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«федералку» 
откапиталят

 c Евгений дАШУНИН

Тендер на первый, второй 
и четвёртый этапы капи-
тального ремонта авто-
мобильной дороги Р-402 
Тюмень - Ялуторовск - 
Ишим - Омск выиграла 
компания АО «Тюменское 
областное дорожно-экс-
плуатационное предпри-
ятие». Работы пройдут с 
39 по 77 километр.

В общей сложности пла-
нируется привести в по-
рядок 35 километров по-
лотна от посёлка Боган-
динского до автомобиль-
ного моста через Тобол. 
Первый этап предусма-
тривает капитальный ре-
монт 21 км трассы. Он дол-
жен завершиться к 20 но-
ября 2021 года. На втором 
до 20 ноября 2022 года от-
ремонтируют ещё 14 км.
К этой же дате должен 
пройти и четвёртый этап, 
включающий установку 
1314 метров шумозащит-
ных экранов на сумму бо-
лее 100 млн руб.

 f СПРАВКА «ЯЖ». Стоимость 
контракта составляет 4 млрд 
рублей.

Возвращённая Екатерина
В Ялуторовск прислали портрет купчихи Гусевой, 
фотографии которой считались утраченными

ВРЕМЯ НАЗАД

новость о появлении фото-
графии Екатерины Гусевой – 
настоящая сенсация. Причем 
не только масштаба ялуто-
ровска. Помимо снимка име-
нитой купчихи, все изобра-
жения которой ранее счита-
лись полностью утраченны-
ми, в наш город прилетела и 
весточка от ее потомков. 

операция «Поиск».  Сотруд-
ники Ялуторовского музея дол-
гое время пытались найти хоть 
какую-то информацию, связан-
ную с жизнью Гусевой в после-
революционный период. И, ко-
нечно, искали ее родственни-
ков. Правда, безуспешно. 

Такой интерес обусловлен 

не только исторической со-
ставляющей. Дело в том, что 
в нашем городе решено уста-
новить бюст знаменитой куп-
чихи. Он должен украсить Зе-
леный бульвар, который рас-
положен по улице Новикова, 
где уже стоят памятники Алек-
сандру Балакшину и поэтессе 
Юлии Друниной. Но поскольку 
портреты Гусевой были утра-
чены, скульптору Владимиру 
Шарапову пришлось работать 
над этим проектом, исполь-
зуя собирательный образ, ос-
нованный на воспоминани-
ях современников Екатерины 
Дмитриевны. 

неожиданное письмо. На са-
мом деле ялуторовчанам по-
везло - 9 июля на электронный 
адрес «музейщиков» пришло 

письмо от жительницы Сева-
стополя Ирины Николаевны 
Лебеденко. Она сообщила, что 
является правнучкой Гусевой! 
Из переписки с ней наконец-то 
выяснились некоторые подроб-
ности о жизни купчихи. А са-
мое главное - Ирина Николаев-
на предоставила фотографию 
прабабушки и теперь у нас есть 
возможность увидеть, как на 
самом деле выглядела одна из 
самых знаменитых ялуторов-
чанок начала двадцатого века. 

 На снимке Екатерина Дми-
триевна запечатлена в сред-
них летах, в скромном одея-
нии. В общем-то, по дошедшим 
до нас сведениям современни-
ков, Гусеву они примерно так 
и описывали. Известен и тот 
факт, что она вела весьма ти-
хую жизнь и не отличалась вы-

чурностью в одежде, предпо-
читая практичность пышным 
нарядам. Хотя наверняка мно-
гие из горожан облик Гусевой 
«рисовали» несколько иначе… 

Поделилась правнучка и 
историей послереволюцион-
ной жизни Екатерины Дми-
триевны. Вместе с семьей стар-
шей дочери она покинула Ялу-
торовск и на своем пароходе 
отправилась по рекам в Омск, 
где и умерла в возрасте 55 лет. 

Однако у краеведов еще не-
мало вопросов к потомкам Гу-
севой. Надеемся, что вскоре мы 
совершим еще не одно удиви-
тельное открытие, связанное с 
этой легендарной женщиной. 
Светлана БУЛыШЕВА

 f СПРАВКА «ЯЖ». В начале XX века Екатерина Гу-
сева отважилась на строительство каменной пя-
тиэтажной паровой мельницы для выработки 
крупчатой муки в Ялуторовске. Впоследствии ее 
детище стало крупнейшим промышленным пред-
приятием во всей округе. Предпринимательница 
упрямо шла к своей цели, думая о выгоде не толь-
ко для себя, но и об экономике города и губернии. 
Польза, которую своими решениями принесла 
Екатерина Дмитриевна, была безоговорочной. Се-
рьезные исследования, проза и даже стихи посвя-
щались этой удивительной женщине.

 g историческая 
сенсация, воз-
можно, даст по-
вод переписать 
некоторые фак-
ты из биогра-
фии знаменитой 
предпринима-
тельницы

Здание мельзавода и мельница Гусевой; бюст именитой купчихи, который скульптор Владимир Шарапов выполнил 
на основе собирательного образа по воспоминаниям её современников; настоящий портрет Екатерины дмитриевны Гусевой

Присвоили 
звание 
народного 
коллектива

 c (Соб. инф.)

Звание «Народный кол-
лектив художественно-
го творчества» присвоено 
ялуторовскому народному 
хору русской песни прика-
зом департамента культу-
ры Тюменской области.

Он создан 63 года назад и 
сегодня активно участвует 
во всех городских меропри-
ятиях, праздниках, концер-
тах и фестивалях. Имеет 
награды областных и все-
российских фестивалей.
В репертуарной копилке 
коллектива - лирические, 
плясовые, игровые, хоро-
водные народные, каза-
чьи песни, произведения 
советских композиторов, 
сибирский фольклор.

НОВОСТИ
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БУДь В КУРСЕ

 c Светлана НЕСТЕРОВА

июль оказался богатым на 
изменения в законодатель-
стве. Мы уже привыкли к 
тому, что обычно в этом ме-
сяце повышают тарифы 
ЖКХ, но некоторые новше-
ства оказались неожидан-
ными. 

«ЖКу - плюс». Жилищно-ком-
мунальные услуги подорожа-
ли с 1 июля на 2,4-6,5% - в за-
висимости от региона. В нашей 
области плата за электроэнер-
гию в среднем выросла на 3,5%, 
воду - на 4%. Неизменной оста-
лась стоимость вывоза мусора 
- 136,01 рубля с человека. Тепло-
снабжение также прибавило в 
цене. В среднем рост тарифов 
составил 4%. 

«умные» электросчётчики. 
Энергосбытовые организации 
приступили к устанавке счёт-

чиков за свой счёт в квартирах 
и частных домовладениях. Ре-
монт, обслуживание и замена 
также будут проводиться ком-
паниями самостоятельно. 

«Умное» оборудование име-
ет встроенный модем, который 
сам передаёт данные по интер-
нету в сбытовые организации 
каждый месяц. В первую оче-
редь такие счётчики появятся 
в новостройках и там, где по-
дошёл срок межповерочного 
интервала.

самозанятые. Специальный 
налоговый режим для такой 
категории граждан также с 1 
июля распространился на все 
регионы страны. В нашей об-
ласти он начал действовать 
ещё с 1 января текущего года. 

Самозанятые платят налог 
с доходов на профессиональ-
ный доход в 4%, если обслужи-
вают граждан, и 6%, если рабо-
тают на организации. Других 
обязательных платежей у них 
нет, впрочем, как и отчетности, 
надо только установить на те-

лефон специальное приложе-
ние. Стать самозанятым те-
перь может любой подросток, 
достигший 16 лет.

Пенсии пожилым опекунам. 
Приёмным родителям-пенсио-
нерам и попечителям несовер-
шеннолетних возобновилась 
индексация страховых пенсий. 
До этого они считались рабо-
тающими пенсионерами, так 
как получали за воспитание 
опекунских детей денежное 
вознаграждение. Перерасчёт 
их страховой пенсии пройдет 
в беззаявительном порядке - 
обращаться в местные орга-
ны ПфР не надо. 

