
ГАЗЕТА ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Газета издается 
с декабря 1932 года

Вторник
1 августа 2017 года
№57(8958)

Наше время
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Не учите детей быть богатыми. Учите 

их быть счастливыми. Когда они вырастут, 
будут знать ценность вещей, а не их цену.

Фотография с любимой 
книгой
Районная библиотека принимает участие в 
республиканском молодёжном фотоконкурсе 
«Фотография с любимой книгой». 
Фотоконкурс проводится в три этапа. На первом луч-
шие присланные на конкурс работы публиковались 
на сайте и в группе «ВКонтакте» республиканской би-
блиотеки для детей и юношества – организатора кон-
курса.
Второй этап проходит с 1 по 15 августа. В это время на 
сайте и в группе «ВКонтакте РБДЮ» проводится голо-
сование за лучшую работу. 
С 15 по 25 августа будет определение и награждение 
победителей фотоконкурса. Победителями станут три 
участника, набравшие наибольшее количество голо-
сов посетителей сайта или группы «ВКонтакте». Побе-
дители будут награждены дипломами 1,2,3 степеней, 
участники – сертификатами. 
РОЗА БЕКМАНСУРОВА.
БИБЛИОТЕКАРЬ.

Поздравить ферме-
ров приехали и.о. пред-
седателя правительства 
УР Виктор Савельев, 
и.о. министра сельско-
го хозяйства и продо-
вольствия УР Александр 
Прохоров, председатель 
постоянной комиссии 
по АПК, природопользо-
ванию и охране окружа-
ющей среды Госсовета 
УР Владимир Варламов, 
заместитель руководи-
теля Главного управле-
ния ветеринарии УР Лев 
Бурдов, председатель 
ассоциации фермерских 
хозяйств УР Михаил Ле-
бедев.

Открылось меропри-
ятие деловой встречей 
за круглым столом, на 
котором фермеры с ре-
спубликанскими вла-
стями обсудили волну-
ющие их вопросы. Один 
из них – перспективы 
создания в Удмуртии 
потребительского ко-
оператива. По мнению 
председателя респу-
бликанской ассоциации 
фермерских хозяйств 
М.Лебедева, для того, 
чтобы продукция на-
ших фермеров была до-
стойно представлена на 
рынке, нужно выходить 
на крупные торговые 
сети. Для этого необхо-

Тол Бабай встречал 
фермеров
Кто как работает. 27 июля  в 
Шарканском районе прошло 
празднование российского Дня 
фермера, на которое собирались 
фермеры со всей республики. 

димо выработать меха-
низм создания потреб-
кооператива, где была 
бы возможность объе-
динить различные виды 
переработки продукции 
животноводства, пчело-
водства, растениевод-
ства, перерабатывать 
от пяти до семи наиме-
нований сельскохозяй-
ственной продукции. 
Создание кооператива 
даст фермерам возмож-
ность получать допол-
нительный заработок, 
станет толчком для раз-
вития крестьянских хо-
зяйств и благосостояния 
республики в целом. 

После  официальной 
части участники меро-
приятия посетили одно 
из передовых в респу-
блике  КФХ – хозяй-

ство Николая Собина в 
деревне Собино Шар-
канского района. Здесь 
гости познакомились с 
технологией содержа-
ния крупного рогатого 
скота, а также выращи-
ванием кормов, льна,  
консервацией  зерна.

Торжественное от-
крытие мероприятия 
состоялось на знамени-
той усадьбе Тол Бабая 
в Шаркане, где была 
организована выстав-
ка сельскохозяйствен-
ной техники различных 
фирм,  таких как ООО 
«Фирма «Интерпар-
тнер», ЗАО «Шарканское 
РТП» и многих других.

- Сегодня в республи-
ке зарегистрированы 
почти полторы тысячи 
крестьянских фермер-

ских хозяйств, за кото-
рыми закреплено 133 
тысячи гектаров земли 
– 12,8% от общей посев-
ной площади. В условиях 
крайне сложного полу-
годия Удмуртия в целом 
обеспечила прирост мо-
лока, основного продук-
та нашего АПК, на уров-
не 4,7% к аналогичному 
периоду прошлого года. 
Фермерские  хозяйства, 
которые обеспечивают 
8% молока в общем объ-
ёме, дали прирост на 
12%, - отметил в своем 
выступлении исполняю-
щий обязанности мини-
стра сельского хозяйства 
и продовольствия Удмур-
тии А. Прохоров.  

Немало наград за свой 
труд получили в этот 
день фермеры Удмуртии. 
Особые поздравления 
были  Михаилу Бурлако-
ву  и Валентину Лекон-
цеву, одним из «старей-
ших» и перспективных 
фермеров Удмуртии се-
годня. Их удостоили зва-
ния заслуженных ферме-
ров России.

Не забыли и о начи-
нающих руководите-
лях КФХ, получивших 
одноименные гранты в 
этом году.  Для них со-
стоялось посвящение в 
фермеры. Символикой 
вступления в ряды ра-
ботников агропромыш-
ленного комплекса уже 
не первый год являются 
футболки зеленого цвета 
с надписью «Фермер», 
которые и были вручены 
«юным» руководителям. 
В завершение торже-
ственной части шаркан-
ские фермеры передали 
переходящее знамя сво-
им соседям - воткинцам. 
Это значит, в следующем 
году празднование Дня 
фермера состоится в Во-
ткинском районе.

