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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с Днем Победы!
Это главный праздник России, день национальной гор-

дости за нашу великую и могучую страну и ее народ!
9 мая объединяет людей разных поколений, убеждений

и взглядов в чувстве глубокого уважения к героической
истории Отечества, воинским и трудовым подвигам сы-
новей и дочерей нашей Родины. В этот праздничный день
люди целыми семьями выходят на площади и улицы,
чтобы принять участие в торжественных шествиях и
парадах, пройти в колонне Бессмертного полка. Каждый
из нас своими добрыми помыслами и поступками выра-
жает благодарность поколению победителей, отсто-
явшему свободу и независимость Родины, сокрушившему
фашизм. 

События, происходящие в мире, красноречиво под-
тверждают важность и необходимость сохранения всех
фактов и памяти о Великой Отечественной войне, ко-
торая трагическим эхом отозвалась в судьбе каждой се-
мьи. Это нужно нам, ныне живущим, а главное – будущим
поколениям. Чтобы они знали эти страницы истории и
стремились не допустить новых глобальных ката-
строф.

Дорогие ветераны!
Спасибо вам за ваш ратный и трудовой подвиг, за

вашу мудрость и неравнодушие. Низкий вам поклон за
мужество, стойкость и верность Отечеству! Своими
делами, жизненным примером вы передали нам любовь к
родной земле, умение, невзирая на сложности, идти к
цели и добиваться Победы!

Мы, ваши потомки, чтим героев Великой Отечествен-
ной войны, вместе строим будущее нашего государства,
защищаем его интересы и честь. В этом наша сила и
правда.

Желаю ветеранам здоровья, долголетия, заботы и
внимания окружающих, а всем жителям региона – мир-
ного неба над головой, счастья и благополучия, веры в
себя и в Россию! С Днем Победы!

Владимир ЯКУШЕВ, 
губернатор Тюменской области 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!  

Поздравляю вас с Днем Победы! 
Этот праздник особенно дорог всем нам. Победа в Ве-

ликой Отечественной войне потребовала от всего на-
шего народа огромного напряжения духовных и физиче-
ских сил, беспримерного героизма на фронте и
самоотверженности в тылу. День Победы – это боль и
слезы радости, память сердца, которую бережно хранит
каждая семья. Это то, что объединяет всех нас, делая
непобедимыми перед лицом любых испытаний. 

Низкий поклон вам, фронтовики, за проявленный ге-
роизм на ратном поле, за ваши мужество и бесстрашие!
Вы показали всему миру несокрушимую силу воли и стрем-
ление к победе. 

Низкий поклон вам, труженики тыла, за самоотвер-
женный труд! В годы войны вы стояли за станками, ра-
ботали на колхозных полях, давая фронту все необходи-
мое: оружие, одежду, продукты питания. 

И сегодня, спустя 73 года, наш священный долг – пом-
нить, какой ценой далась нам Победа в этой страшной
войне, чтить память погибших и проявлять постоянную
заботу о вас, дорогие ветераны. Спасибо вам за наши
жизни, за мирное небо над головой и за счастье победного
Мая каждый год! 

Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги,
светлое настроение придет в каждый дом и память о
бессмертном подвиге нашего народа согреет сердца всех
патриотов нашей страны. От всей души желаю здоровья,
светлых, долгих и спокойных лет жизни, душевного
тепла, внимания и заботы близких! Мира, счастья и бла-
гополучия всем жителям Ярковского района! 

С Днем Великой Победы! 

Евгений ЩУКИН, 
глава района 

В годы Великой Отечественной войны из малень-
кой сибирской деревни Мотуши ушли на фронт 49
человек. Назад, в родные края, вернулись лишь
два десятка. Память об этих людях – героях-фрон-
товиках, тружениках тыла, а также участниках ло-
кальных военных конфликтов – увековечена в гра-
нитном мемориале, открытом в Мотушах в минув-
шую субботу. 

Инициатором появления памятника в родной де-
ревне стал мотушинец Аптылтаян Алеев. За несколько
лет он, а также местный имам Зинатула Халиулин про-
вели большую кропотливую работу. Решили множество
организационных вопросов, внесли часть средств на
создание мемориального комплекса из собственных
сбережений, и буквально по крупицам собрали воедино
список из почти пяти десятков фамилий тех, чью моло-

дость опалила война. Благое начинание поддержали и
их земляки, также собиравшие средства на создание
памятника. 

К сожалению, в конце 2017 года Аптылтаяна Мана-
повича не стало. Но дело, которому он отдал немалую
часть своей жизни, не пропало даром. Финансовая по-
мощь в размере 550 тысяч рублей, оказанная депута-
тами Тюменской областной Думы Сергеем Романовым,
Тамарой Казанцевой, Эдуардом Омаровым, Владими-
ром Пискайкиным, Альбертом Суфьяновым, Дмитрием
Горицким позволила появиться мемориальному ком-
плексу в самом центре Мотушей, рядом с мечетью.
Сюда, помня о подвиге своих дедов и прадедов, всегда
будут приходить потомки тех, чьи имена высечены на
черных гранитных стелах. 

Василий КОЛЧАНОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

ПОБЕДА!
73 19452018

Поздравляем! 
ПАМЯТЬ, 
в граните отлитая
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Поздравляем! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

От имени президиума районного совета ветеранов поздравляю
вас с 73-й годовщиной Великой Победы! 

Этот день дорог всем нам. Он – частичка личной истории каж-
дой семьи. 9 Мая – символ героизма, мужества, отваги и силы
духа людей, защитивших нашу Родину от фашизма. Мир достался
нам огромной ценой. Ярковский район не досчитался 3323 своих
сыновей и дочерей, ушедших на фронт. Вечная память бойцам, не
вернувшимся с полей сражений! 

В годы Великой Отечественной войны ярковская земля была
глубоким тылом. Мужчин на производстве и в поле заменили ста-
рики, женщины и подростки. Своим самоотверженным трудом они
ковали Победу. Низкий поклон вам, труженики тыла! 

Сегодня наш долг – сохранить память о великом подвиге нашего
народа. Мы склоняем головы перед памятью погибших и выражаем
признательность тем, кто остается в строю, активно участвует
в общественной жизни и патриотическом воспитании молодежи.

Дорогие ветераны, участники войны, бойцы трудового фронта!
От души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, любви и вни-
мания близких людей. С праздником! С Днем Победы!

Альбина КУШНИКОВА, 
председатель районного совета ветеранов 

Первичная ветеранская организация Плехановского сельского
поселения поздравляет все население с главным и святым празд-
ником России – Днем Победы! 

Желаем всем здоровья, благополучия и мирного неба над головой!

Очень много написано добрых слов о солдатских вдовах. Обычно
речь идет о тех женщинах, которые провожали мужей на фронт, но
так и не дождались их возвращения. Но есть еще другая категория.
Это те, кто вышли замуж за фронтовиков уже после Великой Отече-
ственной;

Именно у такой женщины мы побывали в гостях недавно. Юлия
Ивановна Семенова проживает в Щетково. Когда началась вой-
на, ей было всего шесть лет. Она проживала в то время в Чувашии.
Ее отец и мать рано умерли, поэтому сироту воспитывала бабуш-
ка.

Юлия Ивановна помнит те тяжелые годы в Поволжье. Однако, не-
смотря на все тяготы, девочка смогла отучиться в семилетке. Ба-
бушка тянулась изо всех сил, чтобы дать внучке образование. После
войны они решились на переезд в Тюменскую область. Наш край
стал тогда новой родиной для многих выходцев из Чувашии.

Семеновы поселились в Комарице. Юлия устроилась работать в
местный леспромхоз. Работала на делянах, пилила доски на пило-
раме. Позже небольшая семья переселилась в Щетково. Началась
колхозная жизнь.

Здесь Юлия встретилась с фронтовиком Иваном Егоровичем, ко-
торый носил ту же фамилию, что и она. Семенов был не намного
старше девушки. Он призывался в 1944 году, попав служить на Даль-
ний Восток. Вскоре началась война с Японией. Иван храбро сражался
с солдатами Квантунской армии. После победы живым и здоровым
вернулся домой, где его ждала молодая супруга. Правда, вскоре она
захворала, и фронтовик стал вдовцом.

Однофамильцы решили связать свои жизни. Жили Семеновы
счастливо и долго: Иван Егорович ушел из жизни в 1995 году.

Юлия Ивановна с большой любовью отзывается о своем един-
ственном муже. Она бережно хранит его документы и награды. А еще
часто листает семейный фотоальбом, который напоминает ей о
счастье.

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

Артиллерист 
из Сакандыковой
Недавно из Ялуторовска к нам пришло письмо от семьи

Абдуллиных. В нем рассказывается об их отце и деде Шакире
Рамазановиче Абдуллине, уроженце деревни Сакандыковой,
который проходил воинскую службу с сентября 1938-го по май
1946-го годов.

К письму прилагаются копии наградных листов и рассказ
об одном из подвигов Шакира. Вот строки из этого документа:
«В бою 20 апреля 1945 года в районе деревни Нидерцаден
южнее города Штоттин (Померания) при форсировании реки
Вест-Одер, находясь на прямой наводке Ш. Абдуллин уничто-
жил огнем орудия две огненных точки и до 15 солдат и офи-
церов противника. Три дня спустя орудие, где наводчиком был
младший сержант Абдуллин, сопровождало пехоту. Товарищ
Абдуллин обнаружил и уничтожил четыре пулеметные точки,
противотанковое орудие и до 10 солдат. За этот подвиг млад-
ший сержант представлен к правительственной награде орден
«Красной звезды».

