
Газета основана 27 апреля 1857 года

№ 52 (28550), вторник, 8 мая 2018 г.
16+

161 год 
выходит в свет 
Первая газета 
Урала, Сибири и 
Дальнего Востока

Изначальное 
название 

«Тобольские 
губернские   
ведомости»

Уважаемые земляки! Дорогие наши ветераны!
Поздравляю всех вас с Днём Победы!
Это главный праздник России, день национальной гордости за 

нашу великую и могучую страну и её народ!
Спасибо вам за ваш ратный и трудовой подвиг, за вашу мудрость 

и неравнодушие. Низкий Вам поклон за мужество, стойкость и вер-
ность Отечеству! Своими делами, жизненным примером вы переда-
ли нам любовь к родной земле, умение, невзирая на сложности, идти 
к цели и добиваться Победы!

Желаю ветеранам здоровья, долголетия, заботы и внимания 
окружающих, а всем жителям региона – мирного неба над головой, 
счастья и благополучия, веры в себя и в Россию!

Владимир ЯКУШЕВ, 
губернатор Тюменской области                                       

Уважаемые тоболяки! Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла! 

Есть события, значимость которых не зависит от времени. Память 
о них всегда живая и трепетная. Именно такой особой датой стала 
для нашего народа Победа в Великой Отечественной войне. 9 мая 
1945 года было первым днём мира после 1418 дней и ночей страшно-
го горя и великого подвига советских людей на фронте и в тылу. 

Уважаемые ветераны, спасибо вам за то, что остаётесь в строю 
наперекор невзгодам и болезням! Примером всей своей жизни вы 
учите подрастающие поколение беззаветной любви к Отчизне. 

Дорогие фронтовики и труженики тыла! Все мы в неоплатном дол-
гу перед вами. Здоровья, долголетия, счастья и благополучия вам и 
вашим близким! 

Владимир МАЗУР,
глава города

Уважаемые тоболяки!
Дорогие ветераны войны и труженики тыла, дети военных лет!

Каждый из нас хранит в душе искреннюю благодарность солдатам 
и офицерам, выстоявшим и победившим в самой жестокой войне 
ХХ века – тем, кто шёл навстречу смерти в боях во имя спасения 
Родины. Мы отдаём дань уважения ветеранам трудового фронта, 
которые своими героическими делами в тылу приближали побед-
ный день. Мы гордимся немыслимой стойкостью детей военного 
лихолетья. Мы восхищаемся поколением победителей, восстанавли-
вавших народное хозяйство и поднявших страну за короткий срок 
из разрухи до космических просторов. 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за ваш бессмертный под-
виг, за честно прожитую жизнь, за детей и внуков! 

Андрей ХОДОСЕВИЧ,
председатель Тобольской городской Думы

Мы едем на Смоленщину. 
Впереди долгий путь 
– автобусы, самолёты, 
поезда. Инициатором и 
идейным вдохновителем 
нашей поездки выступил 
главный редактор газе-
ты «Тобольская правда» 
Тимур Волков. Финансовую 
поддержку памятному про-
екту также оказал главный 
врач областной больницы 
№3 Марат Баширов.  

Напомним, что в конце янва-
ря сего года нашей землячке 
Елене Никоновой, работающей в 
областной больнице №3 и про-
живающей вместе с двумя сыно-
вьями в посёлке Прииртышском 
Тобольского района, пришло из-
вестие о том, что найдены остан-
ки её деда Юрия Николаевича 
Красулина, погибшего в 1943 
году в боях на Смоленщине. 