-Посещение подоб-
ных мероприятий –это 
отличный способ полу-
чения новых знаний. Это 
возможность узнать, как 
и чем «дышат» коллеги 
из соседних районов, 
обязательно что-то бе-
решь себе на заметку, 
появляется желание к 
чему-то стремиться. Хотя 
условия работы ферме-
ров, в том числе  и по-
годные, у всех разные. А 
почему не организуются 
подобные районные ме-
роприятия среди наших 
фермеров? Было бы ин-
тересно посмотреть, кто 
как работает, обменять-
ся опытом, - поделились 
своими впечатлениями 
после поездки молодые 
фермеры из Юкаменско-
го района Юрий Дани-
лов и Руслан Леонтьев.

АЛИНА ГУЛЯЕВА

С 1 августа пенсионеры республики начнут 
получать пенсии в повышенном размере. Это 
касается тех пенсионеров, которые работали 
в 2016 году. Корректировка идёт за прошлый 
год. Те пенсионеры, которые работали в 2017, 
получат повышенную пенсию только в следу-
ющем году. 
Сведения о начисленных взносах за прошлый год бы-
ли представлены работодателями и разнесены Пен-
сионным фондом России на лицевые счета застрахо-
ванных лиц. В связи с этим никакие дополнительные 
справки в территориальные органы ПФР предостав-
лять не надо. Перерасчёт пенсий производится авто-
матически, в беззаявительном порядке. Пенсии в но-
вых размерах получат более 94 тысяч пенсионеров 
республики, в районе – 660.  
АНДРЕЙ ЕШМЕМЕТЬЕВ. 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО ЮКАМЕНСКОМУ 
РАЙОНУ.

Повышаются пенсии

Президент России Владимир Путин подписал 
федеральный закон, который вводит новые 
ограничения при приеме на работу граждан, 
не прошедших военную службу по призыву 
без законных оснований. 
Согласно новым правилам уклонисты не смогут рабо-
тать на государственной и муниципальной службе в 
течение 10 лет. Ранее, в 2014 году Конституционный 
суд РФ признал не соответствующим закону бессроч-
ный запрет на работу на государство для уклонистов. 
Теперь они смогут работать на госслужбе только спу-
стя 10 лет после нарушения ими закона «О муници-
пальной службе в РФ». Закон обязывает государ-
ственные и муниципальные органы уведомлять воен-
ные комиссариат о наличии уклонистов. Эти органы 
будут отчитываться об увольнении таких сотрудников. 
Гражданам, не прошедшим военную службу по при-
зыву без законных оснований, будет выдаваться не 
военный билет, а специальная справка.
ИГОРЬ  НЕФЕДОВ

СОТРУДНИК ОТДЕЛА ВОЕНКОМАТА ПО

КРАСНОГОРСКОМУ И ЮКАМЕНСКОМУ РАЙОНАМ.

На госслужбу – по 
билетам

Чурашурская
Камковская
Мальгиновская
Вежеевская 2 (комп.)
Курканская
Пажминская
Палагайская
Пышкетская
Глазгуртская
Вежеевская 1
Ежевская
Гулекшурская
Верх-Унинская
Починковская
Кыченская
Новоеловская
Большевенижская
Тат-Ключевская
Шафеевская
Засековская
Восход+КФХ
По району

22,9
17,3
16,4
15,9
15,1
14,5
14,1
13,0
12,9
12,9
12,4
12,3
12,2
12,2
12,1
11,4
11,3
10,9
10,8
10,4
9,0
13,0

Надоено молока 
на фуражную корову по фермам на

 28 июля (в кг)

Как мы работаем

 P Фермеры - участники делегации Юкаменского района. 

 P Главное моё пожелание: «Пусть процветает фермерство 
в Удмуртии!».
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«ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ»

Во время рабочей по-
ездки в Воткинский рай-
он врио Главы Удмуртии 
Александр Бречалов рас-
сказал о формуле, позво-
ляющей сформировать 
перечень неотложных 
дорожных работ по каж-
дому из муниципалите-
тов и в целом по Удмур-
тии.

Он рассказал о форму-
ле «5-3-2», которая станет 
базой для формирования 
общего плана дорожных 
работ в регионе на 2018 
год. В соответствии с ней от 
каждого муниципалитета 
в краткий срок, до начала 
формирования бюдже-
та-2018, должна поступить 
заявка на ремонт или стро-
ительство пяти дорог мест-
ного значения, трёх – меж-
муниципального значения 
и двух объектов дорожной 

По формуле «5-3-2»

Выборы-2017

24 июля Центральная из-
бирательная комиссия Уд-
муртской Республики за-
верила список кандида-
тов регионального отделе-
ния политической Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в депу-
таты Государственного Со-
вета Удмуртии шестого со-
зыва по республиканско-
му избирательному окру-
гу. К сегодняшнему дню 
практически все основные 
партии определились со 
своими кандидатами.

Напомним, что 10 сентя-
бря в республике пройдут 
выборы депутатов Госсо-
вета. Мы изберем тех, кто 
будет представлять наши 
интересы на уровне ре-
спублики следующие пять 
лет. 

В день голосования 
каждому избирателю на 
участке выдадут два бюл-
летеня. Один – для голосо-
вания по одномандатным 
избирательным округам, 
в нем надо будет выбрать 
конкретную фамилию кан-
дидата в депутаты. Вто-

Партии определились с кандидатами в депутаты 
Госсовета

рой – для голосования по 
партийным спискам. В нем 
нужно будет поставить от-
метку напротив названия 
партии, таким образом вы 
поддержите список кан-
дидатов.

Список «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ», утвержденный на 
партийной конференции, 
возглавляет исполняющий 
обязанности главы Удмур-
тии Александр Бречалов. 
В тройку лидеров также 
входят заместитель мини-

Â ñïèñîê êàíäèäàòîâ 
«ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ» âîøëè òå, 

êîãî ëþäè âûáðàëè â õîäå ïðåäâà-
ðèòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ.