Маркировка обуви, сигарет 
и лекарств. С 1 июля расши-
рился перечень товаров, под-
лежащих обязательной цифро-
вой маркировке. Теперь всю ин-
формацию о ввозимых в стра-
ну лекарственных препаратах 
можно отследить в системе мо-
ниторинга движения. Правило 
распространяется на таблетки, 

которые поступили в продажу 
до 1 июля и оказались не про-
маркированы - их реализация 
разрешена до окончания сро-
ка годности.

Немаркированной табачной 
продукции с 1 июля на полках 
вообще быть не должно, впро-
чем, как и обуви. 

инвалидность доказывать 
не надо. Теперь людям с огра-
ниченными возможностями не 
нужно постоянно подтверж-
дать свой статус справкой. Все 
необходимые документы госу-
дарственные органы получат 
в рамках межведомственного 
взаимодействия.

«адыгейский». С 27 июля сыр 
сможет так называться, если 
один из этапов его производ-
ства происходил в одноимен-
ной местности. Вызвано это 
новым объектом интеллекту-
альных прав - географическим 
указанием. Коснётся эта мера 
производителей продуктов, 
вина и других товаров. 

а «адыгейский» ли ты, сыр?
С 1 июля появились новые законы и правила

УРА, КАНИКУЛЫ!

 c Илья МОРОЗОВ

летние каникулы в разгаре. 
В этом году они проходят с 
определенными условиями, 
но пришкольные площадки 
и детские лагеря уже при-
нимают ребятишек на от-
дых. Корреспонденты «яЖ» 
заглянули в Памятное, что-
бы узнать, чем занимаются 
местные мальчишки и дев-
чонки, когда нет уроков.

скучать не приходится. В 
пришкольном лагере Памят-
нинской СОШ шумно и весе-
ло. Ребята признаются, что 
скучать им некогда. Их день 
начинается в половине девя-
того утра с поднятия флага 
и зарядки на свежем воздухе.

После завтрака начинают 

работу всевозможные курсы 
и кружки. Детвора осваивает 
3D-моделирование, музыкаль-
ные инструменты, рисует на ас-
фальте. Пытливые умы знако-
мятся с историей государства, 
сражаются в интеллектуаль-
ных играх. Предусмотрена и 
культурная программа - мульт-   
фильмы, кино. Любители прово-
дить время на свежем воздухе 
принимают солнечные ванны. 
С письменного согласия роди-
телей мальчишки и девчонки 
занимаются школьным огоро-
дом - формируют грядки, уха-
живают за посадками.

- У нас четыре отряда по 12-14 
человек. Запланированы три 
смены до начала учебного года. 
Весь день у ребятишек распла-
нирован до шести часов вечера. 
Наша задача сделать так, что-
бы они не просто весело прове-
ли время, но и получили прак-
тическую пользу в виде допол-

нительных навыков, знаний, - 
рассказывает начальник лаге-
ря, педагог Елена Оплатчикова.

Новоиспеченные друзья 
Сергей и Алеша говорят, что 
в пришкольном лагере им всё 
нравится, а дома скучновато.

- Любим игры на свежем 
воздухе, очень интересно за-
ниматься в отряде доброволь-
ной военной подготовки, - де-
лятся мальчишки.

без масок никак. План рабо-
ты площадок составляют ещё с 
весны. В него включены такие 
мероприятия, как «Безопасное 
колесо», марафоны по ГТО, до-
бровольная подготовка к воен-
ной службе, отработка трени-
ровочных эвакуаций.

Конечно, ковид внёс свои 
коррективы в организацию 
отдыха. В каждой школе чёт-
ко соблюдают все требования 
контролирующих органов.

Делу - время, потехи - по расписанию
 g В ялуторов-

ском районе дей-
ствует 12 при-
школьных пло-
щадок. они рабо-
тают пять дней в 
неделю и рассчи-
таны на детей в 
возрасте от 6,6 до 
17 лет

- У наших сотрудников дей-
ствует масочный режим, обра-
ботка рук у детей и взрослых 
каждые два часа, антисептики 
находятся в свободном досту-
пе в каждом помещении, про-
водятся по графику проветри-
вания и влажные уборки, - по-
ясняет Елена Юрьевна.

Так в Памятнинской школе проходят занятия по вождению велосипеда с учётом правил дорожного движения
в рамках программы «Безопасное колесо» /ФОТО АВТОРА

НОВОСТИ

Сингуль 
обжили
в третьем 
веке

 c (Соб. инф.)

Восточный берег озе-
ра Сингуль был местом 
обитания северного та-
ёжного населения, что 
появилось в Зауралье в 
третьем веке нашей эры. 
То есть раньше, чем при-
нято считать. 

Об этом по итогам своих 
исследований заявили ар-
хеологи ТюмГУ и ТюмНЦ 
СО РАН.
К такими выводам они 
пришли после изучения 
жилища, а также вещево-
го и керамического ком-
плексов саровского посе-
ления. Работа на Сингуле 
проводилась по госзада-
нию Минобрнауки России.
- Обнаружение на терри-
тории лесного и подтаеж-
ного Зауралья памятников 
саровского этапа кулай-
ской культуры свидетель-
ствует, что проникновение 
в регион северного таеж-
ного населения относится 
к концу раннего железно-
го века, - рассказала стар-
ший научный сотрудник 
Татьяна Рафикова. - Са-
ровское население могло 
проникать с территории 
Сургутского Приобья или 
Нижнего Прииртышья по 
основным водным артери-
ям региона - рекам Иртыш, 
Тобол, Тура и Исеть. Бо-
лее масштабное, распро-
странившееся и на южную 
часть лесостепных райо-
нов Зауралья, расселение 
северного населения про-
исходило по тем же путе-
проводам позднее, в ка-
рымское время, то есть 
в IV-VI веках нашей эры.
Исследователи также за-
являют, что не исключают 
возможности пополнения 
источников по археологии 
лесного и подтаежного 
Зауралья новыми памят-
никами саровского типа. 
Пока же почти все исто-
рико-культурные постро-
ения опираются на сопо-
ставления керамических 
комплексов, а анализ по-
гребального обряда, жи-
лищ, вещевого инвента-
ря затруднен из-за отсут-
ствия данных и является, 
скорее всего, делом буду-
щего, заключают исследо-
ватели.

Самые свежие новости 
города и района
на сайте 
yalutorovsk.online
и в социальных сетях
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Мы продолжаем наш про-
ект и представляем вашему 
вниманию письма с полей 
сражений наших земляков-
ивановцев, которые редак-
ции любезно предоставила 
краевед, основатель школь-
ного музея людмила фёдо-
ровна Ворсина. 

Первая похоронка 
в деревне

Михаил Николаевич Руса-
нов - мой дядя, о котором я 
знаю по фотографиям, пись-
мам, рассказам мамы и бабуш-
ки. Родился он 11 января 1917 
года в селе Большое Тихвино 
в семье Николая Ивановича 
и Василисы Антоновны Руса-
новых. В феврале 1921 года, во 
время крестьянского восста-
ния, после жестоких издева-
тельств его убили восставшие 
в деревне Лабино Юргинского 
района. Второму ребёнку - до-
чери Клаве - был один месяц. 
Бабушка в 28 лет стала вдовой 
и замуж больше не выходила. 
Она одна воспитала достой-
ных детей, трудилась в колхо-
зе «Светлый путь». За работу в 
тылу награждена в марте 1945 
года почётной грамотой Ялу-
торовской райзаготконторы, 
а в 1947-м - медалью «За до-
блестный труд в Великой Оте-                     
чественной войне». 

Миша окончил школу в Ива-
новке, 7-й класс - в Заводопе-
тровском, затем учился в Ом-
ском финансовом техникуме. 
Получив диплом, работал на-
логовым агентом (инспекто-
ром) в Ялуторовском райфин-     
отделе. В ряды РКК его призва-
ли 17 сентября 1939 года. Слу-
жил на Дальнем Востоке, в го-
роде Ворошилове (Уссурийск), 
недалеко от границы, в 79-м ар-
тиллерийском полку. Бабушка 
Василиса сохранила 18 армей-
ских писем сына, а позже пе-
редала их мне.