Это, естественно, была не единственная награда сибирского артиллериста. На гимнастерке Шакира
Рамазановича были медаль «За отвагу!», орден «Славы III степени», медаль «За победу над Герма-
нией» и еще ряд наград.

В конце письма родственники ветерана сетуют на то, что в Сакандыковой нет памятника с фами-
лиями фронтовиков. Просят местную власть найти средства, чтобы такой обелиск в деревне появился.
Думается, это вполне поправимо. К примеру, за последние три года такие памятники появились в
Юртоборе и Мотушах, обновились обелиски в Чечкино и Покровском. Мы убеждены, что и там, где
нет памятников, их можно поставить. Прежде всего, нужно желание самих селян.

«Это было странное ощущение. Мы
ничего не знали о военных действиях
и вдруг узнали» – жительница Ярково
Зинаида Афанасьевна Николева позна-
комилась с войной дважды. В первый
раз это страшное слово она услышала,
когда призвали на фронт ее отца. А в
1943 году и сама стала участницей тех
грозных событий. 

Родилась Зинаида Афанасьевна 12 ян-
варя 1927 года в деревне Артамоновой.
Ее раннее детство прошло в Ярковском
районе, но вскоре семья в поисках работы
и лучшей жизни переехала в Тюмень. В
городе глава семейства устроился рабо-
тать в речной порт, а Зина пошла учиться
в школу. В 1941 году она окончила семи-
летку и по совету отца, которого вот-вот
должны были забрать на фронт, посту-
пила в Тюменскую фельдшерско-акушер-
скую школу. 

В июле 1943 года студенток этой
школы направили в освобожденный от не-
мецких войск Ростов-на-Дону. Шестнадца-
тилетним девчонкам предстояла снача-
ла непростая дорога, а потом тяжелый
труд в военных госпиталях. Зинаида Афа-
насьевна вспоминает, что до Ростова тю-
менки добирались десять дней: «Всю до-
рогу не верили, что идет война. Везде
было тихо. А потом была ночная стоян-
ка под Воронежем. Ночью – бомбежка.
Было, конечно, очень страшно. Но пережили. Утром не выдержали, побежали смотреть воронки.
Оказалось, что бомбы упали совсем рядом с нашим укрытием. Тут-то и стало понятно, что война ря-
дом».

В Ростове-на-Дону новоиспеченные медсестры получили дипломы о своем медицинском образо-
вании, которые им не успели выдать в Тюмени. Девушки сразу же приступили к работе. Раненых с
фронта привозили в госпиталь эшелонами. Медсестры встречали поезда, помогали грузить раненых
в машины, а в госпитале, переложив пациентов на носилки, поднимали на третий-четвертый этажи.
«Условия были, мягко говоря, непростые, – рассказывает Зинаида Афанасьевна. – Горячей воды
мало, кормили скудно. В темное время суток работали при свете спиртовых горелок. Зажигать свет
было нельзя, чтобы противник не обнаружил госпиталь. Порой бинты приходилось стирать. Да и ра-
ботали иногда по двое-трое суток». В таком напряжении прошел год.

В июле 1944 года Зинаида была демобилизована в звании младшего лейтенанта. Ее отца комис-
совали из армии в 1943 году по состоянию здоровью. Семье нужна была помощь. И Зинаида, вер-
нувшись домой, сразу же начала искать работу. Полученный опыт и медицинское образование сулили
работу в области здравоохранения, хотя сама девушка мечтала поступить в педагогический. Мечту
пришлось отложить, приступив к обязанностям медицинской сестры в больнице водников. Затем Зи-
наида Афанасьевна перешла работать в поликлинику, многие годы занимая пост старшей медицинской
сестры. Получила звание «Отличник здравоохранения». В 2000 году верховный главнокомандующий
Владимир Путин присвоил Зинаиде Николевой звание лейтенанта в отставке. 

Сейчас Зинаида Афанасьевна живет в Ярково. Близкие люди – дочь Марина, внук Юрий и его
супруга Кристина, правнучки Ирина и Мирослава – всегда рядом. Они гордятся своей мамой и ба-
бушкой, окружают ее заботой и вниманием. И это для Зинаиды Афанасьевны ценнее всех званий и
наград. 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

ПОБЕДА!
73 19452018

Лейтенант 
в белом халате

Вдова фронтовика
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Житель Щетково Юрий Ружин-
ский – человек скромный и, в от-
личие от многих именитых кол-
лекционеров, совсем не пафос-
ный. В повседневной жизни тру-
дится водителем маршрутки №
502 «Ярково-Тюмень» – именно
здесь пару лет назад с ним и по-
знакомился автор этих строк.
Также ярковчане могли видеть
Юрия за рулем другого отече-
ственного полноприводника –
ГАЗ-69 – едущего в колонне ве-
теранов Группы советских войск
в Германии на парадах 9 мая в
райцентре. 

«Шестьдесят девятый» Ружин-
ский, кропотливо, шаг за шагом,
восстанавливал сам, добившись
практически стопроцентной иден-
тичности с начальным вариантом,
сошедшим с конвейера без ма-
лого полвека назад. Те из читате-
лей, кто «в теме», поймут, на-
сколько это непросто в наше
время. Выпуск большинства ори-
гинальных запчастей к раритетной
советской технике давно завер-
шен и искать недостающие узлы
и агрегаты приходится уже на вто-
ричном рынке, где цена на них по
такому случаю завышена в разы. 

Поэтому новая идея Юрия,
озвученная им в нашей очеред-
ной совместной поездке в обла-
стной центр в прошлом году, по-
началу показалась, мягко говоря,
фантастической: 

- Слушай, хочу теперь ГАЗ-67
по максимуму до оригинала вос-
становить. Тот, который военного
образца. Ну, или первых после-
военных лет. 

- Неужели они еще оста-
лись хоть где-то? Те, кото-
рые «живые», наверное, уже
давно разобраны по частным
коллекциям? 

- Остались – нынешние вла-
дельцы распродают технику, до-
ставшуюся в наследство от де-
дов-прадедов. Правда, найти се-
годня полностью комплектный
автомобиль – крайне редкая уда-
ча. Попадаются, в основном, уже
«убитые» экземпляры, переде-
ланные в более позднее время
под узлы того же «шестьдесят
девятого» или вообще «уазика».
Поэтому, скорее всего, придется
покупать несколько «бобиков» и
уже из них восстанавливать один
автомобиль. 

- Юра, глядя на тебя, пони-
маю, что в России автокол-
лекционеры бывают двух ти-
пов: либо это очень богатые
люди, либо< хм, «больные».
«Больные», в хорошем смы-
сле этого слова< 

- Да ладно тебе, не стесняйся
– я и сам считаю, что это «бо-
лезнь». Но менять в своей жизни
ничего не планирую – мне нра-
вится собирать старые авто. Де-
лаю это, в первую очередь, для
себя, для души. 

Тот разговор до поры до вре-
мени выветрился из памяти, пока
в один прекрасный момент тему
не поднял в «Одноклассниках»
закоперщик ярковского движе-
ния ветеранов ГСВГ Камал Му-
хаметшин (Юрий Ружинский
служил во взводе обеспечения
одного из танковых батальонов
Группы в пригороде Эрфурта –
В.К.). Общий смысл многочислен-
ных репостов Камала Вагизовича
сводился к «ГАЗ-69 у нас уже

есть, неплохо бы к следующему
Дню Победы и военный ГАЗ-67
восстановить». 

Однако, как известно, «скоро
сказка сказывается, да не скоро
дело делается»: восстановление
автораритетов – процесс, как уже
было сказано, достаточно хло-
потный и небыстрый. Зная, опять-
таки из разговоров с Ружинским,
что свою «сумасшедшую» затею
он уже начал потихоньку вопло-
щать в жизнь, в первые майские
дни корреспондент-газетчик в
компании неизменного фотокора
Николаенко напросился к нему в
гости. 

Зашли во двор, и тут же слегка
ошалели от увиденного – не-
сколько кузовов «двадцать пер-
вой» и «двадцать четвертой»
«Волг» (эти, престижные в совет-
ские времена, «ласточки» Юрий
собирает параллельно с «шесть-
десят седьмым» – В.К.), уже упо-
мянутый ГАЗ-69, стоящий чуть

поодаль. Автомобиль, ради кото-
рого мы приехали сюда, скры-
вался в этот день под защитным
брезентом. Неизвестно, в каком
году этот ГАЗ-67 выкрасили в «ак-
вамарин», но это явно не ориги-
нальный цвет для автомобиля
тех лет – актуальным тогда был
темно-зеленый колер, позволяю-
щий технике сливаться с окру-
жающей местностью. 

