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Дежурный по номеру
в четверг
Павел Белоглазов,
 3-23-58, с 8-00 до 12-00.

«Орлята» встают на крыло
В молодёжном социально-деловом центре 67 ребят посвятили в юнармейцы. На торжественной церемонии 
им вручили удостоверения M 2-3

БИЗНЕС

 c Евгений ДАШУНИН

В конце января на 
окраине села Заводо-
петровское установили 
четыре огромных ём-
кости с высокими тру-
бами, из которых за-
струился дымок. Мест-
ные жители тут же 
прозвали новый объ-
ект «коллайдером».

Идея, расчёты и за-
пуск. На самом деле эти 
конструкции – печи для 
производства древесно-
го угля, установило их 
ООО «МПК «Абрис». Это 
новое направление для 
компании, которая мно-
го лет занимается очист-
кой территорий от зелё-
ных насаждений, подрез-
кой сложных деревьев 
и сносом строений в об-
ластной столице.

Идея пришла при 
расчистке участка на 
11-м километре трассы 
Тюмень-Омск под строи-
тельство развязки. Древе-
сина там была неконди-
ционной, но зато в боль-
шом объеме. Сначала 
стволы покупали част-
ники на дрова, но сбыть 
такой объём нелегко. По-
этому предприниматель 
Владимир Шулятьев на-
чал думать над варианта-
ми по переработке и оста-

новился на производстве 
угля. Съездил на одно из 
профильных предприя-
тий, посчитал затраты 
на покупку сырья, транс-
портные расходы, промо-
ниторил рынок. Цена у 
готового продукта оказа-
лась небольшой, но спрос 
на него - постоянный. В 
итоге были приобретены 
четыре печи, которые за-
пустили в конце января.

На Заводопетровское 
выбор пал неслучайно. 
Но прежде нужно отме-
тить, что этот бизнес се-
мейный: им занимаются 
отец, сын и зять. Старший 
Шулятьев родом из этих 
мест. Предки Владимира 
Геннадьевича, начиная с 
прабабушек, жили в Заво-
допетровском, вот он и ре-
шил вернуться в родные 
места. К тому же эта точ-
ка дислокации в селе по-
зволяет минимизировать 
расходы по доставке сы-
рья: напрямую до деляны 
всего 23 километра. 

Заводопетровский 
«коллайдер»
Добыча угля 
без разрезов и отвалов

На площадке ООО «МПК «Абрис» сегодня работают четыре печи. 
В дальнейшем парк сушильных агрегатов будет увеличен /ФОТО АВТОРА

По словам Константина Шулятьева, 
продукция их предприятия 
не уступает по качеству крупным брендам /ФОТО АВТОРА

 g В планах - 
производство 
не только то-
плива для 
мангалов, но 
и «расходни-
ков» для ме-
таллургии

ДЕЛА И ДУМА

Доходная часть 
увеличена

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

На 31-м заседании районной думы рассмотре-
но 17 вопросов. Утвердив план своей работы на 
текущий год и приняв к сведению отчет пред-
седателя Сергея Григорьева, парламентарии 
приступили к обсуждению насущных потреб-
ностей социально-экономической жизни тер-
ритории.

Председатель контрольно-счетной палаты 
Надежда Чудинова доложила о проверке ис-
полнения бюджетных средств в администра-
ции Хохловского сельского поселения. Выяв-
ленные финансовые нарушения в основном 
устранены. 
По докладу начальника отдела строительства, 
архитектуры и жилищных программ Александ-  
ра Григорука, принята к сведению информация 
о выполнении наказов избирателей в 2018 году: 

из 48 исполнены 43. На теку-
щий период перенесены три 
обращения: монтаж канали-
зационной системы и ремонт 
водопровода в Бердюгинском 
ДК, установка видеонаблюде-
ния в Хохловском ДК, ремонт 
участка дороги по улице Ро-
мановской в Беркуте. Часть 
средств, выделенных на ре-
монт Памятнинской школы, 
перераспределены на вос-
становление кровли.
В связи с увеличением доход-
ной части дума внесла изме-
нения и дополнения в бюд-
жетные параметры.
Большой блок вопросов ка-
сался муниципального иму-
щества. Прогнозный план 
приватизации дополнен од-

ним объектом – водонапорной башней в Ани-
симовке. 
Вне повестки дня прошла дискуссия о содер-
жании сельских кладбищ. Комментируя эту на-
болевшую тему, глава района Андрей Гильген-
берг призвал заниматься вопросом сообща, ак-
тивно использовать такой ресурс как субботни-
ки. Инициатива должна исходить от сельской 
власти. Население через своих представителей 
должно контролировать и качество ремонтно-
строительных работ. Нынче значительный объ-
ем затрат приходится на Карабашское сельское 
поселение. В следующем году на очереди дру-
гие территории.

 f СПРАВКА «ЯЖ». 
В сельских посе-
лениях в прошлом 
году нежилых зда-
ний, помещений, 
различной сель-
скохозяйственной 
техники и транс-
портных средств 
продано на 961,3 
тысячи рублей. 59 
объектов предла-
гается принять в 
муниципальную 
собственность. Это 
в основном тепло-
вые и водопровод-   
ные сети, башни, 
скважины.

В Ялуторовской межрайонной прокуратуре 
открыта «горячая линия» для приема сооб-
щений о нарушениях в сфере исполнения за-
конодательства при организации приема де-
тей в 1-й класс. 
6 марта, с 10-00 до 12-00, по телефону 8 (34535) 
2-07-18 можно сообщить обо всех нарушениях 
закона в указанной сфере. Вся поступившая 
информация будет проверена, при наличии 
оснований будут приняты необходимые меры 
прокурорского реагирования.
Ялуторовская межрайонная прокуратура
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ПАТРИОТЫ

 c Светлана НЕСТЕРОВА

В Ялуторовске 67 дев-
чонок и мальчишек 
посвятили в ряды 
юнармейцев. Удосто-
верения им вручили 
на торжественной це-
ремонии. 

Всего в городе сегодня 
125 «орлят»: два отряда - 
в центре туризма и дет-
ского творчества и один 
- в третьей школе. 

Общее фото юнармейцев на память /фото александра смирнова

Первая присяга

Многолетнее сотруд-
ничество с ЗАО «ЗАГРОС» 
сняло бы вопрос с постав-
ками, но в акционерном 
обществе произошли се-
рьёзные перемены и при-
шлось искать другого парт-                   
нёра. Им стало предпри-
ятие, которое ведёт лесо-
заготовительные работы 
под деревней Лебедёвка.

Шулятьевы расчисти-
ли территорию, на кото-
рой местные жители ор-
ганизовали стихийную 
свалку. Привели в поря-
док просёлочную дорогу 
и даже построили неболь-
шой мост. По этому пути 
лесовоз «Урал» сейчас до-
ставляет к «коллайдеру» 
всё, что не востребовано 
лесорубами.

На практике всё по-
иному. Качество сырья 
для этого производства 
роли не играет. По сло-
вам Владимира Генна-
дьевича, в ход идут пору-
бочные остатки, вершин-
ник и неделовая древеси-
на. Из лиственных пород 
деревьев получают уголь, 
только осина не подходит 

- превращается в золу, а 
хвойные годятся на под-
держание огня в печах. 

Делая топливо для 
мангалов, производите-
ли выступают своеобраз-
ными санитарами, ведь 
после валки образуется 
очень много побочной 
древесины, которую ле-
созаготовителям остав-
лять нельзя, а утилизи-
ровать - невыгодно. Так 
что безотходное произ-
водство оказалось как 
нельзя кстати.

«Теорию изучили, план 
изложили на бумаге, но 
в реальности всё оказа-
лось иначе, - поясняет 
Константин Шулятьев, - 
даже от манеры закладки 
чурбаков в печь процесс 
протекает по-разному». 
С первого подхода уголь-
щики получили 1,3 тонны 
продукта, со второго - 1,1, 
а третий принёс всего 900 
кг, так что впереди ещё 
немало экспериментов. 

Уголь – сезонный то-
вар, сбывать его в розни-
цу неудобно, проще от-
гружать оптом. Но оказа-
лось, ялуторовские кафе 
готовят шашлык на дро-
вах, поэтому небольшие 

партии горючего были 
отправлены в тюменский 
общепит и уже получи-
ли хорошие отзывы. Сей-
час ведутся переговоры 
с сетью гриль-баров об-
ластной столицы. Десять 
этих заведений расходу-
ют пять тонн топлива в 
неделю. При этом круп-
ному покупателю, если 
он сам приедет на склад, 
уголь отгрузят всего по 
23 рубля за кило.

