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ЧЕТВЕРГ
день выпуска  www.yalutorovsk.online

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

День воинской славы России. В 1714 году русский флот под командованием Петра I 
одержал первую в российской истории морскую победу над шведами у мыса Гангут. Эта 

победа стала крупным военным успехом русского флота. Она подняла дух войск, показав, что шве-
дов можно одолеть не только на суше, но и на море.

09.08

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

Твоя новость в газете. Если вы стали очевидцем интересного события или факта, сообщите нам: yl1907@mail.ru,  vk.com/yznaet,  ok.ru/yznaet

АПК

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Запасы грубых кормов в 
ОАО «Приозёрное» уверен-
но прибывают, несмотря на 
неустойчивую погоду. При-
ходится использовать каж-
дый погожий час. 

Шестой день августа тоже 
не обошёлся без дождя. И 
упало-то несколько капель, а 
кошенину смочило. По дороге 
к месту дислокации сенажно-
го отряда в кабине внедорож-
ника главного агронома Ивана 
Григорука заработала громкая 
связь. Звонили с весовой. Влаж-
ность доставленной партии зе-
лёной массы составила 72 про-
цента. Многовато! Пришлось 
на чуток приостановить кормо-                                                            
заготовительный конвейер. 
Но вот немного обдуло, и два 
комбайна снова отправились 
подбирать накошенные валки.

Для рекордных надоев. Поле 
площадью 94 гектара между 
Старым Кавдыком и бывшей 
деревней Пономарёвой мож-
но назвать эксперименталь-
ным поневоле.

– Три года назад засеяли его 
импортной смесью, – говорит 
Иван Михайлович. – Два се-
зона собирали хороший уро-
жай. А нынче многолетники 
вымерзли. Современным ком-
плексом 17 мая подготовили к 
посеву этот проблемный уча-
сток и разместили зерносмеси. 
Урожайность отменная. Соби-            
раем по 110 центнеров зелёной 
массы вкруговую. В валках – 
ячмень, пшеница, попадает-
ся и люцерна. Добрый корм 
будет на зиму!

Вслед за кормоуборочны-
ми комбайнами «Джон-Дир» и 
«Полесье» идёт могучий «Ки-
ровец» с оборотным плугом –
готовит почву под посев буду-
щего года.

Такой же индивидуальный 
подход и к другим полям. Кор-
рективы вносят погодные ус-
ловия, влияющие на сроки 
созревания различных куль-
тур. Первый укос многолет-
них трав снят, подходит вто-
рой. Богатый белками сенаж 
получается из зерносмесей. 
А ещё на одном эксперимен-
тальном поле, засеянном лю-
церной, райграсом и овсяни-
цей, к концу августа созреет 
третий урожай. Чтобы полу-
чать рекордные надои, надо 
строго соблюдать технологию 
приготовления сенажа.

Проверенные кадры. ОАО 
«Приозёрное» отличается ка-
чественным кадровым со-
ставом. На дорогостоящую 
и высокопроизводительную 
технику кого попало не са-
дят. Сегодня мы встретили 
двух механизаторов, имею-
щих министерские награды. 
Мастером вспашки зяби слы-
вёт Владимир Проко-
пов. Андрей Торо-
пов впервые сел 
на комбайн в 1991 
году. Он из потом-

ственных трактористов – отец 
Леонид Перфильевич много 
лет возглавлял тракторную 
бригаду.

Под стать им и другие чле-
ны сенажного отряда – одно-
фамильцы Виктор и Сергей 
Мясниковы. Первый подбира-
ет валки на комбайне, второй – 
их формирует, управляя косил-
кой с захватом 7,6 метра. Опы-
та обоим не занимать, провели 
не одну страду.

Перспективы на жатву. По-
сле поездки к сенажникам 
Иван Михайлович показал нам 
посевы зерновых. Хлеба повсе-
местно стоят добрые, но силь-
но прибиты и покручены дож-
дями с ветром – уборка будет 

сложной. Очень хоро-
шо смотрится трити-
кале, смесь озимой 
ржи и пшеницы, да-
ющая в Кавдыках из 

года в год рекордные урожаи.
– Если постоят погожие дни, 

выйдем на уборку этой куль-
туры через неделю, – делает 
вывод руководитель агроно-
мической службы. – Подходит 
ячмень, посеянный в первой 
половине мая, до затяжного 
ненастья. Вызревают и дру-
гие культуры. Сегодня подклю-
чаем газовую сушилку, чтобы 
доводить зерно до необходи-
мой влажности. Механизато-
рам дадим пару дней на под-
готовку зерноуборочных ком-
байнов. И – вперёд!

Сенажная страда 
в «Приозёрном» 
Сняв первый укос многолетников, 
механизаторы вышли на зерносмеси

Косилка оставляет за собой увесистый валок, управляет машиной Сергей Мясников /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

Главный агроном ОАО «Приозёрное» Иван Григорук, 
проверяя качество зелёной массы, отмечает, 
что пока она чуть влажновата /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

 g По оператив-
ным данным на             
7 августа, в «При-
озёрном» загото-
вили 7140 тонн 
сенажа - 62 про-
цента к плану

НОВОСТИ

Интересная
программа
для гостей 
АрМИ

 c Евгения ДИКИХ

«Змей Горыныч», плава-
ющий транспортёр и гу-
сеничный заградитель: 
для гостей международ-
ных конкурсов АрМИ 
«Инженерная формула» 
и «Безопасный марш-
рут» в Тюмени пригото-
вили спецпрограмму. 

Финальные битвы ин-
женерных войск разных 
стран состоятся 10 и 11 ав-
густа на полигоне ТВВИКУ 
возле озера Андреевского. 
Старт баталий заплани-
рован в полдень, однако 
уже с 10 часов утра будут 
работать интерактивные 
площадки. Для зрителей 
приготовят фотозону, фуд 
корт и выставку, на кото-
рой представят стрелковое 
оружие и боеприпасы. Лю-
бой желающий сможет по-
пробовать себя в роли во-
дителя-механика, коман-
дира экипажа инженерных 
машин и сапёра. 
На выставке также можно 
сделать снимки самоход-
ной артиллерийской уста-
новки, танка Т-72, гусенич-
ного минного заградите-
ля, плавающего транспор-
тёра, машины разграж-
дения и даже установки 
разминирования УР-77, 
названной «Змеем Горы-
нычем».

 f СПРАВКА «ЯЖ». Между-
народные армейские игры - 
2019 проходят в Тюмени в ка-
нун празднования 75-й годов-
щины со дня образования об-
ласти. Они торжественно от-
крылись 3 августа.
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Дорогие друзья! Поздравляю всех жителей Тюменской обла-
сти с Днём физкультурника! 
Этот праздник объединяет людей, профессионально занима-
ющихся спортом и любителей - верных приверженцев здо-
рового образа жизни. Приятно отметить, что таких с каждым 
годом у нас становится всё больше - по итогам 2018 года в 
регионе систематически занимаются физкультурой и спор-
том 43,5% жителей.
Мы гордимся земляками, которые радовали россиян бле-
стящими выступлениями на международных соревновани-
ях, завоевавшими медали Олимпийских игр и чемпионатов 
мира. Их пример упорства, мастерства, целеустремлённости 
и силы воли помогает и другим тюменцам загореться жела-
нием спортивного и физического совершенствования, приво-
дит в секции сотни ребятишек, готовых тренироваться ради 
мечты - подняться на высшую ступень пьедестала почёта са-
мых значимых стартов. 
В этом году нас восхищали громкие достижения тюменских 
команд в игровых видах спорта. МФК «Тюмень» впервые в 
своей истории стал обладателем золотых медалей чемпио-    
ната страны по мини-футболу. Всероссийские соревнования 
среди клубов Высшей хоккейной лиги завершились победой 
ХК «Рубин». Не сомневаюсь, что уже многие мальчишки гре-
зят быть партнёрами наших мастеров на футбольной пло-
щадке и в ледовых сражениях. Много радостных минут до-
ставили болельщикам тюменские биатлонисты, лыжники, 
дзюдоисты, скалолазы, пловцы, волейболисты, представи-
тели других видов спорта.
В нашем регионе занятиям спортом уделяется большое вни-
мание. Не только в областном центре, но и в других городах 
и селах модернизируются действующие спортивные объек-
ты и появляются новые точки притяжения для спортсменов 
и любителей, и эту работу мы продолжим.
 Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, от-
личной спортивной формы, удачных стартов и новых побед!
Александр Моор,
губернатор Тюменской области