«Точная дата выхода именно
этого авто с конвейера тоже не-
известна, – говорит, усаживаясь
не без некоторых усилий на тес-
ное водительское сиденье, его
нынешний владелец. – Известен
лишь номер двигателя – 18 и, со-
ответственно, дата его выпуска –
1942 год. Исходя из этого, можно

лишь предполагать, что автомо-
биль собран буквально в первый
год производства, то есть 1943-й.
А в гараже у меня стоит уже
послевоенный ГАЗ-67Б: у него,
как выяснилось при осмотре, не-
сколько раз безобразно перева-
ривали раму, поэтому этот «бо-
бик» послужит «донором» для
более ранней модели. Так, по ча-
стям, по крупицам, и буду восста-
навливать этот замечательный
автомобиль». 

- Юрий, на автомобильную
тематику мы общались уже
неоднократно. Расскажи те-
перь нашим читателям, от-
куда у тебя такая страсть
к автомобильной старине?
Что заставляет вкладывать
отнюдь не маленькие сред-
ства в восстановление авто-
мобилей, которым сорок-пять-
десят, а в случае с ГАЗ-67 и
семьдесят с лишним лет? Ка-
залось бы, продай ты все это

«железо» – и можешь преспо-
койно ездить на каком-нибудь
современном автомобиле< 

- Да, ты прав, с точки зрения
здравого смысла так было бы,
наверное, проще. Но современ-
ная техника; Знаешь, нет в ней
души, изюминки какой-то, для
меня это просто функциональ-
ный кусок железа, позволяющий
сесть и уехать из точки А в точку
Б. Конечно, подавляющему боль-
шинству людей ничего другого и
не надо, но для меня автомобили
тех лет – часть истории той стра-
ны, в которой я родился – Совет-
ского Союза, и, соответственно,
часть моей жизни. «Волги» были
престижными автомобилями мо-
его поколения людей – я родился

и вырос на Украине, в Харьков-
ской области, переехав сюда, в
Ярковский район, в начале девя-
ностых после армейской службы.
Там же, на Харьковщине, в дет-
стве всюду ездил с отцом, Ива-
ном Ивановичем, – он всю жизнь,
до самой пенсии, проработал во-
дителем на самых разных авто-
мобилях, в том числе и ГАЗ-69.
Батя по сей день там живет. А
ГАЗ-67, как мне кажется, вполне
мог возить на фронте моего
деда-пехотинца, закончившего
войну где-то в Германии. 

- Этот материал увидит
свет в номере газеты, посвя-

щенном Дню Победы. Расска-
жи, каким тебе запомнился
дед? 

- Иван Пименович был для
меня светлым человеком. Как и
подобает мальчишке, в детстве я
постоянно куда-нибудь увязы-
вался за ним. При этом о самой
войне дед вспоминать не любил.
Рассказывал лишь, что в атаку
подымались порой не с хресто-
матийными криками «За Родину!
За Сталина!», а с самыми что ни
на есть отборными ругатель-
ствами, существующими в рус-
ском языке, – настолько велики
были остервенение и ненависть
к фрицам. Встречая 9 мая за
праздничным столом, дед обыч-
но также молчал, лишь изредка
на его глазах выступали слезы.
Он не дожил буквально неделю
до моего дембеля – незадолго до
кончины все спрашивал у моих
родителей: «Где же вы прячете
от меня Юру?». Так что ГАЗ-67
для меня в какой-то мере – па-
мять о деде, его подвиге. 

- Понятно, что восстано-
вить такой автомобиль в со-
стоянии, хотя бы процентов
на семьдесят близком к ори-
гиналу, – достаточно непро-
стая задача. «Свет в конце
тоннеля» ты видишь? 

- Знаешь, я бы не хотел сейчас
ничего загадывать и называть ка-
кие-то конкретные сроки. Рестав-
рация авто – не соцсоревнова-
ние, здесь спешка ни к чему.
Пользуясь случаем, хотел бы об-
ратиться к жителям Ярковского
района: если в ваших гаражах,
сараях случайно сохранились те
или иные детали к автомобилю,
который мне предстоит восста-
новить – дайте знать. Если все
сложится так, как надо, через ин-
тернет найдутся все необходи-
мые детали или мастера, готовые
сделать их в состоянии, близком
к оригиналу, на современном
оборудовании – выеду на ГАЗ-67
на парад Победы в Ярково в сле-
дующем году. Нет – буду восста-
навливать дальше, сил и терпе-
ния у меня достаточно. Главное
– я знаю, для чего это делаю. И
обязательно добьюсь своего. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ПОБЕДА!
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ЭХО ВОЙНЫ В ГАРАЖЕ 

Из года в год, говоря о подвиге наших отцов, дедов и прадедов на фронтах Великой
Отечественной, мы, в первую очередь, отдаем дань памяти их силе духа, мужеству и стой-
кости в преодолении тягот и лишений военного времени. При этом материальная сторона
вопроса – оружие, различная боевая техника, использовавшаяся в сражениях бойцами
Рабоче-крестьянской Красной армии, – вполне закономерно отходит на второй, а то и
третий план. Между тем, по мнению автора этого материала, в людской памяти должно
оставаться место и для того, чем непосредственно ковалась Победа, – винтовок Мосина,
пистолетов-пулеметов ППШ, пушек-сорокапяток, самолетов Ил-2 и Ла-5, танков Т-34 и КВ-
1, фронтовых автомобилей – полуторок ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ, трехтонок ЗиС-5 – список можно
продолжать еще очень долго. 

В минувшую пятницу журналисты «Ярковских известий» воочию столкнулись с одним
из железных свидетелей той далекой грозовой эпохи – полноприводным легковым авто-
мобилем ГАЗ-67, одной из первых машин подобного типа в Советском Союзе. Заодно по-
беседовали с тем, кто хочет привести «бобика», как ласково называли его в то время крас-
ноармейцы, в первозданный вид. 

Служба такси «Ярковское такси» (тел. 25-1-01) поздрав-
ляет ярковчан с Праздником Победы и сообщает, что все
пассажиры 8 и 9 мая получают Георгиевскую ленточку. А
проезд ветеранов ВОВ и тружеников тыла в эти дни – бес-
платный.  

Гаражные будни щетковского коллекционера Иван Пименович Ружинский
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Екатерина Александровна роди-
лась 28 сентября 1924 года в де-
ревне Кукшум Вурнарского района
Чувашии. Оттуда, в 1942-м, ее при-
звали на фронт. «Меня как парня
призвали, – вспоминает ветеран, –
по мобилизации, потому что ком-
сомолкой была. Зачислили в 190-е
отделение дорожно-строительного
батальона. Так и оказалась на до-
рогах войны».

До самой Победы Екатерина
Атлина работала регулировщиком
на военно-автомобильных дорогах
и контролером на пропускных
пунктах. Нести службу приходи-
лось в непосредственной близости
к местам боев. Бывало, что такие

же, как она, молодые девчонки-регулировщицы погибали под вра-
жескими пулями. Выходить на пост, конечно, было страшно, но никто
и никогда не отказывался от своих обязанностей. 

В военные годы Екатерина Александровна вместе со своими со-
служивцами обошла пешком пол-Европы. Румыния, Молдавия, Бол-
гария, Югославия, Венгрия; Весть о Победе застала юную чувашскую
девушку в Австрии. «Солдаты возвращались домой радостные, – рас-
сказывает ветеран, – звали с собой. Но для нас война еще не закон-
чилась. Нас направили в Днепропетровск, Днепродзержинск на другую
войну – с бандеровцами». События, которые Екатерине Алексан-
дровне довелось пережить в Украине в 1945 году, часто сегодня бес-
покоят ее в ночных кошмарах. Просыпается и понимает – все позади:
и виселицы с повешенными солдатами, и бесконечные обстрелы.

Послевоенные годы для Екатерины Атлиной связаны с жизнью  в
Ярковском районе. Вместе с супругом и пятилетним сыном она пе-
реехала в деревню Пальяновку. Вся трудовая биография ветерана
связана с сельским хозяйством. 

Немногие знают, что в годы войны неподалеку от знаме-
нитой Кунгурской пещеры находилась учебная база, на ко-
торой готовили стрелков-пехотинцев перед отправкой на
фронт. Одним из тех, кто обучал в те грозные годы ново-
бранцев, является наш земляк Иван Семенович Семенов.

Родился Семенов 7 декабря 1924 года в несуществующей
сегодня деревне Кучеметевка Ярковского района. Кроме
него, в семье было еще два сына и дочь. Жили небогато, и
чтобы свести концы с концами, Иван после окончания се-
милетки пошел работать в местный колхоз имени КИМ. В
том же 1937-м семью постигла новая напасть: по оговору
арестовали родного дядю, влепив крепкому крестьянину
клеймо «врага народа» – он сумеет вернуться в родные ме-
ста спустя десять лет и тут же станет председателем того
же колхоза. 

А до войны его племянник успел поработать здесь и
разнорабочим, и бригадиром полеводческой бригады. «Меня призвали только 1 января
1943 года, – говорит Иван Семенович. – Нам долго не говорили, куда идет наш эшелон, все
думали, что попадем на фронт, но вышло совсем иначе». 

В Кунгуре за годы войны были подготовлены многие стрелковые соединения Красной
Армии. Сам Семенов за это время превратился из необстрелянного новичка в опытного
инструктора. А больше всего ему запомнился; голод. «Первое время мы постоянно недо-
едали, кроме того, в каждом сидело желание бить фашистов, – вспоминает ветеран. – Не-
однократно все мы без исключения писали заявления с просьбой отправить нас на фронт,
но ответ командования каждый раз был неизменен: кто-то должен обучать матушку-пехоту,
а потому оставайтесь здесь». 