Теперь майору Красулину, ко-
мандиру первого батальона 1 119 
стрелкового полка 332 стрелковой 
Ивановской дивизии им. Фрунзе, 
возвращено имя. Подняли остан-
ки командира-тоболяка поискови-
ки городов Смоленска и Велижа во 
время очередной Вахты Памяти 
весной 2007 года. Раскопки ве-
лись в лесу под городом Велиж 
Смоленской области. Поисковики 
наткнулись на прифронтовое за-
хоронение. Могилы военнослужа-
щих располагались в ряд одна за 
другой. Среди прочих обнаружили 
два гроба. В них – останки офице-
ров, капитана и майора. При капи-
тане был медальон. Захоронены 
они были рядом 6 июня 1943 года. 
Благодаря медальону капитана 
Попова удалось выяснить имя вто-
рого захороненного офицера, кото-
рым и оказался тоболяк Красулин. 
К сожалению, медальона при нём 
не было. И на установление лич-
ности нашего земляка, погибшего 
в жесточайшем бою, ушло много 
лет. Если бы он был идентифици-
рован сразу, останки могли бы пе-
редать родственникам для пере-
захоронения в родном Тобольске.   

Сейчас же останки нашего зем-
ляка перезахоронены с почестя-
ми в братской могиле за дерев-
ней Нижние Секачи Велижского 
района – на поле памяти. 

Но работа по установлению лич-
ности поисковиками продолжа-
лась и после перезахоронения, и 
причём немалая, кропотливая – в 
архивах, через Минюст и другие 
источники. И когда сомнений не 
было, что это останки тоболяка 
Юрия Красулина, весть об этом от-
правилась родным покойного. Та-
ким образом, на документальное 
подтверждение имени погибшего 
офицера ушло 11 лет. И это изве-
стие позвало нас в путь.

Героям возвращают 
имена

Уважаемые ветераны войны и труда, жители города Тобольска!
В день 73-й годовщины Великой Победы позвольте от всей души 

поздравить Вас с самым большим всенародным праздником!
Пусть этот замечательный праздник объединит всех нас радостью 

созидания, светом надежды на перемены к лучшему, прибавит 
оптимизма и уверенности в будущем.

Искренне желаем Вам и Вашим близким здоровья, благополучия, 
счастья и мира на Земле!

Президиум Тобольского городского совета ветеранов
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– Дедушка был награждён, вот 
только не знаю, при жизни или 
посмертно, орденом Красной 
Звезды, – рассказывает мне Еле-
на. – К сожалению, бабушка мне 
мало рассказывала о нём. Знаю 
только, что они оба – выпускники 
школы № 1. И скорее всего, дру-
жили со школьной скамьи. 

С собой Елена захватила из 
дома несколько старых фото-
графий – на одной дед в военной 
форме, на другой он с женой и 
маленьким сынишкой. Сыну был 
годик, когда Юрия призвали в ар-
мию (было это в 1938 году). Боль-
ше семья его не видела.

Ночной автобус доставил нас, 
меня, Елену и её младшего сына 
Александра, учащегося седьмого 
класса Прииртышской средней 
школы,  в аэропорт Рощино. При-
знаться, перелёта мы все втро-
ём побаивались, но перед нами 
стоя ла конкретная задача, не 
выполнить которую мы просто 
не могли. И вот мы уже в Москве. 
Красотами столицы нам любо-
ваться некогда. С пересадками 
добираемся до Белорусского 
вокзала. Оттуда – в Смоленск на 
электричке «Ласточка». 

Ехать нам более четырёх ча-

сов. А дорога, сами понимаете, 
располагает к задушевным бе-
седам. И пока Саша, который за 
всю дорогу разве что несколько 
слов проронил, любовался вида-
ми из окна электрички, Елена 
рассказывала о себе. Мамы она 
лишилась довольно рано, отца не 
стало, когда она была молодень-
кой девушкой. Оба были медика-
ми. Бабушка, учитель словесно-
сти, была человеком строгим, и 
внучка обращалась к ней только 
на вы. В детстве Лена мечтала о 
дедушке, представляла, как бы 
он её любил, баловал, защищал. 
У подруги был дедушка, и Лена 
любила бывать у них в гостях. А 
в конце 90-х и бабушки не стало. 
С мужем Елена разошлась, под-
нимает сыновей в одиночку.   

– Раньше мои мальчики писали 
сочинения в школе о соседских де-
душках, бабушках – фронтовиках, 
тружениках тыла. Теперь Саша 
сможет написать о своём деде, 
– говорит Елена и смахивает не-
весть откуда взявшуюся слезинку.      

