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Отопление 
отключили
c Олег ВЛАДИМИРОВ

В среду, 11 мая, отопи-
тельный сезон офици-
ально завершился и в 
городе, и в Ялуторов-
ском районе.

Основанием для прекра-
щения подачи тепла слу-
жит пятидневный пери-
од, когда средняя темпе-
ратура воздуха за всё это 
время не опускается ниже                             
8 градусов. Соответству-
ющие постановления из-
дают городская и район-
ная администрации, ру-
ководствуясь правилами 
предоставления комму-
нальных услуг собствен-
никам и пользователям 
помещений в многоквар-
тирных и жилых домах. 
Они утверждены прави-
тельством России.

Время до начала следу-
ющего отопительного се-
зона коммунальные служ-
бы используют для профи-
лактики, ремонта и модер-
низации. Как сообщил ди-
ректор МП «Строй-Проект» 
Павел Мамонов, в Ялуто-
ровском районе нужно за-
менить несколько котлов, 
срок службы которых со-
ставляет десять лет. Так-
же частично отремонти-
руют теплотрассы и про-
ведут поверку приборов 
учёта в котельных.

Профилактические ра-
боты начнутся и в Ялуто-
ровске. В частности, за-
планировано обновить 
оборудование котельной 
№ 18 у бывшего ремза-
вода, заменить дымовые 
трубы двух объектов на 
улицах Оболенского и Пу-
щина. График отключения 
горячей воды ожидается в 
ближайшее время.

f СПРАВКА «ЯЖ». В Ялуто-
ровске, по данным комите-
та по ЖКХ, насчитывается 42 
котельных, включая ведом-
ственные,  в Ялуторовском 
районе – свыше 50.

ПОСЛЕ СОБЫТИЯ

c Олег ВЛАДИМИРОВ
e ФОТО АВТОРА

И АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

Девятого мая центральные 
городские улицы были пе-
реполнены. До этого в тече-
ние двух предыдущих лет 
из-за санитарных ограни-
чений массовых парадов и 
гуляний в Ялуторовске, как 
и по всей стране, не прово-
дили. 

Одна на всех. После традици-
онной легкоатлетической эста-
феты улицы города стали бы-
стро заполняться людьми. Для 
ветеранов соорудили крытую 
трибуну напротив «Юбилейно-
го». Рядом с ним, у памятника 
Суворову, установили Стену 
памяти, на которой размести-
ли несколько тысяч фотогра-
фий фронтовиков и тружени-
ков тыла.

– На сегодняшний день в го-

роде живут два участника Ве-
ликой Отечественной войны. 
Это Георгий Герасимович Ге-
расимов и Марс Прокопьевич 
Плосков. А также сто двадцать 
ветеранов трудового фронта, 
два несовершеннолетних узни-
ка концлагерей и наша уважа-
емая жительница блокадного 
Ленинграда – Эльвира Карлов-
на Шефф, – сообщила предсе-
датель совета ветеранов Ялу-
торовска Лидия Таловикова.

На открытии митинга ар-
тисты «Арт-Вояжа» исполни-

ли песню из кинофильма «Бе-
лорусский вокзал».

– Более семи тысяч наших 
земляков сражались на пере-
довой, почти половина из них 
не вернулись, – отметил в сво-
ём выступлении глава Ялуто-
ровска Вячеслав Смелик. – На 
городских предприятиях стари-
ки, женщины и дети работали 
в три смены, продукция уходи-
ла на фронт. Как и многие тыло-
вые города, Ялуторовск стал ме-
стом дислокации эвакуирован-
ных производств. В городе был 
создан госпиталь для раненых.

К ялуторовчанам на площа-
ди Победы обратились также 
председатель городской думы 
Владимир Агапов, военком Ро-
дион Хабаров, председатель со-
вета ветеранов Лидия Талови-
кова и председатель отделения 
КПРФ Наталья Александрова.

