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Воссоздавая правду
Личный вклад поисковиков в сохранение памяти о войне невозможно переоценить - 
эти ребята возвращают стране имена её героев M 2

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО

 c Евгений ДАШУНИН

Первые шесть маршрутов 
пройдут по залинейной ча-
сти Ялуторовска и району 
спортивной школы. Парк, 
ныне названный в честь 
одного из активных энту-
зиастов его закладки - со-
трудника завода сухого мо-
лока Александра Кауля, вы-
бран в качестве отправной 
точки неспроста. 

Для строителей это новый 
вид работ и нужно, как гово-
рится, «набить руку», а там уже 
можно будет выходить на цент-            
ральные улицы.

Городские любители по-
крутить педали долгие годы 
мечтали о велодорожной сети. 
Первую очередь её строитель-
ства планируют завершить 
уже к концу октября. Всего в 
проекте - 33 километра спе-
циализированных проезжих 
частей, 16 из них появятся в 
этом году.

Начало возрождения. Появ-
ление людей в строительных 
касках в парке вызвало нема-

лый интерес у жителей ми-
крорайона МКК. Когда-то это 
было прекрасное место отды-
ха, каждую весну здесь цвели 
сирень и акации, чаруя прогу-
ливающихся своими аромата-
ми. Со временем «парк культу-
ры и отдыха молочно-консерв-
ного завода им. 40 лет ВЛКСМ» 
(именно такое название терри-
тории присвоили в 1958 году) 
превратился в сплошные за-
росли. Но голосования и опро-
сы в социальных сетях пока-
зали, что ялуторовчане ставят 
благоустройство этой зелёной 
зоны в топ задач муниципа-
литета. Поэтому работы мож-
но назвать началом преобра-
жения парка, которое есть в                                     
планах администрации, но 
основной причиной является 
другой масштабный проект. 

Привязка к местности. Сей-
час работники подрядной ор-
ганизации ООО «Арагацстрой» 

занимаются разбивкой участ-
ка. Территория непростая, с 
приличными перепадами вы-
сот, поэтому нужно опреде-
литься, где снять грунт, а где, 
наоборот, досыпать. Но это не 
значит, что природные изгибы 
сведут на нет. Их всего лишь 
сделают пригодными для езды 
на велосипедах. 

Прокладке трасс могут по-
мешать и деревья, так как по-
лотно шириной в три метра 
уместить между стволами не 
всегда возможно. Однако спе-
циалисты уверяют, что под то-
пор, в основном, пойдёт сухо-
стой, а здоровых растений, сто-
ящих на пути, они насчитали 
всего тринадцать. Протяжен-
ность велодорожек в парке со-
ставит один километр. Их про-
ложат по уже существующим 
тропинкам.

Кстати, к осени горожане 
увидят не только асфальто-
вые полосы с бордюрами. На 
них также организуют четыре 
велопарковки на десять мест, 
установят скамейки и урны. 
Пути будут подсвечены фона-
рями на трёхметровых опорах.

Как пояснил глава города 
Вячеслав Смелик, общая стои-
мость проекта - 223 млн руб-
лей. На реализацию первого 

этапа 91 миллион выделили в 
правительстве области. 

- Работы в парке по праву 
можно считать началом его 
преображения, ведь в даль-
нейшем зелёный уголок пол-
ностью будет приведён в по-
рядок, - отметил Вячеслав Ни-
колаевич.

 f ДЕТАЛИ. Первая очередь строи-
тельства велосети протяженно-
стью 16,25 км на сумму 91 млн 100 
тыс. руб.: 

5 км - ул. Северная (пер. Мелиорато-
ров – ул. Л. Чайкиной), ул. Анисимов-
ская (ул. Северная – ул. Трактовая), 
ул. Трактовая (ул. Сирина – ул. Аниси-
мовская), ул. Сирина (ул. Трактовая – 
ул. Комсомольская), ул. Комсомоль-
ская (ул. Северная – ул. Заводская);

2,5 км - ул. Северная (ул. 1-я Кирпич-
ная - ул. Комсомольская), ул. Сирина 
(ул. Советская - ул. Комсомольская), 
ул. 1-я Кирпичная (ул. Северная - ул. 
Советская), ул. Советская (ул. Желез-
нодорожная - ул. Сирина);

7 км - ул. Кармелюка (ДЮСШ - ул. 
Красноармейская), ул. Декабристов 
(ул. Красноармейская – ул. Револю-
ции), ул. Красноармейская (ул. Дека-
бристов - ул. Ленина), ул. Революции 
(ул. Лесозаводская – ул. Ленина);

0,75 км - ул. Враницкого и ул. Мира; 

1 км – парк Кауля.