Есть и ещё один вари-
ант реализации товара, 
над которым сейчас ду-
мают Шулятьевы. Если 
превратить его в пыль, 
то возможны поставки 
на уральские металурги-
ческие предприятия, так 
как она участвует в про-
изводственных процес-
сах. Кстати, это направ-
ление по праву можно на-
звать безотходным, ведь 
даже зола нашла своего 
потребителя. Её в каче-
стве минерального удо-
брения будет забирать 
союз садоводов Тюмени.

Мегакоптильни. Кто 
знаком с процессом го-
рячего копчения, тому 
технология изготовления 

древесного угля будет по-
нятна. В сушильную ка-
меру одной печи загру-
жается 7-8 кубометров 
неколотой древесины 
или почти 15 поленьев 
- чем тоньше нарублено 
сырьё, тем меньше вре-
мени на изготовление. 
Вручную здесь ничего 
не мельчат, на то имеет-
ся гидравлический дро-
вокол. Далее печи герме-
тизируются, и двое суток 
древесина обрабатывает-
ся горячим дымом, при-
чём вытяжная труба из-
готовлена из полимера, 
и её, не опасаясь, можно 
коснуться рукой - весь 
жар остаётся в камере.

Затем готовые угли 
поступают в фасовочный 
цех, где их и расклады-
вают в бумажные мешки 
по три кило. Пока загруз-
ка ведётся вручную, но в 
дальнейшем Шулятьевы 
установят конвейер. 

И пусть прибыль с од-
ного такого пакета всего 
20 рублей, но и она при 
толковом менеджменте 
может приносить при-
личный доход.

Роза ветров в Заводо-
петровском отгоняет дым 

Заводопетровский «коллайдер»
Добыча угля без разрезов и отвалов

 c Евгений ДАШУНИН

Накануне Дня защитника Отечества в честь 
30-летия вывода советских войск из Афганиста-
на глава города Вячеслав Смелик вручил ветера-
нам-интернационалистам памятные медали. 

вячеслав николаевич в своём обращении отме-
тил, что Ялуторовск, как и вся страна, не остался в 
стороне от тех событий. можно много рассуждать, 
нужна ли «афганская» война, но ребята выполня-
ли свой долг с честью, поэтому нужно хранить                                                                                                    
память погибших и чествовать тех, кто рядом. Быв-
шие солдаты и сегодня несут свою славную мис-
сию, проводя огромную патриотическую работу. 
торжественная церемония была приурочена к 23 
февраля. По словам сержанта мотострелковых                                                                                                  
войск анатолия Железнова, прошедшего афгани-
стан с 1985 по 1987 годы, судьба интернационали-
стов нелегка, поэтому лучше осваивать воинские 
премудрости «у себя за огородами», то есть в россии.

 f справка «ЯЖ». сегодня в Ялуторовске живёт 60 
участников тех событий и трое специалистов, работав-
ших в афганистане. Шестеро наших земляков удостое-
ны наград за отвагу и мужество посмертно.

Медали к празднику 
служивых

ДЕНь В КАЛЕНДАРЕ

Молодые патриоты. 
Много добрых дел за пле-
чами у этих ребят. Они 
уже активно принима-
ют участие в меропри-
ятиях всероссийского, 
областного и городско-
го значения: «Георгиев-
ская ленточка», «Подвези 
ветерана», «Свеча памя-
ти», «Бессмертный полк», 
ухаживают за могилами 
участников Великой Оте-
чественной войны.

Уже есть и награды. 
Так, по итогам летней про-
фильной смены, взвод 
наших юнармейцев за-

нял второе общекоманд-
ное место и привез 22 по-
беды в личных первен-
ствах. На областном кон-
курсе «Нам дороги эти 
позабыть нельзя» военно-                                                 
мемориальная команда 
«Память» стала лучшей. 

- Юнармейцы - мо-
лодые патриоты своей 
страны, которые готовы 
в любой момент встать 
на защиту своей Роди-
ны, - почти в голос от-
вечают Анастасия Ведь-
медева и Александр Ар-
темьев, - мы изучаем ос-
новы строевой подготов-

ки, вооружения, уставы 
вооруженных сил РФ и 
звания. Одним словом, 
готовимся к армии. Так 
Александр становится 
ближе к своей заветной 
мечте – поступлению в 
Рязанское училище ВДВ. 
А у Анастасии более мир-
ное желание – уметь при 
необходимости постоять 
за себя. «Ну и если потре-
буется, - добавляет она, 
- встать на защиту Оте-
чества».  

Торжественный день. В 
ответственный для ребят 

от посёлка, но даже вбли-
зи печей никакого запаха 
и «тумана» нет, так что с 
пожарной безопасностью 
полный порядок. Эколо-
гическую безопасность 
своей продукции пред-
приниматели оценили 
лично: сразу после вы-
хода первой партии по-
жарили на ней шашлык.

На пути укрупнения. 
Четыре печи, запущен-
ные в работу - это только 
первая очередь в планах                     
инвесторов, в дальней-
шем будут приобретать-
ся дополнительные «су-
шилки». Появится пило-
рама и цех по изготовле-
нию паллет из деловой 
осины. За первые две не-
дели на склад поступили 
три тонны горючего, но 
это время экспериментов. 
Когда алгоритм доведут 
до ума, предприятие вый-                                                      
дет на 30 тонн в месяц. 

Как пояснил началь-
ник управления сельско-
го хозяйства и инвестици-
онной политики админи-
страции Ялуторовского 
района Павел Робканов, 
бизнесмены уже вложи-
ли в своё дело порядка 

двух миллионов рублей и 
на этом останавливаться 
не собираются. К примеру, 
сейчас планируют приоб-
рести  погрузчик и отра-
батывают вопрос креди-
тования с инвестицион-
ным агентством.

Не секрет, что в Заводо-
петровском трудоустро-
иться можно разве что 
в магазины, коих здесь 
семь. Но почему-то жела-
ющих влиться в новый 
коллектив особо не на-
шлось. Из местных тру-
дится один истопник. Все-
го же на производстве за-
няты семь человек, поми-
мо самих членов семьи 
работают: распиловщик, 
водитель лесовоза, а вот 
фасовщик ездит из Ялу-
торовска. Да и чего бы не 
ездить, ведь сегодня зар-
плату в 15-20 тысяч ещё 
поискать.

- Так и работаем, сооб-
ща и с задором, потому 
что у телевизора сидеть 
не привыкли, - говорит, 
провожая нас, Владимир 
Геннадьевич, - а вообще 
мечтаю, чтобы Заводопет-    
ровск и Донецк побрати-
мами стали, ведь и они, и 
мы уголь добываем.

Юбилейными медалями к 30-летию вывода войск 
из Афганистана награждены 60 горожан /фото автора
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день их пришли поддер-
жать заместитель главы 
Ялуторовска Ольга Губа-
чева, начальник регио-
нального штаба «Юнар-
мии» Николай Савченко, 
«афганцы», сотрудники 
военкомата. В наше вре-
мя стране нужны грамот-
ные и успешные россия-
не. - Мы, взрослые, меч-
таем, чтобы вы выбра-
ли профессию и целена-
правленно готовили себя 
к ней, стали опорой для 
родных, близких, сво-
их семей и Родины, - на-
путствовала ребят Ольга 
Алексеевна. 

Хорошо знакома всем 
собравшимся в зале мама 
участника боевых дей-
ствий в Афганистане, во-
ина-интернационалиста 
Алексея Шалагинова - 
Тамара Шалагинова. В 
полной тишине ребята 
слушали ее слова о том, 
что на церемонии приня-
тия присяги она во вто-
рой раз. В первый была 
с сыном, когда тот обу-
чался военному ремес-
лу. «Я очень рада, что у 

нас растет хорошее поко-
ление», - сказала Тамара 
Егоровна. 

Начальник региональ-
ного штаба Всероссий-
ского детско-патриоти-
ческого движения «Юнар-
мия» Николай Савчен-
ко также сказал слова 
напутствия и наградил 
отличившихся «орлят» 
значками и грамотами.

Вступая в ряды юнар-
мии, ребята произнесли 
торжественную клятву 
на верность Отечеству 
и всему юнармейскому 
братству, после чего им 
вручили заветные кни-
жечки. 

Конечно, за победами 
мальчишек и девчонок 
стоит нелегкий труд их 
наставников. В этот не 
менее торжественный и 
для них день, специали-
сты МСДЦ также получи-
ли свои награды за под-
держку патриотического 
движения, многолетний 

Николай Савченко вручает почётную грамоту 
регионального штаба детско-патриотического 
движения и значок «орлёнка» Анастасии Ведьмедевой 
/фото александра смирнова

Представление флагов команд-участниц Губернских игр 
на торжественном открытии /фото александра смирнова

За чашкой чая актив юнармейцев и наставники обсудили перспективы движения  
/фото александра смирнова

 g 125 ребят                    
состоят в 
местном отде-
лении «Юнар-
мии», штаб 
которого на-
ходится в 
МСДЦ

СпОРТ

Селяне встали на лыжи
Жители сельских поселений района, любители 
здорового образа жизни, съехались на базу «Сне-
жинка» в Памятном. Поводом для этого стали 
открытые районные соревнования по лыжным 
гонкам и VII спартакиада муниципальных слу-
жащих.