Уважаемые спортсмены, тренеры, энтузиасты и ветераны 
физкультурно-спортивного движения! Сердечно поздравляю 
вас с Днём физкультурника!
Этот день объединяет всех работников сферы физической 
культуры и спорта и поклонников здорового образа жизни. 
Ялуторовск богат замечательными людьми, посвятившими 
свою жизнь спорту и передавшими эту преданность детям 
и внукам. Многие наши земляки являются активными при-
верженцами занятий физической культурой и здорового об-
раза жизни.
От всей души желаю всем профессионалам и любителям креп-
кого здоровья, счастья, спортивного долголетия, оптимизма, 
новых побед и рекордов как на спортивных аренах, так и в по-
вседневной жизни. С праздником! 
Вячеслав СМелик,
глава муниципального образования город Ялуторовск

Поздравляю спортсменов, ветеранов спорта и всех сторон-
ников здорового образа жизни Ялуторовского района с Днём 
физкультурника!
Радует, что заниматься физической культурой и спортом се-
годня по-настоящему престижно, это стало нормой и для жи-
телей сёл. При этом всё больше сторонников здорового об-
раза жизни становится не только среди подрастающего по-
коления, но и  среди наших уважаемых ветеранов.
В этот день самых добрых слов заслуживает труд учителей 
физической культуры, тренеров и инструкторов, которые 
взращивают будущих чемпионов, приумножая спортивные 
достижения района.  
Желаю всем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия, а нашим спортсменам – успешных стартов 
и покорения новых вершин! Пусть занятия физкультурой  и 
спортом приносят вам удовольствие, делают жизнь более ин-
тересной и разнообразной!
Андрей ГильГенберГ,
глава Ялуторовского района

Памятное фото, на котором запечатлены Анатолий Холопов, людмила капри, олег Пахомов, Александр лебедев, 
В. С. Чижов, о. н. русаков, Валентина Суровцева (слева направо) 

выборы

Итоги жеребьёвки 6 августа 2019 года 
по распределению платной печатной 
площади в газете «Ялуторовская жизнь» 
среди зарегистрированных кандидатов 
на выборах в депутаты Ялуторовской 
городской думы VII созыва 
8 сентября 2019 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество зареги-
стрированного 

кандидата

Даты опубликова-
ния предвыборных 

агитационных 
материалов

1 Егор 
Валерьевич 
Ефимов

17.08.2019 г.
22.08.2019 г.
27.08.2019 г.
03.09. 2019 г.

2 Максим 
Георгиевич 
Карпиков

15.08.2019 г.
20.08.2019 г.
22.08.2019 г.
29.08.2019 г.

3 Николай 
Владимирович 
Леушин

10.08.2019 г.
10.08.2019 г.
15.08.2019 г.
05.09.2019 г.

4 Юрий 
Викторович 
Рябцев

17.08.2019 г.
24.08.2019 г.
27.08.2019 г.
05.09.2019 г.

5 Ольга 
Николаевна 
Южакова

20.08.2019 г.
24.08.2019 г.
29.08.2019 г.
03.09.2019 г.

 c Павел Зорин

Отделение лёгкой атле-
тики долгие годы было 
гордостью ДЮСШ и 
стало стартовой пло-
щадкой для многих та-
лантливых спортсме-
нов. Один из самых из-
вестных выпускников 
– Анатолий Холопов. 

Ученик олега русако-
ва сейчас заведует кафед-       
рой физвоспитания ом-
ского агроуниверситета, 
доцент, кандидат педаго-
гических наук. входит в 
научно-методический со-
вет аграрных вузов рос-
сии. Экс-рекордсмен ом-
ской области.

Вспоминая с благодар-
ностью. Поздравляя с 
Днём физкультурника 
преподавателей и вос-
питанников ДЮСШ, наш 

земляк отмечает, что нын-
че этот праздник совпал 
со 100-летним юбилеем 
российской лёгкой атле-
тики. вспоминая годы, 
проведённые в спортшко-

ле, он с благодарностью 
отзывается о своём пер-
вом  наставнике, приво-
дит в пример его методы 
тренировочного процес-
са. в начале второй по-
ловины 20 века на уро-
ках здесь использовали 
учебные фильмы, чтобы 
в деталях продемонстри-
ровать технику валерия 
брумеля, который пере-
кидным стилем преодо-
лел 226 сантиметров, или 
обладателя многих рекор-
дов по прыжкам в длину 
Игоря Тер-ованесяна. в 
ДЮСШ появилась одна 
из первых в Ялуторовске 
киноустановок.

Фактор победы. особо 
поощрялась инициатива 
учащихся и преподава-
телей. Спортивного обо-
рудования в те годы не 
хватало, но сплоченный 
коллектив нашёл выход 

из положения: самостоя-
тельно строили простей-
шие площадки для мета-
ния диска или прыжков 
с шестом (невиданное в 
то время занятие!), гим-
настический городок на 
берегу озера Сингуль.

особенно памятна 
Анатолию Холопову то-
варищеская игра в «аме-
риканку» в 2000 году.               
Команда «110» (по сумме 
лет игроков) в составе 
олега русакова и наше-
го земляка обыграла бо-
лее молодых преподава-
телей школы. Комменти-
руя этот неожиданный и 
вдвойне приятный эпи-
зод, последний отмечает:

- Нам, наставнику и 
его ученику, очень хо-
телось победить. И мы 
одержали верх. Спортив-
ный дух, воспитанный в 
школе, стал решающим 
фактором победы.

Путёвка в жизнь
Выпускник спортивной школы - о наставнике

 g День физ-
культурника 
считают сво-
им профес-
сиональным 
праздником 
все тренеры, 
учителя физ-
воспитания, 
спортсмены и 
простые лю-
бители здо-
рового образа 
жизни

ЗНАй НАШИХ!

 c Евгения ДикиХ

Награды международ-
ного уровня на фести-
вале «Черноморская ра-
дуга» получили детские 
хореографические кол-
лективы АНО «Точка»: 
Bossa-Nova и Green Hall. 

- Занятия танцами - 
большой труд, а подго-
товка к соревнованиям 
требует еще больше ста-
раний. Девочки трениро-
вались почти год, выкла-
дываясь на все сто. Для 
выступления выбрали 
хореографические номе-
ра «Фаер» и «Египет». Ан-
самбль Bossa-Nova пред-
ставил танец «Сладко-
ежки», - рассказала ру-
ководитель Green Hall 
Наталья Соколик. По сло-
вам педагогов, участие 

в подобных состязани-
ях дают юным артистам 
возможность посмотреть 
на уровень других танцо-
ров, объективно оценить 
свои способности и полу-
чить огромную мотива-
цию для роста.  