Старт из парка 
имени Кауля
В городе приступили к строительству сети велодорожек

 g Общая протя-
жённость город-
ской велосети                                
составит                                    
33 километра

Овощи

Картофель

Кукуруза

Многокомпонентные смеси

Пшеница

АПК

Посевную 
остановила 
непогода

 c Павел ЗОРИН

Фора, выданная земле-
дельцам в начале мая, 
практически сведена к 
нулю. Непогода остано-
вила посевную. 

За последние три дня мно-
гие хозяйства в сводке не 
показывают прирост засе-
янных гектаров. Дожди в 
середине мая – это, конеч-
но, благо. Дружно, без под-
гона, взойдут семена, раз-
мещенные до затяжного 
ненастья. Поднимутся в 
рост и многолетники, ко-
торые плохо переносили 
последствия жары. Одна-
ко и о темпах думать надо, 
особенно тем коллекти-
вам, у кого посевные пло-
щади значительны.
По данным на утро 20 
мая, в целом по району 
яровой сев проведен на 
39 процентах плановых 
площадей, в том числе 
зерновые и зернобобовые 
– на 42-х. Ближе всех к фи-
нишу  ОАО «Приозёрное» 
- здесь занято 80 процен-
тов зернового клина. СПК 
«Садовод» и ООО «Чайка» 
перевалили через экватор 
посевной. 
Чтобы уложиться в опти-
мальные сроки, крепко 
подналечь придется ме-
ханизаторам «Петелино» 
и «Дружбы-Нивы», где  за-
сеяно только около одной 
трети запланированных 
площадей. 

Площади, засеянные 
на полях района 
разными культурами 

(га)

Зелёную зону давно облюбовали велосипедисты, но пока им приходится колесить по грунтовым тропинкам /ФОТО АВТОРА
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АНОНС

Работа для 
подростков
24 мая, с 15-00 до 16-00, 
центр занятости населе-
ния города Ялуторовска 
и Ялуторовского района 
приглашает работодате-
лей и подростков в воз-
расте от 14 до 18 лет при-
нять участие в ярмарке 
рабочих мест для несо-
вершеннолетних граж-
дан. 

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
телефону 3-39-43.
Адрес проведения ярмар-
ки: Молодёжный социаль-
но-деловой центр, г. Ялу-
торовск, ул. Свободы, 60.
ЦЗН города Ялуторовска 
и Ялуторовского района

«ВАХТА ПАМЯТИ-2019»

 c Светлана НЕСТЕРОВА

Останки 110 красноармей-
цев, а также трёх местных 
жителей - женщины и двух 
детей удалось найти и под-
готовить к погребению по-
исковикам Тюменской об-
ласти. Экспедиция дли-
лась  три недели на урочи-
ще Кречно Новгородской 
области.

Священный долг. В раскоп-
ках участвовали и ребята из 
Ялуторовского района. При 
военнослужащих были так-
же найдены две именные 
ложки и девять солдатских 
смертных медальонов, ко-
торые сейчас находятся на 
экспертизе.  

Один из них на дне трёхмет- 
ровой воронки отыскал Айрат 
Алиев из отряда «Салют Побе-
ды». К сожалению, капсула ока-
залась пустой. 

Лучшим поисковиком отря-
да был признан Максим Абра-
мов из Киево, уже бывавший на 
«вахтах». От тюменского поис-
кового центра он получил бла-
годарственное письмо.   

- Ребята трудились кропот-
ливо, сил придавало сознание 
того, что они делают важную 
работу – помогают вернуть до-
мой погибших бойцов, - расска-
зал руководитель поискового 
отряда «Салют Победы» Иван 
Фильберт.

Ещё трое солдат вернутся 
домой благодаря городско-
му отряду «Память». Остан-
ки воинов подняли в райо-
не деревни Соколово. Кроме 
того, ребята нашли именную 
ложку бойца Жадаева А. Г. из 
Сызрани. 