собравшихся приветствовал глава андрей Гиль-
генберг, который пожелал участникам лёгкой лыж-
ни и удачи. начались состязания со старта спар-
такиады, которая будет проходить в течение года. 
Шесть команд мерялись силами в эстафете 4 по 
1000 метров и гонке на полтора километра. в обо-
их видах не было равных сборной «автотранса».  
После полудня на лыжню встали юные и взрослые 
спортсмены-любители - каждый в своих группах. 
испытать свои силы кто-то приехал впервые, дру-

гие были далеко не новичка-
ми. к примеру, девятикласс-
ник из киёво максим абрамов 
в гонках участвует второй год. 
и в прошлом, и в этом немно-
го не дотянул до золота. Заве-
рил, что регулярные занятия 
спортом в будущем обяза-

тельно помогут улучшить результат. отлично по-
казали себя и его односельчане - отец и сын лю-
тые. старший виктор домой вернулся с серебря-
ной медалью, а младший  - кирилл, который по-
сещает лыжную секцию, среди сверстников стал 
первым. кстати, сборная из киёво на нынешних 
соревнованиях была самой многочисленной: при-
ехали 22 человека и почти все удостоены призо-
вых мест. выделялась среди участников ещё одна 
команда – ветераны бердюгинской первичной 
организации. сподвигла на это местную «моло-
дежь» валентина колегова. У 77-летней пенсио-
нерки (самой старшей участницы лыжных гонок), 
как выяснилось, ещё есть спортивный азарт. об 
этом красноречиво говорит завоёванная сереб-  
ряная медаль. 
Светлана НечАеВА

 f справка «ЯЖ». 
в соревновани-
ях по лыжным гон-
кам участвовали 115 
спортсменов от 10 
до 77 лет.

ФИЗКУЛЬТ-УРА

 c Светлана НеСТеРОВА,
Светлана НечАеВА

Пять районов обла-
сти принимали у себя 
участников и болель-
щиков Губернских игр 
«Тюменские просто-
ры». На спортивных 
площадках Ялуторов-
ска спортсмены со-
шлись в хоккее и ми-
ни-футболе.

Всего в соревновани-
ях участвовали 27 ко-
манд из 26 территорий 
- более тысячи человек. 
Сборные были поделе-
ны на две группы: пер-
вая представляла сель-
ские территории, вторая - 
города области и столич-
ный район. 

первый блок игр про-
ходил с 7 по 10 февраля, 
а второй - с 13-го по 17-е. 
Сначала в борьбу всту-
пили команды второй 
группы. В спорткомплек-
се «Атлант» встречались 
семь сборных по мини-
футболу. Сильнейшей в 
этом виде стала коман-
да Калининского и Цен-
трального администра-
тивных округов Тюме-
ни. Второй - Ленинского 
и Восточного АО. Бронзу 

завоевали хозяева турни-
ра - ялуторовчане. 

В это же время в СК им. 
В. Ф. Альфера шли хок-
кейные баталии. победи-
тель определился по лич-
ным встречам в разнице 
шайб. Золото и серебро 
у тюменских сборных, 
а тройку лидеров снова 
замкнули ялуторовчане. 

В первый раз в про-
грамму Губернских игр 
был включен областной 
зимний фестиваль ГТО 
среди взрослых, он про-
ходил в легкоатлетиче-
ском манеже и «Жемчу-
жине Сибири» с 8 по 10 
февраля. Команда из Ялу-

торовска в своей группе 
стала пятой.

Второй блок спортив-
ных игр «Тюменские про-
сторы» длился с 13 по 17 
февраля. Команды  по 
охотничьему биатлону, 
полиатлону, лыжным 
гонкам встречали в Заво-
доуковске. Сборные Ялу-
торовска привезли домой 
пятое место в охотни-
чьем биатлоне, шестое – 
в полиатлоне.  В соревно-
ваниях по лыжным гон-
кам у женщин – шестое 
место, у мужчин – пятое. 
В шахматном турнире, 
проходившем в Упоров-
ском районе, ялуторов-

чане стали пятыми, в ба-
скетбольных баталиях 
на спортивной площад-
ке Борового - седьмыми.

Во второй группе сбор-
ная Ялуторовска - на пя-
том месте. Здесь победу 
одержала команда Кали-
нинского и Центрального 
административных окру-
гов г. Тюмени, на втором 
- Тюменский район, сбор-
ная Ленинского и Восточ-
ного АО Тюмени - третья.

Торжественное откры-
тие. Открывая в СК им. 
В. Ф. Альфера «Тюмен-
ские просторы», заме-
ститель губернатора об-

поиграли на «Тюменских просторах»

добросовестный труд и 
личный вклад в разви-
тие молодежной поли-
тики Тюменской области.

В завершение торже-
ства ребята и взрослые 
сделали общее фото на 
память.

ласти, директор департа-
мента агропромышлен-
ного комплекса Влади-
мир Чейметов отметил, 
что из спортсменов, до-
стигших лучших резуль-
татов, будет сформирова-
на сборная области. Ведь 
буквально через месяц 
Тюмени предстоит при-
нимать Всероссийские 
зимние сельские спор-
тивные игры.

 - Я уверен, что боль-
шим дружным коллек-
тивом мы сможем прове-
сти эти соревнования на 
высоком уровне. И пора-
дуемся за наших спорт-  
сменов и их результаты, 
– сказал Владимир Чей-
метов. С приветствен-
ным словом к командам 
выступил глава города 
Вячеслав Смелик, кото-
рый пожелал участникам 
побед в соревнованиях. 

Итоги игр. В общекоманд-
ном зачете первой груп-
пы Ялуторовский район 
занял шестое место. Вой- 
ти в десятку сельским 
спортсменам помогли 
призовые места в неко-
торых из одиннадцати 
видов состязаний. 

пальмы первенства 
в общем зачёте селяне 
удостоены в шахматах 
и полиатлоне. В послед-
нем семеро из восьми на-

ших участников заняли 
призовые места в личном 
зачёте. Серебро - в лыж-
ных гонках среди муж-
чин. Александр Снипич 
дважды поднимался на 
вторую ступень пьеде-
стала почёта в личном 
первенстве - в беге конь-
ком и классике.  Немно-
го не дотянул Ялуторов-
ский район до бронзы в 
охотничьем биатлоне. 
А вот в состязаниях до-
яров сборная района - 
на второй ступени пье-
дестала. Спортсмены в 
троеборье преодолева-
ли трёхкилометровую 
лыжную трассу, отжи-
мались и подтягивались, 
разбирали и собирали 
на время доильный ап-
парат АДУ-1. Ялуторов-
ский район представля-
ли Руслан Шангиряев 
из Яра и Тамара Сидор-
чук из Криволукской, на-
бравшая в личном зачё-
те максимальное количе-
ство баллов.

А призовые места в об-
щекомандном зачёте по-
делили Ишимский район 
(первое),  Викуловский и  
Ярковский муниципаль-
ные образования (2-е и 
3-е, соответственно). 

 f справка «ЯЖ». в Губерн-
ских играх участвовали более 
тысячи человек.
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Весна начнётся с фестиваля
Анонс мероприятий в учреждениях Ялуторовска

Поздравляем                   
с юбилеем 
Любовь Семёнов-
ну МОГУТОВУ. От всей 
души желаем крепкого 
здоровья, благополучия, 
счастья!
Комитет по культуре 
и туризму администрации 
города Ялуторовска, 
совет ветеранов культуры

Любовь Семёнов-
. От всей 

души желаем крепкого 
здоровья, благополучия, 

Дворец культуры
ул. Революции, 44, тел.: 
8 (34535) 2-02-83, 3-98-18, 2-02-89, 
artvoyag.ru, vk.com/id123768194

1 марта, 17-00 - кастинг городско-
го конкурса красоты и творчества 
«Мисс Ялуторовчанка-2019» (12+). 
Мы ждём красивых, творческих, 
активных, интеллектуальных и 
целеустремленных девушек го-
рода Ялуторовска! 
Положение на сайте artvoyag.ru.   
По всем интересующим вопро-
сам обращаться по телефону                               
8 (34535) 3-98-18.
7 марта, 16-00 - праздничная про-
грамма «Весенний букет», посвя-
щенная Международному жен-
скому дню (0+). Приглашаем на 
праздничный концерт, посвящен-
ный вам, наши   милые ялуторов-
чанки! В ваш адрес будут звучать 
самые добрые пожелания и са-
мые искренние признания, пре-
красные стихи и песни.
Пригласительные билеты - в кас-
се Дворца культуры.
7 марта, 17-30 - танцевальная про-
грамма «Под звуки духового ор-

