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Справка вместо военного билета
В России стартовала призывная кампания. Какие нововведения ожидают солдат 
этой весной M 2

Дежурный по номеру 
во вторник
Светлана Нестерова,
 2-04-61, с 8-00 до 17-00.

АКТУАЛЬНО

 c Евгений ДАШУНИН

Ялуторовские пчело-
воды не первый год 
твердят о дефиците 
мёда.  

На рынке нехватка ян-
тарного продукта неза-
метна, так как его заме-
щают подделки из Китая 
и стран ближнего зарубе-
жья, но эта «фикция» не 
то что не оказывает ле-
чебных свойств, а ещё и 
вредит здоровью. Объём 
натурального мёда год 
от года сокращается, по-       
этому нужны условия 
для поддержки отрасли.

Агростимул. Этот во-
прос был вынесен на по-
вестку очередного засе-
дания думы Ялуторов-
ского района. Дело в том, 
что местные пчеловоды 
обратились к депутату 
Виктору Балаганину с 
просьбой помочь раз-             
решить проблему с со-
кращением посева медо-
носных растений. 

Пчёлы - не только ис-
точник дохода для па-
сек, но и немаловажный               
фактор для отрасли рас-
тениеводства. В послед-
ние годы многие хозяй-
ства отказываются от 
бобовых и других «слад-
ких» культур, поэтому 
производители полезно-
го лакомства выступили 
с просьбой проработать 
вопрос о выделении до-
таций из областного бюд-
жета для стимулирова-
ния аграриев.

На заседании выясни-
лось, что глава района 
Андрей Гильгенберг уже 
провёл рабочую встречу 
с пчеловодами и руково-
дителями хозяйств, на 
которой последние по-                                                
обещали при наличии 
семян засевать нужными 
культурами не менее 500 
гектаров. Но, как отме-
тил директор ООО «Чай-
ка» Александр Охотни-
ков, необходимо, чтобы 
посевы производились 
районированными сер-
тифицированными се-

менами, которые есть 
далеко не у всех сельхоз-
предприятий. Только при 
этих условиях возможна 
материальная поддерж-
ка. В итоге дума решила 
подготовить обращения 
к депутату областной 
думы Владимиру Ковину 
и директору региональ-

ного департамента АПК 
Владимиру Чейметову, 
ведь ситуация не терпит 
отлагательств. 

Пчёлы есть, отрас-
ли нет. К сожалению, 
на данный момент в но-
менклатуре Минсельхо-
за отрасли пчеловодства 
нет. А соответственно 
нет элементарных учё-
та, контроля и поддерж-
ки. Официальные дан-
ные о количестве пасек и 
пчелосемей по Ялуторов-
скому району отсутству-
ют. Так что роль пчелы 
как хранительницы био-
разнообразия раститель-
ного мира в современной 
России недооценена. 

В период царствова-
ния Ивана Грозного пу-
тешественники из стран 
Ближнего Востока и Ев-
ропы, побывав в России, 
называли её страной те-
кущего мёда. Как заяв-
ляет в своих научных 
трудах доктор сельско-

хозяйственных наук Ни-                                                             
колай Табаков, в те вре-
мена у нас производи-
лось 1 млн 235 тыс. тонн 
мёда в год, сейчас - все-
го около 70 тыс. тонн. 
К сожалению, эта река 
превратилась в ручей, 
где в основном течёт ки-
тайский «мёд». 

Основой для форми-
рования законодатель-
ной и правовой базы мо-
жет служить декрет об                     
охране пчеловодства, 
подписанный В. И. Ле-
ниным 100 лет назад - 
11 апреля 1919 года. Сто́ит 
вспомнить и меры прави-
тельства Советского Сою-
за по восстановлению от-
расли после Великой Оте-    
чественной войны, когда, 
помимо наращивания 
объёмов производства, 
открывались школы, тех-
никумы по подготовке 
пчеловодов. В результа-
те уже в 1969 году в СССР 
было 11 млн 900 тыс. пче-
лосемей.