-  Дети очень ждали 
этого. Действительно 
много занимались. Мы, 
родители, поддержива-
ли их. результатами все 
остались довольны, - по-
делилась мама одной из 
девочек Ирина Некрасо-

ва. она отметила, что по-
ездка могла не состоять-
ся, ведь текущие расходы 
родители несли сами и 
не всем был под силу та-
кой финансовый груз, но 
помощь нашлась в лице 
председателя ялуторов-
ского отделения «опоры 
россии» Егора Ефимова. 

- Когда возникли слож-
ности, Егор валерьевич 
оплатил организацион-
ные взносы за всех участ-
ников, и поездка состоя-
лась! С нетерпением ждём 

сентября, когда наши де-
вочки вновь приступят к 
занятиям у Натальи Со-
колик и Татьяны воро-
ниной, - сообщила Ири-
на Некрасова. 

 f СПРАВКА «ЯЖ». Коллектив 
Green Hall получил диплом лау-   
реата II степени (номинация - 
«Эстрадный танец», возраст-
ная категория - «смешанная»), 
а Bossa-Nova – диплом лау-
реата I степени (номинация - 
«Детский танец», возрастная 
категория - «10-12 лет»).  

На международном уровне

Фестиваль состоялся в Сочи в конце июня и собрал на сцене 
около четырёхсот артистов россии и стран ближнего зарубежья
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Семейная летопись Ульяновых
Историю рода свято хранят и приумножают многочисленные потомки
Гражданское имя                
лукьян, христианско-
церковное лукиан и 
сокровенное кано зву-
чало в нашей семье 
часто. оно было нашей 
песнью, средоточием 
мыслей и надежд. 

Часто упоминала его в 
своих молитвах бабушка 
Марья Андреевна Улья-
нова. Она просила Бога за 
всех православных хри-
стиан, а также о втором 
сыне Фокее, пропавшем 
без вести в 1942 году: «Да 
где ты, дитятко моё сер-
дечное? Да то ли где по 
белу свету бродишь, а 
то ли где во сырой зем-
ле лежишь?».

Два сына 
и две дочери 

Бабушка, осиротевшая 
вместе с остальными бра-
тьями и сёстрами в хо-
лерный год, выросла в 
семье родственника. Дя-
дюшка, подрастив детей, 
выдал девок замуж, пар-
ней обженил. Иные сами 
уехали, других позже за-
клеймили «кулаками» и 
свезли подальше от села. 
Вспоминается рассказ 
тётки Дуси, маминой се-
стры, о том, как две «ак-
тивистки-голодранки», 
свои же сельчанки, рек-
визировали у неё толь-
ко что сотканный и сши-
тый ею собственноруч-
но сарафан. Под покро-
вом Пресвятой Богоро-
дицы Марья Андреевна 
вырастила двух сыновей 
и столько же дочерей. И 
даже успела перед Первой 
мировой кого обженить, 
кого выдать замуж. 

«Добровольный сбор»

Наша семья – семья её 
дочери Анны – жила в ба-
раке лесозавода, в квар-
тире на трёх соседей, в 
небольшой комнате, по-
лученной отцом Степа-
ном Ямщиковым, кото-
рый работал на предпри-
ятии грузчиком. 

Мама Анна Евсеевна 
трудилась там же, в под-
собном хозяйстве, а затем 
в строительной бригаде. В 
августе 1941 года у папы 
лопнул аппендикс. В го-
роде было два врача, но 
в тот день оба находи-
лись в Тюмени. Помню, 
как вцепившись в пери-
ла лестницы, ведущей на 
второй этаж дома, смо-
трела на суматоху, на вы-
плывающий, словно по 
воздуху, из тёмного ко-
ридора нашей квартиры 
гроб с лежащим в нём от-
цом, прикрытым белой 
простынёй. Помню, как 
фотограф снимал стоя-
щих возле гроба маму с 
тётей Дусей, меня с млад-

шей сестрой, дядю Фокея 
и двух старух из соседне-
го барака. 

Вскоре из деревни, 
ныне называющейся 
Южной, мама перевез-
ла пораженную полиар-
тритом бабушку. У нее 
уже не было сил справ-
ляться с хозяйством. К 
тому же в это время ста-
ли происходить случаи 
посягательства на лич-
ное имущество, свиде-
тельницей чего довелось 
стать и мне. Однажды я 
оказалась в гостях у тёти 
Дуси. Она была хрупкая, 
подвижная, в недалёком 
прошлом заводила, ча-
стушечница и плясунья, 
круто, хотя нередко со 
слезами, управляющая 
комбайном, успевшая 
ещё и отработать по гос-
развёрстке на лесозаго-
товках не то на Урале, не 
то за ним. В тот вечер, за-
мерев, она стояла у две-
ри, накрепко притянутой 
верёвкой к деревянной 
поперечной переклади-
не. На голос, требующий 
открыть и отдать шубы, 
тётя виновато-испуган-
но отвечала, что шуб нет, 
всё, что имела, уже отда-
ла. В то время на вещи: 
шубы, валенки, шапки, 
варежки, носки – на всё, 
что могло согреть солдат 
на фронтах Великой Оте-    
чественной, был объяв-
лен бескомпромиссный 
«добровольный» сбор. Я, 
громко всхлипывая, пы-
талась оттащить её по-
дальше  от двери.

букварь из газеты

После похорон отца 
одна из соседок занялась 
моим воспитанием. Она 
научила меня читать по 
вытащенным из общей 
кладовки газетам. Время 
стёрло из памяти черты 
этой женщины. Но пом-
нится худая фигурка её 
младенца, ползающего 
по этим газетам, когда 
она уходила на работу. 
Ещё хорошо запомнилась 
глухая девочка Катя Со-
бянина - их семья спеш-
но съехала куда-то. Сосе-
ди у нас менялись часто. 
Не успевали «глазом мор-
гнуть», как на место уе-
хавших заезжали то нем-
цы с Волги, то чуваши, 
то калмыки, а то прямо 

на общую кухню-шести-
метровку – эвакуирован-
ные ленинградцы. Позже 
мама поменяла маломет-    
ражку на комнату в со-
седнем подъезде. Нас, 
ребятишек, было мно-
го, но жили мы дружно. 
Играли в «войнушку», ка-
чались на качелях. Под-
растая, подражали стар-
шим подругам: разучива-
ли частушки, учились у 
них танцевать, пудрить-
ся, румяниться и подво-
дить брови.

Мама, открывай

В один из осенних ве-
черов 1945 года, когда 
закончилась не толь-
ко Великая Отечествен-
ная, но и наши дворовые,                         
ребячьи войны, в коридо-
ре послышалось сильное 
волнение. Потом в дверь 
нашей комнаты настой-
чиво постучали, и раз-
дался глухой мужской 
голос: «Анна, открывай, 
это я – Лукьян!». 

Страдальческий вопль 
больной бабушки, за-
бившейся на постели, 
на мгновение остано-
вил маму. 

- Не открывайте! - 
взвыла она. Время было 
непростое, поэтому по-
добных внезапных ви-
зитов опасались. А го-
лос, такой родной, всё 
заходившийся кашлем, 
уговаривал: «Анна, это я 
- Лукьян, Кано…».

- Мама, открывай! - 
взревела я, пронзённая 
вдруг невесть откуда на-
хлынувшим на меня чув-
ством счастья.