Демобилизовавшись после войны, Иван Семенович вернулся в родную деревню. Стал
работать в местном леспромхозе, затем был избран председателем Осиновского сельсо-
вета. В дальнейшем Семенов вместе с семьей – у них с супругой Екатериной Алексан-
дровной подрастали трое сыновей – перебрался в районный центр. Здесь Иван Семенович
также занимал руководящие должности вплоть до августа 1984 года, когда вышел на
пенсию. Но и после этого ветеран не сидел без дела – многие в Ярково знают его как за-
ядлого рыбака, пчеловода. А еще он знатный семьянин – по сей день деду Ване не дают
скучать его многочисленные внуки и правнуки.

СВеликой Отечественной вернулось около трех тысяч
ярковчан. Шли годы, полк ветеранов редел, становился
батальоном, ротой. К семидесятилетию Победы мы че-

ствовали семнадцать наших земляков. Сегодня их только де-
сять. Отделение взвода. Два экипажа Т-34. Каждый из них – сви-
детель и участник Великой Отечественной войны, личность,
навеки вошедшая в историю Ярковского района. С праздником,
победители!

Дмитрия Чемагина призвали в армию в
1943 году, когда ему едва исполнилось семна-
дцать. На войну он отправился пешим ходом
из Тобольска. В Тюмени его определили в
ачинскую «учебку» на снайперские курсы.
Дальше – 2-й Прибалтийский, разведка, ране-
ние, День Победы в Румынии, боевые на-
грады, Одесса, Москва и в общей сложности
одиннадцать лет службы в рядах Советской
Армии.

В начале 1944 года его зачислили в состав
роты 1024-го стрелкового полка 391-й Режиц-
кой Краснознаменной стрелковой дивизии. На
передовой – с мая месяца. Дивизия штурмом
брала Даугавпилс и Резекне (Режица – что и
отразилось в названии дивизии), железнодо-
рожные узлы и опорные пункты.  

Летом 1944-го Чемагин получил ранение. И
медаль «За отвагу». Выписка из наградного ли-
ста: «Разведчика взвода пешей разведки красноармейца Чемагина Дмитрия Ни-
китовича, раненного 01.08.1944, за то, что он 11 декабря 1944 года, действуя в
ночном поиске в районе 200 метров юго-восточнее Смилтене, ворвавшись в рас-
положение противника, огнем из автомата уничтожил трех немцев, чем содей-
ствовал выполнению боевой задачи». 

 Ранен Чемагин был дважды. И медалей «За отвагу» у него тоже две.  На пе-
редовой провел год, за который десять раз поднимался в атаку. Говорит, что не
встречал пехотинца без ранений. И отмечает, что боеприпасов и оружия разного
у наступающих красноармейцев было в избытке. «Пошерстили мы фашиста хо-
рошенько». Но и свои потери были большие. В одной из атак он из снайперской
винтовки уложил немецкого пулеметчика. Немного жалеет, что не дове-
лось поучаствовать в боях в Берлине. После войны Чемагин служил в Одессе,
затем – в топографической роте в Москве. Демобилизовался в 1954 году и, по-
мотавшись по ударным стройкам, в семидесятых вернулся в родной Ярковский
район. 

В армию Зиннатуллу Аминова призвали после окончания войны. Бое-
вые действия на фронтах закончились, отгремели победные салюты,
но на западных границах еще продолжались столкновения с пособника-
ми фашистов. На Западную Украину отправился и молодой Зиннатул-
ла.    

Однажды Аминов и его товарищи вышли на разведку убежища про-
тивника. «Отыскав вход в схрон, я спустился вниз, – вспоминает Зин-
натулла Хакимович. – В коридоре, как потом выяснилось, у бандеров-
цев стояли три бочки – с горючим, салом и медом – их запасы на зи-
му. Прошел я тихонько мимо этих бочек и притаился у входа в комнату.
И тут внутри ее началась стрельба: главарь бандитов, узнав об оцеп-
лении, начал по очереди убивать своих, чтобы никто не мог сдаться в
плен. Последнюю пулю пустил в себя, но выстрел оказался не смертель-
ным». 

В это время красноармеец распахнул дверь, подскочил к стрелявшему
и забрал лежавшее у его ног оружие. Затем, оглядев находившиеся в

землянке боеприпсы, передал пленного товарищам. Отслужив на Украине почти четыре года, Зинна-
тулла Хакимович вернулся домой. Устроился в леспромхоз и, будучи бригадиром нижнего склада, не
сбавлял взятого еще в детстве стахановского темпа, выполняя в иные месяцы план на 250 процентов.
Жена тем временем занималась домом и девятью детьми. 

Иван  Осколков – самый старший из живущих сегодня в Ярковском
районе участников Великой Отечественной войны. В нынешнем ян-
варе ему исполнилось 98 лет. Для него лихая година разразилась,
когда он уже служил в Красной Армии. Уроженец деревни Новокур-
ской попал на Карельский фронт. 

- Порой приходилось по несколько суток обходиться без пищи, –
вспоминает Иван Николаевич, – враг вел шквальный огонь, однако
мы знали, что немцы на нашем направлении пройти не должны. 

В 1942 году отряд, в который входил Осколков, при передислока-
ции нарвался на засаду. Ивана ранило снайперской пулей. После-
довали госпиталь и отправка в тыл. Солдат, получивший I группу ин-
валидности, продолжил трудиться в родном колхозе. Пока не получил
пятилетний срок как «враг народа». Из него он отбыл только 9 меся-
цев – стране нужны были рабочие руки. Но по сей день Ивана Николаевича терзают мучительные вос-
поминания об этом эпизоде его жизни – ведь отсидел-то практически ни за что. 

Между тем, ратный подвиг солдата Осколкова отмечен девятью правительственными награ-
дами, среди которых Орден Отечественной войны II степени. 
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Михаил Сергеевич родился в
1927 году в Дубровном. Отец ра-
ботал в Ярковском райкоме пар-
тии и ушел на фронт в первые
месяцы войны. Семилетку Ми-
хаил закончил в Староалександ-
ровке, работал в местном сов-
хозе, позже выучился на столяра
в Тобольске.

Закончилась война, и к радо-
сти паренька, вернулся с фрон-
та отец, поселившийся вместе
с сыном на малой родине, в Дуб-
ровном. Здесь Михаил успел по-
работать помощником счето-
вода, а вскоре колхозное руко-
водство отправило смышленого
молодого человека на курсы
пчеловодов в Ялуторовскую
сельхозшколу (ныне совхоз-тех-
никум). Эта учеба стала пово-
ротным моментом для Дубро-
вина, определившим всю его
дальнейшую жизнь. 

В 1948 году пришла повестка
из Ярковского райвоенкомата.
«Повезли нашу команду из Тю-
мени в вагоне-теплушке в обста-
новке полной секретности, –
вспоминает ветеран. – Никто из
нас, молодых, не представлял,
куда мы едем». Состав прибыл
на Западную Украину, а служить
Дубровину, как он вскоре узнал,
предстояло в войсках Мини-
стерства государственной без-
опасности СССР. Часть, в кото-
рую попал ярковчанин после
«учебки», находилась в неболь-
шом городке Косов, неподалеку
от Ивано-Франковска. И хотя Ве-

ликая Отечественная война уже
три года как закончилась, нахо-
диться здесь «москалям», как
впрочем, и представителям дру-
гих национальностей, кроме са-
мих «западенцев», было смер-
тельно опасно. Приграничные с
Польшей области Украины были
буквально нашпигованы под-
польной сетью боевиков Укра-
инской повстанческой армии,
воевавшей в годы войны на сто-
роне нацистской Германии: бан-
дитские схроны-тайники с ору-
жием и боеприпасами имелись
практически в каждом населен-
ном пункте. 

«Скрывать не буду – враж-
дебное отношение со стороны
местного населения мы ощу-
щали буквально кожей, – де-
лится воспоминаниями Михаил

Дубровин. – Мирные с виду жи-
тели передавали бандитам лю-
бую информацию о наших пере-
движениях. Хотя, наверное, ни-
чего удивительного в этом нет:
в колхозы, например, как и
в других областях СССР, боль-
шей частью заставляли вступать
насильно. В отместку за это бан-
деровцы вырезали председате-
лей колхозов, партхозактив и их
семьи. Таких «деятелей» мы и
ликвидировали в первую оче-
редь. Те, кто не был уничтожен,
в дальнейшем отправлялись по
этапу в Сибирь, в том числе и в
нашу область. Так что на войне
как на войне: или мы их, или они
нас». Однажды, перед самой де-
мобилизацией, Дубровин ока-
зался на волосок от гибели:
группа захвата окружила дом в
одном из сел, в котором засе-
ли бандеровцы. От очереди из
«шмайссера» спасли свои же
сослуживцы, вовремя обнару-
жившие опасность и сбившие
солдата с ног. 

В 1951 году Михаил Дубровин
демобилизовался и вернулся в
родной Ярковский район. Нача-
лась мирная часть его биогра-
фии, где были женитьба, рожде-
ние сына, работа в различных
отраслях народного хозяйства,
пасека, ставшая его увлечением
на всю жизнь. И лишь незапол-
ненный до конца военный билет
по сей день напоминает вете-
рану о непростых годах службы
Родине.       

