации и технической за-
щиты информации Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска настоящее поста-
новление разместить на 
официальном сайте Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска.  

4. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да (курирующего вопросы 
жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства 
и газификации).     
Вячеслав Смелик,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 108 
от 11 марта 2021 г.)

Об утверждении схемы размещения мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов 
на территории города Ялуторовска

В соответствии с Зе-
мельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Фе-
деральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг», 
руководствуясь статьей 
38 Устава города Ялуто-
ровска:

1. Утвердить админи-
стративный регламент 
предоставления муници-
пальной услуги «Рассмот-       
рение заявлений и при-
нятие решений о прове-
дении аукциона по про-
даже земельного участка 
или аукциона на право за-
ключения договора арен-
ды земельного участка» 
согласно приложению к 
настоящему постанов-
лению.

2. Постановление Адми-
нистрации города Ялу-
торовска от 29.12.2016 
№ 770 «Об утверждении 
административного ре-
гламента по предостав-
лению муниципальной 
услуги «Рассмотрение 
заявлений и принятие 
решений о проведении 
аукциона по продаже зе-
мельного участка или 
аукциона на право за-
ключения договора арен-
ды земельного участка» 
признать утратившим 
силу.

3. Отделу по связям с 
общественностью и де-
лопроизводству Адми-
нистрации города Ялу-
торовска опубликовать 
настоящее постановле-
ние с приложением пу-
тем обнародования в ме-

стах, обеспечивающих 
возможность ознаком-
ления с ними граждан, в 
общественно-политиче-
ской газете «Ялуторовская 
жизнь» – текст настояще-
го постановления.

Отделу информатиза-
ции и технической защиты 
информации разместить 
настоящее постановление 
на официальном сайте                                                          
Администрации города 
Ялуторовска.

4. Контроль за испол-
нением настоящего по-
становления оставляю 
за собой.
Вячеслав Смелик,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 109 
от 15 марта 2021 г.)

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение заявлений и принятие решений 
о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка»

.
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официально

В соответствии с Зе-
мельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Фе-
деральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг», 
руководствуясь статьей 
38 Устава города Ялуто-
ровска:

1. Утвердить админи-
стративный регламент 
предоставления муници-
пальной услуги «Установ-
ление и прекращение пу-
бличного сервитута для 
использования земель-
ных участков и (или) зе-
мель в целях, предусмо-
тренных подпунктами 
1-7 пункта 4 статьи 23 Зе-
мельного кодекса Россий-
ской Федерации» соглас-

но приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Положения админи-
стративного регламента, 
регулирующие предо-
ставление муниципаль-
ной услуги в электрон-
ной форме, применяются 
в сроки, определенные 
планом-графиком пере-
хода на предоставление 
муниципальных услуг в 
электронной форме, ут-
вержденным Админи-
страцией города Ялуто-
ровска.

3. Положения админи-
стративного регламен-
та, регулирующие пре-
доставление муници-
пальной услуги государ-
ственным автономным 
учреждением Тюмен-
ской области «Много-

функциональный центр 
предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг в Тюмен-
ской области», вступа-
ют в силу со дня под-
писания соглашения о 
взаимодействии между                                  
Администрацией города 
Ялуторовска и государ-
ственным автономным 
учреждением Тюменской 
области «Многофункцио-                                                   
нальный центр предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных 
услуг в Тюменской об-
ласти».

4. Отделу по связям с 
общественностью и де-
лопроизводству Адми-
нистрации города Ялу-
торовска опубликовать 
настоящее постановле-

ние с приложением пу-
тем обнародования в ме-
стах, обеспечивающих 
возможность ознаком-
ления с ним граждан, в 
общественно-политиче-
ской газете «Ялуторов-
ская жизнь» – текст на-
стоящего постановления.

Отделу информатиза-
ции и технической защи-
ты информации разме-
стить настоящее поста-
новление на официаль-
ном сайте Администра-
ции города Ялуторовска.

5. Контроль за испол-
нением настоящего по-
становления оставляю 
за собой.
Сергей СтрельникоВ,
Заместитель Главы города
(Постановление № 114 
от 17 марта 2021 г.)