стра национальной поли-
тики республики Татьяна 
Ишматова и начальник 
Главного военно-строи-
тельного управления №8 
Алексей Прасолов.

Татьяна Ишматова поми-
мо работы в Министерстве 
национальной политики, 
уже больше года возглавля-
ет ассоциацию «Удмурт Ке-
неш». В прошлом — певица, 
известна как исполнитель-
ница эстрадных удмуртских 
песен.

Алексея Прасолова в Уд-
муртии хорошо знают по 
построенным под его руко-
водством знаковым объек-
там: Свято-Михайловский 
собор, Музейно-выставоч-
ный комплекс имени М.Т. 
Калашникова, Русский дра-
матический театр, Нацио-
нальный театр, Дом дружбы 
народов, Государственный 
национальный театр.

В списке также предста-
вители сфер образования 
и науки, здравоохранения, 
сельхозпроизводства и 
переработки, промышлен-
ности и предприниматель-
ства.

Список кандидатов 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» сфор-
мирован по итогам пред-
варительного голосования. 
Оно прошло 28 мая – каж-
дый житель республики мог 
высказаться за тех или иных 
участников.

На сегодняшний день 
Центральная избиратель-
ная комиссия заверила спи-
ски «ЕДИНОЙ РОССИИ», 
Родной партии, ЛДПР, 

Сопредседатель централь-
ного координационного 
совета Сторонников Пар-
тии «Единая Россия», за-
меститель Председателя 
Госдумы РФ Петр Толстой 
объявил о начале монито-
ринга школ на предмет го-
товности к учебному году 
в рамках проекта «Мони-
торинг социальных кон-
фликтов».

«С сегодняшнего дня 
во всех регионах страны 
начинается мониторинг 
готовности школ к учеб-

Сторонники «Единой России» запустили мониторинг 
готовности школ к учебному году

ному году. «Рейды» будут 
проводиться с привлече-
нием родителей учеников, 
представителей ГИБДД 
и системы образования. 
Информация о выявлен-
ных недостатках будет 
направляться депутатам 
Государственной Думы, 
ответственным за данный 
округ или регион. Они же, 
в свою очередь, должны 
будут проследить, чтобы к 
1 сентября все недостатки 
и недочеты были устране-
ны», - сказал Толстой.

Он пояснил, что при 
оценке готовности школ 
внимание будет обращать-
ся сразу на несколько аспек-
тов: от качества покрытия 
на входе на территорию 
школы и наличия освеще-
ния до соблюдения запрета 
на продажу алкоголя вбли-
зи учебных учреждений.

«У нас есть школы, к ко-
торым в межсезонье дети 
могут добраться только, 
образно говоря, вплавь. 
Гигантские лужи перед 
воротами школ стоят года-

ми, а чиновники на местах 
ничего не предпринимают. 
То же касается сухостоя, 
который при любом поры-
ве ветра может упасть на 
детей. К 1 сентября ничего 
подобного быть не долж-
но! Мы все должны прило-
жить усилия к тому, чтобы 
1 сентября дети с удоволь-
ствием пошли в школу, а 
родители были спокойны 
за их безопасность», - под-
черкнул парламентарий.

Напомним, по инициа-
тиве Петра Толстого в рам-

ках проекта «Мониторинг 
социальных конфликтов» 
на сайте Сторонников 
«Единой России» уже идет 
сбор информации о нару-
шениях при организации 
отдыха и оздоровления 
детей.

Ситуацию с подготов-
кой школ к 1 сентября в Уд-
муртии прокомментиро-
вал депутат Госдумы РФ от 
республики, член фракции 
«Единая Россия» Алексей 
Загребин.

- Наша зона ответ-

ПАРНАС, КПРФ, Партии 
возрождения России, «Ком-
мунистов России», партии 
«Родина» и «Партии Соци-
альных Реформ – Прибыль 
от природных ресурсов – 
Народу».

Эта партия, как и Ком-
мунисты России, ПАРНАС, 
Партия возрождения Рос-
сии является непарламент-
ской, то есть представители 
данных политических объ-
единений не имеют своих 
представителей в нынеш-
нем составе Государствен-
ной Думы России. Это зна-
чит, что на прошедших в 
прошлом году выборах за 
них проголосовало менее 
5% избирателей.

Парламентскими пар-
тиями сейчас являются 
только «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

Дороги Удмуртии
инфраструктуры, например, 
мостов. Именно на них ре-
спублика направит в следу-
ющем году свои усилия.

При формировании 
окончательного списка 
приоритетных объектов 
по Удмуртии будет учиты-
ваться принцип неотлож-
ности (в первую очередь 
дороги будут создаваться 
к населённым пунктам, 
отрезанным «от большой 
земли» во время распути-
цы) и принцип максималь-
ной эффективности. 

«Мы будем пересматри-
вать параметры даже тех 
объектов, которые уже за-
явлены в Минтранс России 
на 2018 год по программе 
«Сельские дороги». Опыт 
перепроектировки уже 
есть, мы отработали его на 
примере деревни Туташе-
во Можгинского района. 
По результатам анализа, 
который провели эксперты 
совместно с обществен-
никами, оказалось, что 
первоначальный проект 

стоимостью 130 млн. ру-
блей можно переосмыс-
лить, направив на ремонт 
межмуниципальной доро-
ги 5 млн. рублей, а остаток 
суммы потратить на созда-
ние отсутствующих дорог 
в самой деревне. Жители 
нас полностью поддер-
жали. Таким же образом 
перепроверяем теперь все 
объекты. Уверен, что по 
результатам у нас появится 
дополнительная экономия 
и новые возможности», - 
отметил  Александр Бре-
чалов.