«Дорога домой». Работу на-
ших ребят ценят и в Военно-
историческом центре Северо-
Западного федерального окру-
га, который выступает органи-

 f ИЗ ДНЕВНИКА ПОИСКОВИКА. 
При подготовке материала наши 
журналисты прочитали одну из 
зарисовок о работе поискови-
ков Сергея Мачинского и не смог-
ли не поделиться с читателями 
«ЯЖ». Эту запись он сделал 9 мая. 
Так совпало, что именно в День 
Победы поисковики, в числе ко-
торых были и наши ребята, под-
нимали останки «неизвестных» 
солдат.
u «Когда по Красной площади 
шёл Бессмертный полк, мы гру-
зили их (останки – прим. ред.) в 
тягач. В тишине мы молча вытя-
нулись в цепочку и бережно пе-
редавали их друг другу. Может, 
кто-то в этот момент нес их пор-
треты по площади какого-то го-
рода.
А мы? Мы видели их лица. И каж-
дому они виделись по-своему. 
Вот стоит сержант, артиллерист с 
мужественным взрослым лицом, 
в новой фуражке, в ней его и наш-
ли в воронке у дороги. Вот двое 
низкорослых мужичков-сапёров 
в валенках и шинелях, они стро-
или узкоколейку, там и лежали. 
Вот высокий сержант в старых, но 
крепких сапогах, красноармеец 
в сбитых ботинках и женщина с 
двумя детьми: пятилетней девоч-
кой, которую она держит за руку, 
и мальчиком на руках. Их нашли 
всех вместе в воронке…
u Мы опять пережили 116 смер-
тей. Сегодня День Победы! ИХ по-
беды. И мы тут в лесу, у разбитой 
в хлам фронтовой дороги у НИХ 
в гостях, на ИХ празднике, к кото-
рому мы всеми силами стараем-
ся быть причастными или прима-
заться, кто как. А когда в сумерках 
далеко в городе раскатами грома 
гремел салют, нам он казался рас-
катами далекой артподготовки. В 
черно-белых глазах отражались 
огоньки свечей у солдатского кре-
ста. Пятиминутной истерикой 
природы брызнул дождь, а может, 
небо всплакнуло».

Домой спустя 77 лет
Благодаря ялуторовским поисковикам 
в списках пропавших без вести стало меньше имён

Ребята из поискового отряда «Память»

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Необходимая сумма – 150 
тысяч рублей – набрана! Те-
перь дело за областным де-
партаментом здравоохра-
нения. 

Как только будет получена 
квота, Никита Свекла отпра-
вится в Санкт-Петербург, где 
местные врачи обещают уста-
новить ему точный диагноз. 
Свой вклад в сбор средств для 
юноши внесли и ялуторовчане. 

В минувшую пятницу в ЦНК 
состоялся благотворитель-
ный спектакль по рассказам 
Аркадия Аверченко «Москва-
Петербург». Двухчасовую по-
становку зрители смотрели на 
одном дыхании. Артисты мо-
лодежного авангардного те-
атра «ФормАТ» выложились 
на все сто. 

Направляясь из Москвы 
в Петербург к своей невесте 

ЧП

За неделю - 
три ДТП

 c Семён КРЫТОВ

Смертельные ДТП прои-
зошли на ялуторовских 
дорогах в конце про-
шлой недели. 

Утро пятницы стало по-
следним для 79-летнего 
дачника садового товари-
щества, расположенного 
на улице Агеева. Пенси-
онер вышел из автобуса, 
решил обойти его сзади 
и оказался под колесами. 
Между тем, до пешеходно-
го перехода от места тра-
гедии было буквально три 
с половиной метра. 
В ГИБДД отмечают, это не 
единственная авария с ле-
тальным исходом, случив-
шаяся в этот день. Когда 
на Ялуторовский район 
опустились сумерки, на 
подъезде к деревне Мен-
гарской водитель автомо-
биля «Toyota» насмерть 
сбил 39-летнюю женщи-
ну, перебегавшую дорогу.
А в 10 часов утра минувше-
го воскресенья внедорож-
ник «Mitsubishi Outlander» 
съехал с дороги и прота-
ранил забор одного из 
домовладений села Киё-
во. Машина получила не-
значительные поврежде-
ния капота, а вот водитель 
1973 года рождения скон-
чался. Причину смерти вы-
ясняют специалисты, по 
одной из версий, у муж-
чины были проблемы со 
здоровьем. Возможно, во 
время поездки он поте-
рял сознание.