кестра» (6+). Танцевальный вечер 
с духовым оркестром под управ-
лением Заслуженного работника 
культуры РФ Владимира Шамбур-
ского, посвящённый Международ-
ному женскому дню.
Вход свободный.
19 марта, 11-00 - конференция ра-
ботников культуры «Итоги и пер-
спективы».
XXV областной открытый фести-
валь народного творчества им.                                                                               
С. И. Мамонтова (0+) - одно из са-
мых ярких событийных проектов 
города пройдет с 18 марта по 6 
апреля на площадках учреждений 
культуры. Гала-концерт фестива-
ля состоится 31 марта, в 14-00, на 
сцене Дворца культуры. Положе-
ние на сайте artvoyag.ru.
Контактная информация: ме-
неджер по работе с заявками – 
Дарья Сульдина, тел.: 8 (34535) 
3-98-18, 8-912-389-06-55, е-mail: 
20283@inbox.ru.
Координатор работы выставки де-
коративно-прикладного творчества 
- Екатерина Сарычева,
тел.: 8 (34535) 
2-05-95,
8-950-494-41-06.

Дата и время Мероприятие Место 
проведения

18 марта, 10-00

18-24 марта, 
с 10-00 до 18-00

Презентация работ выстав-
ки декоративно-прикладно-
го творчества
Работа выставки

Дворец культуры

18 марта, 13-00 Открытие фестиваля Сквер им. С. И. Ма-
монтова

20 марта, 14-00 Фестиваль творчества среди 
людей с ограниченными воз-
можностями «Путь к добру и 
пониманию открыт»

Центр националь-
ных культур

21 марта, 10-00 Конкурс творчества среди 
детских садов «Волшебный 
сундучок»

Дворец культуры

23 марта, 10-00 Конкурс «Эстрадный вокал». 
Награждение участников кон-
курса декоративно-приклад-
ного творчества

Дворец культуры

23 марта, 10-00 Конкурс инструментального 
исполнительства (народные 
инструменты)

Детская школа ис-
кусств

24 марта, 10-00 «Хоровое пение» Детская школа ис-
кусств

24 марта, 10-00 Конкурс «Хореография» Дворец культуры
29 марта, 15-00 Презентация литературно-

краеведческого альманаха 
«Явлутур-городок»

Центральная го-
родская библио-
тека

30 марта, 10-00 Конкурс «Народный вокал» Дворец культуры
31 марта, 14-00 Гала-концерт фестиваля Дворец культуры
5 и 6 апреля Театральные встречи Дворец культуры

В конкурсные дни вход свободный. 
Цена билета на «Волшебный сундучок» и гала-концерт - 150 руб.

Центр национальных 
культур
ул. Свободы, 195, тел. 8 (34535) 
2-05-81, vk.com/center_of_national_
cultures 

С 4 по 9 марта, в 10-00 и 14-00 - 
интерактивная программа для 
детей «Блиномания» (0+). Весё-
лое путешествие (по предвари-
тельным заявкам) с обязатель-
ными масленичными обрядами, 
хороводами, играми и, конечно, с 
вкусными блинами! Цена билета 
- 50 рублей.
5 марта, 10-00 - музыкальный 
спектакль о правилах дорожно-
го движения «Осторожно: дети! 
Гололед» (0+). Премьера спектакля 
- игры, участниками которой вме-
сте с артистами становятся ма-
ленькие зрители. С правилами до-
рожного движения ребят познако-
мят герои удивительной истории 
- вдруг ожившие машины, «зебра», 
светофор, дорожные знаки… Они 

представят запоминающееся му-
зыкальное шоу о дорожной эти-
ке. Режиссер - Татьяна Леонтьева.
Цена билета - 150 рублей (коллек-
тивно от 20 человек - 100 руб.).
5 марта, 12-00 - татарская изба 
приглашает в гости, «Жэрым бул-
сын булэгем» («Пусть моя песня 
будет вам подарком») (16+). Се-
мейно-развлекательное шоу с 
участием творческих коллекти-
вов Центра национальных куль-
тур. Вход свободный.
27 марта, в Международный день 
театра, в Центре национальных 
культур - театральный марафон.
10-00 - кавер-спектакль «Муха-
Цокотуха» (0+). Спектакль дет-
ской театральной студии «Мы», 
постановка режиссера Татьяны 
Леонтьевой, по мотивам произ-
ведения К. И. Чуковского. Музы-
кальные зарисовки, яркие костю-
мы, интерактив с залом и инте-
ресные образы не оставят равно-
душными маленьких зрителей. А 
после спектакля - фотосессия с 

маленькими актерами! Цена би-
лета - 100 руб.
17-00 - спектакль «Все мальчишки 
- дураки» (0+). Спектакль по пьесе 
современного российского дра-
матурга Ксении Драгунской «Все 
мальчишки – дураки, или И вот од-
нажды» адресован и взрослым, и 
детям. Веселая история о необыч-
ных превращениях, вечном споре 
между мальчиками и девочками, 
детских страхах перед лысым чу-
довищем и о том, что не мешало 
бы всем взрослым вспомнить, как 
они были маленькими, ведь все 
люди родом из детства! Такой ре-
цепт хорошего настроения пред-
лагает детская театральная сту-
дия «Мы», режиссер Татьяна Ле-
онтьева. Цена билета - 100 руб.  
19-00 - театральный капустник 
от молодежного авангардного 
театра «ФормАТ» (6+), режиссер 
- Юлия Сторчак. Душевное, юмо-
ристическое мероприятие для 
всех любителей театра. В офи-
циальной части состоится це-
ремония награждения актеров 
народного любительского теат-                                                                
ра в связи с 60-летием коллекти-
ва. А тема капустника будет зву-
чать так: «Что я делаю в театре?». 
Обычно в зале царит атмосфера 
непринужденности и веселья. 
Каждый творческий номер, теат-                                                                   
ральные этюды и миниатюры ак-
теры-любители придумывают и 
готовят сами, пробуя свои силы 
в качестве режиссера. Всем го-
стям – пироги с капустой! Вход 
свободный.
3, 17, 24 и 31 марта, в 16-00 - танце-
вальная ретро-программа «Мело-
дии нашей молодости» (6+). Вход 
свободный.
Новинка! Мастерская националь-
ного колорита (6+). Во время ма-
стер-классов гости познакомятся 
с историей, национальным коло-
ритом города.
Предлагаем на ваш выбор:
- «Казак на все руки мастак»;
- Секреты узбекской тюбетейки;
- Изготовление казахской юрты с 
элементами орнамента;
- Немецкие самоделки;
- Сибирские обереги;
- Масленичные сувениры.
Цена билета - от 30 до 70 руб. 
Познавательный проект «Дом 
дружбы» приглашает стать участ-
никами интерактивов: игровая 
программа «Казачий хуторок» 
(5+), «В сибирской горнице» (12+), 
«Татарская изба» (5+), «Казачий 
курень» (5+) и познакомиться с 
культурой, традициями нацио-
нальностей, проживающих на 
территории г. Ялуторовска.
Цена билетов: детский - 30 руб., 
взрослый - 50 руб.
Возможны выездные программы, 
телефон для предварительных за-
явок 8 (34535) 2-05-81.