В едином строю. После мину-
ты молчания дети исполнили 
песню «День Победы», а юнар-
мейцы выпустили в небо бе-
лых голубей. Колонна Бессмерт-

ного полка выстроилась от пе-
рекрёстка улиц Ленина и Тю-
менской до Дворца культуры, 
а на тротуарах было множе-
ство зрителей, которые при-
соединялись к ней. Возглав-
ляла шествие группа с пере-
ходящим Красным знаменем 
ГКО СССР, несколько раз вру-
чавшееся ялуторовскому ле-
созаводу в годы войны. 

За ней прошли муниципаль-
ный оркестр и подразделения 
воинов запаса, а дальше - мно-
гочисленный поток Бессмерт-
ного полка. Все его участники 
проследовали на мемориаль-
но-духовный комплекс, что-
бы возложить цветы к Вечно-
му огню. Программа праздника 
продолжилась автомотопробе-
гом и народными гуляниями в 
городском саду. 

Во дворах домов, где раньше 
жили ветераны войны, высту-
пала фронтовая бригада. Арти-
сты в получасовом концерте 
исполнили песни военных лет.

g По официаль-
ным данным, в 
шествии по Ялу-
торовску уча-
ствовали семь 
тысяч человек, 
что на 2000 боль-
ше, чем в 2019 
году

Встретили День Победы
Шествие Бессмертного полка в этом году 
стало самым массовым за всю его историю в Ялуторовске

Память о родных и близких объединила в шествии все поколения
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На реконструированном 
стадионе «Юность» состоялись 
массовые, но не первые по счё-
ту соревнования в честь Дня 
Победы. Играли в футбол, во-
лейбол и состязались в гире-
вом спорте.

Огромное количество людей 
собралось вечером на площа-
ди Победы и возле городско-
го сада. В десять часов, после 
концертной программы, здесь 
раздались залпы празднично-
го фейерверка.

Встретили День Победы
Шествие Бессмертного полка в этом году 
стало самым массовым за всю его историю в Ялуторовске

e Больше 
фото 
в группах 
«Ялуторовск 
ЗНАЕТ»

нас мир. В этой большой реке 
должное место занимает и 
Ялуторовский район. Остаётся 
всё меньше с нами тех, кто ви-
дел эту страшную войну сво-
ими глазами. Но Победа, заво-
ёванная ими, с каждым годом 
становится для нас значимее 
и бесценнее. Память о тех да-
лёких событиях должна сохра-
няться из поколения в поколе-
ние. Уверен, что наш народ не 
сломят никакие напасти. Сла-
ва народу-победителю!

Кино и музей под откры-
тым небом. В этот день зву-
чало ещё много поздравлений 
и слов благодарности ветера-
нам. На одном дыхании зрите-
ли посмотрели театрализован-
ное музыкальное представле-
ние от работников культуры 
и школьников. Работали ин-
терактивные площадки. Вме-
сте с центром цифрового и гу-
манитарного профилей «Точ-
ка роста» можно было пори-
совать 3Д-ручкой и поиграть 
в робофутбол. В спортивной 
зоне все желающие пробовали 
себя в упражнениях ГТО. Сереб-                                                                
ряные волонтёры организова-
ли показ кукольного спекта-
кля. Любители кино посети-
ли сеансы в палатке «Военный 
блиндаж». Детская школа ис-
кусств развлекала ребятишек 
в программе «Правнуки Побе-
ды». Люди танцевали и водили 

хороводы под звуки военных 
мелодий. В «Палатке здоровья» 
медработники предлагали по-
мерять давление и уровень са-
хара в крови. Конечно, народ-
ное гуляние не обошлось без 
солдатской каши, ухи и чая из 
полевой кухни. Звучали записи 
стихов в исполнении детсадов-
цев и школьников. Интересно 
было посмотреть на «Музей в 
чемодане» с невыдуманными 
историями фронтовиков, а так-
же заглянуть в палатку со шта-
бом и военной экспозицией. 