Лялечке (Николь Пермякова), 
главный герой с совершенно 
невероятной фамилией Дву-
утробников, он же Мишель 
(Максим Первухин), постоян-
но попадает в различные ко-
мические ситуации. То его 
одолевает женщина в трауре 
(Екатерина Разманова), кото-
рая по ошибке приняла его за 
отца ребенка умершей дочери, 
то кондуктор (Марина Безчет-
вертная) читает ему нотацию 
насчет опасности поездки к 
невесте. Разнополярная ком-
пания сопровождает его и в 
купе: чиновник Четвероруков                  
(Сергей Лавор), его жена Си-
мочка (Юлия Колесникова) и 
Незнакомец (Павел Данилов). 

Поездка закончилась со-
вершенно непредсказуемо, и 
на перроне северной столицы 
Мишеля вместе с несчастной 
невестой встречали санита-
ры с носилками. Еле откачали.

Нельзя не отметить и то, 

что режиссер Юлия Сторчак 
обошлась минимумом деко-
раций.  Мастера сцены Юрий 
Крупеня, Виктор Ратушный, 
Сергей Колмаков и Александр 
Бахута выстроили техниче-
скую часть таким образом, 
что в процессе её легко меня-
ли сами актеры. 

Часть оваций и букет от ди-
ректора «Арт-Вояжа» Елены 
Симоновой получил и Никита 
Свекла, ради которого фирмен-
ный поезд «Москва-Петербург» 
совершил остановку в Ялуто-
ровске. Сбор от спектакля со-
ставил 36400 рублей. Поста-
новку посмотрели 182 зрите-
ля. Помимо этого также в фойе 
ЦНК состоялась благотвори-
тельная ярмарка поделок уче-
ников школы № 4 и мастеров 
острога и на электронные сче-
та Никиты шли многочислен-
ные переводы. Редакция «ЯЖ» 
желает Никите скорейшей по-
ездки и, конечно, здоровья!

 f СПРАВКА «ЯЖ». Никита Свекла 
страдает заболеванием крови. Мате-
риал о нем читайте в «ЯЖ» № 55 от 16 
мая 2019 года. По общему признанию, 
публикация  сыграла свою роль в ре-
кламе постановки и в сборе средств 
на поездку студента первого курса 
медколледжа в Санкт-Петербург.

Никита поедет на обследование

 g Установить 
личности погиб-
ших бойцов по-
могают не толь-
ко медальоны, а 
также именные 
фляжки и ложки

затором экспедиции «Забытые 
герои». «Поисковики из Ялуто-
ровска и Ялуторовского райо-
на отличаются дисциплиной и 
трудолюбием», - отмечает пер-
вый заместитель руководите-
ля центра Сергей Мачинский.

Кстати, в рамках проекта 
«Дорога домой», спустя более 
77 лет, на родину вернулись 
уроженцы Уватского и Тюмен-
ского районов Пузин Миха-
ил Федорович и Авдеев Павел 
Павлович. Церемония переда-
чи останков бойцов для погре-
бения состоялась в областном 
центре 16 мая.

В фонд помощи Никите 
пошли деньги от продажи 
театральных программок
/ФОТО: МАУК «АРТ-ВОЯЖ»



3Общественно-политическая газета 
«Ялуторовская жизнь»

№ 57 (15150)
21 мая 2019- опубликовано на правах рекламы

секрет фирмы

 c Павел Белоглазов

Надежда Зарецкая – лич-
ность известная. Главный 
цветовод города, депутат. И 
если сегодня Ялуторовск на-
зывают не только блинной, 
но и цветочной столицей 
региона, то в этом немалая                                                
заслуга как её самой, так и 
всего коллектива ОАО «Си-
бирячка».

 
Пожалуй, ни в одном из на-

селённых пунктов области, в 
том числе и тюмени, нет тако-
го обилия и разнообразия цве-
тущих растений на улицах и 
площадях. По этому показа-
телю Ялуторовск не уступает 
ухоженным городкам Герма-
нии и Нидерландов. собствен-
но говоря, Надежда Николаев-
на за основу практики и взяла 
опыт этих стран, где давно уже 
сформирована комфортная го-
родская среда, одним из важ-
ных элементов которой явля-
ется ландшафтный дизайн.

- Цветы – это настроение, - 
раскрывает своё кредо Надеж-
да Николаевна. – если челове-
ка окружает красота, он всегда 
позитивно смотрит на жизнь. 
А если таких людей сотни, ты-
сячи? Вот вам и полноценное 
городское сообщество, способ-
ное вершить большие дела!