«Медовая» дилемма
Районная дума обсудила проблемы пчеловодства

 g Согласно 
нормам ин-
ститута пи-
тания РАМН 
взрослый че-
ловек дол-
жен съедать 
60-100 г мёда 
в сутки. Рос-
сияне в сред-
нем употреб-     
ляют около 
300 г в год

Из-за сокращения посева медоносных культур размещение летних пасек на полях 
уже не является залогом высокого урожая полезного продукта /ФОТО ИЗ АРХИВА «ЯЖ»

ДЕЛА И ДУМА

Имя им - СОНКО
 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

На мартовском заседании городской думы де-
путаты в порядке контроля рассмотрели итоги 
реализации в прошлом году трёх муниципаль-
ных программ, которые курирует комитет по 
молодёжной политике. 

Руководитель этого ведомства Лариса Жукова 
подробно остановилась на практике поддерж-
ки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций (СОНКО). 
Можно сказать, что в муниципалитете нараба-
тывается определённый опыт и сделаны пер-

вые шаги по обеспечению 
поэтапного доступа СОНКО к 
бюджетным средствам в со-
циальной сфере. Участника-
ми программы являлись три 
комитета – по культуре и ту-
ризму, физической культуре 
и спорту и молодёжной по-
литике, которые передали на 
конкурсной основе часть ме-
роприятий и средств неком-
мерческим организациям.  
За счёт этой программы про-

ведены фестиваль-конкурс по чирлидингу, экс-
тремальное шоу, «Битва диджеев» в День города, 
организован концерт «Души прекрасные поры-
вы» с участием хоровой капеллы Тюменской фи-
лармонии в рамках фестиваля «Декабристские 
вечера». Минувшим летом на трёх спортивных 
площадках по месту жительства работала про-
грамма «Добавь движения». Финансирование её 
также было организовано через СОНКО.
Программные задачи, как отметили депутаты, 
выполнены в полном объёме. Тем не менее об-
щество должно понимать, что речь идёт только о 
начале многообещающей инициативы, призван-
ной пробудить интерес предприимчивых горо-
жан, готовых реализовать свои идеи с помощью 
бюджета. Что из этого получится, покажет время.
Парламентарии также внесли изменения в схемы 
одномандатных избирательных округов по выбо-
рам в городскую думу. Это сделано, как подчер-
кнула заместитель главы, управляющая делами 
администрации Нонна Мухаметдинова, для обе-
спечения равного представительства избирате-
лей в каждом округе. Изменение границ произ-
ведено с учётом численности и интересов участ-
ников избирательного процесса.

БУДЬ В КУРСЕ

Осторожно, клещи! 
 c Светлана НЕСТЕРОВА

В конце минувшей недели в Тюменской области 
официально зарегистрирован укус клеща. 

Проснулся членистоногий  в Тобольске, напав на 
женщину, работавшую на своем приусадебном 
участке. Будьте бдительны и осторожны, при ма-
лейшем подозрении на укус или присасывание 
клеща срочно обращайтесь за медицинской по-
мощью. А о мерах предосторожности читайте в 
ближайших номерах газеты.

 f СПРАВКА «ЯЖ». 
Субсидию (398 ты-
сяч рублей) получи-
ли АНО «Центр под-
держки и развития 
культуры и спор-
та «Точка» и АНО 
«Центр развития 
науки, культуры, ис-
кусства и туризма 
«Содружество».
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 f СПРАВКА «ЯЖ». 
В работе имитаци-
онного пункта про-
ведения экзаме-
на (ППЭ) «Вместе 
на все 100!» поуча-
ствовало более 70 
человек.

НОВОСТИ

Вместе 
на все 100

 c Светлана НЕСТЕРОВА

«Большая перемена» собрала в бердюгинской 
школе взрослых и детей со всего района.

Пока ученики младших классов проверяли                      
вокальные данные на «Битве хоров», будущие 
выпускники готовились к написанию пробных 
экзаменов.