Михаил Николаевич в 1941 
году ждал окончания срока 
службы, но 22 июня началась 
война. На следующий день он 
отправил домой письмо, в ко-
тором просил не беспокоить-
ся о нём. В июле и августе был 
на дальневосточной границе. В 
сентябре поезд уносил его на 
запад, а 13-го с какой-то стан-
ции отправил последнюю ве-
сточку. Прибыли в Ярославль, 
где формировались воинские 
части, затем он попал в Нов-
городскую область, на Валдай. 
Немецкое командование пла-
нировало полное уничтоже-
ние Ленинграда и нанесение 
удара в тыл советских войск, 
прикрывавших Москву. Про-
тивник имел превосходство 
в живой силе, орудиях, мино-
мётах, танках, самолётах. Вой-   
ска Северо-Западного фрон-
та вступили в смертельную 
схватку с врагом. Шли тяжё-
лые оборонительные бои. На 
валдайских кручах наступле-
ние фашистов было останов-
лено. Михаил Николаевич Ру-
санов погиб в одном из пер-
вых боёв, до конца выполнив 

свой долг перед Родиной и на-
родом. Младший политрук А. Я. 
Торсунов 10 октября 1941 года 
отправил в Большое Тихвино 
письмо с известием о гибели 
Михаила. Это была первая по-
хоронка в деревне.

Из письма от 23 июня 1941 
года (из Ворошилова): 

«Здравствуйте, мамаша, се-
стрица Клава и дядя! С приве-
том ваш сын Миша! Во-первых, 
я живу пока на старом месте, 
самочувствие хорошее. Даль-
ше сообщаю, что я от вас в те-
чение двух месяцев не получал 
писем. Не знаю, что может яв-
ляться причиной - или не писа-
ли, или они не доходят до меня. 
Но в дальнейшем, думаю, вы бу-
дете писать нормально, потому 
что от ваших писем мне будет 
веселее, а то очень плохо жить, 
не зная ваше положение в виду 
сложившейся обстановки. 

Дальше я вам сообщаю, что 
я служу здесь спокойно пока 
что. Пропишите, что у вас есть 
нового, какие изменения про-
изошли в настоящий момент. 
Ещё раз вам сообщаю, что 
обо мне сильно не беспокой-
тесь. На этом заканчиваю своё                    
письмо. Ваш сын Миша».

Из письма от 26 июля 1941 
года (из Ворошилова): 

«Здравствуйте, мамаша, 
сестрица Клава и дядя! Во-
первых, я сообщаю о своей 
жизни. Живу пока на старом 
месте, служу покамест хоро-
шо. Здоровье тоже нормаль-
ное. Дальше я вам сообщаю о 
том, что от вас получил пись-
мо, за которое очень благода-
рю. Но только что-то вы мне 
стали писать очень редко, не 
знаю почему. Или времени у 
вас нет свободного, или что-
нибудь другое.

Дальше, мамаша, если есть 
деньги и возможность, то нуж-
но уплатить государству заем 
и все виды налогов. Надо пони-
мать, в какой обстановке наша 
страна находится, а потому я 
вас прошу все силы положить 
на укрепление нашей Родины.

Пропишите, как ваше здо-
ровье, как чувствуете себя. 
Обо мне сильно пока что про-
шу не беспокоиться, я живу 
спокойно и хорошо. Дальше 
я вам сообщаю, что давно ни 
от кого не получаю писем, не 
знаю почему.

Дальше прошу сообщать 
про ребят: Лыйрова, Соню, 
Ваню, Моторина, Болотова, кто 
дома есть. Передавайте горя-
чий красноармейский привет 
от меня. Пока я заканчиваю 
своё письмо. До свидания».

Из письма от 13 сентября 
1941 года (с дороги): 

«Здравствуйте, мамаша, 
сестрица Клава и дядя! Во-
первых, я сообщаю о том, что 

нахожусь в здоровом состоя-
нии. И вам желаю здоровья и 
успехов в вашей жизни. Пе-
редавайте привет моим зна-
комым и товарищам - Лыйро-
ву, Жилину, Болотову, Майбу-
рову. Дальше я вас прошу рас-
считаться с моей женой: если 
что-нибудь оставалось от неё 
у вас, то отдайте ей. Немед-
ленно, чтобы в дальнейшем 
скандала не было. Ждите мой 
адрес. Миша».
Из сообщения младшего 
политрука А. Я. Торсунова: 
«Сообщаю, что Ваш 
сын, Русанов Михаил 
Николаевич, убит на 
Северо-Западном фронте, 
в Ленинградской области. 
Убит 3.10.1941. Похоронен как 
защитник нашей великой 
социалистической Родины. 
Мы благодарим Вас, что 
вырастили такого стойкого 
большевика, павшего 
смертью храбрых за свободу».

отец и сын болотовы

В трёх километрах на се-
веро-восток от Ивановки, на 
холме среди белоствольных 
берёз и раскидистых кустов                            
черёмухи, находился неболь-
шой хутор Трисан. Жители 
вели единоличное хозяйство, 
работали на земле, держали 
домашних животных. В 1931 
году хуторяне вступили в кол-
хоз. Вокруг простор - земли под 
пашни, для выпаса скота, сено-
косы. Рядом озёра, берёзовые 
колки, сосновые леса. Жили 
люди и радовались. Но, слов-
но набат, услышали страшное 
слово - «война». 

Ушли на фронт Болотовы - 
отец Афанасий Николаевич и 
сын Николай. Афанасий Боло-
тов воевал под Москвой. В де-
кабре 1942 года его жена Та-
тьяна Дмитриевна получила 
извещение о том, что он про-
пал без вести.

Сын Николай был мобили-
зован Ялуторовским военкома-
том в августе 1942-го и зачис-
лен в полковую школу млад-
ших командиров в Тюмени, а 
в мае 1943 года его отправили 
на фронт.

В семье сохранилось одно 
из писем Николая, написанное 
двоюродной сестре Зое перед 
отправкой на войну. 

Из письма от 29 января 1943 
года: 

«Привет из Тюмени! Здрав-
ствуйте, дорогая моя сестра 
Зоя! Пишет вам ваш братец 
Коля! В первых строках сооб-
щаю, что получил твоё пись-
мо, за которое сердечно бла-
годарю, но ответа сразу напи-
сать не пришлось. Я нахожусь 
на старом месте, продолжаю 
учиться. В настоящее время 

сдаём зачёты за второй пери-
од. Впереди третий период, там 
только 60 часов и госэкзамен. 
Осталось нас учиться очень 
мало (было пять батальонов, 
сейчас - один). Всех отправи-
ли на фронт. Только тех, кто 
хорошо учился, пока остави-
ли, в том числе и нас с Павлом. 
Если не отправят до экзаменов, 
то будем сдавать экзамены. 
Очень скучно стало жить по-
сле того, как отправили татар 
новоатьяловских, куликских, 
ревдинских. Зоя, писать пока 
нечего. К нам привезли новых 
курсантов 25 года рождения, 
но своих не видал никого. 

Зоя, очень скучаю без вас, так 
бы повстречался и поработал с 
вами. Пропиши, как живёте и 
насчёт хлеба. Передай привет 
дяде Тиме, тётке Анне, бабуш-
ке Пане с Люсей, феде и Лиде. 
До свидания. Твой брат Коля. 

Пропиши ещё, кто с кем гу-
ляет, как живёт баба Паня. Мне 
очень жалко её, всё думаю, 
как она там. Поди, всё плачет 
обо мне». 

Из фронтового письма род-
ным от 3 апреля 1943 года: 

«Привет от Николая! Здрав-
ствуйте, дорогие мама, Толя, 
Тима, Клаша! С горячим приве-
том к вам ваш Коля! Спешу со-
общить, что живём пока ещё на 
старом месте. Как писал рань-
ше, кормят хорошо. Нахожусь 
в гвардейской части вместе с 
Халитом Идрисовым, больше 
наших земляков нет.