Георгия Уженцева призвали в
армию за три недели до восем-
надцатилетия. Из Дубровного на-
правили в Еланские лагеря. Оп-
ределили в 60-й запасный стрел-
ковый полк, в пулеметную роту.

«Кормили худо, – вспоминает
Георгий Перфильевич начало
службы. – Прошла молва, что
приедет комиссия набирать в де-
сантные войска. А со мной еще
Вася Поспелов был, я его и зову
– пошли. Убьюсь коль с парашю-
том, так хоть сытый буду. Кор-
межка у них получше. Я и попал
в эту комиссию». Так дубровинец
Георгий Уженцев стал десантни-
ком. Вспоминает, что их одели с
иголочки, выдали английские

шинели и красные ботинки. При-
везли в город Киржач Владимир-
ской области, где  дислоцирова-
лась 26-я гвардейская воздушно-
десантная бригада. Расположи-
лись по землянкам, и началась
подготовка. «Первое время пры-
гали с «колбасы»–так мы назы-
вали аэростат. Потом начали с
самолетов. При мне – пулемет
Горюнова, весит – около 40 кг.
Под него дали мягкий мешок. За-
паковались и ждем отправки в
немецкий тыл. Утром дудка за-
играла, всех построили, вышел
комбриг и объявил: всем распа-
коваться и сдать парашюты. В
тот же день мы отправились на
фронт». Приказом Ставки от 18
декабря 1944 года 8-я гвардей-
ская воздушно-десантная Пер-
вомайская дивизия была пере-
формирована в 107-ю гвардей-
скую стрелковую Первомайскую
дивизию, а 26-я гвардейская бри-
гада ВДВ стала 352-м гвардей-
ским стрелковым полком. Так,
уже обученный десантному ре-
меслу Георгий Уженцев снова
стал пехотинцем. В боевые дей-
ствия дивизия вступила в сере-
дине марта и участвовала в Вен-
ской и Пражской наступательных
операциях. 

При освобождении Вены Ге-
оргий Перфильевич был ранен.
За те бои гвардии младший сер-

жант Уженцев получил медаль
«За отвагу». Мы нашли выписку
из наградного листа. Читаем:
«12.04.45 г. в городе Вена в улич-
ных боях огнем из пулемета уни-
чтожил 8 немецких солдат и по-
давил 2 огневые точки против-
ника». На тот момент парню еще
не исполнилось и 19 лет. Дальше
был полевой госпиталь на тер-
ритории Венгрии. После – так на-
зываемый батальон выздоравли-
вающих. Там и встретил День
Победы: «Городишко в низине, а
кругом горы. Началась стрельба,
думаю, ну вот и все, добрался до
нас немец. Добьют щас. А потом
узнали – День Победы. Доволь-
нехоньки все». После войны под-
разделение Уженцева перебро-
сили в Белоруссию. Под Витеб-
ском гонял он бандеровцев. До
родного дома победитель до-
брался только в 1950 году.  Же-
ниться умудрился, будучи в 1948-
м году на побывке. С супругой –
Таисьей Ивановной – воспитали
пятерых детей. На наш вопрос,
как же все-таки удалось разгро-
мить немецкую махину и дойти
до самого сердца фашистской
Германии, освободив по дороге
пол-Европы, Георгий Перфиль-
евич ответил по-военному про-
сто: «Задача такая была постав-
лена. Победить и никаких разго-
воров».

Михаил Васильев был при-
зван в ряды Красной Армии в
январе 1945 года. Из родной де-
ревни Чепкас-Ильметьево его
увезли на лошадях в райцентр
Канаш, где располагался сбор-
ный пункт. С этого города и на-
чалась длительная армейская
командировка паренька из ма-
ленькой чувашской деревушки.

Из Канаша его забрали в
учебный полк, дислоцирован-
ный в Саратовской области. Три
месяца рядовой Васильев по-
стигал азы пехотного дела, осо-
бенно налегая на изучение
противотанкового ружья. В тот
период Советская Армия вела
наступательные бои в Европе,
несла большие потери и Ми-
хаила с товарищами морально
и физически готовили к отправке на фронт. В апреле закончился уско-
ренный курс молодого бойца и солдатам выдали новое обмундиро-
вание. Дальше – эшелоны, формирования и бурлящая, приходящая
в чувство Европа. Первый город, куда прибыло подразделение Ми-
хаила Васильева, – Братислава. Шестьдесят вагонов – такой по чис-
ленности десант подкрепления высадился в словацкой столице. Ре-
зерв ждал приказа. Но через пять дней их отправили в Будапешт.
«Не пустили нас на войну», – говорит Михаил Павлович. В Будапеште
узнали о Победе. Подразделения полка передали в управление пра-
вительственной связи и разместили в венгерском городе Дебрецен.
Сколько точно времени провели там, Михаил Павлович и не помнит.
Говорит, несколько месяцев, при этом отношения с венграми как-то
не складывались. И снова вагоны, и снова не домой. Переправа через
Дунай – Болгария. Здесь-то часть Васильева и осела. Бойцов хоро-
шенько вооружили и распределили по точкам. Задача – охрана пра-
вительственных линий связи. Три года паренек из чувашской дерев-
ни курсировал по Болгарии: охрану регулярно меняли, перебрасы-
вая с одной точки на другую. И вот снова сборы, эшелоны. Домой?
Рано. Румыния, Бухарест. Задача знакомая – охрана линий связи.
Ходили вдоль коммуникаций, смотрели, наблюдали. Наконец, в 1949
году Михаил Васильев сел в поезд и поехал в сторону России – пят-
надцать дней отпуска. Окончательно же освобожденную Европу он
покинул только в 1950 году. Доехали до Краснодарского края, где
еще год занимались все теми же линиями связи. Апшеронск, Туапсе,
Майкоп. Демобилизовался Михаил Павлович спустя шесть лет после
призыва. 

Возвратившись в родную Чувашию, чуть позже Васильев решился
еще на одно путешествие – в далекий Ярковский район. Где и живет
с той поры. 

Ярковчанин Николай Редькин
родом из Новоалександровки.
Призван на службу в армию в
1944 году. «Как и всех тогда,
определили в запасной полк, –
вспоминает былое ветеран. –
Затем направили меня на Вос-
ток. Хотелось, конечно же, на
фронт, куда рвались многие, но
приказ есть приказ, ослушаться
было невозможно!». 

Известие о Победе застало
сержанта 146-го отдельного
стрелкового батальона в Ком-
сомольске-на-Амуре. Даже сей-
час, рассказывая о том памят-
ном дне, как в роте объявили
об окончании войны, он расцве-
тает на глазах, поскольку боль-
шей радости невозможно себе представить. Последующие шесть
лет провел на Сахалине в должности командира отделения, демо-
билизовали лишь в 1951 году. 

Вернулся домой, три года отработал в Тюмени, где посчастливи-
лось ему встретить свою вторую половину. Затем на протяжении
двадцати лет трудился в Карбанском леспромхозе, позже перешел
в «Сельхозтехнику», ставшую вскоре «Сельхозхимией», откуда и вы-
шел на пенсию. Вырастили с супругой троих детей, которые радуют
внуками и правнуками. 

�	�������	����
�	��!
�"�	�

#	$�	��%�����	��&��	�"
�'
�� 	��%
�(	�"
�	��)*
�+
�

#	$�	���
� 

�	����,���	�

В суровый год мы сами стали строже,
Как темный лес, притихший от дождя,
И, как ни странно, кажется, моложе,
Все потеряв и сызнова найдя.

ПОБЕДА!



ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ

Организатор торгов – Администрация Ярковского муниципального района
извещает о проведении аукциона на право заключения

договора аренды земельного участка

Заголовок Аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков
Дата начала приема заявок 08.05.2018 г.
Дата окончания приема заявок  04.06.2018 г.
Тип имущества Земельные участки
Способ передачи Аренда

Объявление
Организатор торгов – управление градостроительной политики и земельных отношений

администрации Ярковского муниципального района - сообщает о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка.

Общие положения
1. Основание проведения торгов
- распоряжение администрации Ярковского муниципального района № 457 от

24.04.2018 г. «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка»;

- распоряжение администрации Ярковского муниципального района № 460 от
24.04.2018 г. «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка»;

2. Предмет торгов – право на заключение договора аренды земельных участков.
3. Форма торгов (способ продажи) – аукцион, открытый по составу участников и по

форме предложений о размере арендной платы.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 08 мая 2018 г.
5. Последний день приема заявок на участие в аукционе – 04 июня 2018 г.
6. Время и место приема заявок - рабочие дни с 8.00 ч. до 16.15 ч. по местному вре-

мени по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 107.
7. Дата, время и место определения участников аукциона – 05 июня 2018 г. в 10

ч.00 мин. по местному времени по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 107.
8. Дата, время и место проведения аукциона, подведения итогов аукциона – 07

июня 2018 г. в 10 ч.00 мин. по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 311.
9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – не позднее 22 мая

2018 г.
10. Срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее, чем через

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Условия и порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, порядок внесения задатка и его возврата участникам аукциона, по-
рядок приема заявок, перечень документов, представляемых претендентами для участия

в аукционе, порядок определения победителей аукциона, а также формы необходимых
документов (форма заявки об участии в аукционе, проект договора аренды земельного
участка), информация о технологических параметрах присоединения к инженерным сетям,
выдача технических условий, плата за подключение приведены на сайте Администрации
Ярковского муниципального района www.yarkovo.admtyumen.ru/  во вкладках «Экономика
и финансы» / «Имущество и земельные ресурсы» /«Аренда муниципального имущества»,
на официальном сайте РФ размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Форму заявки об участии в аукционе можно получить у организатора торгов по адресу: с.
Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, телефон для справок – 8 (34531) 27-0-12.

12. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
13. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов

счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе представить учре-

дительные документы, выписку из единого государственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц) или единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуальных предпринимателей).

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до

дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических

лиц (для юридических лиц) или едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей).

Сведения о предмете торгов
Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного

по адресу: Тюменская область, Ярковский район, 110 км трассы Тюмень-Ханты-
Мансийск, участок № 6

Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер - 72:22:1401077:74;
- площадь земельного участка -2932 кв. м.;
- разрешенное использование – для строительства магазина;
- категория земельного участка – земли населенных пунктов;
- срок аренды – 5 (пять) лет
Обременения, ограничения в использовании земельного участка отсутствуют.
Начальный размер арендной платы (годовая арендная плата – стоимость права на за-

ключение договора аренды земельного участка) – 29544, 88 рублей.
Задаток для участия в аукционе – 29544,88 рублей.

ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 8 мая 2018 г.6 стр.стр.

Мы вспоминаем победу – причем победу в уникальном смысле. По милости Божией,
уже выросло несколько поколений, не знавших большой войны, людей, для которых
слово «победа» означало скорее победу в футбольном матче. Что-то волнующее, ра-
достное, но, скажем так, добавочное – что-то, без чего вполне можно обойтись. Жизнь
не кончится, если наша футбольная команда проиграет. Относительно недавно аме-
риканцы ликовали по поводу уничтожения Усамы бен Ладена. Усама, конечно, злодей,
и он представлял определенную опасность — но если бы они до него не добрались,
Америка бы не погибла, а ее жители продолжали бы жить, как всегда.

Победа в той войне была вопросом жизни десятков миллионов людей, вопросом
выживания русского народа и других народов восточной Европы, которым по гене-
ральному плану «ОСТ» предстояло не просто попасть в рабство, а навсегда исчезнуть
со страниц истории. Мы живем, потому что тогда эта победа была одержана.

Мы привыкли к тому, что цена победы – упорство и профессионализм. Ценой той
победы были непосильный труд и голод, тяжкие страдания и смерть неисчислимого
множества людей – наших дедов и прадедов, и тех, кто уже никогда не станет ничьим
отцом, дедом или прадедом. К такой бездне человеческого горя и страдания можно
приближаться только с осторожностью и благоговением.

Поэтому так чудовищно неуместны разговоры про то, что в ту войну столкнулись,
якобы, два сопоставимых по жестокости режима, и еще неизвестно, чья победа была
бы лучше. Нет, в ту войну столкнулись безжалостные захватчики, пришедшие навсегда
стереть Россию с карты мира, и защитники нашей Родины. Остальное уже не так важно.

Важно с благоговением и благодарностью вспомнить тех, кому мы обязаны жизнью,
тех, чьими страданием и смертью оплачено само существование нашей страны.

Однако наше восприятие истории не заканчивается на этом. Как православные хри-
стиане, мы верим в то, что история обладает смыслом, что в ней действует промысел
Божий, что в ней есть уроки, которые мы призваны извлечь. Мы верим, что Бог любит
Россию, что у Него есть замысел о ней. Тогда почему, зачем на нашу землю пришел
весь этот ужас? В другие времена другой народ, столкнувшийся с нашествием жестоких
захватчиков, уже ставил этот вопрос. И Бог давал на него ответ в Ветхом Завете: «Слу-
шайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: Я воспитал и возвысил
сыновей, а они возмутились против Меня. Вол знает владетеля своего, и осел – ясли
господина своего; а Израиль не знает [Меня], народ Мой не разумеет. Увы, народ греш-
ный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные! Оставили
Господа, презрели Святаго Израилева, – повернулись назад. Во что вас бить еще, про-
должающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы
ноги до темени головы нет у него здорового места: язвы, пятна, гноящиеся раны, не-
очищенные и необвязанные и не смягченные елеем. Земля ваша опустошена; города
ваши сожжены огнем; поля ваши в ваших глазах съедают чужие; все опустело, как
после разорения чужими» (Книга пророка Исаии).

Дан ли этот ответ только лишь древнему Израилю? Нет. Богоотступничество, измена

правой вере отцов всегда ведет к катастрофе. В эти дни многие противники Церкви
вновь цитируют слова Патриарха, сказанные им два года назад: «Если мы и на эту
военную катастрофу посмотрим тем взором, которым взирали на прошлое и на-
стоящее наши благочестивые предки, то разве сможем удержаться от совершенно
ясного свидетельства, что сие было наказание за грех, за страшный грех бого-
отступничества всего народа, за попрание святынь, за кощунство и издеватель-
ство над Церковью, над святынями, над верой». Их это приводит в немалое раз-
дражение.

Что же, это раздражение относится не к Патриарху, а к вере в Бога как таковой.
Ибо, если мы верим в Бога, который является Господом человеческой истории и

держит в Своих руках судьбы народов, мы верим, что ничто – особенно такое гран-
диозное и ужасающее событие, как война – не могло совершиться без Его промысла.
Противники Патриарха предлагают нам другой взгляд на мир – Бога то ли нет, то ли
ему нет дела до России. Потому, что если Бог есть, и Он любит Россию – а то и другое
несомненно – то именно Он указывает на неправду тех путей, которыми страна пошла
после революции 1917 года.

Кто-то возмущается тем, что орудием Божиего промысла в этом случае послужил
Гитлер; что же, орудием промысла послужил и Иуда – все вообще, в том числе злую
волю безбожных людей, Бог таинственно обращает к исполнению Своих замыслов.

Люди же несут ответственность за свои намерения – ни Гитлер, ни Иуда не намере-
вались служить промыслу, а следовали своим страстям. Бог видит помышления каждого
сердца – тех, кто движим гордыней, алчностью и властолюбием, и тех, кто, даже будучи
отторгнут от Церкви, полагает душу свою за братьев своих.

Победа, которую одержал наш народ, для верующего человека является знамением
того, что Россия нужна Богу и Он, несмотря на все наши грехи, тогда не попустил ей по-
гибнуть – не попустит и сейчас. Спасение России тогда, в те страшные годы, указывает
на то, что в замысле Божием Россия должна жить – и, значит, принести какие-то новые
плоды Богу.

Источник: Православие.ру 
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ.
9 мая – Среда. День Победы.
Благодарственный молебен с поминовение усопших воинов (лития): 
в 15:00 – в селе Покровское, в 17:00 – в селе Ярково.
11 мая – Пятница.
10:00 – Водосвятный  молебен.
12 мая – Суббота.
10:00 – Заупокойная Панихида.
17:00 – Всенощное бдение. Таинство Исповеди.
13 мая – Воскресенье. Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Святителя Игнатия Брян-

чанинова.
09:00 – Часы. Божественная Литургия.
В 11:00 – от храма Богоявления села Ярково состоится пасхальный Крестный

ход по маршруту: ул. Ленина – ул. Декабристов – ул. Пионерская – ул. Строителей.
Приглашаем всех желающих принять участие (по окончании – чаепитие на улице,
по погоде)

17:00 – Воскресная школа для взрослых.
Продолжаем изучение книги Нового Завета Деяния Святых Апостолов.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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В преддверии праздника Победы мы публикуем очередной материал,
подготовленный настоятелем храма Богоявления в Ярково иереем Алек-
сандром КРИВОНОГОВЫМ.



Шаг аукциона – 886,35 рублей.
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости – в выписке из Единого

государственного реестра об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 14 мая 2018 г. в 9
часов 30 минут, визуальный осмотр. Контактное лицо – Терентьева Юлия Николаевна,
начальник управления градостроительной политики и земельных отношений, тел.
8(34531)25-3-70.

Технические условия
Подготовка и выдача технических условий к сетям теплоснабжения, водоснабжения,

водоотведения осуществляется в соответствии с письмом МП «Стройсервис» от
02.04.2018 г. № 3.

Теплоснабжение
Подключение объекта к сетям теплоснабжения возможно при условии:
- подключения к сети теплоснабжения с теплового колодца по ул. Газовиков, диаметр

трубы 159 мм;
- максимальное давление в точке подключения к сети теплоснабжения 3 кгс/см².
Водоснабжение
Подключение объекта к сетям водоснабжения возможно при условии:
- подключения к сети водопровода ПЭ диаметром 110 мм. в колодце по ул. Газовиков.
Водоотведение
В виду отсутствия централизованной канализации вблизи указанного участка, под-

ключение объекта к сети водоотведения невозможно.
Срок действия настоящих технических условий – один год со дня выдачи. По истечении

этого срока параметры выдачи технических условий могут быть изменены.
Проектирование сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (далее ТВиК)

заказчика осуществляется в соответствии с дополнительно запрашиваемыми условиями
подключения объекта капитального строительства к сетям ТВиК.