Ялуторовский острог
Сретенская площадь, 1, 
тел.: 8 (34535) 2-05-95, 2-02-83, 
ostrog-yal.ru, vk.com/club17392169 
    
Часы работы: ежедневно, кроме 
понедельника, с 10-00 до 18-00. 
С 5 по 9 марта, 10-00, 12-00, 14-00,                                                                             
16-00 - интерактивный экшн 
«Масленичный разгуляй» (0+) с 
народными играми, забавами, 
песнями, частушками, темати-
ческими мастер-классами и, ко-
нечно же, ароматными блинами 
и острожным чаем.
Цена билета - 350 руб. 
Заявки по телефону 8 (34535) 
2-05-95.
С 1 по 10 марта - городской от-
крытый конкурс декоративно-
прикладного творчества «Луч-
ший символ масленичной неде-
ли» (6+). Что нужно для участия?
- Создай своими руками символ 
масленичной недели с учетом на-

Программа фестивальных дней (0+)

родных традиций и креативного 
авторского решения.
- Высота символа - не менее 1 
метра.
- Подай заявку до 1 марта.
Подведение итогов - 10 марта. 
Положение на сайте artvoyag.ru.
Справки по тел.: 8 (34535) 2-05-95, 
8-950-494-41-06.
С 1 по 31 марта - выставка фото-
графий из семейного архива С. И. 
Мамонтова - «Влюблённый в ис-
кусство» (0+).
С 1 по 31 марта - персональная 
выставка мастера ДПТР Лидии 
Александровны Плосковой «Мир 
декупажа и декора» (0+). Вход сво-
бодный. 
С 1 по 31 марта - выставка творче-
ских работ учащихся МАУДО «ДШИ 
им. С. И. Мамонтова» - «Моей ма-
мочки портрет» (0+) в торговом 
центре «Купеческий ряд». Вход 
свободный. 
Мастер-классы (6+) по предвари-
тельным заявкам: «Обереговая кук-
ла», «Лепка из глины», «Роспись по 
дереву», «Ткачество».
Цена билета - от 50 до 200 рублей.
Проводится дополнительный на-
бор детей (6+) в кружки декоратив-
но-прикладного творчества: «Вяза-
ние», «Роспись по дереву», «Ткаче-
ство». Цена - 350 руб. за 4 занятия. 
Организуем выездные выставки 
(0+) в школы и детские сады горо-
да: «От зерна до каравая», «Народ-
ная кукла», «Живая глина». Цена 
билета - 30 руб.

Детская школа искусств 
им. С. И. Мамонтова
ул. Ленина, 44, тел. 8 (34535) 
2-02-19, ya-dshi.tmn.muzkult.ru

2 марта, 14-30 - сольный концерт 
неоднократного победителя меж-
дународных, всероссийских и ре-
гиональных конкурсов Анатолия 
Ямщикова «Музыкальные исто-
рии» (0+). Преподаватель О. А. 
Лукьянова.
Вход свободный.
14 марта, 17-30 - концертная про-
грамма «Мы все такие разные!» 
(0+) ансамблей «Веснушки», «Под-
ружки» и «Смайлики». Преподава-
тель С. Е. Кравец. Вход свободный.
15 марта, 17-30 - концерт класса 
преподавателя Н. Ф. Мальцевой 
«Музыка нас связала» (0+). Кон-
цертмейстер О. В. Смагина. Вход 
свободный.
19 марта, 17-30 - сольный концерт 
неоднократного лауреата между-
народных, всероссийских и ре-                                                                               
гиональных конкурсов Виктории 
Косиновой «Весенняя капель» (0+). 
Преподаватель В. Н. Шамбурская,  
концертмейстер Д. С. Хуланхов. 
Вход свободный. 

С 11 февраля по 28 марта старту-
ет ежегодный городской библио-
чемпионат «Самый читающий 
класс». К участию приглашают-
ся все школы города. Положение 
о конкурсе размещено на офици-
альном сайте МАУК «Централи-
зованная библиотечная система 
г. Ялуторовска» www.ylibrary.ru, в 
группе ВК vk.com/library72.
Программа Недели детской и 
юношеской книги
25 марта, 12-00, в Центральной 
городской библиотеке - Литера-
турный круиз «Книжная радуга» 
(6+). Открытие Недели детской и 
юношеской книги.
26 марта, 15-00, в городской би-
блиотеке № 2 - Литературная ка-
русель  «Как на книжкиных име-
нинах» (6+).

27 марта, 12-00, в молодежной                 
библиотеке - Книжный аукцион 
«Герои любимых книг» (6+).
28 марта, 12-00, в городской би-
блиотеке № 4 - игровая развле-
кательная программа «В городе 
трех толстяков» (6+).
С 25 по 31 марта в Центральной го-
родской библиотеке - Book-акция 
«Книго-Лайк» (12+).
29 марта, 13-00, в Центральной 
городской библиотеке - Блог-
встреча «ИнфоПовод» (12+).
30 марта, 10-30, в детском отделе 
ЦГБ - спектакль кукольного теат-  
ра «Теремок» - «Ленивица Дуня-
ша и волшебник Ох» (6+).
31 марта, 12-00, в Центральной 
городской библиотеке - подве-
дение итогов Библио-чемпиона-
та (6+). Закрытие Недели детской 
и юношеской книги.

Центральная городская 
библиотека
ул. Новикова 26/1, тел.:  
8 (34535) 2-02-41, 3-20-03, 3-24-23, 
ylibrary.ru, vk.com/library72

С 1 по 15 марта - выставка-пода-
рок «Тепло женских сердец» (12+).

Молодежная библиотека
ул. Революции, 181, 
тел. 8 (34535) 2-48-41

17 марта, 16-00 - презентация 
книжной выставки-вопроса «Что 
читала мама в детстве?» (6+). На 
выставке будет представлена ли-
тература разных жанров, авторов 
и времени.
24 марта, 16-00 - презентация 
книжной выставки «Экзамены 
сдавать легко» (12+). Будут пред-
ставлены как художественные, 
так и научно-популярные изда-
ния в помощь школьной про-
грамме и книги, которые помогут 
подготовиться к успешной сдаче 
ЕГЭ и ОГЭ.

Городская библиотека № 2
ул. Комсомольская, 63, 
тел. 8 (34535) 3-51-61

С 19 по 31 марта - необычная 
книжная выставка-сюрприз 
«Привет, Незнакомка!» (12+). Вы 
не знаете, что взять почитать се-
годня? Предлагаем «вслепую» 
выбрать одну из книг, которая 
может стать приятным открыти-
ем, путешествием в новый мир. 
Специально для этой выставки 
отобраны самые новые красоч-
ные, интересные книги - как ху-
дожественные, так и познава-
тельные. Также в каждой книге 
с выставки вас будет ждать не-
большой подарок. Познакомить-
ся с таинственной незнакомкой 
можно только дома, развернув 
упаковку. Книжные новинки ждут 
вас до конца марта.

Городская библиотека № 4
ул. Свободы, 195, 
тел. 8 (34535) 3-34-20

С 1 по 15 марта - книжная выстав-
ка-инсталляция «Яркие женщи-
ны - яркие судьбы» (12+).
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В соответствии с пунктом 
49 Федеральных правил 
использования воздуш-
ного пространства Рос-
сийской Федерации, ут-
вержденных постановле-
нием Правительства Рос-
сийской Федерации от 
11.03.2010 г. № 138, пунктом 
40.5 Федеральных авиаци-
онных правил «Организа-
ция планирования исполь-
зования воздушного про-
странства Российской Фе-
дерации», утвержденных 
приказом Минтранса Рос-
сии от 16.01.2012 г. № 6, ру-
ководствуясь статьей 31 
Устава муниципального 
образования Ялуторов-
ский район, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1. Утвердить Положе-
ние о выдаче разреше-
ния на выполнение ави-
ационных работ, пара-
шютных прыжков, демон-
страционных полетов воз-
душных судов, полетов                                                
беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов при-
вязных аэростатов над на-
селенными пунктами му-
ниципального образова-
ния Ялуторовский район, 
посадки (взлета) на рас-
положенные в границах 
населенных пунктов му-
ниципального образова-
ния Ялуторовский район 
площадки, сведения о ко-
торых не опубликованы 
в документах аэронави-
гационной информации 
(приложение № 1).
2. Утвердить Положение 
о комиссии по рассмотре-
нию заявлений о выдаче 
разрешения на выполне-

ние авиационных работ, 
парашютных прыжков, де-
монстрационных полетов 
воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов при-
вязных аэростатов над на-
селенными  пунктами му-
ниципального образова-
ния Ялуторовский район, 
посадки (взлета) на рас-
положенные в границах 
населенных пунктов му-
ниципального образова-
ния Ялуторовский район 
площадки, сведения о ко-
торых не опубликованы 
в документах аэронави-
гационной информации 
(приложение № 2).
  3. Утвердить форму за-
явления о выдаче раз-
решения на выполнение 
авиационных работ, па-
рашютных прыжков, де-
монстрационных полетов 
воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов при-
вязных аэростатов над на-
селенными пунктами му-
ниципального образова-
ния Ялуторовский район, 
посадки (взлета) на рас-
положенные в границах 
населенных пунктов му-
ниципального образова-
ния Ялуторовский район 
площадки, сведения о ко-
торых не опубликованы 
в документах аэронави-
гационной информации 
(приложение № 3). 
4. Утвердить форму раз-
решения на выполнение 
авиационных работ, па-
рашютных прыжков, де-
монстрационных полетов 
воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов при-
вязных аэростатов над на-
селенными пунктами му-
ниципального образова-
ния Ялуторовский район, 
посадки (взлета) на рас-
положенные в границах 
населенных пунктов му-
ниципального образова-
ния Ялуторовский район 
площадки, сведения о ко-
торых не опубликованы 
в документах аэронави-
гационной информации 
(приложение № 4).
  5. Утвердить форму ре-
шения об отказе в выдаче 
разрешения на выполне-
ние авиационных работ, 
парашютных прыжков, де-
монстрационных полетов 
воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов при-
вязных аэростатов над на-
селенными пунктами му-
ниципального образова-
ния Ялуторовский район, 
посадки (взлета) на рас-
положенные в границах 
населенных пунктов му-
ниципального образова-
ния Ялуторовский район 
площадки, сведения о ко-
торых не опубликованы 
в документах аэронави-
гационной информации 
(приложение № 5).
 6. Постановление вступа-
ет в силу со дня его офи-
циального опубликова-
ния в газете «Ялуторов-
ская жизнь».
Андрей ГиЛьГеНберГ,
Глава Ялуторовского района
(Постановление № 77-п 
от 11 февраля 2019 г.)