- Анна, да открой же 
ты! Это на самом деле 
Лукьян, - подключилась 
соседка, в прошлом по де-
ревне, а теперь по квар-
тире, тётка Фёкла. 

И когда в проёме двери 
появилась огромная фигу-
ра в плащ-палатке, с рюк-
заком за спиной, я сразу 
оказалась в её объятиях. 
Затем, после общего об-
нимания и обильных слёз, 
на столе появилась булка 

чёрного хлеба, огромный 
кусок сахара, мешочек 
какой-то светлой крупной 
крупы и листы белой ло-
щёной бумаги. Ах, как они 
мне пригодились, когда на 
следующий год я пошла в 
первый класс! Кто испы-
тал голод, нужду, сирот-
ство, тот знает цену тако-
му гостинцу. 

После, работая с сель-
хозтехникой, во время 
её ремонта в МТС зимой 
дядюшка Лукьян жил у 
нас. Иногда ночью было 
слышно, как он не то сто-
нал, не то плакал. И всё 
кашлял. Потом место на 
полу занял его сын Саш-
ка, мой одногодок, жаж-
дущий получить семи-
летнее образование. Поз-
же он окончил курсы ме-
ханизаторов, открывшие-
ся в Ялуторовске. Со своим 
мощным другом – подъ-
ёмным краном – работал 
на всех строящихся объ-
ектах города, и так с ним 
сросся, что вместе с ним 
и ушёл на пенсию. 

Прошло время, дядя 
Лукьян завел пчёл и дво-
ровый скот. Этим прод-
лил свою жизнь, поддер-
жал измождённое, засту-
женное в грязных и сы-
рых окопах, исстрадав-
шееся, изболевшее нутро. 
Помню, как он с радостью 
распахивал свой чемодан 
с ещё живой рыбой. Её 
он привозил в город не 

только для продажи, но и 
сыну, создавшему здесь 
семью, а также для нас с 
бабушкой. Ах, какая вкус-
ная была уха! Скупой на 
слова, дядя Кано говорил 
мало, о войне вообще ни-
чего не рассказывал. Как 
тогда, вижу его печаль-
ное, расстроенное лицо, 
блестящие от слёз глаза, 
когда какие-то хулиганы 
на выходе из «Наццен-
тра» сняли, посмеива-
ясь, с груди наконец-то 
нашедшую его медаль. 
Позднее молодчиков ра-
зыскали и наказали, а на-
граду вернули. Смерть 
настигла Лукьяна Евсе-   
евича в нескольких ша-
гах от больницы, куда он 
направлялся за помощью. 
Поразил его инфаркт, по-
валив наземь возле га-
стронома «Маяк». 

Дедушка евсей

За могилами его и сына 
Александра Лукьянови-
ча ухаживает внучка На-
дежда Александровна с 
дочками, родившимися 
и выросшими на Урале. 
Не обижает память дяди, 
своего «названого отца», 
и его падчерица Нина 
Александровна, не знав-
шая родного папу, погиб-
шего на фронте.

Из единственного, но 
несохранившегося письма                                                           
Фокея Евсеевича, мож-

но сделать вывод, что 
он погиб в море. Из двух 
его внуков, тоже осиро-
тевших, старший посвя-
тил себя лётному делу, 
трудясь на Тюменском 
Севере. Есть у Фокея и 
правнуки.

Ну и о корне этого дре-
ва, о моём дедушке -  Ев-
сее Ульянове… Мне не до-
велось ни запечатлеть 
его поцелуем, ни на ко-
ленках у него посидеть. 
Мама говорила, что он 
погиб на войне. А какой 
именно – она не знает. 
По фотографии, чудом 
сохранившейся, мож-
но предположить, что 
смерть настигла дедуш-
ку в Первую мировую, а 
не Гражданскую. Судя по 
обмундированию, низ-
ко надвинутым на лбы 
головным уборам, окла-
дистым бородам и ор-
линой выправке бравых 
мужчин с усами, догады-
ваешься, это – солдаты 
царя Николая II. Выжил 
ли кто из них в той мя-
сорубке – один Бог знает. 
Мама рассказывала, что 
накануне одного из боев 
командир приказал деду 
отсидеться в обозе, мол, 
у тебя, Евсей, дома пяте-
ро детей, схоронись. Од-
нако не таким был мой 
предок, товарищей не 
бросил. После этого ве-
стей о нем не было. 
Мария Разживина

 g Немало тя-
жёлых испы-
таний выпало 
на долю боль-
шой семьи, но 
они ещё креп-
че сплотили 
Ульяновых

Эта фотография чудом сохранилась в семье Ульяновых, 
на ней - дедушка Марии Разживиной Евсей (в центре)

Сын Евсея Ульянова 
Фокей пропал без вести 
в 1942 году
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Страницу подготовил Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Отправлен 
на заклание 
в числе первых
Сто лет назад в Тюмени был расстрелян ялу-
торовский священник Константин Машанов. 
Причиной гибели священнослужителей в годы 
Гражданской войны стала сверхнапряжённая 
военно-политическая обстановка, когда каж-
дая из противоборствующих сил неистово бо-
ролась за своё господство и сметала противни-
ков вне зависимости от сословия и вероиспо-
ведания. 

Во вторую годовщину Октябрьского переворота 
патриарх Тихон обратился к Совету Народных 
Комиссаров с просьбой освободить заключён-
ных, прекратить насилие и кровопролитие, на-
править усилия не на разрушение, а на устрое-
ние порядка и законности. Обращение это, как 
и предполагал патриарх, вызвало обратную ре-
акцию – злобу и негодование.
Послание прочитали и в Ялуторовске. Священ-
ник Богородской церкви при тюремном замке 
Константин Машанов огласил его горожанам, за 
что был арестован 18 сентября 1919 г. А 7 октября                                             
Тюменским губчека его приговорили к выс-
шей мере наказания и расстреляли в конюшне. 
Это трагическое событие отозвалось скорбью и 
встревожило городское сообщество. Бескорыст-
ный, трудолюбивый батюшка, всегда готовый вы-
слушать и помочь, давно снискал искреннюю лю-
бовь и уважение ялуторовчан. Главной его забо-
той было попечение об узниках тюремного зам-
ка. С большой теплотой он встречал арестантов в 
церкви с престолом во имя Божией Матери Всех 
Скорбящих Радость, желая хоть как-то облегчить 
их нелёгкую участь. В 1909 году священника  на-
градили по духовному ведомству  «За заслуги по 
попечительному о тюрьмах комитету» орденом 
святой Анны третьей степени, а в 1913-м –  второй.
Родился Константин Машанов в г. Тобольске в 
1856 году. Окончил местную духовную семина-
рию, 15 октября 1878 года был рукоположен в свя-
щенники. В 1904-м - возведён в сан протоиерея. 

 f СПРАВКА «ЯЖ». Машанов с 1888 года входил в состав 
Ялуторовского уездного отделения епархиального училищ-
ного совета. В 1897–1899 – кандидат благочиннического со-
вета по благочинию священника Урусова, в 1900–1905, 1913–
1915  гг. – член благочиннического совета в благочинии гра-
до-Ялуторовских и уездных церквей.  С 1915 г. – законоучи-
тель в женской прогимназии и мужском высшем начальном 
училище. Наряду со знатными ялуторовскими купцами свя-
щенник состоял в Обществе попечения об учащихся в учи-
лищах города, избирался товарищем (заместителем) пред-
седателя. Фотография его не найдена.
Татьяна БУРЛАКОВА,
сотрудник музейного комплекса

духОвная жизнь

Удивительна жизнь 
православного чело-
века. Казалось бы, как 
и у всех людей, череду-
ются в ней белые и тём-
ные полосы. Но сколь-
ко неизбывных чистых 
радостей в светлых 
днях прихожан! 