Вершить большие дела. с 
этой формулой трудно не со-
гласиться. когда идешь на 
работу, и тебя даже в самое 
хмурое утро встречают сот-
ни тюльпанов, то невольно 
хочется улыбнуться и поде-
литься радостью с окружаю-
щими. Нынче эти посланцы 
Голландии расцвели необы-
чайно рано, поскольку были 
высажены в зиму под снег. и 
выжили даже в лютые сибир-
ские морозы! 

с легкой руки Зарецкой на 
Зелёном бульваре и вдоль улиц 
появились целые аллеи декора-
тивных яблонь, соцветия кото-
рых окрашены в розовые тона и 
напоминают японскую сакуру. 

Чем измерить такую руко-      
творную красоту? А ничем! До-
статочно взглянуть на доволь-
ных туристов, фотографирую-

щихся на площадях Декабри-
стов или Победы на фоне цве-
точных ковров, и всё станет 
ясно без слов.

Ялуторовск стал второй ро-
диной. Надежда Николаевна 
родилась в селе иска Нижне-
тавдинского района, но так 
сложилась судьба, что лучшие 
годы жизни она отдала городу 
на тоболе. Здесь окончила со-
вхоз-техникум, получила ди-
плом агронома, создала семью. 
В советское время трудилась 
на комбинате коммунальных 
предприятий и озеленения. По-
том, когда начались рыночные 
отношения, открыла собствен-
ное дело. Понятно, на первых 
порах пришлось набить ши-
шек, зато вот уже десятки лет 
её бизнес уверенно стоит на 
ногах, несмотря на перемены 
в экономической конъюнктуре 
и различные кризисы.  

мы давно знакомы. Лично 
для себя я определил секрет её 
делового стиля. стержень ха-
рактера Зарецкой – обязатель-
ность, ответственность, нрав-
ственность, духовность. Этих 
качеств не всегда хватает моло-
дым современникам, открыва-
ющим свой бизнес. Наш вели-
кий земляк савва мамонтов, во-
рочавший миллионами, всегда 
считал, что деньги – средство 
для достижения обществен-
но значимых целей. По этим 
принципам живёт и Надежда 
Зарецкая. именно такие люди, 
как она, формируют особый дух 
Ялуторовска, замешанный на 
сочетании новаций и вековых 
традиций.

Творить благо. Лишних денег 
у неё нет. Не блещет она и здо-
ровьем. Но я не помню случая, 
чтобы Надежда Николаевна от-
казала в просьбе музею, церк-
ви, наверное, и другим соци-
альным структурам. На «Ночь 

музеев» для розыгрыша призов 
– обязательные три букета от 
Зарецкой. именитым гостям го-
рода - тоже. с 2002 года её фир-
ма готовит на Пасху плащани-
цу. Это поручение, как считает 
она, величайшая для неё честь. 
когда строили церковь «Цели-
тельница» с социальным ком-
плексом и трапезной, Надежда 
Зарецкая оказалась в числе тех, 
кто протянул руку помощи. А 
ведь сегодня трудно предста-
вить проводы в последний путь 
без этого храма.

Депутат - это не просто ман-
дат. Пять лет назад Надежда 
Николаевна взвалила на себя 
еще одну ношу - стала депута-
том городской думы. мало ей 
забот? Этому поступку тоже 
есть логическое объяснение.

- В депутатском статусе у 
меня больше возможностей 
выполнять просьбы людей, - 
убеждена она, хотя и так очень 
много делает для того, чтобы 
окружающим жилось лучше.

«сибирячка» – своеобраз-

ный центр или, если хотите, 
штаб избирательного округа 
№ 9. А вокруг – 1472 избира-
теля. Наказов – тьма, бо́льшую 
часть удаётся выполнять. За 
время депутатства Зарецкой 
появилась новая детская пло-
щадка в районе улиц Урицкого 
и Олега кошевого, приведены в 
порядок дворовые территории 
на Ватутина, на улице Щорса 
обновили асфальт. Установлен 
и памятный знак генералу Ва-
тутину. Обратите внимание, 
почти все улицы её округа но-
сят имена известных револю-
ционеров или героев Великой 
Отечественной войны. совпа-
дение, конечно, но под стать 
характеру депутата. Большим 
достижением стало строитель-
ство коллектора, который за-
менит выгребные ямы.

мечта Надежды Зарецкой – 
облагородить пустырь на улице 
Олега кошевого. На площади 2,6 
гектара она планирует создать 
зону отдыха – с парком, спор-
тивной площадкой и, конечно, 
тенистыми аллеями.