Ещё один важный 
принцип – приоритетная 
работа с «точками роста», 
то есть создание дорог к 
тем населённым пунктам, 
в которых есть не только 
социальная потребность, 
но и экономика: развива-
ются проекты, создаётся 
добавленная стоимость. 
Поддержка таких проек-
тов позволит в перспекти-
ве решить и социальные 
задачи.

ственности – искать воз-
можности, помогать на-
шим школам. Я стараюсь 
в каждый свой приезд по-
бывать в нескольких шко-
лах и, чем возможно, по-
мочь. Вот в деревне Вор-
ца всего 33 ученика. При 
этом школа в прекрасном 
состоянии, потому что и 
учителя, и родители со-
вместно вышли: красят, 
моют, чистят школу. Де-
тям будет приятно сюда 1 
сентября прийти. Это по-
нимание общей задачи и 
родителями, и учителями. 
Это есть и в городах, и это 
мы должны сохранить, - 
сказал он.
ВЕРА КОЖЕВНИКОВА.

КПРФ, ЛДПР, Справедли-
вая Россия, Родина и Граж-
данская платформа. Самая 
многочисленная фракция у 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» - бла-
годаря поддержке жителей 
в Думу прошли 343 чело-
века.

Помимо сведений о за-
веренных списках канди-
датов в депутаты Госсо-
вета от партий, на сайте 
ЦИК Удмуртии имеется 
информация о несколь-
ких самовыдвиженцах по 
одномандатным округам.

Период представления 
документов для регистра-
ции кандидатов и респу-
бликанских списков прод-
лится до 31 июля.

До выборов остается 
полтора месяца. У жителей 
есть время ознакомиться с 
программами и предложе-
ниями партий и кандида-
тов и сделать правильный 
выбор.

К учебному году

 P Важный принцип – приоритетная работа с «точками роста», то есть создание дорог к 
тем населённым пунктам, в которых есть не только социальная потребность, но и эко-
номика: развиваются проекты, создаётся добавленная стоимость. 
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ДОБРОТА И                     
ОТЗЫВЧИВОСТЬ ОТЦА 

ФЁДОРА
Ф. А. Тукмачев родил-

ся 14 сентября 1870 г. в с. 
Спасо-Подчуршинском 
Слободского уезда, в се-
мье священника. В 1890 
г. он окончил Вятскую 
Духовную семинарию и 
начал службу дьяконом 
в с. Пышкет Глазовского 
уезда, затем священни-
ком в с. Ухтым, позднее 
рукоположен в сан иерея. 
По назначению Епархи-
ального начальства отец 
Федор проходил должно-
сти учителя, законоучите-
ля, заведующего школой 
в Пышкете, с. Ухтым, в д. 
Плосской. Вместе с ним по 
жизни шла его жена, Ан-
тонина Алексеевна, дочь 
Юкаменского священника 
Алексея Алексеевича Вас-
нецова (1843-1913).   

В 1905 г. отец Васнецов 
вышел за штат, и на ва-
кантное место был переве-
ден священник Тукмачев. 
Семья Тукмачева перееха-
ла в Юкаменское и посели-
лась в доме Васнецовых. 
Отец Федор принял без-
возмездное заведывание 
Унинской Миссионерской 
школой и должность зако-
ноучителя в ней. А позднее 
преподавал Закон Божий 
в Юкаменской и Пажмин-
ской, в Сымиурской (Под-
решурской), Одинцовской 
и Эшмаковской церковно-
приходских школах.

В то время в селе Юка-
менское было всего 10 до-
мов, в которых прожива-
ло священство со своими 
семьями общей числен-
ностью 60 человек и вре-
менно проживающие, ко-
торые своих домов в селе 
не имели. Штат Троицкой 
церкви состоял из трех свя-
щенников, дьякона и трех 
псаломщиков. Отец Федор 
окормлял более 3-х тысяч 
прихожан, из которых рус-
ские и бесермяне состав-
ляли небольшую часть. 
Большинство верующих 
составляли вотяки, и отцу 
Федору пришлось выучить 
удмуртский язык.

За время службы в ду-
ховном ведомстве отмеча-
лось отличное поведение 
священника Федора Тук-
мачева. Он был награжден 
набедренником, скуфьей, 
камилавкой, а затем по-
священ в почетный сан 
протоиерея. Местные жи-
тели отмечали доброту и 
отзывчивость отца Федора 
и скромность членов его 
семьи.

По воспоминаниям 
местных старожилов, Тук-
мачевы «имели прекрас-
ный сад, который со сто-
роны реки был защищен 
сосновой посадкой и ли-
повыми аллеями. В цен-
тре сада был небольшой 
домик, в котором стояло 
пианино. Под горой имел-
ся пруд-садок. В нем води-
лось много рыбы».

Судьба сельского священника

ЛИШЕНЦЫ
В феврале 1918 г. в 

Юкаменской волости бы-
ло объявлено об установ-
лении Советской власти. 
Служители религиозного 
культа и члены их семей 
были лишены избира-
тельных прав и стали на-
зываться «лишенцами». 
В конце февраля доходы 
юкаменского духовенства 
были обложены налогом, 
а летом у них отобрали 
церковную сенокосную 
землю.