Как праздничны даты 
церковных торжеств! и 
какой верой, надеждой 
и любовью к небесному 
отцу наполнены дни на-
ших житейских трудно-
стей! хочется постоян-
но благодарить Бога за 
его заботу о маленьком 
грешном человеке, столь 
дорогом его чаде.

Казаки увидели зна-
мение. на престольный 
праздник Богородице-Ка-
занского храма я попала 
удивительно легко: за 
полчаса переместилась 
из одного конца райо-
на в другой благодаря 
моим добрым попутчи-
кам. Сначала подвезли 
односельчане, поехав-
шие воскресным днём в 
Тюмень, затем пересела к 
ялуторовчанке Людмиле, 
спешащей с внучатами в 
Романовское почтить Бо-
городицу Казанскую. Ра-
достно щебетали в пути 
дети, вспоминая преды-
дущую поездку в село, 
где их встречал и  ласкал-
ся к ним внушительно-
го вида сторожевой пёс. 
Церковь расположена в 
чистом поле далеко от 
наполненных людьми 
селений, и собака будто 
понимает, что святыню 
следует охранять только 
от непрошеных гостей. 

Так случилось и в этот 
раз – лохматый сторож 
вилял хвостом, радо-
вался нашему приезду 
и прибытию на праздник 
автобуса с тюменскими 
паломниками…

Красавица-церковь на-
полнилась благоговейной 
суетой верующих, пишу-
щих требы, прикладыва-
ющихся к храмовой иконе 
Божией Матери «Казан-
ская» и другим святыням. 
Полилось акафистное пе-
ние «Радуйся, благодат-
ная заступница рода хри-
стианского», и шум стих. 
вскоре по приезду насто-
ятеля Богородице-Казан-
ского храма протоиерея 
Сергия Рыбакина нача-
лась и праздничная ли-
тургия. Она здесь всегда 
особенная: легко, торже-
ственно и радостно поют-
ся и читаются молитво-                             
словия, кажется, чувству-

ется служение в храме 
сил небесных!

Много причастников, 
а среди них и деточек. на 
праздничной пропове-
ди батюшка благодарит 
многочисленных гостей, 
называет всех единой 
православной семьей, 
способной сплотиться и 
в радости, и в горе. а горе 
у нас, действительно, все-
общее: в Чимеево Курган-
ской области накануне 
празднования иконы Бо-
жией Матери Казанской 
утрачена Богородице-Ка-
занская церковь, а с нею 
святыня - чудотворная 
чимеевская икона Бо-
жией Матери. «всей пра-                                                           
вославной семьёй мы с 
Божьей помощью восста-
новим утраченные чиме-
евские святыни», – выра-
жает несомненную на-
дежду настоятель храма.

на крестном ходе Ка-
занскую икону  по давней 
традиции несли казаки. 
Они жили здесь уже неде-
лю, активно помогая ста-
росте храма в организа-
ции престольного празд-
ника. видимо, за труды 
праведные заслужили 
удивительного знаме-
ния: за два дня до литур-
гии над куполом церкви 
увидели парящего в обла-
ках ангела. «Чудеса здесь 
нередки, церковь удалена 
от житейской суеты, мир-
ского шума», - говорит об 

этом событии батюшка.
Ещё раз приложив-

шись к храмовым святы-
ням и набрав освящённой 
на молебне водички, тра-
пезничали на свежем воз-
духе. удивительно вкус-
на пища, приготовленная 
на костре в казачьем ка-
зане! Гости за празднич-
ным столом знакомились, 
обменивались адресами, 
читали стихи Пастерна-
ка и современных пра-
вославных поэтов, под-
певали казакам, мастер-
ским исполнителям кра-
сивых народных песен… 
уезжать не хотелось из 
этого Богом и Пресвятой 
Богородицей благосло-
венного места… 

Не нарушая традиций. 
Престольный праздник 
петелинского храма, на-
званного во имя святого 
равноапостольного кня-
зя владимира, привлёк 
внимание верующих из 
соседних территорий. и 
это неслучайно. день его 
памяти совпадает с днём 
крещения Руси. 

настоятель церкви 

протоиерей Сергий Ры-
бакин и благочинный 
отец александр многих 
исповедовали и прича-
щали в праздник, а на-
кануне здесь окрестили 
два десятка младенцев 
из разных мест. 

Традиции престольно-
го праздника – водосвят-
ный молебен и крестный 
ход по тихим сельским 
улочкам с пением  тро-
парей и величаний, кон-
церт в церковной ограде 
взрослого вокального ан-
самбля «Отрада» и детско-
го танцевального коллек-
тива «Горница-узорница». 

здесь же, под сенью да-
рующих прохладу берёз, 
за щедро накрытыми сто-
лами состоялась братская 
трапеза. Приветственные 
адреса вручили старосте 
Лидии Решетниковой и 
её супругу - верному по-
мощнику Геннадию, ко-
торые вместе с прихожа-
нами храма и ялуторов-
скими благотворителями                                                              
О. Коротиным и в. Шатохи-
ным организовали такой 
яркий праздник в селе. 
Татьяна МОЛОдых

В память о 
боголюбивых предках
Престольные праздники в Романово и Петелино

В крестном ходе в Петелино участвовали и молодые прихожане

Молитва под сводами храма в Романово

 g Православ-
ные храмы в 
Романово и 
Петелино по-
явились в XIX 
веке

ПО СЛЕдаМ ПуБЛиКаЦий

Продолжаем знакомить читателей с выдерж-
ками из докладов, прозвучавших на Кирилло-
Мефодиевских чтениях, которые впервые со-
стоялись в Ялуторовске в конце мая этого года.

ПОэТиЧЕСКОй СТРОКОй

Возрождение часовни

Ни дверей, ни окон нет у храма -
Сруб поставлен, значит, будет храм!
Топчем снег вокруг него упрямо,
«Отче наш» поём назло ветрам.
Двигаемся малым крестным ходом
Мимо стен, что будут принимать 
Ручеек усталого народа:
Кому Бог - отец, 
                тому и церковь - мать.
Отмеряем с внучкою шажочки,
Молимся за тех, 
                     кто строит храм,
И сияют звёзды 
                  лунной ночки,
Как лампады светят 
                       в души нам.
Татьяна МОЛОдых

дУша обязаНа тРУдиться
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Администрация Ялуторовского района извещает о проведении  аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков

 Организатор - Администрация 
Ялуторовского района (далее - 
Администрация).
 1. Основание проведения торгов 
- решение о проведении аукци-

она на право заключения до-                                                                              
говоров аренды земельных 
участков, утвержденное поста-
новлением Администрации Ялу-
торовского района № 580-п от 

12.07.2019 года, постановлением 
Администрации Ялуторовско-
го района № 475-п от 10.06.2019 
года, постановлением Админи-
страции Ялуторовского района 

№ 491-п от 14.06.2019 года, по-
становлением Администрации 
Ялуторовского района № 492-п 
от 14.06.2019 года.
 2. Предмет торгов – право на за-

ключение договоров аренды зе-
мельных участков.
 2.1. Характеристика земельных 
участков.

ЛОТ
№

Местоположение Кадастровый 
номер

Площадь, 
кв. м

Разрешенное использование/ 
категория земель

Началь-
ная сто-
имость/
руб.

