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Общие сведения:
Год образования – 1659.
Название ближайшей железнодорожной станции – Ялуторовск.
Административное значение города – город областного
подчинения.
Территория – 5 216 га.
Население (по состоянию на 01.01.2019 г.) – 39 919 человек.
Географическое положение
Ялуторовск – город областного значения, входящий в состав
Тюменской области. Город находится в 75 км на восток от города
Тюмени, на левом берегу реки Тобол у слияния с рекой Исеть.
Особенностью географического положения Ялуторовска
является транспортное расположение относительно крупнейшей
Транссибирской магистрали и автомобильных дорог федерального
значения, которые связывают город с областным центром
и другими промышленными городами Урала и Сибири, в том числе
нефтегазовыми районами на севере Тюменской области.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА

Социально-экономическое развитие города Ялуторовска

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА
Основными
товаропроизводителями
города
являются:
филиал «Молочный комбинат «Ялуторовский» АО «Данон
Россия», ООО «Юнигрэйн», АО «Мясокомбинат Ялуторовский»,
АО «КСМ» Поревит, ООО «Мебельная компания «ИНТЕДИ»,
ООО «Агропромэнерго», ООО «Земля», ООО «Гелиос плюс»,
ООО «Кровельная компания», ООО «Паритет», ООО «Механический
завод», ООО «Мельница 72», ООО «Теплый Дом», ООО «Омега»,
ООО «Оазис», ООО «Оптима сервис», ООО «Фабрика печенья»,
ООО «Кондитерская фабрика «Кураж» и другие.
За 2018 год предприятиями города было произведено
и отгружено продукции более чем на 9,5 миллиарда рублей, рост
составил 19,6 % к показателям 2017 года.
Филиалом «Молочный комбинат «Ялуторовский» АО «Данон
Россия» произведено 45 812 тонн молока жидкого обработанного,
что на 41% больше чем в прошлом году, 18 467 тонн творога
и продуктов творожных, что на 12 % больше, чем в прошлом году.
ООО «Юнигрэйн» является одним из перспективных
зерноперерабатывающих предприятий Уральского федерального

Филиал Молочный комбинат
«Ялуторовский» АО «Данон-Россия»

ООО «Юнигрэйн»
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Предприятие кондитерского объединения «Далматово»
кондитерская фабрика «Кураж»
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округа, отличается высоким и стабильным качеством выпускаемой
продукции. Предприятие в 2018 году выпустило муки на 36 %
больше чем в прошлом году, что составило 36 152 тонны (2017 г. –
26 591 тонна). На сегодняшний день продукция предприятия
представлена: в г Тюмени и Тюменской области, г. Омске и Омской
области, г. Кургане и Курганской области, городах Екатеринбурге,
Новосибирске, Москве, Уфе, Казани.
Кондитерская фабрика «Кураж» – динамично развивающееся
предприятие. На предприятии в г. Ялуторовске уже работает
семь производственных линий, одна из них – в тестовом режиме.
Именно на ней будут выпускать карамель, пока что сотрудники
фабрики подбирают вкусовую линейку. На стадии монтажа еще
одна, восьмая, линия, где будут выпекать печенье по итальянской
технологии. На кондитерской фабрике работают 225 человек.
Благодаря их стараниям на рынки 22 регионов России поступает
около сотни наименований сладкой продукции. Кроме того,
тюменские сладости поставляют в Казахстан, Монголию, Киргизию,
Беларусь и Германию, Китай, США.
Предприятия
кондитерского
объединения
«Далматово»,
базирующиеся в г. Ялуторовске, стали победителем Всероссийского
конкурса «Выбор сетей – 2018».
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В 2018 году АО «КСМ» Поревит
произведено стеновых материалов 275,162 тыс.
куб. м, что на 15, 6% больше, чем в 2017 году;
силикатных изделий – 70,967 млн. усл. шт, что на 82,5 %
больше чем в прошлом году.
Предприятие нашло интересное решение для облицовки
жилых домов – это производство кремового кирпича. В процессе
производства используются только природные материалы. Кирпич
безопасен в эксплуатации как для окружающей среды, так и для
здоровья человека. Высокая точность геометрической формы
позволяет с комфортом использовать его в процессе строительства.
ООО «Мебельная компания «ИНТЕДИ» – одно из крупнейших
предприятий Тюменской области по производству корпусной
мебели для жилых комнат. Она входит в состав многопрофильной
компании «Сибинтел Холдинг» и Ассоциацию мебельщиков
Тюменской области.
«ИНТЕДИ» специализируется на выпуске корпусной мебели для
всех типов жилых помещений и офисов. Ассортимент включает
все основные линейки мебели для дома: гостиные, подростковые,
спальни, прихожие. Модельный ряд компании весьма разнообразен
и в последнее время значительно обновился. В 2018 году