Очень хочется узнать, как 
живёте, как здоровье, как жи-
вут родные. Передайте им при-
вет, ещё товарищам и соседям. 
Пропишите это мне всё. 

Я пока жив, здоров, чув-
ствую себя бодро. Больше пи-
сать нечего. Остаюсь жив, здо-
ров. До свидания. Ваш Коля».

Николай Афанасьевич Боло-
тов воевал в составе 3-го Укра-
инского фронта, в 74-й гвар-
дейской стрелковой Нижне-                                                   
днепровской ордена Богдана 
Хмельницкого дивизии. Ни-
колай Болотов, красноармеец 

1-го стрелкового батальона,                                                   
4 ноября 1943 года во время 
наступательных действий на-
ших подразделений и овладе-
ния селом Николай-Поле, при 
штурме дзота, действовал сме-
ло и решительно, уничтожил 
четырёх солдат противника, 
чем способствовал успешному 
выполнению поставленной пе-
ред батальоном боевой задачи. 
Приказом командования уже 
от 7 ноября 1943 года Николай 
Афанасьевич был награждён 
медалью «За отвагу», а Татья-
не Дмитриевне, его матери, от-
правлено благодарственное 
письмо. Но 18 ноября этого же 
года он был убит и похоронен 
в районе села Безымянного Со-
лонянского района Днепропе-
тровской области. 

сержант с хутора трисан

В 1965 году брат Тимо-
фей Афанасьевич получил                          
письмо из Солонянского воен-
комата: «…в беседе со старо-
жилами установлено, что село 
Безымянное в настоящее вре-
мя переименовано в село Без-
бородьково. На могиле, где по-
хоронен сержант Болотов Ни-
колай Афанасьевич, установ-
лен скульптурный памятник. 
фамилия сержанта Болотова 
Н. А. занесена в альбом погиб-
ших воинов, которые захоро-
нены на территории Солонян-
ского района». 

Так ушёл из жизни, «не до-
любив, не докурив последней 
папиросы», 18-летний парень 
с хутора Трисан. Через две не-
дели - 2 декабря 1943 года - ему 
исполнилось бы девятнадцать 
лет. Люди старшего поколения 
помнят, каким его провожали 
из деревни в 1942-м: молодым, 
спокойным, сильным, жизне-
любивым. 

«обо мне не беспокойтесь...»
Истории жизни и гибели земляков-ивановцев в письмах и воспоминаниях

 g Приносите в редакцию «яЖ» со-
хранившиеся в семейных архивах                                                                       
фронтовые письма и фотогра-
фии военных лет или присылайте                   
по эл. почте YL1907@mail.ru

Авторский стиль, орфография 
и пунктуация сохранены.

Подготовила 
Светлана НЕСТЕРОВА

Михаил Русанов
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душа обязана трудиться

Престольный праздник со-
стоялся 7 июля в иоанно-
Предтеченском храме села 
ивановка ялуторовского 
района. 

Эта небольшая святыня рас-
положена среди тенистых де-
ревьев с цветочными клумба-
ми. Она - основа населенного 
пункта. 

Богослужение в этот день 
было соборным. Настоятелю 
протоиерею Сергию Рыбаки-
ну служили настоятели город-
ских храмов: Успенско-Николь-
ской церкви - протоиерей Геор-
гий Санников и Сретенского 
Собора - иерей Андрей Завья-
лов. Ивановские прихожане ра-
достно молились совместно с 
гостями из городских и сель-
ских храмов.

«У множества уверовавших 
были одно сердце и одна душа, 
и никто ничего из имения сво-
его не называл своим, но у всех 
у них было общее» (Деян, 4) - 
наверное, таким же огромным, 
как у библейских апостолов и 
первых христиан, был в этот 
день подьем духа молящихся. 
Общим был для всех Иоанно-
Предтеченский храм. Общим 
- стремление прославить Бога 
и почтить его последнего про-
рока, Иоанна Предтечу и Кре-
стителя, родившегося 7 июля 
в семье престарелых священ-
ника Захария и праведной Ели-

саветы. Предсказавшего затем 
людям пришествие Мессии - 
Сына Божия Иисуса Христа и 
крестившего его в начале мис-
сионерского служения людям 
в водах реки Иордан.

Водосвятие на церковном 
дворе с окроплением верую-
щих прохладной святой во-
дой, слаженное песнопение 
на Божественной литургии, 
участие в таинствах испове-

ди и причастия, крестный ход 
у стен храма - всё поднимало 
дух, радовало. 

Общее фото на церковном 
крыльце, братская трапеза, 
традиционно состоявшаяся в 
сельском клубе по приглаше-
нию старосты Нины Петровны 
Андреевой, выступление с пес-
нопениями местной вокальной 
группы «Зыряночка» дополни-
ли атмосферу праздника. Не 

Всем 
храмам 
храм
Главный храм Воору-
женных сил, открытый 
недавно, впечатляет как 
размерами, так и симво-
лами. Патриарх Кирилл 
освятил его 14 июня.

Он построен в парке «Па-
триот» в ближнем Под-
московье, рядом с Мин-
ским шоссе. Всенарод-
ная церковь носит имя 
«Воскресения Христова» 
и посвящена 75-летнему 
юбилею Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
и славным подвигам рос-
сийских солдат и офице-
ров во всех военных собы-
тиях, с которыми пришлось 
столкнуться нашей стране. 
Главные характеристики 
святыни: высота - 95 мет-                                               
ров, диаметр главного ку-
пола - 19,45 м (это число 
неслучайно - 1945 год - 
окончание войны), высо-
та звонницы - 75 м (эта 
цифра тоже носит глубо-
кий смысл - в 2020 году 
исполнилось ровно 75 лет 
со дня Победы), выши-
на малого купола - 14,18 м 
(и это тоже неслучайно -                                                         
1418 дней шли боевые 
действия Великой Отече-
ственной).

Престольный праздник на селе

 g история этой святыни окутана 
дымкой легенд. Мало кто знает, что 
после закрытия храма в суерке в со-
ветское время эту икону перенесли 
в ялуторовск, где более шестидеся-
ти лет она хранилась в успенско-ни-
кольской церкви

Гости престольного праздника

сразу разъехались гости, по-
мешала смывающая с земли 
знойный морок гроза. И даже 
это порадовало - продолжени-
ем концерта с игрой местного 
баяниста и импровизирован-
ной русской пляской заводо-
петровской гостьи.

Праздник в Ивановке удал-
ся, и тепло его осталось в на-
ших душах!
Татьяна МОЛОдых

Палящий зной. Желтеющие 
посевы. Гибнущий на кор-
ню урожай. Каждое утро 
крестьянин с надеждой 
смотрит на небо. но там – 
ни облачка… 

Лето 2020 года выдалось 
аномальным. Столбик термо-
метра редко опускается ниже 
тридцати градусов.

такие годы бывали и в далё-
ком прошлом. И тогда право-
славный люд призывал на по-
мощь чудотворную Смоленско-
Суерскую икону Божией Мате-
ри – главную святыню храма 
преподобного Серафима Са-
ровского, возрождённого из 
руин в Суерке (ныне Упоров-
ский район).  

О чудодейственной силе свя-
тыни веками складывались ле-
генды, которые передавали из 
поколения в поколение. Они 
зафиксированы в различных 
исторических источниках, в 
том числе и в «Тобольских епар-
хиальных ведомостях».

Отражён в этом документе и 
следующий любопытный  эпи-
зод, касающийся нашего горо-
да: «Жители ялуторовские ста-
рые, а от них пожилые и моло-
дые рассказывали и расска-
зывают, что лето 1770 года в 
Ялуторовском округе было за-
сушливое, а от того неурожай-
ное. Весна 1771 года началась 
также засухою. Поэтому горо-

жане ялуторовские …вошли 
прошением к Епархиальному 
Начальству о дозволении но-
сить св. икону Божией Матери 
в гор. Ялуторовск. На этом про-
шении преосвященный Варла-
ам, архиепископ Тобольский, 
изволил положить следующую 
резолюцию: «Велеть св. икону 
Пр. Богородицы, по их проше-
нию, приносить в Ялуторовск, 
но с подобающим благочинием 
и паче в трезвости и с постом, 
а лучше бы в постное время, 
когда сподобнее для народу». 
На основании этой резолюции 
ялуторовское духовное прав-
ление постановило: в текущем 
году принести икону 14 сентя-
бря, а затем приносить её в пер-
вое воскресенье Петрова поста. 