Аист на крыше – 
мир на земле

 И вот мы уже на Смоленщи-
не, на земле, где воевал герои-

ческий предок Никоновых. В Ве-
лиж, городок с десятитысячным 
населением, мы прибыли ближе 
к ночи. Небо было звёздным, 
горели фонари, и мы отмети-
ли чистоту улиц и велижскую 
особенность – дома, преиму-
щественно частные, окнами 
выходят прямо на пешеходные 
тротуары (без каких-либо па-
лисадников), а ещё чистейший 
воздух, которым невозможно 
надышаться. 

Встретил нас командир поис-
кового отряда «Воин», учитель 
истории в местной школе Алек-
сандр Гренко. Он же помог нам 
и на ночлег устроиться. А на-
утро стал нашим проводником. 
Первым делом направились 
на место боёв. Увидели окопы, 
блиндажи, полуразрушенные 
землянки – свидетелей крово-
пролитных боёв. Чуточку во-
ображения, и мы представили 
вражеские огнедышащие доты, 
наших бойцов, предпринимаю-
щих атаку за атакой. И один из 
них – комбат Красулин, который 
не отсиживался в блиндажах, а 
шёл в бой вместе с солдатами. 
И сейчас эта земля ещё нашпи-
гована смертоносным метал-
лом, который периодически 
выдавливается почвой на по-
верхность. Происходит это и в 
лесу, и на полях, и в огородах. 
Так что сапёров на Смоленщине 
без работы не оставляют. 

Увидели мы и ровный ряд быв-
ших прифронтовых могил. Остан-
ки подняты, а очертания могил 
всё ещё видны, хоть и заросли 
травой. Природа в этих краях уже 
давно проснулась: кругом – зе-
лёная травка, молодые клейкие 
листочки на деревьях, лягушки 
прыгают под ногами. А на окраи-
не Велижа мы встретили аиста, 
и вспомнились песенные строки 
«Аист на крыше – мир на земле».  

(Окончание на 3 стр.)

Уважаемые ветераны войны и труда, ветераны боевых действий, 
ветераны военной службы!

Уважаемые жители города Тобольска и Тобольского района!
Годы уходят, но память о подвиге наших героев не меркнет. Всё 

больше мы углубляемся в историю, узнавая всё новые факты тех 
трагических событий, которые перевернули жизнь миллионов лю-
дей. Те испытания, которые выпали на Вашу долю, по силам выне-
сти только людям смелым и сильным духом, отважным, мужествен-
ным, любящим свою Родину и свой народ!

Добра и благополучия Вашим семьям! С Днём Великой Победы!
Алексей БЕРДИН,

военный комиссар города Тобольска 
и Тобольского района Тюменской области

Уважаемые тоболяки, воины-фронтовики, 
ветераны трудового фронта!

Примите искренние поздравления с Днём Победы!
Этот величайший день в истории России является символом славы 

и всенародной скорби нашей страны, каждой российской семьи, по-
терявшей родных и близких.

Меняются времена, но этот праздник остаётся самой величественной 
и яркой страницей истории России. Быть наследником такой Победы 
– высокая честь и ещё более высокая ответственность за сохранность 
мира единства страны, духа национальной гордости и свободы.

Дорогие войны-победители и труженики тыла! Желаем вам креп-
кого здоровья, счастья и благополучия.

Пусть каждый день будет окружён заботой и вниманием близких 
и родных. Пусть каждая новая весна приносит в ваши дома только 
добрые вести и тепло мирной жизни.

Низкий Вам поклон и вечная благодарность за несгибаемое муже-
ство, силу духа и беспримерный подвиг во имя мира на земле.

Владимир МАЙЕР, 
генеральный директор АО «Тобольскстроймеханизация»

Валентина БЕСПАЛОВА, председатель ОП ППО
Ольга ЧУПРОВА, председатель Совета ветеранов
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городские вести ко дню великой победы

общественное дело

Вера ВОЛГИНА✍eВасилина ВЛАДОВА✍

Наталья ЮРЬЕВА ✍
Дарья ФЕДОТОВА e

отвечает вера ивановна

Опять свалка
Как мы намучились от безалаберной работы подрядчика 
по вывозу мусора и от его принципа работы: то вывозим 
мусор, то не вывозим, то прибираем вокруг четырёх 
контейнеров, то неделями копим эту зловонную массу. Что 
нам делать?