Персональное поздравле-
ние. Накануне Дня Победы 
глава Ялуторовского района 
Андрей Гильгенберг лично по-
здравил Виктора Пискулина из 
Заводопетровского. Ветерану  
92 года, после Победы он слу-
жил в войсках МВД на Запад-
ной Украине, где шла ликви-
дация националистического 
подполья. Советские участни-
ки тех боёв приравнены к вете-
ранам Великой Отечественной.

- Ничего, живём помалень-
ку, - рассказал Виктор Афана-
сьевич. - Болел коронавиру-
сом, на зрение повлияло да на 
ноги. Но пока живые, будем от-
мечать День Победы!

В память о подвиге народа
g На район-
ной Стене памя-
ти планируется 
разместить бо-
лее 3500 портре-
тов земляков - 
участников бое-      
вого и трудового 
фронтов 

В шествии Бессмертного полка участвовали жители всех сёл района -
больше тысячи человек /ФОТО СВЕТЛАНЫ НЕЧАЕВОЙ

Работники культуры и школьники приготовили 
литературно-музыкальную композицию /ФОТО СВЕТЛАНЫ НЕЧАЕВОЙ

Встречать гостей Виктор Пискулин вышел с женой 
Антониной Михайловной /ФОТО ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВА

Марс Плосков (слева) возлагал цветы 
вместе с главой города Вячеславом Смеликом

В этом году праздник отличался 
обилием красных флагов 
и советской символики 
даже среди молодёжи Много тематических площадок было в горсаду

c Светлана НЕЧАЕВА
c Олег ВЛАДИМИРОВ

Ялуторовский район по-
сле двух лет пандемийных 
ограничений отметил День 
Победы широко, с разма-
хом. После утренних ми-
тингов на местах - в сёлах и 
деревнях - главное действо 
началось в Памятном. 

Здесь звучали песни воен-
ных лет и о Победе. На изгоро-
ди СК «Юбилейный» впервые 
разместилась Стена памяти с 
1500 фотографиями участни-
ков войны и тружеников тыла. 

Главный праздник для стра-
ны. В сквере Памяти и воин-
ской славы глава муниципали-
тета Андрей Гильгенберг, пред-
седатель районной думы Сергей 
Григорьев, жители района и 
курсанты группы «Патриот», 
победившие в смотре почёт-
ных караулов, возложили вен-
ки и цветы к подножию Крас-
ной Звезды. Ближе к полудню 
от памятнинской школы на-
чалось шествие Бессмертно-
го полка. В нём участвовали 
представители сельских по-
селений района, обществен-
ности, сотрудники образова-
ния, культуры, предприятий и 
организаций, силовых струк-
тур, ребята из военизирован-
ных классов - более тысячи че-
ловек. Стройными рядами ко-
лонны прибывали на площадь 
«Юбилейного», где в числе зри-
телей были ветераны и почёт-
ные граждане района. 

Со сцены собравшихся при-
ветствовал Андрей Гильген-
берг:

- Сегодня, в этот знамена-
тельный день, в главный для 
нашей страны праздник огром-
ной рекой по всем городам 
и весям идут люди с портре-
тами родных и близких, кто 
много лет назад завоевал для 
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Администрация Ялуто-
ровского района инфор-
мирует о том, что 11 апре-
ля 2022 года на основании 
протокола рассмотрения 
заявок на участие в аук-
ционе аукцион по про-
даже права на заключе-
ние договоров аренды 
земельных участков в от-
ношении:

лот № 1 - земельный уча-
сток с кадастровым но-
мером 72:21:021001:242, 
по местоположению: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, Иванов-
ское сельское поселение, 
з/у 7, общей площадью 
702324 кв. м, с разрешен-
ным использованием - ве-
дение личного подсобно-
го хозяйства на полевых 
участках.

Категория земель - зем-
ли сельскохозяйственного 
назначения.