Взрослые тоже прочувство-
вали атмосферу, царящую 
на экзаменах. Узнали, что та-
кое ЕГЭ, какие процедуры не-
обходимо пройти перед его 
сдачей и каким образом за-
полняются документы. Как 
рассказала заместитель на-
чальника районного отдела 
образования Лариса Погу-

дина, выполнение заданий (КИМов) по матема-
тике, русскому языку и обществознанию стало 
воспитательным моментом как для ребят, так и 
для их родителей.  
После тестирования по предметам старшеклас-  
сники вместе с мамами и папами побывали на 
профориентационных мастер-классах от пред-
ставителей Шадринского государственного пе-
дагогического университета и Ялуторовского аг-
ротехнологического колледжа. 
По итогу все участники согласились: подобные 
мероприятия полезны, важны для сплочения де-
тей и родителей, помогают в решении возника-
ющих проблем в учёбе и сосредоточении на бу-
дущей профессии.

ЧИТАТЕЛЬ - НАШ             
КОРРЕСПОНДЕНТ

Первого апреля Мария 
Васильевна Молокова 
вступила в клуб дол-
гожителей.

С ней я познакомилась 
в 1984 году по приезде в 
Ялуторовск. Надо было 
определять младшую 
дочь Светлану во второй 
класс. И я очень рада, что 
она попала в заботливые 
руки Марии Васильевны 
– лучшего учителя началь-
ных классов школы име-
ни Декабристов. Позд-
нее наши дороги пере-
секлись ещё раз: дирек-
тор школы Яков Власович 
Бородин поручил мне 
учить детей её выпускно-
го класса русскому языку 
и литературе. С волнени-

ем и гордостью приняла 
я этих ребят!

Нелёгкая судьба у Ма-
рии Васильевны. Безра-
достным было её дет-
ство. С трёхлетнего воз-
раста – в детском доме. 
Потом воспитывалась в 
семье приёмных роди-
телей. Годы учёбы совпа-
ли с Великой Отечествен-
ной войной. Наравне со 
взрослыми трудилась и 
на ферме, и в поле. Но 
она никогда не жалова-
лась на судьбу. Не на кого 
было надеяться. Сама до-
бивалась всего, к чему 
стремилась. Получила 
профессию, о которой 
мечтала. Раз самой не 
повезло в детстве, хоте-
ла другим детям дарить 
доброту, тепло, а ещё - 
знания. 

Педагогический стаж 
Марии Васильевны – 40 

лет, из которых полови-
на – в школе имени Дека-
бристов, где она труди-
лась с 1965 года, с момен-
та её основания. А начи-
нала в детском доме при 

Жизнь, отданная детям

Мария Васильевна 
Молокова трудилась 
в школе им. Декабристов 
с момента её основания

СЛУЖУ РОССИИ

 c Светлана НЕСТЕРОВА

Вчера в России начал-
ся весенний призыв. 
С этой кампании в ар-
мии действуют ново-
введения, и коснутся 
они уже и нынешних 
новобранцев. 

По словам военкома 
Александра Рыжкова, 
на данный момент дей-
ствуют изменения, свя-
занные с воинским учё-
том. Сейчас ребята могут 
встать на учёт не только 
по прописке, но и по ме-
сту пребывания даже без 
наличия регистрации - 
что особенно облегчает 
жизнь иногородним. Те-
перь уже не будет нужды 
возвращаться на родину, 
чтобы представить справ-
ку об обучении, прой-
ти призывную медицин-
скую комиссию или по                                                       

закону получить отсрочку.

Учтут всё. Теперь при-
зывной комиссией также 
учитываются и психоло-
гические особенности че-
ловека при определении 
вида Вооружённых сил, 
рода войск, в которые пар-
ней будут направлять на 
службу. Например, в одну 
из научных рот или же 
спортивную и так далее.