Размер 
задатка / 
руб.

Шаг аукци-
она/руб.

1 Тюменская область, Ялуторовский район, с. Пете-
лино, ул. Тобольская, 43в

72:21:0801001:457 655 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства/ земли населенных пунктов

1257 251 38

2 Тюменская область, Ялуторовский район, с. Син-
гуль Татарский, ул. Причальная, 1

72:21:1501001:189 600 Под строительство жилого дома/ земли 
населенных пунктов

1077 215 32

3 Тюменская область, Ялуторовский район, с. Син-
гуль Татарский, 20 метров на юго-запад от ориен-
тира - участка № 1 по ул. Причальной

72:21:1501001:190 1652 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства / земли населенных пунктов

2965 593 89

4 Тюменская область, Ялуторовский район, с. Син-
гуль Татарский, ул. Дачная, 4

72:21:1501001:193 600 Под строительство жилого дома/ земли 
населенных пунктов

1077 215 32

5 Тюменская область, Ялуторовский район, с. Син-
гуль Татарский, 20 метров на северо-восток от ори-
ентира - участка № 1 по ул. Дачной, 4

72:21:1501001:194 1756 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства / земли населенных пунктов

3152 630 95

6 Тюменская область, Ялуторовский район, с. Син-
гуль Татарский, ул. Дачная, 8

72:21:1501001:181 600 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства/ земли населенных пунктов

1077 215 32

7 Тюменская область, Ялуторовский район, с. Син-
гуль Татарский, 20 метров на северо-запад от ори-
ентира - участка № 1 по ул. Дачной, 8

72:21:1501001:182 1873 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства/ земли населенных пунктов

3362 672 101

8 Тюменская область, Ялуторовский район, 
с. Аслана, ул. Зинната Мухамадиева, 29

72:21:0301002:187 1498 Приусадебный участок личного под-
собного хозяйства/ земли населенных 
пунктов

4189 838 126

9 Тюменская область, Ялуторовский район, 
с. Петелино, ул. Южная, 17

72:21:0801005:384 2000 Для индивидуального жилищного строи-        
тельства/ земли населенных пунктов

3839 768 115

10 Тюменская область, Ялуторовский район, 
Памятнинское сельское поселение, 2

72:21:1312006:293 991246 Сельскохозяйственное использование 
(строительство теплиц)/ земли сель-
скохозяйственного назначения

15017 3003 451

2.2.  Ограничения и обремене-
ния, установленные для земель-
ных участков, – не установлено.
 2.3. Параметры разрешенного 
строительства: этажность для 
лотов № 1, № 2, № 3, № 5, № 6, № 7,                                                                                          
№ 8, № 9  – до 3 эт., для лота № 10 
- до 2 эт., минимальный отступ 
от границы земельного участ-
ка (красной линии) – 3 м, макси-
мальный процент застройки, а 
также размеры земельных участ-
ков определяются в соответствии 
с «СП 42.13330.2011. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», ре-
гиональными и местными нор-
мативами градостроительного 
проектирования.
 2.4. Сведения о технических ус-
ловиях подключения (техноло-
гического присоединения) к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения, а также плата за 
подключение - в соответствии 
с заключениями служб, предо-
ставляющих коммунальные ус-
луги.
 3. Форма торгов – открытый аук-
цион по составу участников и по 
форме подачи предложений о 
цене.
 4. Дата  начала приёма заявок на 
участие в аукционе – 09.08.2019 
года. 
 5. Дата окончания приёма за-
явок на участие в аукционе – 
06.09.2019 года (включительно).
 6. Время, место приёма и по-
рядок приёма заявок - рабочие 
дни, понедельник-пятница, с 
8:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00 
(время местное), г. Ялуторовск, 
ул. Тюменская, 23 (вход с ул. То-
больской), каб. № 1.
 7. Заявки подаются по утверж-
дённой организатором торгов 
форме (приложение № 1). За-
явка считается принятой, если 
ей присвоен регистрационный 
номер, о чём на заявке делает-
ся соответствующая отметка.

 Заявки подаются и принимают-
ся одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия 
в аукционе документов:
 - копии документов, удостоверя-
ющих личность заявителя (для 
граждан);
 - надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык 
документов о государствен-
ной регистрации юридическо-
го лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного 
государства в случае, если зая-
вителем является иностранное 
юридическое лицо;
 - документы, подтверждающие 
внесение задатка.
 8. Задаток вносится единым 
платежом в валюте Российской 
Федерации в размере 20% на-
чальной стоимости.
 Реквизиты для перечисления 
задатка:
 «Администрация Ялуторовско-
го района»
Почтовый адрес: 627010, г. Ялу-
торовск Тюменской области, ул. 
Революции, № 43.
Реквизиты предприятия:
ИНН 7207007534
КПП 720701001
Тюменский РФ АО «Россельхоз-
банк», г. Тюмень
Р/С 40302810971015000001
К/С 30101810800000000622
БИК 047102622.
 Задаток возвращается заявите-
лям и участникам аукциона:
 1) в течение трёх дней со дня 
принятия решения об отказе ор-
ганизатора  в проведении аук-
циона;
 2) в течение трёх рабочих дней 
со дня оформления протоко-
ла приема заявок на участие 
в аукционе, если заявитель 
не будет допущен к участию 
в аукционе;
3) в течение трёх рабочих дней 
со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки, если зая-
витель отзывает заявку до окон-
чания срока приёма заявок;

 4) в течение трёх рабочих дней 
со дня подписания протокола о 
результатах аукциона в следую-
щих случаях:
 - если заявитель отзывает за-
регистрированную заявку по-
сле даты окончания приёма 
заявок;
 - если заявитель участвовал в 
аукционе, но не победил в нём.
 Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукци-
она, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор арен-
ды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пункта-
ми 13, 14 или 20  статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ, засчиты-
ваются в счет арендной платы 
за него. Задатки, внесенные эти-
ми лицами, не заключившими в 
установленном законодатель-
ством РФ порядке договор арен-
ды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключе-
ния договора, не возвращаются. 
 9. Дата, время и место опреде-
ления участников аукциона -  
09.09.2019 года, в 15:00 (мест-
ное время), по адресу: Тюмен-
ская область, г. Ялуторовск, ул. 
Тюменская, 23 (вход с ул. Тоболь-
ской), каб. № 1.
10. Дата, время и место проведе-
ния аукциона - 11.09.2019 года, в 
10:00 (местное время), по адре-
су: Тюменская область, г. Ялуто-
ровск, ул. Тюменская, 23 (вход с 
ул. Тобольской), каб. № 1.
 11. Порядок осмотра земельно-
го участка на местности.
При подаче заявки на участие 
в аукционе организатор аук-
циона согласовывает заявите-
лю время осмотра земельно-
го участка.
 12. Порядок проведения аукци-
она.
 12.1. В случае если на основа-
нии результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукцио-
не всех заявителей или о до-

пуске к участию в аукционе и 
признании участником аукци-
она только одного заявителя, 
аукцион признается несосто-
явшимся. В случае, если аукци-
он признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан 
участником аукциона, Админи-
страция в течение десяти дней 
со дня подписания протокола 
направляет заявителю три эк-
земпляра подписанного про-
екта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного 
участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене 
предмета аукциона.
 12.2. В случае если по оконча-
нии срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несосто-
явшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукцио-
на условиям аукциона, Админи-
страция в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной 
заявки направляет заявителю 
три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельно-
го участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене 
предмета аукциона.
 12.3. Результаты аукциона 
оформляются протоколом. 
 12.4. Победителем аукциона 
признается участник аукцио-
на, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.
12.5. В случае если в аукционе 
участвовал только один участ-
ник или при проведении аукци-