И чудо, как утверждает автор 
статьи, произошло в 1772 году: 
как только святую икону понес-
ли из Суерской слободы, тотчас 
пошёл сильный дождь, продол-
жавшийся трое суток, «хлеба и 
травы, к радости жителей, ожи-
вились, тогда как лето 1772-го, 

подобно двум предыдущим, не 
предвещало урожая, потому что 
началось засухою и худым ро-
стом хлебов и трав». 

с деревни Пушкарёвой. Цере-
мониал выноса иконы и марш-
рут следования устанавливала 
Тобольская духовная консисто-
рия. С понедельника и вторни-
ка на первой седмице Петрова 
поста начинали появляться в 
Суерской слободе богомольцы 
из ближних и дальних сёл и де-
ревень Ишимского, Курганско-
го, Тюменского, Ялуторовского 
округов. В среду, а особенно в 
четверг скапливались уже ты-
сячи человек. В четверг к ве-
черне приезжали из Ялуторов-
ска священнослужители. На-
чиналось всенощное бдение.                       
Назавтра служба начиналась 
с самого утра. После оконча-
ния Божественной литургии и 
других обязательных действий 
икону в ходовом киоте несли в 
сторону деревни Пушкарёвой. 
Общественный молебен устра-

ивали на поскотине, однако по 
просьбе некоторых верующих 
образ заносили в дома и во дво-
ры, где тоже совершались мо-
лебны. Другие остановки на 
пути следования - деревни Глу-
бокая, Карасья, Лыбаева. Затем 
икону переправляли в дерев-
ню Памятную, чуть выше впа-
дения Исети в Тобол, по мосту 
либо на пароме. Зрелище не-
передаваемое: «Жители стоят 
с св. иконами из часовни и пу-
ками зажжённых перед ними 
свеч. Все с молитвою на устах и 
в сердце ожидают приближение 
святыни. При вечерней заре ве-
личественна эта картина немо-
го ожидания, священны и тор-
жественны эти минуты. Лишь 
только св. икона ступит на бе-
рег, как усердствующие с бла-
гоговением стараются кто при-
ложиться к ней, кто взять её на 
свои руки. И смена при несении 
св. иконы одних другими про-
должается до самой часовни 
беспрерывно. Пред часовнею 
служится молебен с водоосвя-
щением и прочитывается ака-
фист. После молебна св. икона 
вносится в часовню, где служат-
ся один за другим молебны ча-
сов до 11-ти. Около 8 часов дру-
гого дня икона износится из 
деревни Памятной в сопрово-
ждении икон из часовни и свя-
щенно- и церковнослужителей, 
которые, отпевши с акафистом 
и водосвятием молебен за де-
ревней, начинают шествие в 

и случилось чудо
Почти 250 лет Суерская икона спасает Ялуторовск от засухи

Ялуторовск. При входе в город 
встречают святую икону обе-
их (теперь 3-х) градских церк-
вей священно- и церковнослу-
жители с крестами, иконами и 
хоругвями, и по целовании св. 
иконы настоятелем собора свя-
щенная процессия отправляет-
ся в Вознесенскую церковь, где 
по вносе иконы начинается Бо-
жественная литургия». 

традиция жива. В Ялуторов-
ске святыня находилась две не-
дели. Сразу же после литургии 
в Вознесенской церкви её пе-
реносили в главный храм го-
рода – Сретенский собор. Здесь 
она гостила неделю до следую-
щего воскресного дня. Во вто-
рое воскресенье Петрова поста 
икону переносили «при крест-
ном хождении круг города» в 
Вознесенскую церковь, где она 
также находилась неделю, в 
течение которой церковный 
притч совершал молебны по 
желанию каждого прихожани-
на. Потом её возвращали в со-
бор, после отправляли в обрат-
ный путь в Суерскую слободу.

Эта традиция, только в ви-
доизменённой форме, возоб-
новилась в наши дни. Прав-
да, нынче из-за коронавируса 
чудотворную икону из Суерки 
в Ялуторовск не доставляли.
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 Организатор - Админи-
страция Ялуторовского 
района (далее - Админи-
страция).
 1. Основание проведения 
торгов - решения о про-
ведении аукциона на пра-
во заключения договоров 
аренды земельных участ-

ков, утвержденные поста-
новлением Администра-
ции Ялуторовского рай-
она № 1114-п от 28.11.2019 
года, постановлением                              
Администрации Ялуто-
ровского района № 122-п 
от 20.02.2020 года, поста-
новлением Администра-

ции Ялуторовского района                                                         
№ 191-п от 16.03.2020 года.
 2. Предмет торгов – право 
на заключение договоров 
аренды земельных участ-
ков.
 2.1. характеристика зе-
мельных участков.

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

Лот
№

Местополо-
жение

Када-
стровый 

номер

Пло-
щадь, 
кв. м

Разрешен-
ное исполь-

зование

Началь-
ная стои-   

мость/
руб.

Размер 
задатка/ 

руб.

Шаг 
аукцио-
на/руб.

1 Тюменская 
область, Ялу-
торовский 
район, с. Зи-
ново, ул. Сво-
боды, 44

72:21: 
1209004: 

610

1498 Для инди-
видуальной 
жилой за-
стройки

2856 571 86

2 Тюменская 
область, Ялу-
торовский 
район, с. Ки-
ево, ул. Побе-
ды, 11

72:21: 
0509013: 

95

1906 Для строи-
тельства ин-
дивидуаль-
ного жилого 
дома

8812 1762 264

3 Тюменская 
область, Ялу-
торовский 
район, д. Со-
снина, ул. Зе-
леная, 23а

72:21: 
1203001: 

214

1937 Для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства

3334 667 100

4 Тюменская 
о б л а с т ь , 
Ялуторов -
ский район, 
с. Сингуль Та-
тарский, ул. 
Мусы Джали-
ля, 108

72:21: 
1501001: 

763

1770 Для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства

3219 644 97

5 Тюменская 
область, Ялу-
торовский 
район, с. Бер-
кут, ул. Моло-
дежная, 28а

72:21: 
1101003: 

661

2000 Для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства

3922 784 118

6 Тюменская 
область, Ялу-
торовский 
район, с. Ки-
ево, ул. Сво-
боды, 9

72:21: 
0509013: 

52

2000 Для строи-
тельства ин-
дивидуаль-
ного жилого 
дома

9247 1849 277

7 Тюменская 
область, Ялу-
торовский 
район, с. Ки-
ево, ул. Дека-
бристов, 12

72:21: 
0509013: 

100

1625 Для строи-
тельства ин-
дивидуаль-
ного жилого 
дома

7513 1503 225

Категория земель – земли 
населенных пунктов.
 2.2.  Ограничения и обре-
менения, установленные 
для земельных участков, 
– не установлено.
 2.3. Параметры разрешен-
ного строительства: этаж-
ность - до 3 эт., минималь-
ный отступ от границы зе-
мельного участка (красной 
линии) – 3 м, максималь-
ный процент застройки, 
а также размеры земель-
ных участков определя-
ются в соответствии с «СП 
42.13330.2011. Свод правил. 
Градостроительство. Пла-
нировка и застройка го-
родских и сельских по-
селений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональны-
ми и местными нормати-
вами градостроительного 
проектирования.
 2.4. Сведения о техниче-
ских условиях подклю-
чения (технологического 