Молодые педагоги на 
военную службу будут 
призываться на месяц 
позже - с 1 мая по 15 июля. 
«У нас таких пока нет», - 
пояснил Александр Нико-
лаевич. И добавил: «Муж-

чин женатых, а также име-
ющих детей, либо у кото-
рых есть престарелые или 
больные родители, по воз-
можности будут распреде-
лять в части поблизости 
от мест их проживания».

Без интернета. И по-
следнее новшество каса-
ется мобильных телефо-
нов. Сейчас парням раз-
решено с собой в часть 
брать только простой 
кнопочный, без камеры 
и выхода в интернет.

Планируется, что по-
вестки будут вручены по-
рядка 450 призывникам, 
но в армию уйдут только 
90, причём трое - в Пре-
зидентский полк! 

Стоит отметить, что 
так называемые «укло-
нисты» по достижении 27 
лет останутся без военно-
го билета. Им будут выда-
вать только справку,  с ко-
торой в дальнейшем они 
не смогут устроиться на 
государственную службу.

Денисовском сельсовете 
Исетского района. Очень 
много занималась обще-
ственной работой. Руко-
водила методическим 
объединением учителей 
начальных классов. Име-
ет много наград.

Её постоянным помощ-
ником был любящий муж 
Агафангел Иванович, ко-
торый помогал не толь-
ко в домашних делах, но 
и в оформлении нагляд-
ных пособий. Прекрасные 
выросли дети – Вячеслав 
и Людмила! Оба получи-
ли высшее образование. 
Дочь помогает ей коро-
тать старость. У Марии 
Васильевны три внука и 
пять правнуков. Правнуч-
ка Кристина на радость 
своей прабабушке вы-
брала учительскую стезю.
Агния ЛОЗОВСКАЯ,
ветеран педагогического труда

В армию - без смартфона
В ялуторовском военкомате начался весенний призыв

 g Из города, 
Ялуторовско-
го и Исетского 
районов отпра-
вятся служить 
90 ребят

АКЦИЯ

Реквизиты помощи
 c (Соб. инф.)

В Ялуторовске стало доброй традицией ока-
зывать внимание людям старшего поколения, 
благодарить за самоотверженный труд во вре-
мя Великой Отечественной войны и в после-
военные годы, когда нужно было поднимать 
страну из руин. Ветераны очень много сделали 
для Родины, и сегодня эти заслуженные люди 
вправе рассчитывать на достойную жизнь.

Помимо федеральной, областной и городской 
помощи материальную поддержку могут ока-
зать все желающие, поэтому администрация го-
рода объявляет о начале благотворительной ак-
ции «Мы с тобой, ветеран».
Средства, поступившие от руководителей, пред-
принимателей и горожан, будут направлены на 
ремонт жилья, приобретение бытовой техники, 
средств реабилитации, а также товары первой 
необходимости.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Адрес: 627010, Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Красно-
армейская, 40
ИНН 7207010449/КПП 720701001
Администрация города Ялуторовска (МАУ «ЯКЦСОН», 
л/с 305005ЯКЦА)
р/с 40701810165773500005
Отделение по Тюменской области Уральского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации
Банк: Отделение Тюмень
БИК 047102001
ОГРН 1077207001398
В назначении платежа указать код субсидии - 50320; 
код дохода - 180.

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

Встать на 
воинский учет 
можно не 
только по месту 
жительства, 
но и по месту 
пребывания.

Педагоги 
призываются 
на месяц 
позже (с 1 мая 
по 15 июля).

Женатые, 
призывники, 
у которых есть 
дети, престарелые 
или больные 
родители, 
распределяются 
на службу 
вблизи от места 
проживания.

Разрешены 
только простые 
кнопочные 
телефоны 
без камеры 
и выхода в 
интернет.

Если до 27 лет 
не отслужил 
в армии, 
выдаётся 
только справка, 
а не военный 
билет.