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Установление и прекращение публичного сервитута для использования 
земельных участков и (или) земель в целях, предусмотренных 
подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации»

В соответствии со ста-
тьёй 38 Устава города 
Ялуторовска:

1. В постановление 
Администрации города 
Ялуторовска от 31 дека-
бря 2019 г. № 499 «Об ут-
верждении Положения 
об оплате труда руково-
дителей, их заместите-
лей, главных бухгалтеров 
муниципальных авто-
номных учреждений мо-
лодежной политики, до-

полнительного образова-
ния в сфере молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта горо-
да Ялуторовска» внести 
изменения согласно при-
ложению к настоящему 
постановлению.

2. Отделу по связям с 
общественностью и де-
лопроизводству Адми-
нистрации города Ялу-
торовска опубликовать 
настоящее постановле-

ние с приложением пу-
тём обнародования в ме-
стах, обеспечивающих 
возможность ознаком-
ления с ними граждан, 
в общественно-полити-
ческой газете «Ялуторов-
ская жизнь» – текст на-
стоящего постановления.

Отделу информатиза-
ции и технической защи-
ты информации Адми-
нистрации города Ялу-
торовска разместить на-

стоящее постановление 
на официальном сайте 
Администрации города 
Ялуторовска.

3. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да (курирующего вопро-
сы социальной сферы).
Сергей СтрельникоВ,
Заместитель Главы города
(Постановление № 119 
от 18 марта 2021 г.)

О внесении изменений в постановление Администрации города Ялуторовска 
от 31 декабря 2019 г. № 499 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей, 
их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных автономных учреждений 
молодежной политики, дополнительного образования в сфере молодежной политики, 
физической культуры и спорта города Ялуторовска»

На основании статьи 
39 Градостроительно-
го кодекса Российской 
Федерации, протокола 
заседания комиссии по 
подготовке проекта Пра-
вил землепользования и 
застройки муниципаль-
ного образования город 
Ялуторовск от 16 марта 
2021 г. № 3:

1. Предоставить разре-
шение на условно разре-
шенный вид использова-

ния земельного участ-
ка с кадастровым номе-
ром 72:26:0302003:160 
по адресу: Тюменская 
область, г. Ялуторовск, 
ул. Русакова, 10 – обще-
ственное управление, 
склады, магазины, обще-
ственное питание, дело-
вое управление, социаль-
ное обслуживание, быто-
вое обслуживание.

 2. Отделу по связям с 
общественностью и де-

лопроизводству Адми-
нистрации города Ялу-
торовска опубликовать 
настоящее распоряже-
ние в общественно-по-
литической газете «Ялу-
торовская жизнь».

Отделу информатиза-
ции и технической защи-
ты информации Админи-
страции города Ялуто-
ровска настоящее рас-
поряжение разместить 
на официальном сайте 

Администрации города 
Ялуторовска.

3. Контроль за испол-
нением настоящего рас-
поряжения возложить на 
заместителя Главы горо-
да (курирующего вопро-
сы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, строи-
тельства и газификации).
Сергей СтрельникоВ,
Заместитель Главы города
(Распоряжение № 200-р 
от 22 марта 2021 г.)

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

В соответствии с п. 6 ст. 
52 Федерального Закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 31 Уста-
ва муниципального об-

разования Ялуторовский 
район, ПоСтАноВлЯЮ:

1.  Утвердить сведения 
о численности муници-
пальных служащих ор-
ганов местного само-
управления Ялуторов-
ского района, работни-
ков муниципальных уч-

реждений Ялуторовского 
района, с указанием фак-
тических затрат на их де-
нежное содержание за 
2020 год (приложение).

2.  Опубликовать сведе-
ния в газете «Ялуторов-
ская жизнь».

3.  Разместить поста-

новление на официаль-
ном сайте Ялуторовско-
го района.
Андрей ГильГенберГ,
Глава Ялуторовского 
района
(Постановление № 185-п 
от 17 марта 2021 г.)

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

Приложение к постановлению Администрации Ялуторовского района № 185-п 
от 17 марта 2021 года

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

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Ялуторовского района, ра-
ботников муниципальных учреждений Ялуторовского района за 2020 год составила 763 человека, с фак-
тическими затратами на их денежное содержание в сумме 298037 тыс. рублей.
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