Несмотря на изменив-
шиеся внешние обстоя-
тельства, священник Тук-
мачев по-прежнему оста-
вался духовным пасты-
рем. Отец Федор испол-
нял свой долг и во время 
Гражданской войны, и в 
страшные периоды раз-
рухи, голода и эпидемий, 
когда население особенно 
нуждалось в поддержке.

В 1929 г. протоиерей 
Ф.А. Тукмачев был осуж-
ден на один год лишения 
свободы. За время за-
ключения отца Федора, в 
Юкаменском произошли 
события, последствия ко-
торых трагически отраз-
ились в его дальнейшей 
судьбе. Как следует из 
материалов Юкаменско-
го волостного исполкома, 
семью священника высе-
лили из дома, имущество 
подлежало продаже и бы-
ло сложено под лабазом.

Наступивший 1930 г. 
начался в районе с анти-
религиозной Рождествен-
ской кампании, целью ко-
торой было устранение 
влияния духовенства на 
население. 6 января на 
районном съезде безбож-
ников единогласно про-
голосовали «за отобрание 
церкви с. Юкаменского» 
у верующих. Президиум 
ВЦИК утвердил решение 
Ёрос исполкома о закры-
тии Троицкой церкви.  2 
февраля 1930 г. было по-
лучено решение «об изъ-
ятии церкви с. Юкаменск 
и расторжение договора с 
общиной верующих».

Затем началась лик-
видация кулачества как 

класса. К непомерно 
большим налогам доба-
вился план обязатель-
ных лесозаготовок. Для 
каждого трудоспособно-
го – 50 кубометров, а для 
населения, отнесенного 
к кулацкой части и ли-
шенцев, – 100.

К 18 февраля задол-
женность духовенства 
по налогам увеличилась 
настолько, что на засе-
дании Юкаменского Ёрос 
исполкома было приня-
то решение «за неупла-
ту налогов изъять дома 
и постройки у дьякона 
Лекомцева Андрея Кор-
ниловича, священников 
Кострова Алексея Ни-
колаевича и Ясницкого 
Алексея Алексеевича в 
пользу государства и вы-
селить их семьи в тече-
нии 48 часов». Вслед за 
священнослужителями 
последовало выселение 
кулаков из деревень.

ЛОМКА УКЛАДА   
ЖИЗНИ

26 марта 1930 г. св. 
Тукмачев, отбыв наказа-
ние, приехал в д. Чупи-
но по месту жительства 
своей жены. К этому вре-
мени грубый произвол 
местной власти, ломка 
традиционного жизнен-
ного уклада сельских 
жителей, запрет на ре-
лигиозные потребности, 
непомерно высокие на-
логи – привели к недо-
вольству населения, вы-
зывая протест и нарас-
тание напряженности.

Разрядка наступи-
ла 29 марта в день еже-
годных общих поминок. 
Лишенные возможности 
традиционным образом 
почтить память близких, 
около 600 человек ворва-
лись в церковь, обору-
дованную под клуб. Под 
крики «Ура!» разъярен-
ные женщины «смяли 
и избили постового ми-
лиционера, вступивше-
гося за него бригадира, 
а также библиотекаря и 
секретаря райкома ком-
сомола».

Последовали аресты. 
По воспоминаниям оче-

видцев, для усмирения 
бунта была организова-
на дружина из коммуни-
стов, комсомольцев и ру-
ководящих работников 
района. «В течение че-
тырех часов на базарной 
площади собравшимся 
настойчиво разъясняли 
задачи партии по кол-
лективизации и разо-
блачали гнусную роль 
организаторов мятежа, 
несмотря на угрозы, 
оскорбления и даже уда-
ры камнями».

В тот же день 29 марта 
была получена директи-
ва обкома ВКП(б) о «не-
медленном открытии в 
двухдневный срок всех 
церквей повсеместно». 
Незамедлительно для 
расследования произо-
шедшего был выслан со-
трудник ГПУ, размещен 
следственный участок 
в бывшем доме дьякона 
Яшина И.П. и оборудо-
вано арестное поме-
щение. Местная власть 
спустя неделю объяви-
ла о начале очередной 
антирелигиозной Пас-
хальной компании.

Верующие, встав на 
защиту православного 
храма, продолжали тре-
бовать открытие церк-
ви, и беспорядки повто-
рились на Пасху. 20 мая 
женщины, ворвавшись в 
клуб с требованием от-
крыть церковь, «начали 
выбрасывать скамейки 
и срывать со стен бого-
хульные коммунистиче-
ские плакаты».

АРЕСТ ТУКМАЧЁВА
23 мая последовал 

арест священника Тук-
мачева. Его признали 
руководителем и орга-
низатором народного 
восстания. В обвини-
тельном заключении 
массовые выступления 
в с. Юкаменское были 
расценены как «репети-
ция (29 марта) с целью 
организации восстания 
и свержение (20 мая) 
Советской власти».

 Решением особой 
тройки при ОГПУ Ниж-
края от 17 августа 1930 г. 

Тукмачев Федор Алексе-
евич был приговорен к 
расстрелу. В отношении 
священника Тукмачева 
уголовное дело не воз-
буждалось, обвинение 
не предъявлялось, «дан-
ных о приведении при-
говора в исполнение и 
о месте захоронения в 
деле нет».

Вместе с Тукмачевым 
Ф.А. приговорили к рас-
стрелу «кулака» Василия 
Алексеевича Болтачева. 
Дьякон Лекомцев А.К. 
получил 10 лет лагеря. 
Просвирня Трушкова 
Анна Ивановна была вы-
слана в Северный край 
на 3 года. Церковный 
староста Малых Миха-
ил Иванович по делу не 
привлекался. Остальные 
обвиняемые получили 
срок от 5 до 10 лет лагеря 
или высылке на 3 года в 
Северный край. «Трой-
ка» ОГПУ действовала, 
как всегда, стремительно 
и жестоко.