присоединения) к сетям 
инженерно-техническо-
го обеспечения, а также 
плата за подключение - в 
соответствии с заключе-
ниями служб, предостав-
ляющих коммунальные 
услуги.  
 3. Форма торгов – откры-
тый аукцион по составу 
участников и по форме по-
дачи предложений о цене.
 4. дата  начала приёма за-
явок на участие в аукцио-
не – 17.07.2020 года. 
 5. дата окончания приема 
заявок на участие в аук-
ционе – 14.08.2020 года 
(включительно).
 6. Время, место приёма и 
порядок приёма заявок - 
рабочие дни: понедельник 
- пятница, с 8:00 до 12:00, с 
13:00 до 17:00 (время мест-
ное), г. Ялуторовск, ул. Тю-
менская, 23 (вход с ул. То-
больской), каб. № 1.
 7. Заявки подаются по ут-
верждённой организато-

ром торгов форме (при-
ложение № 1). Заявка счи-
тается принятой, если ей 
присвоен регистрацион-
ный номер, о чём на заяв-
ке делается соответствую-
щая отметка.
 Заявки подаются и при-
нимаются одновремен-
но с полным комплектом 
требуемых для участия в 
аукционе документов:
 - копии документов, удо-
стоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
 - надлежащим образом 
заверенный перевод на 
русский язык докумен-
тов о государственной ре-
гистрации юридическо-
го лица в соответствии с 
законодательством ино-
странного государства 
в случае если заявите-
лем является иностран-
ное юридическое лицо;
 - документы, подтвержда-
ющие внесение задатка.
 8. Задаток вносится еди-

ным платежом в валюте 
Российской Федерации в 
размере 20% начальной 
стоимости.
 Реквизиты для перечис-
ления задатка:
 Администрация Ялуторов-
ского района, почтовый 
адрес: 627010, Тюменская 
область, г. Ялуторовск, ул. 
Революции, 43.
Реквизиты предприятия:
ИНН 7207007534,
КПП 720701001.
Тюменский РФ АО «Рос-
сельхозбанк», г. Тюмень:
Р/С 40302810971015000001,
К/С 30101810800000000622,
БИК 047102622.
 Задаток возвращается за-
явителям и участникам 
аукциона:
 1) в течение трёх дней со 
дня принятия решения 
об отказе организатора  
в проведении аукциона;
 2) в течение трёх рабочих 
дней со дня оформления 
протокола приема зая-
вок на участие в аукцио-
не, если заявитель не бу-
дет допущен к участию в 
аукционе; 
3) в течение трёх рабочих 
дней со дня поступления 
уведомления об отзыве 
заявки, если заявитель от-
зывает заявку до оконча-
ния срока приёма заявок;
 4) в течение трёх рабочих 
дней со дня подписания 
протокола о результатах 
аукциона в следующих 
случаях:
 - если заявитель отзывает 
зарегистрированную заяв-
ку после даты окончания 
приёма заявок;
 - если заявитель участво-
вал в аукционе, но не по-
бедил в нём.
 Задаток, внесенный ли-
цом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, 
с которым договор арен-
ды земельного участка за-
ключается в соответствии 
с пунктами 13, 14 или 20  
статьи 39.12 Земельно-
го кодекса РФ, засчиты-
ваются в счет арендной 
платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, 
не заключившими в уста-
новленном законодатель-
ством РФ порядке договор 
аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения 
от заключения договора, 
не возвращаются.
 9. дата, время и место 
определения участников 
аукциона -  17.08.2020 года, 
в 14:00 (местное время), 
по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Ялуторовск, ул. 
Тюменская, 23 (вход с ул. 
Тобольской), каб. № 1.
10. дата, время и место 
проведения аукциона - 
19.08.2020 года, в 13:30 
(местное время), по адре-
су: Тюменская область,              
г. Ялуторовск, ул. Тюмен-
ская, 23 (вход с ул. Тоболь-
ской), каб. № 1.
 11. Порядок осмотра зе-
мельного участка на мест-
ности.
При подаче заявки на уча-
стие в аукционе организа-
тор аукциона согласовы-
вает заявителю время ос-
мотра земельного участка.

 12. Порядок проведения 
аукциона.
 12.1. В случае если на осно-
вании результатов рассмот-   
рения заявок на участие в 
аукционе принято реше-
ние об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех 
заявителей или о допу-
ске к участию в аукционе 
и признании участником 
аукциона только одного 
заявителя, аукцион при-
знается несостоявшим-
ся. В случае если аукцион 
признан несостоявшимся 
и только один заявитель 
признан участником аук-
циона, Администрация в 
течение десяти дней со 
дня подписания прото-
кола направляет заявите-
лю три экземпляра подпи-
санного проекта договора 
аренды земельного участ-
ка. При этом размер еже-
годной арендной платы по 
договору аренды земель-
ного участка определяется 
в размере, равном началь-
ной цене предмета аукци-
она.
 12.2. В случае если по окон-
чании срока подачи за-
явок на участие в аукци-
оне подана только одна 
заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни 
одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. 
Если единственная заяв-
ка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший 
указанную заявку, соот-
ветствуют всем требова-
ниям и указанным в изве-
щении о проведении аук-
циона условиям аукциона, 
Администрация в течение 
десяти дней со дня рас-
смотрения указанной за-
явки направляет заявите-
лю три экземпляра подпи-
санного проекта договора 
аренды земельного участ-
ка. При этом размер еже-
годной арендной платы по 
договору аренды земель-
ного участка определяется 
в размере, равном началь-
ной цене предмета аукци-
она.
 12.3. Результаты аукциона 
оформляются протоколом. 
 12.4. Победителем аукци-
она признается участник 
аукциона, предложивший 
наибольший размер еже-
годной арендной платы 
за земельный участок.
12.5. В случае если в аук-
ционе участвовал только 
один участник или при 
проведении аукциона не 
присутствовал ни один 
из участников аукциона 
либо в случае если после 
троекратного объявления 
предложения о начальной 
цене предмета аукциона 
не поступило ни одного 
предложения о цене пред-
мета аукциона, которое 
предусматривало бы бо-
лее высокую цену предме-
та аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.
 12.6. Администрация на-
правляет победителю аук-
циона или единственно-
му принявшему участие 
в аукционе его участнику 
три экземпляра подпи-
санного проекта договора 

аренды земельного участ-
ка в десятидневный срок 
со дня составления прото-
кола о результатах аукци-
она. При этом размер еже-
годной арендной платы по 
договору аренды земель-
ного участка определяет-
ся в размере, предложен-
ном победителем аукцио-
на, или в случае заключе-
ния указанного договора 
с единственным приняв-
шим участие в аукционе 
его участником устанавли-
вается в размере, равном 
начальной цене предме-
та аукциона. Не допуска-
ется заключение указан-
ных договоров ранее чем 
через десять дней со дня 
размещения информации 
о результатах аукциона на 
официальном сайте Рос-
сийской Федерации для 
размещения информа-
ции о проведении торгов 
WWW.torgi.gov.ru.
 12.7. Если договор аренды 
земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня 
направления победителю 
аукциона проекта указан-
ного договора не был им 
подписан и представлен в 
Администрацию, органи-
затор аукциона предлага-
ет заключить указанный 
договор иному участни-
ку аукциона, который сде-
лал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета 
аукциона по цене, предло-
женной победителем аук-
циона.
 12.8. В случае если в тече-
ние тридцати дней со дня 
направления участнику 
аукциона, который сде-
лал предпоследнее пред-
ложение о цене предме-
та аукциона, проекта до-
говора аренды земельно-
го участка этот участник 
не представил в Админи-
страцию подписанный им 
договор, организатор аук-
циона вправе объявить о 
проведении повторного 
аукциона или распоря-
диться земельным участ-
ком иным образом в соот-
ветствии с Земельным ко-
дексом РФ.
 13. Срок аренды земельно-
го участка, размер аренд-
ной платы.
Срок аренды земельного 
участка - 20 лет с момен-
та подписания договора 
аренды.  
Сложившаяся в резуль-
тате аукциона итоговая 
цена является ежегодной 
арендной платой.
 14. Порядок ознакомления 
с иными сведениями.
 С иными сведениями, в 
том числе с проектом до-
говора аренды земельного 
участка, заявители могут 
ознакомиться по адресу:
Тюменская область, г. Ялу-
торовск, ул. Тюменская, 23 
(вход с ул. Тобольской), 
каб. № 1, тел. 8 (34535) 
3-17-10, официальный 
сайт Российской Феде-
рации для размещения 
информации о проведе-
нии торгов - WWW.torgi.
gov.ru, официальный сайт 
Ялуторовского района - 
http://www.yalutorovsk-
mr.admtyumen.ru.
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 Организатор - Админи-
страция Ялуторовского 
района (далее - Админи-
страция).
 1. Основание проведения 
торгов - решение о прове-
дении аукциона на право 

заключения договоров 
аренды земельных участ-
ков, утвержденное поста-
новлением Администра-
ции Ялуторовского райо-
на № 490-п от 08.07.2020 
года.