Признан несостоявшим-
ся в связи с тем, что на уча-
стие в аукционе не пода-
на ни одна заявка; 

лот № 2 - земельный уча-
сток с кадастровым номе-
ром 72:21:0000000:1154, по 
местоположению: Тюмен-
ская область, Ялуторов-
ский район, 150 метров на 
юг от д. Менгарской, общей 
площадью 2605314 кв. м, с 
разрешенным использова-
нием - сельскохозяйствен-
ное использование.

Категория земель - зем-
ли сельскохозяйственного 
назначения.

Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с тем, 
что на участие в аукционе 
подана одна заявка (за-
явитель - ИП Шишканов 
Алексей Валерьевич).

Администрация в тече-
ние десяти дней со дня 
рассмотрения указан-

ной заявки направляет                            
заявителю три экземпля-
ра 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 46896 рублей;

лот № 3 - земельный уча-
сток с кадастровым номе-
ром 72:21:1409001:259, по 
местоположению: Тюмен-
ская область, Ялуторовский 
район, Хохловское сельское 
поселение, з/у 26, общей 
площадью 675246 кв. м, с 
разрешенным использо-
ванием - животноводство.

Категория земель - зем-
ли сельскохозяйственного 
назначения.

Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с тем, 

Администрация Ялуто-
ровского района инфор-
мирует о том, что 11 апре-
ля 2022 года на основании 
протокола рассмотрения 
заявок на участие в аук-
ционе аукцион по про-
даже права на заключе-
ние договоров аренды 
земельных участков в от-
ношении:

лот № 1 - земельный уча-
сток с кадастровым но-
мером 72:21:0501005:398, 
по местоположению: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, с. Киево, 
ул. Сочинская, 2а, общей 
площадью 410 кв. м, с раз-
решенным использовани-
ем - для ведения лично-
го подсобного хозяйства.

Категория земель - зем-
ли населенных пунктов.

Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с тем, 
что на участие в аукционе 
подана одна заявка (за-   
явитель - Слободян Миха-
ил Михайлович).

Администрация в те-
чение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной 

заявки направляет за-   
явителю 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 772 рубля;

лот № 2 - земельный 
участок с кадастровым но-
мером 72:21:0501002:1108, 
по местоположению: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, с. Киево, 
ул. Школьная, 19г, общей 
площадью 37 кв. м, с раз-
решенным использовани-
ем - хранение автотран-
спорта.

Категория земель - зем-
ли населенных пунктов.

Признан несостоявшим-
ся в связи с тем, что на уча-
стие в аукционе не пода-
на ни одна заявка; 

 лот № 3 - земельный 
участок с кадастровым 
номером 72:21:0501003:20, 
по местоположению: Тю-

менская область, Ялуто-
ровский район, 50 км ав-
тодороги Тюмень - Ишим 
- Омск, общей площадью 
2668 кв. м, с разрешенным 
использованием - объекты 
дорожного сервиса.

Категория земель - зем-
ли населенных пунктов.

Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с тем, 
что на участие в аукционе 
подана одна заявка (за-                                                                   
явитель - ИП Стрелков 
Александр Владимиро-
вич).

Администрация в тече-
ние десяти дней со дня рас-
смотрения указанной за-
явки направляет заявите-
лю три экземпляра подпи-                      
санного проекта договора 
аренды земельного участ-
ка. При этом размер еже-
годной арендной платы 
по договору аренды зе-
мельного участка опреде-
ляется в размере, равном 
начальной цене предме-
та аукциона, и составля-
ет 772 рубля.
Администрация 
Ялуторовского района

Рекомендации по результатам проведения публичных слушаний 
по проекту решения Ялуторовской городской Думы «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета города Ялуторовска за 2021 год»

г. Ялуторовск                                                                             22 апреля 2022 года

Обсуждение проекта решения Ялуторовской городской Думы «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета города Ялуторовска за 2021 год» проводилось 22 
апреля 2022 года с 14-00 до 15-00, при обсуждении присутствовало 19 граждан.