Д ел о  с в я щ е н н и ка 
Тукмачева и дьякона 
Лекомцева было пере-
смотрено прокурором 
Удмуртской республики 
и 26 апреля 1989 г. выне-
сено заключение о их ре-
абилитации. На момент 
реабилитации данные о 
родственниках не уста-
новлены.

Из сорока лет службы 
двадцать пять лет прото-
иерей Федор Алексеевич 
Тукмачев прослужил в 
Юкаменском и до конца 
дней «руководился чисто 
религиозными положе-
ниями и основанием в 
эту деятельность пола-
гал один основной прин-
цип – невмешательства 
гражданских и полити-
ческих дел».                                                                        

В настоящее время в 
с. Юкаменское вновь от-
строен храм, освящен-
ный во имя Святой Тро-
ицы. В сохранившемся 
доме Васнецовых открыт 
краеведческий музей, 
один из залов которого 
посвящен трагической 
судьбе скромного сель-
ского православного свя-
щенника.
ТАТЬЯНА МЕЛЬМ. 
КРАЕВЕД, Г. ГЛАЗОВ.

 P Тукмачёв Фёдор Алек-
сеевич. Май 1930 г. Фото из 
архива УФСБ РФ по УР. Д. 
№ 4256.

ЗАГС информирует

А девочек 
по-прежнему 
больше

О т д е л о м  З А ГС  з а 
первое полугодие 2017 
года зарегистрирован 
31 акт о рождении, что 
на 17 меньше по срав-
нению с аналогичным 
периодом 2016 года. Из 
числа зарегистриро-
ванных детей 14 маль-
чиков, 17  девочек. По-
явились такие редкие 
имена мальчиков, как 
Марсель, Богдан, сре-
ди девочек – Любава, 
Милана, Николина, Са-
мира. Но всё же маль-
чиков больше называ-
ют распространёнными 
именами – Александр, 
Арсений. Среди девочек 
распространёнными яв-
ляются Анна и Карина. 
У  восьми семей на свет 
появились первенцы, у 
одиннадцати родились 
вторые дети, восемь 
семей стали многодет-
ными, у двоих родился 
пятый ребёнок. 

За первое полугодие 
текущего года оформ-
лен 81 акт о смерти, что 
на семь меньше, чем за 
первое полугодие пре-
дыдущего года. Сред-
ний возраст умерших 
составил 69 лет (у муж-
чин – 63, у женщин – 
75). Основными причи-
нами смерти являются 
сердечно-сосудистые 
заболевания, заболева-
ния лёгких и новообра-
зования (рак). 

Марш Мендельсона 
прозвучал для 15 пар (в 
первом полугодии 2016 
года было девять). Поч-
ти 50% от общего числа 
браков зарегистриро-
вано в торжественной 
обстановке. Намечается 
тенденция уменьшения 
рождаемости, так как 
сейчас женятся, выхо-
дят замуж и рожают де-
тей молодые люди 1991-
1997 годов рождения. А 
рождаемость в эти годы 
в стране, в том числе 
в нашем районе, была 
низкая. Расторгли брак 
20 супружеских пар, 
что на 14 больше, чем за 
данный период прошло-
го года. По решению су-
да оформлено 16 актов 
о расторжении брака, 
четыре – по взаимному 
согласию супругов. 

Проведено чествова-
ние юбиляров супруже-
ской жизни с занесени-
ем их в Книгу почётных 
семей района: три пары 
«золотых» юбиляров и 
четыре пары «изумруд-
ных». 

В честь 100-летия от-
делов ЗАГС России объ-
явлен детский конкурс 
рисунков «ЗАГС глазами 
детей». До 1 сентября 
лучшая работа будет 
представлена  Комитет 
по делам ЗАГС при Пра-
вительстве УР. 
ЕЛЕНА БРАТУХИНА.
СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ЗАГС.  

ТРАГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 1930Х ГГ. ВОШЛИ В ИСТОРИЮ КАК ВРЕМЯ БОГОБОРЧЕСТВА, ПРОТИВОСТОЯНИЯ И 
СТАЛИ ПЕРВОЙ ВОЛНОЙ РЕПРЕССИЙ, УДАРИВШЕЙ ПО СЕЛЬСКИМ СВЯЩЕННИКАМ. В ИХ ЧИСЛЕ СУДЬБА ТУК

МАЧЕВА ФЕДОРА АЛЕКСЕЕВИЧА  СВЯЩЕННИКА ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ С. ЮКАМЕНСКОГО
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Воздушно-десантные во-
йска считаются одними из 
элитных подразделений 
Вооружённых Сил России. 
О своей службе в ВДВ рас-
сказывает Сергей Малых из 
с. Юкаменское.

- Я служил в 1998-1999 
годах в 119-м гвардейском 
парашютно-десантном 
полку ордена Александра 
Невского. Полк располо-
жен в городе Наро-Фо-
минск Московской обла-
сти. Имеет самую богатую 
историю воздушно-де-
сантных войск. Полк сфор-
мирован в 1942 году. К со-
жалению, на сегодняшний 
день его расформировали. 

Я служил после оконча-
ния УдГУ, когда мне было 
уже 22 года. Первые три 
месяца были самыми тя-
жёлыми. Ты только привы-
каешь, осваиваешься. Для 

2 августа – День ВДВ

Десантники всегда впереди
каждого солдата – это вре-
мя испытательного срока. 
К тебе присматриваются 
офицеры, сержанты. В 
первое время был не при-
вычен пищевой рацион. 
То, что ты дома не ел, здесь 
приходилось. Потом уже 
всё намного легче. 