Об утверждении Положения о выдаче разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными
пунктами муниципального образования Ялуторовский район, 
посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов 
муниципального образования Ялуторовский район площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации

1.  Общие положения
1.1. Положение о выдаче 
разрешения на выполне-
ние авиационных работ, 
парашютных прыжков, де-
монстрационных полетов 
воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов при-
вязных аэростатов над на-
селенными пунктами му-
ниципального образова-
ния Ялуторовский район, 
посадки (взлета) на рас-
положенные в границах 
населенных пунктов му-
ниципального образова-
ния  Ялуторовский район 
площадки, сведения о ко-
торых не опубликованы в 
документах аэронавига-
ционной информации (да-
лее − положение), опреде-
ляет порядок выдачи раз-

решения на выполнение 
авиационных работ, па-
рашютных прыжков, де-
монстрационных полетов 
воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов при-
вязных аэростатов над 
населенными пунктами, 
посадки (взлета) на рас-
положенные в границах 
населенных пунктов му-
ниципального образова-
ния  Ялуторовский район 
площадки, сведения о ко-
торых не опубликованы в 
документах аэронавига-
ционной информации (да-
лее − разрешение). 
2. Порядок выдачи раз-
решения
2.1. Для получения раз-
решения юридические, 
физические лица, инди-

видуальные предприни-
матели без образования 
юридического лица или 
их уполномоченные пред-
ставители (далее - заяви-
тель), направляют в Адми-
нистрацию Ялуторовского 
района не позднее 30 ра-
бочих дней до планируе-
мых сроков выполнения 
авиационных работ, па-
рашютных прыжков, де-
монстрационных полетов 
воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов при-
вязных аэростатов над на-
селенными пунктами му-
ниципального образова-
ния Ялуторовский район, 
посадки (взлета) на рас-
положенные в границах 
населенных пунктов му-
ниципального образова-

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ялуторовского района 
№ 77-п от 11 февраля 2019 года

Положение о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 
аэростатов над населенными пунктами муниципального образования 
Ялуторовский район, посадки (взлета) на расположенные в границах 
населенных пунктов муниципального образования  Ялуторовский 
район площадки, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации

ния Ялуторовский район 
площадки, заявление о 
выдаче разрешения со-
гласно приложению 3 к 
постановлению. 
2.2. К заявлению прила-
гаются следующие до-
кументы: 
- копия документа, удо-
стоверяющего личность 
заявителя (если заявите-
лем является физическое 
лицо или индивидуаль-
ный предприниматель); 
- копия документа, под-
тверждающего полномо-
чия лица на осуществле-
ние действий от имени 
заявителя (в случае обра-
щения представителя за-
явителя); 
- копия учредительного 
документа (если заяви-
телем является юридиче-
ское лицо); 
- копии документов, удо-
стоверяющих личность 
граждан, входящих в со-
став авиационного персо-
нала (в случаях получения 
разрешения на выполне-
ние авиационных работ, 
парашютных прыжков, де-
монстрационных полетов 
воздушных судов);
- выписка из Единого го-
сударственного реестра 
прав на воздушные суда и 
сделок с ними, на воздуш-
ные суда, которые подле-
жат регистрации в соот-
ветствии со ст. 33 Воздуш-
ного кодекса РФ;
- копия сертификата лет-
ной годности (удостове-
рение о годности к поле-
там) воздушного судна (в 
случаях получения раз-
решения на воздушные 
суда, подлежащие реги-
страции в Государствен-
ном реестре гражданских 
воздушных судов Россий-
ской Федерации);
- копия сертификатов (сви-
детельств) членов экипа-
жа воздушного судна с 

квалификационными от-
метками, подтверждаю-
щими право эксплуата-
ции заявленных воздуш-
ных судов (не требуется 
в случаях получения раз-
решения на полеты беспи-
лотных летательных аппа-
ратов массой менее 30 кг);
- копия договора обяза-
тельного страхования от-
ветственности владельца 
воздушного судна перед 
третьими лицами и полис 
(сертификат) к данному 
договору (в соответствии 
со ст. 131 Воздушного ко-
декса Российской Феде-
рации);
- проект порядка выпол-
нения авиационных ра-
бот либо раздел руковод-
ства по производству по-
летов, включающий в себя 
особенности выполнения 
заявленных видов авиа-
ционных работ (в случае 
получения разрешения 
на выполнение авиаци-
онных работ);
- в случае с использова-
нием беспилотного граж-
данского воздушного суд-
на, имеющего максималь-
ную взлетную массу 30 ки-
лограммов и менее, заяви-
тель предоставляет копию 
документа, подтверждаю-
щего технические харак-
теристики воздушного 
судна (паспорт, формуляр 
или руководство пользова-
теля воздушного судна с 
указанием его максималь-
ной взлетной массы (мас-
сы конструкции);
- проект порядка выпол-
нения десантирования 
парашютистов с указа-
нием времени, места, вы-
соты выброски и количе-
ства подъемов воздуш-
ного судна (в случае по-
лучения разрешения на 
выполнение парашютных 
прыжков);
- проект порядка выполне-

ния подъемов привязных 
аэростатов с указанием 
времени, места, высоты 
подъема привязных аэро-
статов в случае осущест-
вления подъемов на высо-
ту свыше пятидесяти мет-                                                             
ров (в случае получения 
разрешения на выполне-
ние подъемов привязных 
аэростатов);
- схему расположения пло-
щадок в границах насе-
ленных пунктов, сведения 
о которых не опубликова-
ны в документах аэрона-
вигационной информа-
ции, где планируются по-
садки (взлеты).
Оригиналы документов 
предоставляются заяви-
телем в комиссию при их 
рассмотрении.
2.3. Рассмотрение ука-
занных в пункте 2.2. на-
стоящего Положения до-                       
кументов осуществляется 
комиссией по рассмотре-
нию заявлений о выдаче 
разрешения на выполне-
ние авиационных работ, 
парашютных прыжков,                
демонстрационных поле-
тов воздушных судов, по-
летов беспилотных лета-
тельных аппаратов, подъе-
мов привязных аэростатов 
над населенными  пункта-
ми муниципального об-
разования Ялуторовский 
район, посадки (взлета) на 
расположенные в грани-
цах населенных пунктов 
муниципального образо-
вания Ялуторовский район 
площадки, сведения о ко-
торых не опубликованы 
в документах аэронави-
гационной информации.
2.5. Копия разрешения 
представляется пользо-
вателем воздушного про-
странства в соответству-
ющие центры Единой си-
стемы организации воз-
душного движения Рос-
сийской Федерации.