Что изменилось с 1 апреля

 f ВАЖНО. При прохожде-
нии военной службы по при-
зыву солдаты обеспечивают-
ся денежным и другими вида-
ми довольствия, в том числе 
бесплатным питанием. Им га-
рантируется бесплатная мед-
помощь и обеспечение ле-
карствами. Жизнь и здоро-
вье каждого военнослужаще-
го обязательно страхуется за 
счет федерального бюдже-
та. Государство обеспечивает 
им бесплатные пересылку пи-
сем и юридическую помощь 
по вопросам прохождения во-
енной службы. За молодыми 
людьми сохраняются жилые 
помещения, занимаемые до 
призыва. Также их запрещено 
снимать с учёта нуждающих-
ся в жилье. После службы пар-
ни получают социальные га-
рантии по трудоустройству и 
сохранению рабочего места: 
в течение трёх месяцев после 
увольнения из армии за ними 
остаётся право на поступле-
ние на работу в те же государ-
ственные организации и на 
должность, не ниже занимае-
мой до призыва.
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Апрельские развлечения
Анонс мероприятий в учреждениях культуры города

Поздравляем с юбилеем Александ-              
ру Зотовну Бородину, Веру Ге-
расимовну Лысенко, Нину Ивановну 
Бастрыгину, Юрия Степановича Фёдоро-
ва, Людмилу Геннадьевну Черепанову, Ли-
дию Александровну Плоскову, Любовь Вла-
димировну Могутову, Ларису Петровну Пар-
фёнову, Наталью Анатольевну Путилову. Желаем 
вам здоровья, счастья, мира и гармонии, душев-
ного спокойствия и благополучия!
Комитет по культуре и туризму администрации 
города Ялуторовска, совет ветеранов культуры

расимовну Лысенко, Нину Ивановну 
Бастрыгину, Юрия Степановича Фёдоро-
ва, Людмилу Геннадьевну Черепанову, Ли-
дию Александровну Плоскову, Любовь Вла-

Дворец культуры
ул. Революции, 44, 
тел.: 8 (34535) 2-02-83, 
3-98-18, 2-02-38, 
artvoyag.ru, vk.com/
id123768194

5-6 апреля - на два дня 
сцена Дворца культуры 
станет площадкой фести-
валя «Театральные встре-
чи», в рамках XXV област-
ного фестиваля народно-
го творчества им. С. И. Ма-
монтова (6+).
Цена единого абонемента 
на все спектакли: 100 руб.
17 апреля, в 10-00 и 18-00 - 
премьера спектакля Ялу-
торовского народного те-
атра «Привет с планеты 
Кибертрон, или Дядюшка 
Маркус снова в деле», ре-
жиссер - Марина Злаказо-
ва (0+). Спектакль для де-
тей и их родителей, кото-
рый рассказывает неве-
роятную историю о доб-  
роте и о том, как важно в 
трудную минуту прийти 
на помощь. 
Цена билета: 150 руб., кол-
лективно от 20 чел. - 100 
руб. 
23 апреля, в 17-00 - презен-
тация книги «Ялуторовск: 
путь длиною в 360 лет» и 
сборника стихов ялуто-
ровских поэтов «Призна-
ние в любви». 
Вход свободный.
27 апреля, в 17-00 - финал 
проекта «Мисс Ялуторов-
чанка-2019» (0+). 
Цена билета: 200 руб. 
28 апреля, в 14-00 - пасхаль-
ный концерт. В програм-
ме: выступления творче-
ских коллективов МАУК 
«Арт-Вояж», детской шко-
лы искусств им. С. И. Ма-
монтова, воспитанников 
воскресных школ Сретен-
ского собора и Успенско-
Никольского храма. Вход 
свободный (0+).