Комбинат строительных материалов «Поревит»
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ООО «Ламифор»
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предприятие увеличило производство изделий детской мебели
на 3 %, шкафов деревянных для столовой и гостиной на 87,4 %,
кроватей деревянных для взрослых на 20 %, мебели кухонной
в 2,1 раза.
При
поддержке
Правительства
Тюменской
области
осуществляется проект по производству школьной мебели.
Реализация проекта будет закончена в 2019 году. На сегодняшний
день на предприятии создано 15 рабочих мест, в планах – еще 16.
Предприятие в Тюменской области было запущено компанией
«Ламифор» – одним из крупнейших производителей школьной
и дошкольной мебели в Алтайском крае и Сибирском регионе.
Школьная мебель российского производителя «Ламифор» составляет
реальную конкуренцию зарубежным аналогам – парты немецкого
производства стоят в 4-5 раз дороже. На производстве
применяются современные запатентованные системы регулировки
угла наклона и высоты. Школы Тюменской области уже оценили
эргономичный и современный дизайн мебели «Ламифор» –
в 2017 году компанией было поставлено парт в школы на 50 млн.
рублей. В начале апреля 2018 года продукция ялуторовского
производителя была представлена на Югорском промышленном
форуме.
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ООО
«Гелиос
плюс»
входит
в
состав
лесного
комплекса
России.
Предприятие
занимается
заготовкой
древесины
с
последующей
ее
глубокой
переработкой. В состав организации входят лесопильный
цех, цеха по производству оцилиндрованного бревна и погонажных
изделий.
Наши предприятия ежегодно показывают хорошие результаты
в конкурсе «100 лучших товаров России», который служит для
участников ориентиром высшего качества. Итоги были подведены
федеральной конкурсной комиссией на втором этапе в г. Москве.
Призом «Вкус качества» в номинации «Продовольственные товары»
награждено АО «Мясокомбинат «Ялуторовский» за сырокопчёные
мясные продукты.
АО
«Мясокомбинат
Ялуторовский»
принимал
участие
в тюменской выставке «Золотая осень – 2018» со своей
оригинальной экспозицией и был также удостоен награды
в конкурсе «Новый вид продукции – 2018» за продукт «Бастурма
из оленины».

АО «Мясокомбинат «Ялуторовский»
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Один из показателей развития экономики – инвестиции.
За 2018 год объем инвестиций увеличился на 8 % и составил
764,0 млн. руб., это без учета инвестиций малого бизнеса, вклад
которого оценивается в 665 млн. руб.
Рост инвестиций обеспечен реализацией следующих проектов:
- расширение действующего производства кондитерской
фабрики «Кураж»;
- модернизация производства Ялуторовской кровельной
компании;
- открытие нового бизнес-центра ООО «СофтЛайн»;
- продолжение вложений в развитие производства компании
АО «Данон Россия»;
- строительство производственных цехов ООО «ТСК Регион»;
- введение в эксплуатацию новых объектов сферы торговли
и услуг.
Более 50 % денежных средств инвестированы в модернизацию
и развитие обрабатывающих производств.
Всего было реализовано 10 инвестиционных проектов, которые
позволили создать 89 новых рабочих мест.
В текущем году планируется к реализации еще 25 проектов,
ожидаемый объем инвестиций 1 700,0 млн. руб., в результате будет
создано около 300 новых рабочих мест.
Лучший инновационный продукт
Кондитерская фабрика «Кураж»