Жизненное кредо 
Надежды Зарецкой
Всё ладится, когда дело по душе

 g С 1981 года На-
дежда Никола-
евна создаёт ру-
котворную кра-
соту на улицах и 
площадях Ялу-
торовска

«Цветы - это настроение!» - 
считает Надежда зарецкая /фото валерия петрова

Нет - кОррУПЦии

миллион
бюджетных

 c Семён Крытов

три исковых заявления 
в интересах города Ялу-
торовска на общую сум-
му в один миллион 68 
тысяч рублей предъяви-
ла в прошлом году меж-
районная прокуратура.

- в январе 2018 года был 
подан иск о взыскании с 
бывшего директора МКУ 
«Стройзаказчик» за изда-
ние незаконных прика-
зов о собственном пре-
мировании на 110 тысяч 
рублей. Спустя месяц ялу-
торовский районный суд 
принял решение о возме-
щении этой суммы, - от-
мечает помощник ялуто-
ровского межрайонного 
прокурора анна Шайкина.
ещё два требования ут-
верждены в октябре. осуж-
денных за мошенниче-
ские сделки с земельны-
ми участками обязали вер-
нуть в городскую казну 
958 тысяч рублей.
всего за минувший год меж-
райпрокуратура составила 
девять исковых заявлений 
на сумму 22 миллиона 936 
тысяч рублей. Семь из них 
(на 3 миллиона 365 тысяч 
рублей) удовлетворены су-
дом, а по одному ущерб в 13 
миллионов 172 тысячи руб-
лей виновный возместил на 
стадии предварительного 
расследования.

 fкстати. в этом году суд уже 
рассмотрел три дела о возврате 
в бюджет 8 миллионов 196 ты-
сяч рублей. почти вся эта сум-
ма - ущерб, нанесённый дирек-
тором ГБУ то «тюменская авиа-
база» незаконной рубкой лес-
ных насаждений. Сейчас испол-
нение решений суда находится 
на контроле прокуратуры.

ОфиЦиАЛьНО

администрация ялуторов-
ского района извещает о 
предоставлении в аренду 
земельного участка пло-
щадью 1551 кв.м по место-
положению: тюменская об-
ласть, ялуторовский район, 
с. ивановка, ул. Комаров-
ка, 44а, для строительства 
индивидуального жилого 
дома и хозяйственно-бы-
товых построек.
ознакомиться со схемой  
расположения земельно-
го участка можно в рабо-
чие часы отдела земельных 
и имущественных отноше-
ний администрации  ялуто-
ровского района, по адресу:                                                                
г. ялуторовск, ул. тюменская, 
23, каб. № 9 (вход с ул. тоболь-
ской), тел. 8 (34535) 3-24-61.
Заявления от граждан о наме-
рении  участвовать  в аукци-
оне по продаже права на за-
ключение договора  аренды 
земельного участка принима-
ются  на бумажном носителе 
лично (либо по доверенно-
сти), почтовым отправлением 
с уведомлением по вышеука-
занному адресу в течение 30 
дней  со дня опубликования 
данного извещения. 
администрация 
Ялуторовского района

НОВОсти

В Ялуторовском рай-                    
оне подвели итоги муни-
ципального этапа Всерос-
сийского конкурса «Семья 
года-2019». 

Победителями стали две 

супружеские пары. Звание 
«молодая семья» присудили 
Александру Гусеву и Оксане 
рычковой из села Памятное, 
а лидерство в номинации «се-
мья – хранитель традиций» 
единогласно отдали Ахама-
ту и рачии Бикчентаевым из 
деревни красный Яр. теперь 
им предстоит отправиться на 

областной тур, где они будут 
бороться за выход в финал 
конкурса.  

В минувшую пятницу гла-
ва района Андрей Гильген-
берг вручил призерам благо-
дарственные письма. За уча-
стие в состязании были от-
мечены семьи Долинских и 
Жакуповых из старого кав-

дыка, а также чета Халило-
вых из Асланы. 

 f справка «ЯЖ». Конкурсанты 
тщательно готовились к выступле-
нию - собрали портфолио, снима-
ли  видеоролики, репетировали. по-
могали семьям специалисты КЦСоН 
ялуторовского района и сельские 
культработники. 

Две супружеские пары Ялуторовского района 
будут бороться за звание «семьи года»
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