Анастасия БУЛАШОВА

– Вывозом мусора под горой занимается подрядчик ИП Чеканцева. 
В последнее время у нас не было претензий к нему. Но раз сигнал по-
ступил, съездим, проверим и, конечно, заставим убрать, – ответил нам 
председатель комитета ЖКХ администрации города Евгений Курач.

Кругом вода
– Мы, жители домов 19 «а» и 19 «б» на улице Ремезова, 
что рядом с магазином «Ильинский», утопаем в воде. На 
календаре — май, а нам хоть резиновые сапоги не убирай. 
Мусор вынести к контейнерам стало большой проблемой. 
Около дома № 19 «б» и вовсе большая яма,а если туда 
провалится ребёнок?

Тамара КУПЕЛЬ

– То, что там кругом вода, — это уж из области фантазии. Двор 
этот чистый, ухоженный. Там новая детская площадка, парковка. 
А вдоль всего дома 19 «б» построили ливнёвку, так что там воде и 
взяться неоткуда. Тем более мы там провели субботник и вычисти-
ли весь двор. Небольшая лужа там  есть только у трансформаторного 
пункта, но вода оттуда тоже скоро уйдёт – ливнёвка ведь работает, 
– ответил председатель комитета ЖКХ администрации Тобольска 
Евгений Курач.

Его слова подтвердил и директор управляющей компании ООО 
«Историческая часть» Владимир Любченко. И добавил, что весь  
коллектив УК убирали эти дворы в день общегородского субботника  
до 20.30. 

– К сожалению, никто из жильцов не вышел и не помог нам. 
Почему-то они ратуют за чистый двор только на словах, – посетовал 
он.

Опасный дом
Каждый день около 200 человек, проживающих в доме 
№ 55 по улице Октябрьской, подвергаются опасности.

Дом разрушается на глазах – по фасаду идут трещины, из стен 
выпадают кирпичи, двигается грунт. 

С февраля 2017 года,  когда дом был передан ООО «Лада», его ди-
ректор Екатерина Шаламова пытается спасти дом: бьёт тревогу на 
всех уровнях, просит провести полноценное обследование – преды-
дущие, считает она, не отразили всей полноты картины разруше-
ния.

А картина эта на сегодняшний день неутешительная. К примеру,  
в 2018 году появились новые серьёзные трещины, закрепительные 
тросы не в состоянии удержать разрушение стен, двускатная кров-
ля ещё больше стала давить на них, от самой кровли идут трещины, 
и что ни день не досчитываются в стене десяток кирпичей.

Но  сигналы директора  ООО «Лада» остаются неуслышанными. 
Фирмы, куда она обращалась, чтобы провели обследование,  не 
берутся за работу – слишком велика ответственность. 

Тогда Екатерина Шаламова предприняла ещё одну попытку спа-
сти дом – озвучила проблему на заседании комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям. 

– Если есть возможность, давайте спасать дом, если же нет, надо 
его признать аварийным, других вариантов нет, – отметила она. 

Её услышали. Директор ООО «Лада» очень надеется, что и меры 
после этого будут приняты.

Вера ХОХЛОВА✍

Ремонтов много 
не бывает

На днях в Тобольске губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев провёл рабочее совещание, на котором 
обсудили развитие инфраструктуры территории, а также 
исполнение поручений главы региона.

Как стало известно, на реконструкцию футбольного поля на стадио-
не «Тобол» решено дополнительно выделить средства из областного 
бюджета. Будут также профинансированы приобретение спортивного 
оборудования для ДЮСШ-1 и ремонт спортивного зала в школе № 7.