Бизнес-центр ООО «СофтЛайн»
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Инвестиции в основной капитал
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Строительство
В январе – декабре 2018 года введено
в эксплуатацию 80 жилых домов общей площадью
14 454 кв.м., или 120,7 % к аналогичному показателю
2017 года, в том числе 77 жилых домов общей площадью
10 990 кв.м. построено индивидуальными застройщиками
с использованием собственных и привлеченных средств
и 3 многоквартирных жилых дома.
На 233 % выполнен план ввода индивидуального жилья, что
составляет 10 989,4 кв. м.
В 2018 году в связи с возобновлением действия программы
по переселению из ветхого и аварийного жилья ключи от новых
современных комфортабельных квартир получила 51 семья.
Средства на это выделялись правительством области, и в 2019 году
программы продолжится.
Работа по стимулированию развития жилищного строительства
в городе ведется по нескольким направлениям:
–
развитие
строительства
многоквартирных
домов
привлечением инвесторов;

Новые многоквартирые дома, ул. Революции
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Новый многоквартирый дом, ул. Свердлова
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–
предоставление земельных участков многодетным
семьям для строительства индивидуальных жилых домов;
–
предоставление субсидий и займов молодым семьям на
строительство индивидуальных жилых домов.
Для оказания поддержки молодым семьям в 2018 году было
выдано 12 сертификатов на сумму около 13 млн. рублей. В данный
список вошли семьи, имеющие трех и более детей. Все полученные
средства освоены.
Работа по поддержке молодых семей будет продолжена
и в текущем году, получить социальную выплату изъявили желание
117 молодых семей.
Строительство многоквартирных жилых домов ведется на
освобожденных после сноса ветхого жилья и новых земельных
участках, выделяемых застройщикам через аукцион.
Всего на 01.01.2019 4 частным инвесторам предоставлены
земельные участки в г. Ялуторовске под строительство
многоквартирных домов.
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Содержание муниципального
жилищного фонда
На территории города размещен 631 многоквартирный
дом, часть этих домов построено еще в середине ХХ века.
В целях поддержания эксплуатационного ресурса жилищного
фонда в 2018 году отремонтировано 33 многоквартирных
дома и 22 муниципальные квартиры. Разработана проектная
документация на ремонт 108 домов.
В краткосрочный план региональной программы Тюменской
области 2018 – 2020 годов по капитальному ремонту на текущий
год вошли 87 домов, на сумму около 135 млн. руб.
Вместе с капитальным ремонтом домов приводятся работы
по приведению в порядок и придомовых территорий. В общей
сложности за 2018 год благоустроено 16 придомовых территорий,
на сумму более 71 млн. руб.
Общая протяженность дорог г. Ялуторовска на 01.01.2019
составляет 167,49 км:
- дорог с асфальтобетонным покрытием – 116,112 км;
- с щебеночным покрытием – 49,388 км;
- грунтовых дорог – 1,99 км;
- площадь автостоянок – 17098,21 кв.м.

Ремонт дорог
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Ремонт дорог
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По
состоянию
на
01.01.2019
протяжённость
не соответствующих нормативному состоянию дорог составляет
37,6 км.
В 2018 году на ремонт автомобильных дорог, тротуаров,
светофоров, остановочных комплексов израсходовано 226 млн.
руб., из них 205,0 млн. руб., на ремонт дорог.
Общая протяжённость отремонтированных дорог составила
17 км.
Задача по совершенствованию системы коммунальной
инфраструктуры не теряет своей актуальности.
С целью приведения к нормативному состоянию наружных
сетей водоснабжения и водоотведения проводились работы по
следующим направлениям:
- ремонт сетей водоснабжения и сетей водоотведения на
11 объектах.
В микрорайоне «Восточный», по ул. Ворошилова, ул. Кирова,
выполнено
строительство
сетей
водоснабжения
общей
протяженностью более 8 км.