1.  Общие положения 
1.1.  Комиссия по рассмо-
трению заявлений о выда-
че разрешения на выпол-
нение авиационных работ, 
парашютных прыжков, де-
монстрационных полетов 
воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов при-
вязных аэростатов над на-
селенными  пунктами му-
ниципального образова-
ния Ялуторовский район, 
посадки (взлета) на распо-
ложенные в границах насе-
ленных пунктов муници-
пального образования Ялу-
торовский район площад-
ки, сведения о которых не 
опубликованы в докумен-
тах аэронавигационной 
информации (далее – ко-
миссия), является колле-
гиальным органом, обра-

зованным для согласова-
ния вопросов, связанных 
с выдачей разрешения на 
выполнение авиацион-
ных работ, парашютных 
прыжков, демонстраци-
онных полетов воздуш-
ных судов, полетов бес-
пилотных летательных 
аппаратов, подъемов при-
вязных аэростатов над на-
селенными  пунктами му-
ниципального образова-
ния Ялуторовский район, 
посадки (взлета) на рас-
положенные в границах 
населенных пунктов му-
ниципального образова-
ния  Ялуторовский район 
площадки, сведения о ко-
торых не опубликованы в 
документах аэронавига-
ционной информации.
1.2. Основными функци-
ями комиссии являются 

рассмотрение заявлений о 
выдаче разрешения, при-
нятие решения о выдаче 
разрешения или об отка-
зе в выдаче разрешения. 
2.  Состав комиссии
2.1.  Комиссия формируется 
из представителей Адми-
нистрации Ялуторовско-
го района, по согласова-
нию - из представителей 
органов исполнительной 
власти, осуществляющих 
функции по выработке и 
реализации государствен-
ной политики, норматив-
но-правовому регулирова-
нию, а также по надзору и 
контролю в области граж-
данской обороны, защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенно-
го характера, обеспечения 
пожарной безопасности 

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ялуторовского района 
№ 77-п от 11 февраля 2019 года

Положение о комиссии по рассмотрению заявлений 
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 
аэростатов над населенными  пунктами муниципального образования 
Ялуторовский район, посадки (взлета) на расположенные 
в границах населенных пунктов муниципального образования  
Ялуторовский район площадки, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации
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и безопасности людей на 
водных объектах, а также 
представителей правоох-
ранительных органов.
2.2.  Состав комиссии ут-
верждается постановле-
нием Администрации Ялу-
торовского района в коли-
честве не менее 5 человек, 
из числа которых назнача-
ется председатель комис-
сии, заместитель предсе-
дателя комиссии, ответ-
ственный секретарь ко-
миссии.
3.  Организация работы ко-
миссии
3.1. Комиссия осущест-
вляет свою деятельность 
путем проведения засе-
даний. 
3.2. Заявление рассматри-
вается комиссией в тече-
ние 20 рабочих дней с мо-
мента его поступления в 
Администрацию Ялуто-
ровского района.
3.4. Комиссия при рассмот-                        
рении заявления:
- проводит проверку на-
личия представленных 
документов; 
- оформляет решение о 
выдаче разрешения зая-
вителю по форме согласно 
приложению № 4 к поста-
новлению или об отказе 
в выдаче разрешения по 
форме согласно приложе-
нию № 5 к постановлению. 
3.5. Решение о выдаче раз-
решения заявителю или 
об отказе в выдаче разре-
шения комиссией прини-
маются открытым голосо-
ванием простым большин-
ством голосов ее членов, 
участвующих в заседании, 
при наличии кворума не 
менее половины от обще-
го числа ее членов. 
3.6. Заседания комиссии 
проводятся по мере не-
обходимости. 
3.7. Все работы по под-
готовке материалов для 
рассмотрения на заседа-
нии комиссии, информи-
рованию членов комис-
сии о дате, времени и ме-
сте заседания, а также по 
оформлению результатов 

заседания и хранению 
документации осущест-
вляются секретарем ко-
миссии.
3.8. Информация о дате, 
времени и месте прове-
дения заседания комис-
сии доводится до членов 
комиссии посредством 
электронной почты, теле-
фонной связи.
3.9. Комиссия правомочна 
принимать решения, если 
на заседании присутству-
ет более половины ее чис-
ленного состава, утверж-
денного постановлением 
Администрации Ялуторов-
ского района.
3.10. Основанием для от-
каза в выдаче разреше-
ния является: 
1) заявителем не представ-
лены документы, указан-
ные в пункте 2.2 Положе-
ния о выдаче разрешения 
на выполнение авиацион-
ных работ, парашютных 
прыжков, демонстраци-
онных полетов воздушных 
судов, полетов беспилот-
ных летательных аппара-
тов, подъемов привязных 
аэростатов над населен-
ными пунктами муници-
пального образования 
Ялуторовский район, по-
садки (взлета) на распо-
ложенные в границах на-
селенных пунктов муни-
ципального образования 
Ялуторовский район пло-
щадки, сведения о кото-
рых не опубликованы в 
документах аэронавига-
ционной информации;
2) представленные заяви-
телем документы не соот-
ветствуют требованиям 
действующего законода-
тельства;
3) заявление о выдаче раз-
решения направлено в                
Администрацию Ялуто-
ровского  района с нару-
шением сроков, указан-
ных в пункте 2.1 настоя-
щего Положения о выда-
че разрешения на выпол-
нение авиационных работ, 
парашютных прыжков, де-
монстрационных полетов 

воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов при-
вязных аэростатов над на-
селенными пунктами му-
ниципального образова-
ния Ялуторовский район, 
посадки (взлета) на рас-
положенные в границах 
населенных пунктов му-
ниципального образова-
ния Ялуторовский район 
площадки, сведения о ко-
торых не опубликованы 
в документах аэронави-
гационной информации;
4) выдача разрешения 
иным заявителем (в слу-
чае совпадения места и 
(или) времени, и (или) сро-
ка использования воздуш-
ного пространства);
5) несоответствие поса-
дочной площадки, указан-
ной в заявлении, услови-
ям безопасности, установ-
ленным приказом Мин-
транса РФ от 04.03.2011 
№ 69 «Об утверждении 
Федеральных авиацион-
ных правил». Требования 
к посадочным площадкам, 
расположенным на участ-
ке земли или акватории»;
6) проведение в срок и в 
месте планируемого ис-
пользования воздушного 
пространства над муни-
ципальным образованием 
Ялуторовский район мас-
совых мероприятий, за ис-
ключением случаев, когда 
беспилотные летательные 
аппараты используются 
для проведения фото-ви-
деосъемки определен-
ных мероприятий, в том 
числе и с целью безопас-
ности проводимых меро-
приятий.
3.11. Решение о выдаче 
разрешения или об отка-
зе в выдаче разрешения 
подписывается всеми чле-
нами комиссии и выдает-
ся заявителю лично или 
направляется почтовым 
отправлением в срок не 
позднее 10 рабочих дней 
со дня принятия решения 
комиссией.

Приложение № 3 к постановлению Администрации Ялуторовского района 
№ 77-п от 11 февраля 2019 года

Главе Ялуторовского района
______________________________________

 от _______________________________________ 
(наименование юридического лица; 

фамилия, имя, отчество физического лица) 
__________________________________________ 

(адрес места нахождения/жительства) 
телефон: _______________, факс ___________ 

эл. почта: ________________________ 
Заявление о выдаче разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 
аэростатов над населенными  пунктами муниципального образования 
Ялуторовский район, посадки (взлета) на расположенные в границах 
населенных пунктов муниципального образования  Ялуторовский 
район площадки, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации

Прошу выдать разрешение на выполнение над территорией муниципального об-
разования Ялуторовский район: ______________________________________________
____________________________________________________________________________
(авиационных работ, парашютных прыжков, подъема привязных аэростатов,                         
демонстрационных полетов, полетов БВС, посадки (взлета) на площадку) 
с целью: ______________________________________, на воздушном судне: __________
______________________________________________________________________________ 
(указать количество и тип воздушных судов, государственный регистрационный 
(опознавательный) знак воздушного судна (если известно заранее), место исполь-
зования воздушного пространства (посадки/взлета) 

Приложение № 4 к постановлению Администрации Ялуторовского района 
№ 77-п от 11 февраля 2019 года

РАЗРЕШЕНИЕ на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 
аэростатов над населенными  пунктами муниципального образования 
Ялуторовский район, посадки (взлета) на расположенные в границах 
населенных пунктов муниципального образования  Ялуторовский 
район площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации

Рассмотрев Ваше заявление от «____» _____________ 20___ № _______, Администра-
ция Ялуторовского района в соответствии с пунктом 49 Федеральных правил ис-
пользования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, пунктом 
40.5 Федеральных авиационных правил «Организация планирования использова-
ния воздушного пространства Российской Федерации», утвержденных Приказом 
Минтранса России от 16.01.2012 № 6, разрешает: ______________________________
____________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица) 
адрес места нахождения (жительства) 
выполнение над населенными пунктами муниципального образования Ялуторов-
ский район: ____________________________________________________________________
(авиационных работ, парашютных прыжков, подъема привязных аэростатов, 
демонстрационных полетов, полетов БВС, посадки (взлета) на площадку) 
с целью: ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(цель проведения запрашиваемого вида деятельности) 
на воздушном судне (воздушных судах): _______________________________________
(указать количество и тип воздушных судов) 
государственный регистрационный (опознавательный) знак(и): ________________
____________________________________________________________________________ 
(указать, если известно заранее)
место использования воздушного пространства (посадки/взлета):_____________ 
_____________________________________________________________________________ 
(район проведения авиационных работ, демонстрационных полетов, полетов БВС, 
посадочные площадки, площадки приземления парашютистов, место подъема 
привязного аэростата) 
Сроки использования воздушного пространства над населенными пунктами му-
ниципального образования Ялуторовский район: _____________________________
____________________________________________________________________________
(дата (даты) и временной интервал проведения запрашиваемого вида деятельности) 
Председатель комиссии,
Ф. И. О. (подпись) ______________________________________________________