она не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратно-
го объявления предложения о 
начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного 
предложения о цене предме-
та аукциона, которое преду-                                                        
сматривало бы более высо-
кую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несосто-
явшимся.
 12.6. Администрация направляет 
победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три эк-
земпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок 
со дня составления протоко-
ла о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды 
земельного участка определя-
ется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного 
договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в 
размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допуска-
ется заключение указанных до-
говоров ранее, чем через десять 
дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской 
Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов 
WWW.torgi.gov.ru.
 12.7. Если договор аренды зе-
мельного участка в течение 
тридцати дней со дня направ-
ления победителю аукциона 
проекта указанного договора 
не был им подписан и пред-
ставлен в Администрацию, ор-
ганизатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета 
аукциона по цене, предложен-
ной победителем аукциона.
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 12.8. В случае если в течение 
тридцати дней со дня на-
правления участнику аукци-
она, который сделал предпо-
следнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельно-
го участка, этот участник не 
представил в Администра-
цию подписанный им договор,                                        
организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении 
повторного аукциона или 
распорядиться земельным 
участком иным образом в 
соответствии с Земельным 
Кодексом РФ.
 13. Срок аренды земельного 
участка, размер арендной пла-
ты.
Срок аренды земельного 
участка – 20 лет с момента 
подписания договора аренды.  

Сложившаяся в результате 
аукциона итоговая цена яв-
ляется ежегодной арендной 
платой.
 14. Порядок  ознакомления с 
иными сведениями.
 С иными сведениями, в том 
числе с проектом договора 
аренды земельного участка, 
заявители могут ознакомить-
ся по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Ялуторовск, ул. Тю-
менская, 23 (вход с ул. Тоболь-
ской), каб. № 1, тел. 8 (34535) 
31710, официальный сайт 
Российской Федерации для 
размещения информации о 
проведении торгов - WWW.
torgi.gov.ru, официальный 
сайт Ялуторовского района 
- http://www.yalutorovsk-mr.                            
admtyumen.ru.

Приложение № 1
Организатору аукциона -

Администрации Ялуторовского района

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

________________________________________________________
________________________________________________________

(полное наименование юридического лица), 
далее именуемый Претендент

________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического 

лица), далее именуемого Претендент
________________________________________________________
____ именуемый (ое; ая) в дальнейшем «Претендент», в лице
_________________________________________________________

(заполняется полномочным представителем 
физического и юридического лиц: фамилия, имя, отчество

и паспортные данные / должность)
________________________________________________________
, действующего (ей) на основании _______________________ 
________________________________________________________

(заполняется полномочным представителем 
физического и юридического лиц: доверенность: 

дата и №, Устав, др. документы)
Принимая решение об участии в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, расположенно-
го по адресу: ___________________________________________
______________ (кадастровый номер ______________________ 
площадь земельного участка ____________кв. м, разрешен-
ное использование земельного участка __________________
_______________________________________________________)
(далее - Аукцион), обязуюсь:
1. соблюдать условия Аукциона, содержащиеся в извещении 
о проведении аукциона;
2. в случае признания победителем Аукциона либо иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участка (далее 
– Договор аренды) заключается в соответствии с пунктами     
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, - заключить 
Договор аренды с Администрацией Ялуторовского района 
(далее – Администрация). 
Претенденту известно обо всех условиях Аукциона, предус-
мотренных извещением о проведении аукциона.
Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согла-
сие на выполнение указанных условий и требований. Пре-
тендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете аук-
циона на право заключения Договора аренды земельного 
участка и претензий не имеет. 
Адрес Претендента _____________________________________
_______________________________________________________
Банковские реквизиты счета Претендента для возврата                      
задатка _________________________________________________
________________________________________________________
Контактный телефон________________________________
«_____» ______________ 20__г.
______________ (______________________________________)
     подпись      М. П.                   ФИО/должность
Заявка принята организатором торгов:
_____ч. ______мин. «_____» ______________20__г. за №_____
Представитель организатора торгов ______________ 
(______________________)
Претендент согласен на обработку и передачу предостав-
ленных организатору торгов персональных данных в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».
 «_____» ______________ 20__г.
_____________ (______________________________________)
     подпись       М. П.                  ФИО/должность 

Рассмотрев материалы, пред-
ставленные для награждения 
Почетной грамотой Ялуторов-
ской городской Думы, в соот-
ветствии с Положением о на-
градах и почетных званиях горо-
да Ялуторовска, утвержденным 
решением городской Думы от 
26.09.2013 № 603-V ГД, статьей 31 
Устава города Ялуторовска Ялуто-

ровская городская Дума РЕШИЛА:
Наградить Почетной грамотой 
Ялуторовской городской Думы 
Дениса Викторовича СюЛИСь, 
оператора автоклава цеха газо-
бетонных изделий акционерного 
общества «Комбинат строитель-
ных материалов» за значитель-
ный личный вклад в социально-
экономическое развитие строи-

тельной отрасли, профессиональ-
ное выполнение поставленных 
задач, преданность профессии 
и в связи с профессиональным 
праздником - Днём строителя.
Владимир АГАПОВ,
Председатель Ялуторовской 
городской Думы
(Решение № 658-VI ГД 
от 25.07.2019 г.)  

О награждении Почётной грамотой Ялуторовской городской Думы

Сведения об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды 
кандидатов в депутаты Ялуторовской городской Думы VII созыва  
и израсходованных из них (на основании данных Сбербанка) 
по одномандатным избирательным округам с № № 1 - 20

по состоянию на  6 августа 2019 года,
в рублях

№№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кан-
дидата (наименование изби-

рательного объединения)

Номер из-
бира-

тельного 
округа

Посту-
пило 

средств, 
всего

Израсхо-
довано 

средств, 
всего

Возвра-
щено 

средств, 
всего

Остаток

1. Белоглазов Александр Евс-                 
тафьевич

1 17320 0 0 17320

2. Бусыгина Нина Никитична 2 5000 0 0 5000
3. Гиберт Ирина Борисовна 2 5660 0 0 5660
4. Вагитов Закир Абдуллович 3 5750 0 0 5750
5. Карманов Денис Викторович 4 5000 0 0 5000
6. Синцов Анатолий Алексан-

дрович
4 0 0 0 0

7. Жернакова Екатерина Михай-
ловна

5 3250 0 0 3250

 8. Койше Арстан Кенесарович 5 0 0 0 0
 9. Агапов Владимир Николаевич 6 0 0        0 0
10. Алексиенко Евгений Викто-

рович
7 0 0 0 0

11. Черепанов Сергей Алексан-
дрович

7 20000 0 0 20000

12. Александрова Наталья Федо-
ровна

8 5000 4920 0 80

13. Барсукова Людмила Леони-
довна

8 5850 0 0 5850

14. Николаев Александр Сергеевич 8 135200 100000 0 35200
15. Шалин Максим Сергеевич 8 6050 5170 0 880
16. Зарецкая Надежда Николаевна 9 0 0 0 0
17. Александров Юрий Романович 10 5000 4920 0 80
18. Безуглов Юрий Юрьевич 10 6840 0 0 6840
19. Александрова Елена Валерьев-