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА
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Сфера образования
На всех уровнях власти и общественности образовательная
сфера города Ялуторовска признается стабильно развивающейся.
Это подтверждается не только показателями отчетности
и ведомственной статистики, но и социологическими опросами
населения
относительно
удовлетворенности
оказываемыми
услугами. Так, например, 99,7 % родителей удовлетворены
или частично удовлетворены качеством оказываемых услуг
дошкольными учреждениями. И это объективная оценка.
В г. Ялуторовске давно решена социальная задача –
ликвидирована очередность в детские сады для детей в возрасте
от 3 до 7 лет. Потребность в местах для детей 2-х 3-х летнего
возраста закрыта полностью, всем желающим представлены места.
Около
3
тысяч
ребятишек
посещают
дошкольные
образовательные учреждения города.
Количество дошкольников, имеющих повышенный уровень
развития, увеличилось с 264 до 417, по результативности
увеличилось количество призеров и победителей в конкурсах

МАУДО «Детский сад № 10» «Солнышко»
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МАОУ «СОШ № 4»
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различного уровня до 343 детей (2017 год – 196). Количество
индивидуальных маршрутов развития для одаренных детей
в детских садах разработано для 189 детей. Количество
участвующих
в
конкурсах
разного
уровня
увеличилась
с 2 234 до 2 320.
В рамках работы с одаренными детьми проведена шестая
городская олимпиада дошкольников, в которой приняли участие
66 детей старших и подготовительных к школе групп из всех детских
садов Ялуторовска.
В системе общего образования необходимо отметить:
- сохранение тенденции многолетнего роста численности
учащихся – более 5 тыс. учеников сели за парты первого
сентября, из них треть обучаются во вторую смену, нужны новые
дополнительные помещения.
В перспективе рассматривается вопрос о строительстве
дополнительного здания для школы имени Декабристов.
Все школы города активно участвуют в работе общероссийских
образовательных платформ «Я класс», «Учи ру», «ЯндексУчебник»,
выступают
базовыми
общероссийскими
площадками
по развитию финансовой грамотности учащихся. Педагогический
и ученический коллектив МАОУ «СОШ № 4» в ноябре 2018 года
победил в региональном конкурсе «Айти-Актив» и был награжден
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лабораторией ROBOLAB. Данная школа
выступила базовой площадкой для проведения
первого чемпионата по гонкам на квадрокоптерах,
функционирует первый общегородской кружок по
дронам. Администрация Ялуторовска рассматривает школу как
общегородской ресурсный центр по развитию образовательной
робототехники, 3D прототипированию и моделированию. На базе
школы реализуются различные мероприятия по повышению
квалификации педагогов и развитию компетенций учащихся
(электронное обучение). В целом коллектив школы № 4 поставил
перед собой цель развития профильного инженерного образования
в тесной взаимосвязи с техническими вузами и предприятиями
региона.
Второй год под патронажем Президентской библиотеки
реализуется концепция – проект по созданию школьных
информационных библиотечных центров.
Отдельно необходимо отметить, что в решении приоритетной
задачи по работе с одаренными детьми, поставленной
Губернатором Тюменской области, наблюдается положительная
динамика по многим направлениям.
Кроме того, большое внимание в 2018 году было уделено
созданию условий по обеспечению безопасности для обучающихся

МАОУ «Средняя школа № 1». Науколаб
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Организация предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных образовательных организациях
в сфере культуры и искусства
В муниципальном автономном образовательном учреждении
«ДШИ им. С.И. Мамонтова» на конец 2018 года обучалось
914 человек (533 обучаются за счет бюджетного финансирования,
в т.ч. на музыкальном отделении – 312, на отделении ИЗО –
221 человек, на отделении раннего эстетического развития
и в студиях обучается 381 человек (платное обучение).
Учащиеся школы в 2018 году принимали активное участие
в конкурсах и фестивалях различного уровня (из 497 человек,
участвующих в региональных, всероссийских и международных
конкурсах, 399 учащихся стали дипломантами и лауреатами
(207 лауреатов, 192 дипломанта).