Обязательства по обеспечению подключения объекта в соответствии с данными тех-
ническими условиями прекращаются, если в течение 1 года с даты получения технических
условий заказчик не обратился с заявлением о подключении объекта к сетям ТВиК.

Срок подключения объекта – не указан.
Подключение объекта к сетям к сетям ТВиК осуществляется на основании договора.

Порядок заключения и исполнения указанного договора, условия договора, права и обя-
занности сторон, определяются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Размер платы за подключение, согласно Постановлению Правительства Тюменской
области № 500-п от 26.09.2014 г., устанавливается исполнительным органом государст-
венной власти Тюменской области, уполномоченным в сфере государственного регули-
рования цен (тарифов), в индивидуальном порядке.

Подготовка и выдача технических условий на технологическое присоединение к
электрическим сетям энергопринимающих устройств осуществляется в соответствии
с письмом филиала АО «Тюменьэнерго» филиал Тюменские распределительные сети
Южное  территориальное производственное отделение от 14.03.2018 г. № 339.

В качестве источников питания для технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств к электрическим сетям АО «Тюменьэнерго» предусмотреть ПС
110/35/10 кВ Ярково, ВЛ 10 кВ Щетково, ТП 10/0,4 кВ № 778, при этом Сетевая организация
осуществляет строительство ВЛИ 0,4 кВ оп. № 19 ВЛ 0,4 кВ «Быт-2» до границы земельного
участка ориентировочной  протяженностью 0,245 км.

Подготовка и выдача технических условий на телефонизацию объекта осуществ-
ляется в соответствии с письмом Тюменского филиала ОАО «Ростелеком» от 19.03.2018
г. № 0508/17/2012-18

Перечень необходимых строительно-монтажных работ.
1. Разработать проект на строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) до

телефонизируемого объекта. В составе проекта предусмотреть:
- прокладку волоконно-оптического кабеля (далее ВОК) емкостью не менее восьми

волокон по существующей телефонной канализации от существующей разветвленной
оптической муфты РМ-1 в телефонном колодце ПАО «Ростелеком» № 2/1 (с. Ярково, ул.
Пионерская, 93) до телефонного колодца ПАО «Ростелеком» № 23/8 (с. Ярково, ул.
Новая, 109-й км трассы Р-404), протяженностью 1,6 км (уточняется проектом);

- прокладку ВОК в грунт от телефонного колодца ПАО «Ростелеком»№ 22/8до объекта
телефонизации с обустройством подземно-кабельных переходов через преграды: авто-
дороги, водные преграды, газопроводы и т. д., протяженностью, ориентировочно, 0,55 км
(уточняется проектом);

- переходы через преграды предусмотреть методом ГНБтолстостенной полиэтиленовой
трубой диаметром 100 мм.;

- ввод ВОК в телефонизируемое здание;
- прокладку ВОК до выделенного помещения в здание телефонизируемого объекта;
- выделение помещения (серверная, комната связи) для размещения телекоммуника-

ционного 19'' шкафа размерами 600 х 600 х 300. Выделенное помещение должно быть
оборудовано: системами естественной вентиляции, системами пожарно-охранной сигна-
лизации, естественного или искусственного освещения, антистатическим линолеумом и
запирающимися дверями;

- обеспечение выделенного помещения переменным напряжением 220 В мощностью
не менее1 кВт;

- расстояние от выделенного помещения до телефонизируемых помещений не должно
превышать 80 м;

- монтаж в телефонизируемых помещениях телекоммуникационных сетей (топология
звезда) на основе кабеля UTPcat5e или выше с установкой (в местах предполагаемого
размещения оборудования мультимедиа, счетчиков воды и газа и т.д.) розеток 8Р8С (RJ-
45) не далее, чем 0,5м от электрической розетки ~ 220 В.

2. Выполнить строительство ВОЛС (в т. ч. обустройство через преграды), проложить
ВОК по существующей телефонной канализации, проложить ВОК по существующей и
проектируемой телефонной канализации ПАО «Ростелеком» в соответствии с разрабо-
танным и согласованным проектом на строительство ВОЛС, «Руководством по строи-
тельству линейных сооружений местных сетей связи» (АООТ «ССКТБ-ТОМАС» М.1995
г.) и ОСТН 600-93 Минсвязи России при обязательном присутствии представителя
ОАО «Ростелеком». Выполнение земляных работ в месте пересечения с действующими
сооружениями связи (в т. ч. кабели связи) необходимо проводить вручную, без применения
ударных инструментов, производство работ землеройной техники прекратить за 5 м до
существующих сооружений связи.

3. Выполнить согласование плана строительства ВОЛС с надзорными органами, с
землевладельцами, с эксплуатирующими организациями.

4. Выделить помещение (серверная, комната связи) для размещения телекоммуника-
ционного 19'' шкафа размерами 600 х 600 х 300. Обеспечить помещение переменным
напряжением 220 В мощностью не менее1 кВт.

5. Выполнить монтаж внутренних телекоммуникационных сетей на основе кабеля UT-
Pcat5e или выше.

6. Для предоставления доступа к телефонной сети общего пользования (ТфОП) область
нумерации будет определена при заключении договора на предоставление услуг теле-
фонной связи.

7. Для доступа к сети интернет:
-интерфейс стыка (WAN-порт) сети передачи данных (СПД) телефонизируемого объекта

с коммутатором: Ethernet-10/100/1000Base-T;
-VLAM ID и номер порта будут определены при подключении услуги.

8. Работы выполнять организацией, имеющей лицензию на право производства работ
по монтажу сетей связи.

Проектное решение и проект согласовать с ПАО «Ростелеком».
Один экземпляр согласованной проектной документации передать в ПАО «Ростеле-

ком».
Для начала оказания услуг (доступ к ТфОП, Интернет) заключить с ПАО «Ростелеком»

соответствующие договоры.
Для оперативного устранения аварийных ситуаций предоставить в ПАО «Ростелеком»

(заместителю директора филиала – техническому директору) информацию (ФИО, долж-
ность. Рабочий и мобильный телефоны, электронную почту, факс) не менее двух ответ-
ственных лиц со стороны телефонизируемого объекта, доступных 24 часа в сутки 7 дней
в неделю.

Контактная информация круглосуточной службы технической поддержки со стороны
ПАО «Ростелеком» будет изложена в договоре на оказание услуг.

Технические условия должны быть реализованы в течение 12 месяцев со дня утвер-
ждения. По истечении указанного периода технические условия считаются недействи-
тельными.

Перед реализацией технических условий необходимо получить соответствующие раз-
решения на выполнение работ.

Перед началом работ заказчик строительства предоставляет копии приказов от всех
участвующих в проектировании и строительстве подрядных организаций о назначении
ответственных за сохранность коммуникаций связи филиала в Тюменской и Курганской
областях и несет ответственность за их нарушение.

Использование сетей газоснабжения не планируется, в связи с этим технические
условия от газоснабжающих организаций не требуется.

Лот № 2. Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу: Тюменская область, Ярковский район, д. Варвара, ул. Молодежная, 1 В

Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер - 72:22:0403001:38;
- площадь земельного участка -1500 кв. м.;
- разрешенное использование – для строительства магазина-кафе;
- категория земельного участка – земли населенных пунктов;
- срок аренды – 5 (пять) лет
Обременения, ограничения в использовании земельного участка отсутствуют.
Начальный размер арендной платы (годовая арендная плата – стоимость права на за-

ключение договора аренды земельного участка) – 5942, 48 рублей.
Задаток для участия в аукционе – 5942,48 рублей.
Шаг аукциона – 178,27 рублей.
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости – в выписке из Единого

государственного реестра об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 14 мая 2018 г. в 14
часов 30 минут, визуальный осмотр. Контактное лицо – Терентьева Юлия Николаевна,
начальник управления градостроительной политики и земельных отношений, тел.
8(34531)25-3-70.

Технические условия
Подготовка и выдача технических условий к сетям теплоснабжения, водоснабжения,

водоотведения осуществляется в соответствии с письмом МП «Стройсервис» от
01.03.2018 г. № 2.

Теплоснабжение
В виду отсутствия централизованной системы теплоснабжения в д. Варвара, под-

ключение объекта к сети теплоснабжения невозможно.
Водоснабжение
Подключение объекта к сетям водоснабжения возможно при условии:
- подключения к сети водопровода ПЭ диаметром 110 мм. по ул. Молодежная.
Водоотведение
В виду отсутствия централизованной канализации в д. Варвара, подключение объекта

к сети водоотведения невозможно.
Срок действия настоящих технических условий – один год со дня выдачи. По истечении

этого срока параметры выдачи технических условий могут быть изменены.
Проектирование сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (далее ТВиК)

заказчика осуществляется в соответствии с дополнительно запрашиваемыми условиями
подключения объекта капитального строительства к сетям ТВиК.

Обязательства по обеспечению подключения объекта в соответствии с данными тех-
ническими условиями прекращаются, если в течение 1 года с даты получения технических
условий заказчик не обратился с заявлением о подключении объекта к сетям ТВиК.

Срок подключения объекта – не указан.
Подключение объекта к сетям к сетям ТВиК осуществляется на основании договора.