 2. Предмет торгов – право 
на заключение договоров 
аренды земельных участ-
ков.
 2.1. характеристика зе-
мельных участков.

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

Лот
№

Местополо-
жение

Кадастро-
вый но-

мер

Пло-
щадь, 
кв. м

Разре-
шенное 

использо-
вание 

Началь-
ная стои-   

мость/
руб.

Размер 
задат-
ка/руб.

Шаг 
аукци-

она/
руб.

1 Тюменская 
область, Ялу-
торовский 
р а й о н ,  А с -                    
ланинское  
сельское по-
селение, 3

72:21:
0105001: 

389

600522 Животно-
водство  9010 1802 270

2 Тюменская 
область, Ялу-
торовский 
район, 1510 
метров на 
северо-вос-
ток от д. Че-
ремушки

72:21: 
0000000: 

1159

95004 Для сель-
скохозяй-
ственного 
производ-

ства

1867 373 56

3 Тюменская 
область, Ялу-
торовский 
район, 2550 
метров на 
северо-вос-
ток от д. Че-
ремушки

72:21: 
1111002: 

166

107000 Для сель-
скохозяй-
ственного 
производ-

ства

1637 327 49

4 Тюменская 
область, Ялу-
торовский 
район, Ста-
рокавдыкское 
сельское по-
селение, 2

72:21: 
0704001: 

323

2018 Ведение 
личного 

подсобно-
го хозяй-
ства на 

полевых 
участках

31 6 1

5 Тюменская 
область, Ялу-
торовский 
район, Кок-
т ю л ь с к о е 
сельское по-
селение, 8

72:21: 
0907003: 

598

12444 Пчело-
водство

189 38 6

Категория земель – зем-
ли сельскохозяйственно-
го назначения.
 2.2.  Ограничения и обре-
менения, установленные 
для земельных участков, 
– не установлено.
 3. Форма торгов – откры-
тый аукцион по составу 
участников и по форме по-
дачи предложений о цене.
 4. дата  начала приёма за-
явок на участие в аукцио-
не – 17.07.2020 года. 
 5. дата окончания приёма 
заявок на участие в аук-
ционе – 14.08.2020 года 
(включительно).
 6. Время, место приёма 
и порядок приёма зая-
вок - рабочие дни: поне-
дельник - пятница, с 8:00 
до 12:00, с 13:00 до 17:00 
(время местное), г. Ялу-
торовск, ул. Тюменская, 
23 (вход с ул. Тобольской), 
каб. № 1.
 7. Заявки подаются по ут-
верждённой организато-
ром торгов форме (при-
ложение № 1). Заявка счи-
тается принятой, если ей 
присвоен регистрацион-
ный номер, о чём на заяв-
ке делается соответствую-
щая отметка.
 Заявки подаются и при-

нимаются одновремен-
но с полным комплектом 
требуемых для участия в 
аукционе документов:
 - копии документов, удо-
стоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
 - надлежащим образом 
заверенный перевод на 
русский язык докумен-
тов о государственной ре-
гистрации юридическо-
го лица в соответствии с 
законодательством ино-
странного государства 
в случае если заявите-
лем является иностран-
ное юридическое лицо;
 - документы, подтвержда-
ющие внесение задатка.
 8. Задаток вносится еди-
ным платежом в валюте 
Российской Федерации в 
размере 20% начальной 
стоимости.
 Реквизиты для перечис-
ления задатка:
 Администрация Ялуторов-
ского района,
почтовый адрес: 627010, 
Тюменская область, г. Ялу-
торовск, ул. Революции, 
43.
Реквизиты предприятия:
ИНН 7207007534,
КПП 720701001.
Тюменский РФ АО «Рос-

сельхозбанк», г. Тюмень:
Р/С 40302810971015000001,
К/С 30101810800000000622,
БИК 047102622.
 Задаток возвращается за-
явителям и участникам 
аукциона:
 1) в течение трёх дней со 
дня принятия решения 
об отказе организатора  
в проведении аукциона;
 2) в течение трёх рабочих 
дней со дня оформления 
протокола приема зая-
вок на участие в аукцио-
не, если заявитель не бу-
дет допущен к участию в 
аукционе;
3) в течение трёх рабо-
чих дней со дня посту-
пления уведомления об 
отзыве заявки, если за-
явитель отзывает заяв-
ку до окончания срока 
приёма заявок;
 4) в течение трёх рабочих 
дней со дня подписания 
протокола о результатах 
аукциона в следующих 
случаях:
 - если заявитель отзывает 
зарегистрированную заяв-
ку после даты окончания 
приёма заявок;
 - если заявитель участво-
вал в аукционе, но не по-
бедил в нём.

 Задаток, внесенный ли-
цом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, 
с которым договор арен-
ды земельного участка за-
ключается в соответствии 
с пунктами 13, 14 или 20  
статьи 39.12 Земельно-
го кодекса РФ, засчиты-
ваются в счет арендной 
платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, 
не заключившими в уста-
новленном законодатель-
ством РФ порядке договор 
аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения 
от заключения договора, 
не возвращаются.
 9. дата, время и место 
определения участников 
аукциона -  17.08.2020 года, 
в 15:00 (местное время), 
по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Ялуторовск, ул. 
Тюменская, 23 (вход с ул. 
Тобольской), каб. № 1.
 10. дата, время и место 
проведения аукциона - 
19.08.2020 года, в 10:00 
(местное время), по адре-
су: Тюменская область,               
г. Ялуторовск, ул. Тюмен-
ская, 23 (вход с ул. Тоболь-
ской), каб. № 1.
 11. Порядок осмотра зе-
мельного участка на мест-
ности.
При подаче заявки на уча-
стие в аукционе организа-
тор аукциона согласовы-
вает заявителю время ос-
мотра земельного участка.
 12. Порядок проведения 
аукциона.
 12.1. В случае если на осно-
вании результатов рассмот-  
рения заявок на участие в 
аукционе принято реше-
ние об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех 
заявителей или о допу-
ске к участию в аукционе 
и признании участником 
аукциона только одного 
заявителя, аукцион при-
знается несостоявшим-
ся. В случае если аукцион 
признан несостоявшимся 
и только один заявитель 
признан участником аук-
циона, Администрация в 
течение десяти дней со 
дня подписания прото-
кола направляет заявите-
лю три экземпляра подпи-
санного проекта договора 
аренды земельного участ-
ка. При этом размер еже-
годной арендной платы по 
договору аренды земель-
ного участка определяется 
в размере, равном началь-
ной цене предмета аукци-
она.
 12.2. В случае если по окон-
чании срока подачи за-