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

Выездная государствен-
ная регистрация заклю-
чения брака в Ялуторов-
ском остроге. Самые трога-
тельные моменты для же-
ниха и невесты в необыч-                                                    
ной и романтической 
обстановке оставят луч-
шие воспоминания о 
свадьбе! Успевайте за-
бронировать даты. Кро-
ме того, молодожёны мо-
гут стать участниками сва-
дебных обрядов: «Выкуп 
красы - невесты» и «Про-
воды в семейную жизнь», 
которые проходят с соблю-

дением традиций на дол-
гую, счастливую семей-
ную жизнь и непременно 
придутся по душе всем 
гостям. 
С 1 по 30 апреля пригла-
шаем поучаствовать в 
интерактивной програм-
ме «Весенние заигрыши». 
Цена билета: 100 руб.
С 1 по 30 апреля - пер-
сональная выставка ху-
дожника-керамиста Алек-        
сандра Кухтерина «Сказ-
ки гончарного круга» (0+).
Вход свободный.
Для всех желающих в 
остроге проводятся ма-
стер-классы: обереговая 
кукла, роспись по дереву, 
ткачество, лепка из глины 
(6+). Все материалы предо-
ставляются. 
Цена билета: от 50 до 200 
руб.
Приглашаем детей на за-
нятия по декоративно-
прикладному творчеству 
(7+): «Роспись по дереву», 
«Вязание», «Ткачество». 
Цена абонемента: 350 руб-    
лей в месяц (4 занятия). 

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

10 апреля, в 15-00 - день 
национальной культуры 
«Дружба народов» (0+).
В программе: знакомство 
с национальными сообще-
ствами города, интерак-
тивная программа, твор-
ческие номера и дегуста-
ция национальных блюд. 
Вход свободный.
20 апреля, в 14-00 - кон-
цертная программа хора 
ветеранов «Наша биогра-
фия» и «Гармонь певучая» 
(0+). Вход свободный.
21 апреля, в 14-00 - дет-
ская театральная студия 
«Мы» приглашает на пре-
мьеру экологической сказ-
ки «Теремок», режиссёр 
- Татьяна Леонтьева (0+). 
Цена билета: 50 рублей.
Новинка! Мастерская 
национального колори-
та (6+). Во время мастер-
классов гости познакомят-
ся с историей, националь-
ным колоритом города.
Предлагаем на ваш выбор:
- изготовление тематиче-
ских открыток;
- изготовление апплика-
ций;
- «Казак - на все руки ма-
стак»;
- «Секреты узбекской тю-
бетейки»;
- изготовление казахской 
юрты с элементами ор-
намента;
- немецкие самоделки;
- сибирские обереги. 
Цена билета: от 30 до 70 
руб. (по предваритель-
ным заявкам). Возмож-

ны выездные программы.
Познавательный проект 
«Дом дружбы» пригла-
шает посетить «Нацио-
нальную галерею» и стать 
участниками интерактив-
ных программ: «Сибир-
ская горница», «Татарская 
изба», «Казачий курень», 
«Узбекский топчан», «Ка-
захская юрта» (6+).
Цена билета: детский - 30 
руб., взрослый - 50 руб.
Возможны выездные про-
граммы.
С 1 по 30 апреля - выставка 
детских творческих работ 
«Мир ярких красок. Жизнь 
без наркотиков» (0+).
«Школа родного языка» - 
изучение татарского язы-
ка и культуры, каждое вос-
кресенье, в 14-00 и 16-00 
(0+). 
Вход свободный. 
Каждое воскресенье, в 
16-00 - танцевальная про-
грамма «Мелодии нашей 
молодости» (6+).

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

19 апреля, с 18-00 до 21-00 - 
ежегодная Всероссийская 
социально-культурная ак-
ция «Библионочь-2019» 
(0+), тема: «Весь мир - те-
атр».
Вас ждут различные 
творческие и интеллек-
туальные площадки, 
мастер-классы, интер-                               
активные викторины и 
соревнования, встречи с 
интересными и талант-
ливыми людьми нашего 
города. 
Детский отдел централь-
ной городской библиоте-
ки приглашает:
11 апреля - поучаствовать 
в познавательной игре 
«Улица как источник опас-
ности» (6+). Ребятам пред-
стоит необычное путе-
шествие, где они смогут 
закрепить свои знания о 
правилах дорожного дви-
жения, сигналах и рабо-
те светофора, назначе-
нии дорожных знаков, на-    
учиться ориентироваться 
при переходе улицы и уз-
нать много интересного о 
транспорте и пешеходах. 
С 1 по 30 апреля - принять 
участие в конкурсе дет-
ских рисунков «Семейный 
альбом» (6+). Подведение 
итогов состоится 15 мая в 
рамках Международного 
дня семьи. 