Порядок заключения и исполнения указанного договора, условия договора, права и обя-
занности сторон, определяются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Размер платы за подключение, согласно Постановлению Правительства Тюменской
области № 500-п от 26.09.2014 г., устанавливается исполнительным органом государст-
венной власти Тюменской области, уполномоченным в сфере государственного регули-
рования цен (тарифов), в индивидуальном порядке.

Подготовка и выдача технических условий на технологическое присоединение к
электрическим сетям энергопринимающих устройств осуществляется в соответствии
с письмом филиала АО «Тюменьэнерго» филиал Тюменские распределительные сети
Южное  территориальное производственное отделение от 05.03.2018 г. № 311.

В качестве источников питания для технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств к электрическим сетям АО «Тюменьэнерго» предусмотреть ПС 110/10
кВ Иевлево, ВЛ 10 кВ Чеганово, ТП 10/0,4 кВ № 262, при этом Сетевая организация осу-
ществляет строительство ВЛИ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 262 до границы земель-
ного участка ориентировочной  протяженностью 0,12 км.

Подготовка и выдача технических условий на телефонизацию объекта осуществ-
ляется в соответствии с письмом Тюменского филиала ОАО «Ростелеком» от 19.03.2018
г. № 0508/17/2012-18

Перечень необходимых строительно-монтажных работ.
1. Разработать рабочий проект, в составе которого предусмотреть:
- установку опор связи на железобетонной (ж/б) приставке вдоль ул. Молодежная, д.

Варвара, от опоры связи ПАО «Ростелеком» (ул. Молодежная, 16) до телефонизируемого
объекта, в количестве 10 шт.;

- подвес медного кабеля ТЦППт 4х2х0,52 по существующим и проектируемым опорам
связи от существующей КРТ-4 (д. Варвара, ул. Молодежная, 16) до телефонизируемого
объекта, с вводом в него, протяженностью, ориентировочно, 500 м.;

- установить оконечные устройства на вновь проложенный кабель связи;
- разводку кабеля связи и каналы для прокладки абонентской проводки внутри здания

телефонизируемого объекта до точки подключения;
2. Выполнить строительство линии связи в соответствии с разработанным и согласо-

ванным проектом, «Руководством по строительству линейных сооружений местных сетей
связи» (АООТ «ССКТБ-ТОМАС» М.1995 г.) и ОСТН 600-93 Минсвязи России при обяза-
тельном присутствии представителя ОАО «Ростелеком». Выполнение земляных
работ в месте пересечения с действующими сооружениями связи (в т. ч. кабели связи)
необходимо проводить вручную, без применения ударных инструментов, производство
работ землеройной техники прекратить за 5 м до существующих сооружений связи.
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3. Трассу строительства сетей согласовать с местными органами самоуправления и
заинтересованными владельцами инженерных коммуникаций с оформлением земле-
отвода в установленном порядке.

4. Работы выполнять организацией, имеющей лицензию на право производства работ
по монтажу сетей связи. 

5. Места пересечений и сближений должны иметь точную привязку по чертежам к
линии связи.

6. При изменении характера и места производства работ, данные условия считаются
недействительными.

Работы производить только в присутствии представителя Линейно-технического цеха
Ярковского района Межрайонного ЦТЭТ г. Тобольск.

Вызов представителя по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 93
тел. 8 (3452) 599-162,   сот. 8(904)462-95-83, 8(904)462-92-60
Проектное решение и проект согласовать с ПАО «Ростелеком».
Один экземпляр согласованной проектной документации передать в ПАО «Ростелеком».
Для начала оказания услуг (доступ к ТфОП, Интернет) заключить с ПАО «Ростелеком»

соответствующие договоры.
Технические условия должны быть реализованы в течение 12 месяцев со дня утвержде-

ния. По истечении указанного периода технические условия считаются недействительными.
Перед реализацией технических условий необходимо получить соответствующие раз-

решения на выполнение работ.
Перед началом работ заказчик строительства предоставляет копии приказов от всех

участвующих в проектировании и строительстве подрядных организаций о назначении
ответственных за сохранность коммуникаций связи филиала в Тюменской и Курганской
областях и несет ответственность за их нарушение.

Использование сетей газоснабжения не планируется, в связи с этим технические
условия от газоснабжающих организаций не требуется.

Задаток для участия в аукционе
Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом в валюте РФ не позднее

04 июня 2018 г. по следующим реквизитам:
Получатель: администрация Ярковского муниципального района (Администрация Яр-

ковского муниципального района, ЛС010110009ЯРВР)
ИНН 7229006622 КПП 722401001
Номер счета получателя платежа: 40302810300035000002
Наименование банка: Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
БИК: 047162812    ОКТМО: 71658470
КБК: 00000000000000000000
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права аренды

земельного участка (от кого, адрес)
Перечень документов для участия в аукционе по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков
для строительства многоквартирного жилого дома
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов

счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Квитанция на уплату задатка
Порядок внесения и возврата задатков 
Порядок организации и проведения аукционов 
Порядок приема заявок на участие в аукционе 
Проект договора аренды земельного участка
Форма заявки

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 апреля 2018 года № 62

с. Ярково

О проведении месячника по благоустройству и улучшению 
санитарного состояния территории Ярковского муниципального района

С целью улучшения содержания, благоустройства и озеленения территории Ярковского
муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»:

1. Провести на территории Ярковского муниципального района месячник по очистке
территории района от мусора и грязи после зимнего периода, восстановлению разру-
шенных ограждений, цоколей, водосточных труб, крылец зданий, скамеек, мытью и по-
краске урн, контейнеров, скамеек, заборов, опор электроосветительных линий, остано-
вочных павильонов общественного транспорта, шкафов и щитов электроуправления,
таксофонных устройств с 27 апреля по 26 мая 2018 года.

2. Рекомендовать главам сельских поселений Ярковского муниципального района:
- организовать активное участие в месячнике коллективов предприятий, организаций,

учреждений, учебных заведений, а также населения благоустроенного и частного жилых
фондов;

- обеспечить своевременную вывозку мусора.
3. Рекомендовать руководителям предприятий промышленности, строительства, транс-

порта, связи и жилищно-коммунального хозяйства, организаций торговли, общепита, соц-
культбыта, учебных заведений, гаражно-строительных и других кооперативов обеспечить
результативное участие коллективов в проведении месячника.

4. МП «Стройсервис»: обеспечить четкую и организованную работу по приему мусора,
исключающую задержки автотранспорта.

5. Отделу информационных технологий опубликовать настоящее распоряжение в СМИ
и разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы района,
курирующего вопросы строительства, газификации и жилищно-коммунального хозяйства.

Глава района   Е.Г. ЩУКИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЕВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04 мая 2018 г.  № 3

с. Иевлево
Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Иевлевского сельского поселения за 1 квартал 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Иевлевском сель-
ском поселении, утвержденным решением Думы Иевлевского сельского поселения от
19.08.2011 года № 28 с изменениями и дополнениями:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Иевлевского сельского поселения за 1
квартал 2018 года согласно приложению к настоящему распоряжению:

- по доходам в сумме  1263,5 тыс. руб.,
- по расходам в сумме 912,4 тыс. руб.,
- по источникам финансирования профицита в сумме 351,1 тыс. руб.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ярковские известия», приложение

к распоряжению разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района
в сети «Интернет».

Глава  сельского поселения   В.Э. ЧЕМАГИН

ДУМА ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
28 апреля 2018 г.                                                                                          № 99

с. Покровское
Ярковского муниципального района

О внесении изменений и дополнений в решение Думы «О бюджете Покровского
сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

от 01.12.2017 г. № 84

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Покровского сельского поселения, утвер-
жденного решением Думы Покровского сельского поселения от 24.08.2011 г. № 33 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе  Покровского сельского поселения»
дума Покровского сельского поселения РЕШИЛА:                 

Внести в решение Думы Покровского сельского поселения от 01.12.2017 г. № 84 «О
бюджете Покровского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» следующие изменения и дополнения:

Статья 1.
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики  бюджета Покровского сельского поселения

на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 4340,5 тыс. рублей, 
2) общий объем расходов бюджета  сельского  поселения  в  сумме 4602,5 тыс. рублей, 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. руб-

лей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс.
рублей;

4) дефицит бюджета  сельского поселения  в  сумме  262,0 тыс. рублей.
5) предельный объем муниципального долга Покровского сельского поселения на

2018 год в сумме 0 тыс. рублей.
2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно приложе-

нию 1 к настоящему решению;
3. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно приложе-

нию 2 к настоящему решению;
4. В приложение 7 внести изменения и изложить в новой редакции согласно приложе-

нию 3 к настоящему решению;
5. В приложение 9 внести изменения и изложить в новой редакции согласно приложе-

нию 4 к настоящему решению;
6. В приложение 11 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило-

жению 5 к настоящему решению;
7. В приложение 13 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило-

жению 6 к настоящему решению;
Статья  2.  
Действия настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие с 1

января 2018 года.
Председатель  Думы Л.В. ДРУЖИНИНА 
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Первичная ветеранская организация Плехановского сельского поселения вы-
ражает глубокое соболезнование Садыкову Алмазу Шаяхметовичу, родным и
близким в связи с преждевременным уходом из жизни 

САДЫКОВОЙ Татьяны Александровны
Скорбим вместе с вами.