В 2018 году в Тобольске продолжится ремонт дорог: отремонтируют 
улицы Ремезова, Самаровская, Защитинская, Мира, переулок Сибир-
ский и некоторые улицы микрорайонов Защитино, Менделеево и 
Сумкино. Дополнительно, по решению губернатора, будут выделены 
деньги на ремонт проспекта Менделеева и на обустройство тротуаров, 
велосипедных дорожек и парковочных зон по улице Уватской. Положи-
тельное решение Владимир Якушев принял и по выделению средств на 
продолжение реализации программы переселения из ветхого и аварий-
ного жилья в Тобольске, сообщает пресс-служба муниципалитета.

качество жизни

Лада ЛИСОВА ✍

Тем, чей возраст 
перевалил за полтинник, 
тридцатилетние кажутся 
такими молодыми! 
Люди, отметившие 
своё семидесятилетие, 
по-доброму 
завидуют молодости 
шестидесятилетних. Но 
и те, и другие, и третьи, 
когда дело касается 
работы в городском                                                                    
совете ветеранов, 
одинаково вкладывают в 
неё и силы, и  душу. 

Накануне празднования 9 Мая 
актив совета собрался  у себя не 
только, чтобы поговорить о делах 
насущных, но и за накрытыми 
столами отметить этот великий 
праздник. Но какой же праздник 
без гостей! Поздравить их при-
ехали депутат городской думы 
Светлана Журавлёва,  член обще-
ственной палаты Тобольска, ин-
дивидуальный предприниматель 
Сергей Сухачёв, а также председа-
тель  «Союза пенсионеров Тоболь-
ска» Валентина Никулина. 

А между тем в конференц-за-
ле уже с пылу с жару подаётся 
за праздничный стол ароматная 

И сегодня в строю

выпечка, разливается по чаш-
кам чай, произносятся слова 
приветствия, добрые пожелания. 
Председатель городского совета 
ветеранов Владимир Габрусь 
сказал самые нужные слова: 
«Спасибо вам огромное, что вы 
сегодня в строю». Светлана Жу-
равлёва пожелала ветеранам 
всегда оставаться такими же 
жизнерадостными, бодрыми, в 
общем, оптимистами. А Сергей 

Сухачёв – чтобы они и в будущем 
служили достойным примером 
для подражания. После таких 
слов и  души согреваются, и серд-
ца оттаивают. И родным, соседям 
есть что рассказать. 

Но таков уж актив совета ве-
теранов – даже за праздничным 
столом не забывает о деле. Сам 
председатель представил четы-
рёх новичков, влившихся в со-
став президиума. Это на них от-

ныне будут возлагаться задачи 
по агитационно-методической, 
культурно-массовой и меди-
цинской  работе, а также связь 
с общественными объединени-
ями. Тут же за столом озвучили 
информацию об участии совета в 
грантах. Старейшина совета Тама-
ра Рыжикова позволила немного 
вспомнить историю становления 
совета. По её словам, в 1998 году в 
городском совете ветеранов было 
всего 26 организаций.

– А уже через два года это количе-
ство мы довели до 70, – не без гордо-
сти отметила она. Успешную работу 
совета она представляет не в сиде-
нии в кабинетах, а среди людей. А 
ещё уверена, что общественной ра-
ботой должен заниматься человек, 
у которого есть душа и сердце.  И 
эту веру Тамара Григорьевна про-
несла, не растратив на обыденное и 
мелочное, через  годы. 

В свою очередь, Владимир 
Габрусь от имени всех присут-
ствующих  заверил, что работа 
по всем направлениям продол-
жается. 

– И она приносит результаты, 
а по-другому и быть не может, 
ведь нашим ветеранам любое 
дело по плечу, – отметил он.

В пред-
дверии 
73-й годовщины 
Великой Победы 
Общественная пала-
та города поздравила 
с праздником каж-
дого из оставшихся 
в живых ветеранов-
участников Великой 
Отечественной войны, 
проживающих сегодня в 
Тобольске.
Осталось их совсем немно-

го, и в течение недели до 9 Мая 
общественники пришли с по-
дарками и вниманием в дома 32 
участников войны. Но совсем не 
продуктовые наборы, куплен-
ные на собственные средства 
предпринимателей из Обще-
ственной палаты (ОП), и даже не 
столько слова благодарности за 
свободное будущее нашей стра-
ны стали главной миссией этой 
добровольной акции. Им было 
важно лично увидеть условия 
проживания ветеранов, выяс-
нить, насколько пожилые люди 
довольны своим социальным и 
лекарственным обеспечением, 
а также медицинским обслужи-
ванием.