Ансамбль саксофонистов
(МАУДО «ДШИ им. С.И. Мамонтова»)
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в образовательных организациях. С этой целью все учреждения
дошкольного и общего образования (100 %) перешли на охрану
специализированными организациями. Проведена модернизация
систем видеонаблюдения, освещения, обеспечена целостность
ограждения по периметру территорий учреждений.

В 2018 году Детская школа искусств
им. С.И. Мамонтова отметила 60-летний юбилей
со дня основания.
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Организация предоставления
дополнительного образования детей
в муниципальных образовательных организациях
в сфере молодежной политики
Охват детей от 5 до 18 лет программами дополнительного
образования (удельный вес численности детей, получающих услуги
дополнительного образования, в процентах от общей численности
детей в возрасте от 5 до 18 лет) за 2018 год составил 38,5 %
(2 544 человека).
Благодаря
ежегодно
проводимым
мероприятиям
по
выполнению целевых показателей «дорожной карты», доля детей
в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности по Ялуторовску по итогам
2018 года, составляет 69,16 % (молодежная политика, спорт,
культура).

Молодежный социально-деловой центр
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Мероприятие, посвященное Дню авиации в г. Ялуторовске
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На территории Ялуторовска продолжает развитие детскоюношеский и молодежный самодеятельный туризм, координатором
которого является муниципальное автономное учреждение
«ЦТДТ». Проводится работа по разработке новых маршрутов,
при прохождении которых участники смогут ознакомиться
с историей, культурным наследием родного края. Предоставляется
туристическое снаряжение для проведения экскурсий, походов.
За 2018 год проведено 7 многодневных и 33 однодневных похода
с охватом 436 человек. Все походы регистрируются в маршрутноквалификационной комиссии Тюменской области. В окрестностях
Ялуторовского района 20 сентября 2018 года традиционно
состоялась «Большая туристская кругосветка», в которой приняли
участие 151 человек. В рамках Всемирного дня туристов
27 сентября 2018 года «ЦТДТ» организован туристический квест
с участием 57 школьников.
Для повышения качества образовательной деятельности «ЦТДТ»
ведется плановая работа по обновлению материально-технической
базы учреждения. Для организации отдыха и оздоровления
несовершеннолетних на базе структурного подразделения
загородный лагерь «Роза ветров» автономному учреждению
«ЦТДТ» из бюджета Ялуторовска выделено 2 034 755 руб. на

благоустройство
палаточного
лагеря
и
обеспечение
круглосуточной
охраны
и 164 111 руб. на благоустройство жилых домиков.
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Организация и осуществление мероприятий по работе
с детьми и молодежью в городском округе
Численность молодежи 14 – 29 лет в городе Ялуторовске
составляет 7 497 человек, или 31 % от общей численности
населения.
Удельный
вес
детей
и
молодежи,
систематически
занимающихся по направлениям молодежной политики и в системе
дополнительного образования, от общей численности детей
и молодежи в возрасте 5 – 29 лет за 2018 год составил – 31,1 %
(3 864 человека). Программными мероприятиями молодежной
политики за 2018 год было охвачено 46 505 человек.
Особое внимание при реализации мероприятий по работе
с детьми и молодежью уделяется патриотическому и духовнонравственному воспитанию детей и молодежи, которое ведется по
нескольким направлениям:

Тактическая игра Штурм, смена Юнармия
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Смена Ратники
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- организация историко-краеведческой, поисковой и военномемориальной работы по увековечению памяти воинов, погибших
при защите Отечества;
пропаганда
патриотических
ценностей
посредством
организации и проведения городских акций и массовых
мероприятий,
посвященных
памятным
датам
истории,
государственным символам России;
- добровольная допризывная подготовка молодежи к военной
службе
(по
программам
дополнительного
образования),
обеспечение деятельности специализированных групп, военнопатриотических клубов, центров.
За 2018 год учреждениями молодежной политики проведено
218 патриотических мероприятий с охватом 19 035 человек.
Стали популярны среди молодежи военно-спортивные
игры
«Победа»,
«Гонка
«Путь
Победы»,
Всероссийские
исторические квесты, посвященные Великой Отечественной войне
1941 – 1945 г.г. («Сталинградская битва», «1941. Заполярье»,
«Улыбка Гагарина», «1942. Партизанскими тропами»), «1943: Все для
фронта», «Курская дуга», «Застава».
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Новым патриотическим мероприятием
для молодежи города Ялуторовска стал лыжный
переход, посвященный 76-й годовщине Вяземского
десанта 1942 года в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг. и подвигу 6-й роты Псковских десантников 2000 года,
проведенный 3 марта 2018 года на базе загородного лагеря «Роза
ветров». Мероприятие реализовано совместно с Ялуторовским
отделением Тюменской областной общественной организации
«Ассоциация ветеранов десантников» и Советом ветеранов
спецназа и разведки Тюменской области.
В 82 патриотических объединениях на системной основе
занимается 1 586 человек (2017 год – 1 581 человек).
Ежегодно в рамках Всероссийской поисковой акции «Вахта
памяти» поисково-экспедиционный подростковый отряд «Память»
участвует в поисковых экспедициях в районах боевых действий
периода Великой Отечественной войны.
Продолжает функционировать Общественная молодежная
палата IV созыва при Ялуторовской городской Думе. В ее состав
входят 15 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.
Ялуторовск принял активное участие во Всероссийском дне
молодого избирателя. Проведено 38 мероприятий с охватом
3 114 человек. 6 активистов молодежных объединений города

Общественно-молодежная палата г. Ялуторовска на встрече
с депутатом Государственной Думы Н.Г. Брыкиным в г. Москве

22

23

Социально-экономическое развитие города Ялуторовска

приняли участие в областном дне молодого избирателя в Тюменской
областной Думе.
В
Ялуторовске
организована
работа,
направленная
на поддержку талантливых детей и молодежи, развитие их
интеллектуального и творческого потенциала. Ее основными
формами являются: проведение культурно-массовых мероприятий,
участие в городских, региональных конкурсах, фестивалях.
С 16 по 20 июля 2018 года команда молодых инвалидов
города Ялуторовска принимала участие в областном туристическом
слете для людей с ограниченными возможностями здоровья
«Робинзонада», где по итогам участия заняла 3-е место
в информационном конкурсе и призовые места в личном
первенстве (А. Мальков).
В течение 2018 года активисты «МСДЦ с ограниченными
возможностями здоровья» ежемесячно участвовали в областном
проекте по социокультурной реабилитации молодых людей
с особенностями здоровья
посредством инклюзивной
педагогики «Перезагрузка»
(3 чел.).
Активно функционируют
дворовые клубы «Меркурий»
и «Радуга».
В 2018 году город
Ялуторовск
занял
1-е место в областном
конкурсе
инфографики,
п р и у р о ч е н н о м
к Всероссийскому дню
трезвости
в
рамках
проекта
«Областной
профилактический марафон
«Тюменская
область
–
территория здорового
образа жизни!».
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Спорт
Приоритетным направлением работы является
достижение целей национального проекта по увеличению
ожидаемой продолжительности жизни, увеличению числа
граждан, ведущих здоровый образ жизни, и числа граждан,
систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Материально-техническая
база
города
Ялуторовска
представлена 67 спортивными сооружениями (стадионы,
плоскостные спортивные сооружения, спортивные залы, ледовый
дворец и иные спортивные сооружения).
Уровень
обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями,
исходя
из
единовременной
пропускной
способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, в городе Ялуторовске
46,7 %.
Для развития дворового спорта, в 2018 году введена
в эксплуатацию спортивная площадка по ул. Революции, 123, 123а
(мини-футбол, волейбол, баскетбол, тренажеры).
Доля граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в 2018 году составила 41,5 % (2017 году –
36,6 %).