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

14 апреля, в 16-00, пригла-
шаем совершить книго-

путешествие по весёлым 
книжкам В. Драгунского 
«Денискины фантазии» 
(6+), а также узнать о жиз-
ни и творчестве писате-
ля, поучаствовать в ли-
тературных играх и вик-
торинах;
21 апреля, в 16-00 - стать 
участником игры-ассо-
циации «Воображариум», 
посвящённой Году теат-
ра (6+), и показать свой 
талант перевоплощения, 
фантазию, артистизм.

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

5 апреля, в 17-30 - отчёт-
ный концерт фортепи-
анного отдела «Во имя 
музыки!». 
Вход свободный.

13 апреля, в 14-00 - соль-
ный концерт Анастасии 
Невзоровой «Музыка в 
моей душе!» (фортепиа-
но), преподаватель - О. А. 
Лукьянова.
Вход свободный.
16 апреля, в 17-30 - соль-
ный концерт Ины Алек-
санян «Апрельская рапсо-
дия» (скрипка), препода-
ватель - В. Н. Шамбурская.
Вход свободный. 
17 апреля, в 17-30 - му-                
зыкально-поэтическая 
гостиная для школьников 
«Средь шумного бала»,               
ведущая - Надежда Маль-
цева. 
Вход свободный.
19 апреля, в 17-30 - парад 
ансамблей «Вместе весе-
ло играть!». В концерте 
участвуют ансамбли фор-
тепианного отдела. Вход 
свободный.
20 апреля, в 13-00 - отчёт-
ный концерт оркестро-
вого отдела «Весне на-
встречу». 
Вход свободный.
23 апреля, в 17-30 - соль-
ный концерт Варвары Бу-
лашовой «Весенняя кару-
сель» (скрипка), препода-
ватель - В. Н. Шамбурская. 
Вход свободный.
24 апреля, в 17-30 - соль-
ный концерт Дианы Про-
зоровой «И льются звуки 
фортепиано!» (фортепи-
ано), преподаватель - О. А. 
Лукьянова. 
Вход свободный.
25 апреля, в 18-00 - отчёт-
ный концерт вокально-хо-
рового отдела «Песенная 
феерия». 
Вход свободный.
26 апреля, в 18-00 - от-
чётный концерт отдела 
народных инструментов 
«Русская фантазия». 
Вход свободный.

4 мая на Сретенской площади пройдёт народное гуляние 
«Красная горка». В рамках народного гуляния объявлен го-
родской конкурс «Чучело огородное».