По результатам публичных слушаний участники публичных слушаний рекомен-
дуют: Ялуторовской городской Думе рассмотреть на очередном заседании про-
ект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Ялуторов-
ска за 2021 год».

что на участие в аукционе 
подана одна заявка (за-    
явитель - Колотухин Де-
нис Николаевич).

Администрация в тече-
ние десяти дней со дня 
рассмотрения указанной 

заявки направляет за-    
явителю 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 12155 рублей.
Администрация 
Ялуторовского района

КОНКУРС

За звание 
лучшего в туризме
c  (Соб. инф.)

Термальный парк «Фешенель» (с. Карабаш) и 
ялуторовский гостиничный комплекс «Ретро» 
участвуют в конкурсе, по итогам которого в 
Тюменской области определят лучший тури-
стический проект и выберут самую красивую 
деревню. 

Среди претендентов на победу также дерев-
ни Тугалово и Черная речка, музей-усадьба «Ко-
миссариатский дом» в селе Ершово, историко-
краеведческий центр Нижнетавдинского райо-
на и другие. Всего на сегодняшний день подано 
более 20 заявок.

Конкурс по развитию туризма на малых терри-
ториях проводится в регионе впервые. Как сооб-
щает организатор - Инвестиционное агентство 
Тюменской области, он является частью програм-
мы по развитию предпринимательства на селе. 
Для участия приглашаются населенные пункты 
и любые объекты туристической инфраструкту-
ры - от производства до сельской усадьбы. Самую 
красивую деревню выберут путем открытого го-
лосования на сайте организатора. Победителей 
назовут в июле на ежегодном форуме по сельско-
му предпринимательству. 

f СПРАВКА «ЯЖ». Подать заявку можно до 15 июня на 
сайте тюменьфорум.рф в двух номинациях - «Самая 
красивая деревня Тюменской области» и «Лучший про-
ект в сфере туризма малых территорий».

Самые свежие новости 
города и района
на сайте yalutorovsk.online
и в социальных сетях

АКТУАЛЬНО

c Олег ВЛАДИМИРОВ

Четыре выходных дня 
были относительно тёп-    
лыми и даже жарки-
ми. Это незамедли-
тельно сказалось на 
ситуации с пожарами, 
почти все они – ланд-
шафтные.

В единой дежурно-
диспетчерской службе 
Ялуторовска за выход-
ные зарегистрировали 16 
таких возгораний. Боль-
ше всего их было 10 мая, 

зафиксировано восемь 
случаев.

– Все возгорания про-
изошли в пойме Тобола. 
Жертв и имущественно-

го ущерба нет, – ответил 
на запрос редакции на-
чальник городского от-
дела по делам ГО и ЧС 
Тимур Яхин.

В целом, по сведени-
ям областного управле-
ния МЧС, на выходных в 
регионе зарегистриро-
вано 105 ландшафтных 
пожаров и 22 загорания 
мусора. Основными на-
рушениями особого про-
тивопожарного режима 
стали непринятие мер 
по очистке территории 
от сухой травы и разве-
дение открытого огня. За 
этот же период в регио-
не случилось 173 техно-

генных пожара. Главные 
причины – неосторожное 
обращение с огнём, нару-
шение правил эксплуа-
тации электрооборудо-
вания и печей, короткие 
замыкания.

По данным диспетчер-
ской службы лесного хо-
зяйства Тюменской обла-
сти, на 8 утра 11 мая в ре-
гионе действовало 11 лес-
ных пожаров, пять из них 
локализованы. На сегод-
ня и на завтра, исходя из 
прогнозов, по всей терри-
тории области установ-
лен III класс пожарной 
опасности (средняя по-
жарная опасность).

Горела пойма
Наибольшее число пожаров зафиксировано 10 мая

Пожар у железной дороги в районе автомобильного моста трассы Ялуторовск – Ярково 7 мая /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

g С 15 апреля 
2022 года на 
территории 
Тюменской 
области дей-
ствует осо-
бый проти-
вопожарный           
режим