Спортивный комплекс АТЛАНТ
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Проект стадиона МАУДО «ЯДЮСШ»
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В 2018 году начат долгожданный и значимый проект для
спортивной жизни горожан – реконструкция здания детскоюношеской спортивной школы. Кроме этого в марте текущего года
для выполнения работ 1-й очереди по реконструкции городского
стадиона (ул. Кармелюка 13) из областного бюджета выделены
денежные средства в размере 38,7 млн. руб.
Поэтапно продолжается работа, связанная со строительством
бассейна, за который проголосовали жители нашего города.
Проектно-сметная документация уже готова, в этом году
начнутся строительные работы.
Ялуторовск традиционно являлся ареной для проведения
областных и российских соревнований, таких как:
чемпионаты Тюменской области по футболу среди взрослых
и ветеранов, по волейболу среди мужских и женских команд;
первенство России среди хоккейных школ Урала и Западной
Сибири;
чемпионат и первенство России по мини-футболу среди команд
высшей лиги.
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Организация библиотечного
обслуживания населения,
комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов
библиотек городского округа
Библиотечным обслуживанием населения в городе занимаются
4 структурных подразделения муниципального автономного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система
г. Ялуторовска» (далее – ЦБС):
- Центральная городская библиотека (отдел обслуживания
читателей и отдел по работе с детским населением);
- городская библиотека № 2;
- молодежная библиотека;
- городская библиотека № 4 (пункт обслуживания слепых
и слабовидящих).
В
2018
году
услугами
библиотек
воспользовались
16 217 человек (2017 году – 16 195 человек). Пользователям
выдано 365 085 экз. литературы (в 2017 году – 365 070 экз.).

Использование ресурсов удаленного читального зала президентской
библиотеки им. Б.Н.Ельцина в МАОУ СОШ № 4
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Централизованная библиотечная система г. Ялуторовска
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Библиотечный фонд ЦБС универсален и на конец 2018 года
составил 144 950 экземпляров (в 2017 году – 140 803 экз.).
В 2018 году в библиотеки города поступило 8 999 (в 2017 году
– 5 845) документов на общую сумму 1 996 722 руб. (в 2017 году
– 1 111 309 руб.). Из них 8 357 (в 2017 году – 5 205) экземпляров
книг и брошюр.
При поддержке депутата Тюменской областной Думы
В.А. Ковина было выделено 99 900 руб. на комплектование
библиотечного фонда и 1 100 000 рублей за счет средств,
предусмотренных государственной программой Тюменской области
«Развитие культуры до 2020 года».
В рамках Года волонтерства и добровольчества на базе
учреждения реализовывался молодежный волонтерский проект
«Сила в единстве». В конкурсе библиотечных проектов «Библиотека:
поиск эффективной модели», организатором которого стала
тюменская областная научная библиотека, ЦБС г. Ялуторовска
заняла 1 место, ей вручен сертификат на участие во всероссийском
мероприятии.
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Культура
Город Ялуторовск богат историко-культурным
наследием, уникальными проектами и экспозициями,
которые в полной мере могут быть востребованы различными
целевыми аудиториями.
В 2018 году Ялуторовский острог признан местом, где
разрешены выездные регистрации брака. По желанию выездная
регистрация может пройти в русском и казачьем народном стиле.
Разработаны свадебные интерактивные программы: обряд
«Выкуп красы-невесты» и обряд «Проводы в семейную жизнь»,
в которые вовлечены молодожены и все гости праздника. Все
обряды проводятся с соблюдением традиций на долгую счастливую
семейную жизнь.
В Тюмени в декабре 2018 года состоялось награждение
победителей и дипломантов конкурсов «100 лучших товаров
России» и «Лучшие товары и услуги Тюменской области 2018 года».
Муниципальное автономное учреждение «Арт-Вояж» было удостоено
звания дипломанта конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской
области 2018 года» за обряд «Выкуп невесты по старинным
казачьим традициям».