Самыми запоминающи-
мися во время службы бы-
ли прыжки с парашютом. 
Это незабываемо. Потом 
с друзьями делились впе-
чатлениями. Выезжали в 
полевые выходы в Псков-
скую область. Сначала сол-
датам разъясняют теорию. 
А потом знания закрепля-
ются на практике во вре-
мя полевых выходов. Мы 
жили там в палатках. Не-
которые солдаты только на 
полевых выходах в первый 
раз стреляли. 

Во время службы меня 

назначили командиром 
орудий. Командир ору-
дий правильно и быстро 
должен рассчитать дан-
ные для стрельбы, уметь 
правильно выбрать место 
огневой позиции, орга-
низовать её маскировку и 
оборудование.  Дослужил-
ся я до звания старшего 
сержанта. 

  Последние дни службы 
уже отчитываются в голо-
ве. Морально готовишь-
ся домой. Обсуждаешь с 
друзьями, чем будем зани-
маться на гражданке. 

Нас из Удмуртии при-
зывалось 12 человек. Когда 
приехал в полк, нас рас-
пределили по ротам, диви-
зиям. Большинство ребят 
попало в дивизию. Один 
земляк из Завьяловского 
района попал в роту. Во 
время второй чеченской 

кампании он погиб при 
выполнении боевого за-
дания. Нам, солдатам, ко-
торым оставалось до окон-
чания службы два месяца, 
предоставлялось право 
выбора для участия в че-
ченской кампании.

С армейскими друзьями 
мы до сих пор поддержи-
ваем связи. Нас разброса-
ло в разные места – Глазов, 
Ижевск, Красноярск,  Аба-
кан, Челябинская область. 
Обязательно в день ВДВ со-
званиваемся, поздравляем 
друг друга.  Хочется поехать 
в Наро-Фоминск, показать 
семье этот город. 

Для меня ВДВ – это сила, 
элита. Десантников всегда 
отправляли на передовую, 
они всегда рвутся в бой пер-
выми. Я всем молодым людям 
советую пойти в армию. Это 
хорошая школа мужества. Ты 
приобретаешь много знаний 
и навыков, видишь новые 
места. Армии не надо боять-
ся. Главное готовить себя к 
ней физически и морально. 

ПРОДАЕТСЯ

Грабли-ворошилка 
тракторные Z-250. Тел. 
8-950-152-56-97.

Свинина. Тел. 8-950-
815-63-85.

Корова. Тел. 8-951-
190-31-52, 8-904-277-49-
91.

Бычок. Тел. 8-950-161-
63-94.

Поросята венгерской 
и вьетнамской породы. 
Тел. 8-912-461-72-27.

Тёлка, отёл в октябре. 
Тел. 8-950-821-03-85.

Зерно, отруби. Тел. 
8-950-162-74-79.

Выражаем глубокое соболезнование Ситниковой 
Татьяне Ефимовне по поводу смерти матери. 

Одноклассники.

Коллектив ООО «Монолит» выражает глубокое 
соболезнование родным и близким по поводу 
смерти бывшего работника, ветерана войны и 
труда УРАКОВОЙ Веры Алексеевны.

Выражаем сердечную благодарность родственни-
кам, соседям, одноклассникам, всем тем, кто пришёл 
проводить в последний путь нашего мужа, отца, деда 
Данилова Валерия Андреевича.

Предъявителю купона - скидка 5% + доставка бесплатно

ЗАБОРЫ
АНГАРЫ

из профнастила
от 290 руб./кв.м

Материалы в наличии
Т. 8-912-445-55-70

На крупное производство  вахто-
вым методом требуются: слесари 
МСР (без о/р), плавильщики, опе-
раторы линии (без о/р), сварщики 
на п/а (с о/р). 

Проживание, питание предостав-
ляются. Высокая зарплата!

Тел. 8-912-003-13-10
8-912-003-14-41.

Услуги юриста. 
Тел. 8-904-838-56-22.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Толстикова Наталья Нодариевна: УР. Ярс-
кий район, п Яр. ул. Школьная. 10; Natalia_1_@mail.ru; 8(34157) 4-08-74; 
18-11-117.

В отношении земельного участка с исходным кадастровым номером 
18:23:000000:212,

расположенного по адресу: Удмуртская Республика. Юкаменский 
район, па территории СПК «Пышкетский», выполняются работы по под-
готовке проекта межевания земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является: Бельтюков Владимир Анатольевич — Глава муници-
пального образования «Пышкетское»: УР, Юкаменский район, с. Пышкет. 
ул. Советская.. 12а; 8(34161) 6-61-15.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: УР, п. Яр, 
ул. Школьная, 10.

Предложения заинтересованными лицами о доработке проекта 
межевания земельных участков после ознакомления с ним необходимо 
отправлять по адресу: 427500, УР, п. Яр, ул. Школьная, 10, в течение 30 
календарных дней со дня опубликования извещения в печати.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка

Кадастровый инженер Толстикова Наталья Нодариевна: УР. Ярский 
район, п Яр. ул. Школьная. 10; Natalia_1_@mail.гu; 8(34157) 4-08-74; 18-
11-117,

сообщает о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка с исходным кадастровым номером 18:23:000000:212, 
расположенного по адресу: Удмуртская  Республика, Юкаменский район, 
на территории СПК «Пышкетский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является: Бельтюков Владимир Анатольевич — Глава муници-
пального образования «Пышкетское»: УР, Юкаменский район, с. Пышкет, 
ул. Советская, д. 12а; 8(34161) 6-61-15.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: УР, п. Яр, 
ул. Школьная, 10.