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе «Чучело огородное»
1.  Общие положения
1.1. Городской конкурс «Чучело огородное» (далее – конкурс) 
проводится в Ялуторовском остроге в рамках народного гу-
ляния «Красная горка» 4 мая 2019 г. в год 360-летия со дня 
основания города Ялуторовска.
1.2. Конкурс организуется и проводится комитетом по культу-
ре и туризму администрации города Ялуторовска, муници-
пальным автономным учреждением культуры города Ялуто-
ровска «Арт-Вояж», некоммерческой организацией «Благотво-
рительный фонд содействия культуре имени С. И. Мамонто-
ва» (далее – организаторы).
2.  Цели и задачи:
2.1. Цели и задачи конкурса: 
- воспитание у жителей города бережного, экологически обо-
снованного и социально активного отношения к природе, 
формирование активной жизненной позиции по сохране-
нию природных богатств;
- выявление творческих способностей у жителей города, со-
вершенствование их мастерства;
- укрепление семейных связей и появление новых семей-
ных традиций;
- популяризация оригинальных техник и приёмов работы с 
природным материалом, вторичным сырьём;
- обобщение, распространение и популяризация положи-
тельного опыта по эстетическому оформлению приусадеб-
ных участков, дворовых территорий.
3.  Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие, незави-
симо от места проживания, возраста и социального положения.
3.2. Участниками конкурса могут быть как индивидуальные 
авторы, так и авторские коллективы (семейные, трудовые, 
школьные, студенческие, смешанные и т. д.). 
3.3. Количество работ, предоставляемых участниками на кон-
курс, не ограниченно.
4.  Время и место проведения
4.1. Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап – заявочный. На данном этапе для участия в конкурсе 
необходимо подать заявку до 26 апреля 2019 г. любым наибо-
лее удобным способом: на электронный адрес - ostrog-yal@
mail.ru с пометкой «Чучело огородное», по факсу 8 (34535) 3-96-
36 или по адресу: г. Ялуторовск, Сретенская площадь, 1 (тури-
стический комплекс «Ялуторовский острог»). Образец заявки 
- на сайте ostrog-yal.ru.
2 этап – оформление выставки чучел. 3 мая 2019 года, с 10-00 
до 18-00, всем зарегистрированным участникам необходимо 
доставить чучело в Ялуторовский острог и установить его для 
выставки. Здесь же каждому участнику будет присвоен конкурс-
ный номер. Демонтаж и вывоз чучел из Ялуторовского острога 
необходимо будет произвести 7 мая 2019 года, с 10-00 до 18-00.
3 этап – заключительный. 4 мая 2019 г. в туристическом ком-
плексе «Ялуторовский острог» будет работать выставка «Чучело 
огородное», где в 14-00 состоится подведение итогов конкурса. 
5.  Правила участия
5.1. Представленные на конкурс работы должны нести добро 
и вызывать только положительные эмоции у зрителей (на-
пример, архитектура малых форм, сказочные и фантазий-
ные фигурки из различного материала и др.).
5.2. Для всех участников обязательно наличие этикетки с на-
званием представленной работы и ФИО автора или названием 
учреждения (предприятия, организации), если представлена 
коллективная творческая работа (размер этикетки 10х15 см).
5.3. Критерии оценок:
- эстетичность оформления;
- творческий подход;
- оригинальность идеи;
- гармоничность названия и исполнения. 
5.4. Высота представленных на конкурс работ должна быть 
не менее 1 метра.
5.5. Допускается использование любых материалов для изго-
товления чучела. При выборе материала необходимо учесть, 
что все чучела будут выставлены для осмотра в туристическом 
комплексе «Ялуторовский острог» с 4 по 7 мая 2019 года под 
открытым небом, поэтому материал должен быть достаточ-
но прочным. Необходимо предусмотреть возможность уста-
новки чучела на открытой площадке.
6.  Жюри. Подведение итогов
6.1. Для оценки представленных на конкурс работ создается 
профессиональное жюри.
6.2. Подведение итогов конкурса и награждение проводится 
4 мая, в 14-00, в Ялуторовском остроге. Основанием для на-
граждения победителей служит решение жюри, оформлен-
ное итоговым протоколом.
6.3. Подведение итогов и награждение проводится среди:
- предприятий и организаций;
- участников коллективов социальной сферы;
- семейных коллективов;
- индивидуальных участников.
6.4. Жюри определяет победителей (1 место) и призеров (2, 3 
места), которые получат дипломы. Также жюри может опре-
делить специальные номинации: «Самая оригинальная рабо-
та», «Самая удивительная работа» и т. д. Участники, не заняв-
шие призовые места, получают диплом за участие в конкурсе.
6.5. Контактные телефоны: (34535) 3-93-46, 3-32-69 – комитет 
по культуре и туризму администрации города Ялуторовска; 
2-05-95 - Ялуторовский острог.
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