Обряд «Казачья свадьба»
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Сибирская масленица
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На протяжении нескольких лет в национальный календарь
событий России входят событийные мероприятия Ялуторовска.
Региональный народный праздник «Сибирская масленица» в 2018
и 2019 годах получил статус «Национальное событие», в его рамках
в текущем году впервые в мире проводилась «Битва блинопёков».
Благодаря проводимым ежегодно народным гуляньям, все
больше туристов интересуется историей нашего города. Экспозиции,
представленные в музеях, помогают изучить этапы создания города,
жизнь знаменитых ялуторовчан. Так, за 2018 год город посетили
около 50 тыс. туристов, из них 300 представителей дальнего
зарубежья.
В 2018 году двум коллективам «Арт-Вояж» Департамент
культуры Тюменской области присвоил звания «Образцовый
любительский коллектив»: танцевальному ансамблю «Гаврош»
(рук. С.В. Некрасова), «Народный любительский коллектив» народному театру (рук. А.И. Игнатченко).
В 2018 году коллективы и солисты учреждения «Арт-Вояж» стали
Лауреатами фестивалей различного уровня.
Общее количество проведенных учреждением мероприятий
в 2018 году составило – 1 789, из них 668 мероприятий – для
детей. Общее количество посещений – 393 169, что в сравнении
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с аналогичным показателем 2017 года
увеличилось на 25 340 посещений.
В течение 2018 года «Арт-Вояж» активно
сотрудничал с предпринимательским сообществом города
Ялуторовска в рамках организации городских мероприятий:
региональный народный праздник «Сибирская масленица»,
народное казачье гулянье «Красная горка», областной открытый
фестиваль народного творчества им. С.И. Мамонтова, день города,
фестиваль-ярмарка «Квасной пир», «Венок дружбы» и другие
событийные проекты.
В 2018 году в городе выполнены первые существенные шаги
по реализации проекта создания музея имени Саввы Ивановича
Мамонтова.
На денежные средства, выделенные из областного бюджета,
в связи с обращениями избирателей, поступившими в адрес
депутатов
Тюменской областной Думы, был изготовлен бюст
Александра
Николаевича
Балакшина,
уроженца
города
Ялуторовска, основателя союза сибирских маслодельных артелей,
который будет установлен в 2019 году на «Зеленом бульваре» по
ул. Новикова.

Выступление коллектива МАУК «Арт-Вояж»
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ГБУЗ ТО «Областная больница № 23» города Ялуторовска,
работающее в системе обязательного медицинского страхования,
сегодня играет ключевую роль в решении задачи обеспечения
населения бесплатной медицинской помощью.
С начала 2018 года идет реконструкция здания взрослой
поликлиники, сейчас виден результат этой работы:
- достроен пятый этаж;
- закончены работы по возведению крыши;
- выполняются отделочные работы фасада здания.
Еще предстоят работы, связанные с внутренней отделкой
и оснащением оборудованием.
После реконструкции площадь поликлиники увеличится на 20 %,
что позволит увеличить количество посещений на 210 человек.
Реконструкция поликлинического отделения – это первый этап
работ в областной больнице, в текущем году планируется начать
капитальный ремонт стоматологического отделения по ул. Новикова.
Заключен договор на проектирование.

Реконструкция взрослой поликлиники
(ГБУЗ ТО Областная больница № 23)
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Здравоохранение

Социально-экономическое развитие города Ялуторовска

По-прежнему сохраняется проблема
кадрового обеспечения больницы. Потребность
в специалистах врачебных должностей на текущий год
18 человек.
В рамках сотрудничества с администрацией и учреждениями
города проводятся мероприятия по обеспечению жильем, местами
в детских учреждениях медицинских сотрудников.
Продолжается осуществление денежных выплат в рамках
национального проекта «Здоровье» врачам общей практики,
врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым,
медицинским сестрам. Объем денежных выплат данной категории
медработников за 2018 год составил 44 00,0 тыс. руб.
Эффективность
медицинской
помощи
тесно
связана
с развитой медицинской инфраструктурой, соответствующей
современным требованиям. В текущем году и в перспективных
планах – выполнение работ по ремонту и модернизации здания
службы скорой медицинской помощи, дневного стационара,
благоустройство территории.

ГБУЗ ТО Областная больница № 23
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Сквер Ю. Друниной

Историческая аллея г. Ялуторовска
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА

Социально-экономическое развитие города Ялуторовска

Привокзальная площадь

Торговые ряды –музей

Историческая аллея г. Ялуторовска
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