Приложение № 5 к постановлению Администрации Ялуторовского района 
№ 77-п от 11 февраля 2019 года

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ в выдаче разрешения по рассмотрению 
заявлений о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 
аэростатов над населенными  пунктами муниципального образования 
Ялуторовский район, посадки (взлета) на расположенные в границах 
населенных пунктов муниципального образования  Ялуторовский 
район площадки, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации

Рассмотрев Ваше заявление от «____»_____________ 20___ № _______, Администра-
ция Ялуторовского района в соответствии с пунктом 49 Федеральных правил ис-
пользования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, пунктом 
40.5 Федеральных авиационных правил «Организация планирования использова-
ния воздушного пространства Российской Федерации», утвержденных Приказом 
Минтранса России от 16.01.2012 № 6, отказывает в выдаче _____________________
____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица) 
адрес места нахождения (жительства): _______________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстра-
ционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 
подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами Ялуторовского райо-
на», посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пуктов Ялуторов-
ского района площадки (нужное подчеркнуть) 
в связи с: ___________________________________________________________________
____________________________________________________________ (причины отказа)
Председатель комиссии, Ф. И. О. (подпись) ______________________________

место использования воздушного пространства: ______________________________
____________________________________________________________________________
 (район проведения авиационных работ, демонстрационных полетов, посадочные 
площадки, площадки приземления парашютистов, точку подъема привязного                                                                                                                                     
аэростата, полетов БВС) 
Срок использования воздушного пространства: 
дата начала использования: _______________, 
дата окончания использования: _____________, 
 время использования воздушного пространства: ___________________________ 
_________ (планируемое время начала и окончания использования воздушного про-
странства) Приложение: ____________________________________________________ 
(документы, прилагаемые к заявлению) 
Результат рассмотрения заявления прошу выдать на руки в Администрации Ялу-
торовского района; 
направить по адресу: иное:_______________________________ (нужное подчеркнуть)
«____» ___________ 20__ г. _________________________________ 
                 (подпись, расшифровка подписи)
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 c Павел ЗОРИН

Общее собрание бла-
готворительного фон-
да содействия культу-
ре им. С. И. Мамонтова 
утвердило отчет о дея-
тельности обществен-
ной организации за 
2018 год и планы рабо-
ты на 2019-й. 

Докладывал на расши-
ренном заседании с уча-
стием заместителя главы 
города Ольги Губачевой и 
членов наблюдательно-
го совета председатель 
правления Павел Бело-
глазов.
2018-й – 3-й год работы 
Мамонтовского фонда. 
При его поддержке реа-
лизованы значимые про-
екты. Выделены сред-
ства на приобретение 
армянского дудука для 
талантливого музыкан-
та Асадуллы Мирзаева – 
ученика шестой школы, 
музыкального и свето-
вого оборудования для 
ДШИ и выставочного 
зала в остроге. Проведе-
ны конкурсы скворечни-
ков, литературно-крае-

ведческий - памяти Н. В. 
Зубарева, «Меценат года 
в области культуры и ис-
кусства», Мамонтовский 
фестиваль, областной 
форум «Историческое 
наследие А. В. Суворова 
в патриотическом вос-
питании молодежи Тю-
менской области». 
Фонд выступил одним 
из инициаторов созда-
ния памятника основа-
телю Союза сибирских 
маслодельных артелей 
А. Н. Балакшину в Ялуто-
ровске и подготовитель-
ных мероприятий  по ре-
ставрации дома Мамон-
товых. Существенная по-
мощь оказана студентам 
художественных вузов.
В минувшем году про-
должена издательская 
деятельность фонда. 
За счет благотворитель-
ных поступлений отпеча-
тан 13-й выпуск историко-
краеведческого альмана-
ха «Явлутур-городок». 
Второй год издателем 
выступает ИИЦ «Ялуто-
ровская жизнь». Сдан в 
печать фотоальбом «С 
«лейкой» и блокнотом» 
журналиста и краеведа 

Анатолия Мясникова. 
Готовится фотовыстав-
ка его работ, приурочен-
ная к 70-летию автора и 
360-летию города.
В нынешнем году за-
планировано проведе-
ние четвертого конкурса 
«Меценат года в области 
культуры и искусства», 
областного конкурса мо-
лодых журналистов им. 
С. И. Мамонтова, поддерж-
ка лауреатов юбилейно-
го Мамонтовского фе-
стиваля и народного теа-
тра, отмечающего 60-лет-
ний юбилей, издание 
14-го выпуска альмана-                                                              
ха «Явлутур-городок».

 f справка «ЯЖ». За 2018 
год на расчетный счет 
фонда поступило 172500                   
рублей. Благотворитель-
ные взносы сделали: ООО 
«Риола», ИП Шатохин В. Е., 
ООО «Паритет», ИП Сидо-
ров Д. А., ИП Зарецкий А. Г., 
ООО «Арагацстрой», ООО 
«НЧОП «Стаксель Плюс», 
ООО «Жилсервис», нота-
риус С. В. Терещенко, ООО 
«ТСК «Регион», ООО «Пре-
мьера», ООО «Альянс ком-
муникации».

Мамонтовский фонд: 
три года позади

итоги

официально

Руководствуясь статьёй 
33 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации», 
статьёй 38 Устава горо-
да Ялуторовска:
1. Назначить рейтинговое 
голосование по выбору 
общественных терри-
торий города Ялуторов-
ска, подлежащих благо-
устройству в первооче-
редном порядке с приме-
нением целевой модели 
по вовлечению граждан, 
принимающих участие в 
решении вопросов раз-
вития городской среды 
(далее - голосование).
2. Установить дату и вре-
мя проведения голосо-
вания: 28 февраля 2019 
года, в период времени 
с 8-00 до 17-00.
3. Провести голосование 
в форме удаленного (дис-
танционного) голосова-
ния с использованием 
информационно-теле-
коммуникационной сети 
интернет в социальной 
сети «В Контакте» в груп-
пе «Ялуторовск: офици-
альные новости» (https://
vk.com/yal_oficial), в соци-
альной сети «Одноклас-  
сники» в группе «Ялу-
торовск: официальные 
новости» (https://ok.ru/
group57089044643902).
4. Определить следующий 
перечень общественных 
территорий, представлен-

ных на голосование:
- детская и спортивная 
площадка на пересече-
нии ул. Плодовой - ул. 
Мухаметдинова;
- сквер им. А. Кауля (в гра-
ницах ул. П. Морозова, ул. 
Трактовой, пер. Зеленого);
- сквер у школы им. Де-
кабристов;
- сквер на пересечении ул. 
Лесозаводской - ул. Рево-
люции (к 100 - летию МВД); 
- спортивный стадион 
у МАУДО «ЯДЮСШ», ул. 
Кармелюка, д.13;
- зона отдыха с размеще-
нием детской, спортивной 
площадок по ул. О. Коше-
вого, между д. 6 и д. 8.
5. Подсчет голосов по 
итогам голосования осу-
ществляет территори-
альная счетная комиссия 
в следующем составе: 
- председатель комитета 
по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, строи-
тельству и газификации 
Администрации города 
Ялуторовска - председа-
тель комиссии;
- специалист муниципаль-
ного казенного учрежде-
ния «Стройзаказчик» -                 
секретарь комиссии;
- председатель местно-
го отделения Общерос-
сийской общественной 
организации «Союз пен-
сионеров России» (по со-
гласованию);
- обозреватель автоном-
ной некоммерческой ор-
ганизации «Информаци-
онно-издательский центр 

«Ялуторовская жизнь» (по 
согласованию);
- председатель Обще-
ственной молодежной 
палаты при Ялуторов-
ской городской Думе (по 
согласованию).
6. Победителем голосо-
вания признается обще-
ственная территория, за 
которую отдано наиболь-
шее количество голосов 
участников голосования.
7. Отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству Админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее постановление 
в общественно-полити-
ческой газете «Ялуто-
ровская жизнь».
Отделу информатизации 
и технической защиты 
информации Админи-
страции города Ялуто-
ровска разместить на-
стоящее постановление 
на официальном сайте 
Администрации города 
Ялуторовска.
8. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы го-
рода, курирующего во-
просы в сфере жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства, строительства 
и газификации.
Вячеслав СМелИк,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 58 
от 21 февраля 2019 г.)

О назначении рейтингового голосования по выбору общественных 
территорий города Ялуторовска, подлежащих благоустройству
в первоочередном порядке с применением целевой модели по 
вовлечению граждан, принимающих участие 
в решении вопросов развития городской среды
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