на
11 5000 4920 0 80

20. Мясникова Наталья Алексан-
дровна

11 5580 0 0 5580

21. Константинов Олег Иванович 12 5540 0 0 5540
22. Шалагина Светлана Никола-

евна
12 5000 0 0 5000

23. Захаров Юрий Михайлович 13 10000 0 0 10000
24. Карпиков Максим Георгиевич 13 180000 0 0 180000
25. Чепасов Андрей Алексеевич 13 5000 0 0 5000
26. Александров Евгений Алек-

сандрович
14 5000 4920 0 80

27. Ефимов Егор Валерьевич 14 12000 0 0 12000
28. Рябцев Юрий Викторович 14 10000 0 0 10000
29. Рамазанов Салих Мусаевич 15 10000 0 0 10000
30. Тимофеев Дмитрий Анато-

льевич
15 7200 7139 0 61

31. Антипин Евгений Владими-
рович

16 5000 0 0 5000

32. Турнаева Ольга Геннадьевна 16 0 0 0      0
33. Ведьмедева Ксения Евгеньевна 17 6690 0 0 6690
34. Кочкуркина Татьяна Ивановна 18 5000 0 0 5000
35. Шалагинов Павел Владими-

рович
18 0 0 0 0

36. Дмитриев Василий Валерьевич 19 5000 0 0 5000
37. Дьячков Александр Алексан-

дрович
19 6690 0 0 6690

38. Ермакова Наталья Евгеньевна 20 4960 0 0 4960
39. Леушин Николай Владими-

рович
20 0 0 0 0

40. Южакова Ольга Николаевна 20 10000         0 0 10000
Итого 529580 131989 0  397591

Нонна МУхАМЕТДИНОВА,
Председатель территориальной избирательной комиссии города Ялуторовска № 27
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Рассмотрев материалы, 
представленные для на-
граждения Благодар-
ственным письмом Ялу-
торовской городской 
Думы, в соответствии 
с Положением о награ-
дах и почетных звани-
ях города Ялуторовска, 
утвержденным реше-          
нием городской Думы 
от 26.09.2013 № 603-V ГД, 
статьей 31 Устава города 
Ялуторовска городская 
Дума РЕШИЛА:
Наградить Благодар-
ственным письмом Ялу-

торовской городской 
Думы за многолетний 
добросовестный труд, 
большой вклад в раз-
витие физической куль-
туры и спорта в городе 
Ялуторовске и в связи 
с профессиональным 
праздником - Днём физ-
культурника:
- Наталию Сергеевну 
ОмЕЛьЯНЕНкО, трене-
ра-преподавателя му-
ниципального автоном-
ного учреждения допол-
нительного образования 
«Ялуторовская детско-

юношеская спортивная 
школа»;
 - Эдуарда Тагировича 
мИРОвАЛОвА, трене-
ра-преподавателя муни-
ципального автономно-
го учреждения дополни-
тельного образования 
«Ялуторовская детско-
юношеская спортивная 
школа».
владимир АГАПОв,
Председатель 
Ялуторовской 
городской Думы
(Решение № 661-VI ГД 
от 25.07.2019 г.) 

Рассмотрев материалы, 
представленные для на-
граждения Благодар-
ственным письмом Ялу-
торовской городской 
Думы, в соответствии 
с Положением о награ-
дах и почетных звани-
ях города Ялуторовска, 
утвержденным реше-             
нием городской Думы 
от 26.09.2013 № 603-V ГД,  
статьей 31 Устава горо-
да Ялуторовска Ялуто-
ровская  городская Дума 
РЕШИЛА:
Наградить Благодар-

ственным письмом Ялу-
торовской городской 
Думы за значительный 
личный вклад в соци-
ально-экономическое 
развитие строитель-
ной отрасли, профес-
сиональное выполнение 
поставленных задач, 
преданность профес-
сии и в связи с профес-
сиональным праздни-
ком - Днём строителя:
- Любовь михайловну 
АбыШкИНу, операто-
ра котельной участка 
теплогазоснабжения ак-

ционерного общества 
«Комбинат строитель-
ных материалов»;
- виталия Николаевича 
ДЕмИНА, оператора ли-
нии упаковки цеха сили-
катных изделий акцио-
нерного общества «Ком-
бинат строительных ма-
териалов».
владимир АГАПОв,
Председатель 
Ялуторовской 
городской Думы
(Решение № 662-VI ГД 
от 25.07.2019 г.) 

О награждении Благодарственным 
письмом Ялуторовской городской Думы

О награждении Благодарственным 
письмом Ялуторовской городской Думы

В соответствии с пунк-
том 8 части 3 статьи 12.1 
Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии кор-
рупции», Федеральным 
законом Российской Фе-
дерации от 06.10.2003                                                              
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния в Российской Феде-
рации», статьей 31 Уста-
ва города Ялуторовска 
Ялуторовская городская 
Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок 
принятия лицами, заме-
щающими муниципаль-
ные должности города 
Ялуторовска, почетных 
и специальных званий, 
наград и иных знаков 
отличия (за исключе-                      
нием научных и спор-
тивных) иностранных 
государств, междуна-
родных организаций, 
политических партий, 
иных общественных 
объединений и других 
организаций согласно 
приложению к настоя-
щему решению.
2. Установить, что прием 
передаваемых лицами, 
замещающими муни-    
ципальные должности 
города Ялуторовска, на-
град, оригиналов до-                

кументов к почетному 
или специальному зва-
нию, награде и иному 
знаку отличия (за исклю-
чением научных и спор-
тивных) иностранного 
государства, междуна-
родной организации, 
политической партии, 
иного общественного 
объединения и другой 
организации (далее - 
награда, оригиналы до-                    
кументов к званию, на-
граде, иному знаку от-
личия) на ответственное 
хранение осуществляет-
ся комиссией по контро-
лю за достоверностью 
сведений о доходах, об 
имуществе и обязатель-
ствах имущественного 
характера, представля-
емых лицами, замеща-
ющими муниципальные 
должности, образован-
ной в Ялуторовской го-
родской Думе. 
3. Решение Ялуторов-
ской городской Думы 
от 16.02.2017 № 315-VI 
ГД «Об утверждении По-
рядка принятия лицами, 
замещающими муни-                  
ципальные должности 
города Ялуторовска и 
осуществляющими свои 
полномочия на постоян-
ной основе, почетных и 
специальных званий, 

наград и иных знаков 
отличия (за исключе-                              
нием научных и спор-
тивных) иностранных 
государств, междуна-
родных организаций, 
политических партий, 
иных общественных 
объединений и других 
организаций» признать 
утратившим силу.
4. Настоящее реше-
ние вступает в силу с 
даты его официального                                
опубликования.
5. Опубликовать насто-
ящее решение с прило-
жением путем обнаро-
дования в местах, обе-
спечивающих возмож-
ность ознакомления с 
ним граждан (определя-
емых Ялуторовской го-
родской Думой), в обще-
ственно-политической 
газете «Ялуторовская 
жизнь» - текст настоя-
щего решения и разме-
стить на официальном 
сайте муниципального 
образования город Ялу-
торовск.
владимир АГАПОв,
Председатель 
Ялуторовской 
городской Думы
Сергей СТРЕЛьНИкОв,
Заместитель Главы города
(Решение № 648-VI ГД 
от 25.07.2019 г.)

Об утверждении Порядка принятия лицами, 
замещающими муниципальные должности города Ялуторовска, 
почётных и специальных званий, наград и иных знаков 
отличия (за исключением научных и спортивных) 
иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных 
объединений и других организаций
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