явок на участие в аукци-
оне подана только одна 
заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни 
одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. 
Если единственная заяв-
ка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям 
и указанным в извещении 
о проведении аукциона ус-
ловиям аукциона, Адми-
нистрация в течение де-
сяти дней со дня рассмот-                                                    
рения указанной заявки 
направляет заявителю три 
экземпляра подписанного 
проекта договора аренды 
земельного участка. При 
этом размер ежегодной 
арендной платы по до-                                
говору аренды земельно-
го участка определяется в 
размере, равном началь-
ной цене предмета аук-
циона.
 12.3. Результаты аукциона 
оформляются протоколом. 
 12.4. Победителем аукци-
она признается участник 
аукциона, предложивший 
наибольший размер еже-
годной арендной платы 
за земельный участок.
12.5. В случае если в аук-
ционе участвовал только 
один участник или при 
проведении аукциона не 
присутствовал ни один 
из участников аукциона 
либо в случае если после 
троекратного объявления 
предложения о начальной 
цене предмета аукциона 
не поступило ни одного 
предложения о цене пред-
мета аукциона, которое 
предусматривало бы бо-
лее высокую цену предме-
та аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.
 12.6. Администрация на-
правляет победителю аук-
циона или единственно-
му принявшему участие 
в аукционе его участнику 
три экземпляра подпи-
санного проекта договора 
аренды земельного участ-
ка в десятидневный срок 
со дня составления прото-
кола о результатах аукци-
она. При этом размер еже-
годной арендной платы по 
договору аренды земель-
ного участка определяет-
ся в размере, предложен-
ном победителем аукцио-
на, или в случае заключе-
ния указанного договора 
с единственным приняв-
шим участие в аукционе 
его участником устанавли-
вается в размере, равном 
начальной цене предме-

та аукциона. Не допуска-
ется заключение указан-
ных договоров ранее чем 
через десять дней со дня 
размещения информации 
о результатах аукциона на 
официальном сайте Рос-
сийской Федерации для 
размещения информа-
ции о проведении торгов 
WWW.torgi.gov.ru.
12.7. Если договор аренды 
земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня 
направления победителю 
аукциона проекта указан-
ного договора не был им 
подписан и представлен в 
Администрацию, органи-
затор аукциона предлага-
ет заключить указанный 
договор иному участни-
ку аукциона, который сде-
лал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета 
аукциона по цене, пред-
ложенной победителем 
аукциона.
 12.8. В случае если в тече-
ние тридцати дней со дня 
направления участнику 
аукциона, который сде-
лал предпоследнее пред-
ложение о цене предме-
та аукциона, проекта до-
говора аренды земельно-
го участка этот участник 
не представил в Админи-
страцию подписанный им 
договор, организатор аук-
циона вправе объявить о 
проведении повторного 
аукциона или распоря-
диться земельным участ-
ком иным образом в соот-
ветствии с Земельным ко-
дексом РФ.
 13. Срок аренды земельно-
го участка, размер аренд-
ной платы.
Срок аренды земельного 
участка – 20 лет с момен-
та подписания договора 
аренды.  
Сложившаяся в резуль-
тате аукциона итоговая 
цена является ежегодной 
арендной платой.
 14. Порядок ознакомления 
с иными сведениями.
 С иными сведениями, в том 
числе с проектом договора 
аренды земельного участ-
ка, заявители могут озна-
комиться по адресу: Тю-
менская область, г. Ялуто-
ровск, ул. Тюменская, 23 
(вход с ул. Тобольской), каб. 
№ 1, тел. 8 (34535) 3-17-10,  
официальный сайт Россий-
ской Федерации для раз-
мещения информации о 
проведении торгов - WWW.
torgi.gov.ru, официальный 
сайт Ялуторовского райо-
на -  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
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_______________________________________________
_______________________________________________
именуемый (ое; ая) в дальнейшем «Претендент», в 
лице __________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
(заполняется полномочным представителем фи-
зического и юридического лиц: фамилия, имя, от-

чество и паспортные данные/должность)
_____________________,действующего (ей) на основа-
нии ____________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

(заполняется полномочным представителем 
физического и юридического лиц: доверенность: 

дата и №, Устав, др. документы)
Принимая решение об участии в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: __________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
(кадастровый номер ______________________ пло-
щадь земельного участка ____________ кв. м, раз-
решенное использование земельного участка 
____________________)
(далее - аукцион), обязуюсь:
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в из-
вещении о проведении аукциона;
2. в случае признания победителем аукциона либо 
иным лицом, с которым договор аренды земельно-
го 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 аукцио-
на, предусмотренных извещением о проведении 
аукциона.
Настоящей заявкой Претендент подтверждает 
свое согласие на выполнение указанных условий 
и требований. Претендент ознакомлен со всеми 
сведениями о предмете аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка и пре-
тензий не имеет. 
Адрес Претендента ____________________________
_______________________________________________
________________________________________________
Банковские реквизиты счета Претендента для воз-
врата 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 пре-
доставленных организатору торгов персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
«_____» ______________ 20__г.
_____________ (___________________________________ 
_______________________________________________)
       подпись       М. П.                 ФИО/должность

В соответствии с пунк-   
том 5 статьи 264.2 Бюд-
жетного кодекса Россий-
ской Федерации, пунк-    
том 45 Положения о бюд-
жетном процессе муни-
ципального образования 
город Ялуторовск, ут-
верждённого решени-
ем Ялуторовской город-
ской Думы от 26 июля 
2018 года № 536-VI ГД 
«Об утверждении Поло-
жения о бюджетном про-
цессе в муниципальном 
образовании город Ялу-
торовск»:

1. Утвердить отчёт об ис-
полнении бюджета горо-
да Ялуторовска за 1 полу-
годие 2020 года соглас-
но приложению к насто-
ящему постановлению.
2. Направить отчёт об 
исполнении бюджета 
города Ялуторовска за 
1 полугодие 2020 года 
в Ялуторовскую город-
скую Думу и в контроль-
но-счётную палату горо-
да Ялуторовска в срок не 
позднее 14 августа 2020                                                                        
года.
3. Отделу по связям с об-

щественностью и дело-
производству Админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее постановление с 
приложением путём об-
народования в местах, 
обеспечивающих воз-
можность  ознакомления 
с ними граждан, в обще-
ственно-политической 
газете «Ялуторовская 
жизнь» – текст настояще-
го постановления.
Отделу информатизации 
и технической защиты 
информации Админи-

страции города Ялуто-
ровска разместить на-
стоящее постановление 
на официальном сайте 
Администрации города 
Ялуторовска.
4. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
председателя комите-
та финансов Админи-
страции города Ялуто-
ровска.
Сергей СТРЕЛьНИКОВ,
Заместитель Главы города
(Постановление № 230 
от 13 июля 2020 г.)

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
города Ялуторовска за 1 полугодие 2020 года

В соответствии с Поста-
новлением Правитель-
ства Российской Фе-
дерации от 06.09.2016                   
№ 887 «Об общих тре-
бованиях к норматив-
ным правовым актам, 
муниципальным пра-
вовым актам, регулиру-
ющим предоставление 
субсидий юридическим 
лицам (за исключением 
субсидий государствен-
ным (муниципальным) 
учреждениям), индиви-
дуальным предприни-
мателям, а также физи-
ческим лицам - произ-
водителям товаров, ра-
бот, услуг»: 

1. В постановление 
Администрации го-
рода Ялуторовска от 
04.09.2018 № 323 «Об 
утверждении Порядка 
предоставления из бюд-
жета города Ялуторов-
ска субсидий юридиче-
ским лицам (за исклю-
чением субсидий муни-
ципальным учреждени-
ям), индивидуальным 
предпринимателям  на 
приспособление жилых 
помещений и общего 
имущества в многоквар-
тирном доме с учетом 
потребностей инвали-
дов» внести изменения 
согласно приложению к 

настоящему постанов-
лению.
2. Отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству Админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее постановление с 
приложением путём об-
народования в местах, 
обеспечивающих воз-
можность ознакомления 
с ними граждан, в об-
щественно-политиче-
ской газете «Ялуторов-
ская жизнь» – текст на-
стоящего постановления.
Отделу информатизации 
и технической защиты 
информации Админи-

страции города Ялуто-
ровска разместить на-
стоящее постановление 
на официальном сайте 
Администрации города 
Ялуторовска.
3. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да (курирующего вопро-
сы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, строи-
тельства и газификации).
Вячеслав СМЕЛИК,
Глава муниципального 
образования город 
Ялуторовск
(Постановление № 223 
от 30 июня 2020 г.)

О внесении изменений в постановление Администрации города Ялуторовска
от 04.09.2018 № 323 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
города Ялуторовска субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям  
на приспособление жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»