Обоснованные возражения заинтересованными лицами относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка прошу направлять по адресу: 427500, УР, п. Яр, 
ул. Школьная, 10, а также в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Удмурт-
ской Республике: 426053, УР, г. Ижевск, ул. Салютовская, 57, в течение 30 
дней с момента публикации.

Прокуратура информирует

ОСЗН информирует

О социальной помощи 
студентам

В целях организации ра-
боты по выдаче студентам 
справок о назначении государ-
ственной социальной помощи 
утвержден приказ министер-
ства социальной, семейной и 
демографической политики УР.

На основании данного   
документа справка о назна-
чении соцпомощи выдается 
в случае, если студенту либо 
его семье назначен один из 
видов госсоцпомощи, таких 
как  государственная соци-
альная помощь на основании 
социального контракта; еди-
новременная денежная вы-
плата малоимущим семьям 
или малоимущим одиноко 
проживающим гражданам; 
единовременное пособие 

беременным женщинам, не 
состоящим в трудовых от-
ношениях; ежемесячная 
денежная выплата нуждаю-
щимся в поддержке семьям 
при рождении в семье после 
31 декабря 2012 года третьего 
и последующих детей; ком-
пенсация расходов на приоб-
ретение одежды и обуви для 
школьников из малоимущих 
многодетных семей; матери-
альная помощь гражданам, 
находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации; пособие 
на ребенка. Для получения 
справки о назначении гос-
соцпомощи следует обра-
титься в ОСЗН и предоста-
вить документ, удостоверя-
ющий личность.

На охране здоровья 
детей-сирот
По результатам проведенной прокуратурой Юкамен-
ского района проверки в бюджетном учреждении 
здравоохранения Удмуртской Республики «Юкамен-
ская районная больница Министерства здравоохране-
ния Удмуртской Республики» выявлены нарушения за-
конодательства в сфере охраны здоровья детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Так, в нарушение п. 9 установленного Порядка дис-
пансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в БУЗ УР «Юкаменская РБ МЗ 
УР» в установленные законом сроки не уточняются 
поименные списки детей указанной категории, под-
лежащие диспансеризации, что, в свою очередь, может 
повлечь за собой нарушение прав детей на получение 
бесплатного оказания медицинской помощи.

Кроме того, в нарушение п. 22 Порядка законным 
представителям указанной категории лиц не выдается 
один экземпляр карты осмотра ребенка, тем самым де-
ти и их опекуны (попечители) не располагают полной 
информацией о состоянии здоровья несовершенно-
летних.

По выявленным нарушениям закона прокуратурой 
района главному врачу БУЗ УР «Юкаменская РБ МЗ УР» 
внесено представление об устранении нарушений за-
кона, которое в настоящее время находится на стадии 
рассмотрения, контролируется прокуратурой.
ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА

ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА

А. ВАЛЬДЕС.

Отдел соцзащиты насе-
ления в связи с изменени-
ем с 1 апреля 2017 года по-
рядка назначения пособия 
на ребенка ведет прием 
документов для продления 
выплаты пособия на детей.

На 1 июля принято 280 за-
явлений, из них вынесено 
решение об отказе в назна-
чении пособия в связи с пре-
вышением среднедушевого 
дохода семьи над величиной 
прожиточного минимума 
шести получателям.  

Получатели пособия, ко-
торые еще не обратились за 
его продлением, должны не 
позднее 30 сентября пред-
ставить в ОСЗН по месту 
жительства сведения о до-
ходах семьи за три месяца, 

О пособиях на детей
предшествующих месяцу 
обращения, с приложением 
документов о заработке. В 
случае непредоставления 
указанных документов с 1 
октября выплата пособия 
будет прекращена. 

Напоминаем, право на 
получение пособия имеют 
семьи, чей доход не превы-
шает среднедушевого  до-
хода величины прожиточ-
ного минимума, который на 
сегодняшний день состав-
ляет 8574 рубля на одного 
члена семьи.
ТАТЬЯНА КОРОЛЕВА

ВЕДУЩИЙ ИНСПЕКТОР ОСЗН.

5 августа на площадке РДК «Октябрьский» со-
стоятся районные соревнования по пляжному во-
лейболу. К участию в соревнованиях допускаются 
сборные команды хозяйств, организаций и пред-
приятий, муниципальных образований района и 
по месту жительства мужских и женских команд. 
Состав команды – 2 человека в возрасте 1999 года 
рождения и старше (0+).

В этот же день здесь состоятся районные сорев-
нования  по уличному баскетболу «Оранжевый мяч 
– 2017», к участию которых допускаются сборные 
команды в составе трех человек. Возрастные груп-
пы  для юношей и девушек – 2000 г.р. и моложе, 
мужчин и женщин – 1999 г.р. и старше (0+).

13 августа на стадионе Юкаменской школы 
пройдут соревнования по мини-лапте.  В состав 
команды должны войти трое мужчин и две  жен-
щины, а также запасные игроки (1 мужчина, 1 жен-
щина) в возрасте 1999 г.р. и старше (0+). 

Также 13 августа на стадионе  состоятся сорев-
нования по мини-футболу. К участию допускаются 
команды в составе 8 человек в возрасте 1999 г.р. и 
старше (0+). 

Начало соревнований  - 9:30 часов.
ИГОРЬ КНЯЗЕВ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ФК, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ.

Соревнований много не 
бывает

Спорт