– Сегодня наше государство 
одной из приоритетных задач 
ставит соцобеспечение инвали-
дов, ветеранов-участников Вели-
кой Отечественной войны. И мы 
как представители обществен-
ности города не могли оставить 
этот вопрос без внимания. Поэто-
му основной целью данного объ-
езда стало выявление возмож-
ных недостатков или недочётов 
в этой работе, надеемся услы-
шать ещё какие-нибудь просьбы 
со стороны самих ветеранов и их 
родных, пользуются ли они все-
ми положенными ветеранскими 
льготами. Такой общественный 
контроль над конкретным чело-
веком. Сегодня самое главное 
для пожилых людей – это забота 
и внимание. И даже такие проб-
лемы, как постоянное и углуб-
лённое медицинское обслужи-
вание, уходят для них на второй 

Не привыкли жаловаться

план. А мы все 
выявленные про-
блемные вопро-
сы планируем 

обсудить и попы-
таемся решить в 
ближайшее время, 
– пояснил предсе-
датель Обществен-

ной палаты Тоболь-
ска Василий Кожедуб.

Как выяснилось в ходе объез-
да, ветераны действительно не 
привыкли жаловаться, а чаще 
просто отшучивались. «Нужда-
юсь только в здоровье, больше 
ничего не надо», – не унывая, го-
ворит 94-летний Анатолий Алек-
сандрович Бахарев, у которого 
побывал Василий Кожедуб вме-
сте с коллегами Натальей Кропа-
чевой и Татьяной Левиной. Встре-
ча двух, даже трёх поколений 
оказалась приятной и радостной 
для всех. «Нам очень важно, что-
бы память о той страшной войне 
и о вашем подвиге остались 
навсегда в памяти нашего на-
рода, мы хотим, чтобы и наши 
дети и внуки знали об этом и 
помнили, поэтому сегодня мы 
здесь. И желаем, чтобы вы жили 
как можно дольше в любви и за-
боте, были крепки и счастливы», 
– выразил слова благодарности и 
общее желание всех обществен-
ников руководитель палаты.

По просьбе гостей Анатолий 
Александрович поведал свою 
проблему со здоровьем, которая 
мучает его уже второй десяток 
лет. «Врачи ко мне всегда при-
ходят, не отказывают. Бесплат-
но получаю один важный для 
меня препарат, остальные та-
блетки приходится покупать. С 
2000 года мучаюсь аденомой и 
с тех пор не был в санатории ни 
разу, боюсь, не доеду туда, да и 
с моей болячкой не хочу достав-
лять проблем другим. УЗИ мне 
делают бесплатно», – рассказал 
ветеран. 

Дальше, конечно же, вспоми-
нали о войне – о том, как сразу 
после окончания школы, после 
выпускного вечера, отправили 

молодого Анатолия на завод, где 
изготавливали болванки для 
мин, как дальше отправили в 
сапёрную роту, как строили зем-
лянки, как потерял очки и не мог 
стрелять…. И о том, как встретил 
победу в Вене. «Помню, как мы 
тогда обнимались с американца-
ми, казалось, что это была наша 
с ними победа общая!». А теперь 
уже четвёртый год Анатолий Ба-
харев не выходит на Парад Побе-
ды в Тобольске, смотрит только 
по телевизору московский парад.

Анатолия Александровича в 
Тобольске знают многие, о нём 
и наша газета писала три года 
назад – к 70-летней годовщине 
Победы, в рубрике «Последняя 
рота». А вот Марию Сидоров-
ну Загребельную мы увидели 
впервые. Как оказалось, только 
в январе этого года она приеха-
ла в Тобольск: вернее, из Крыма 
больную её привёз сын, который 
после окончания мореходного 
училища так и остался в нашем 
городе.  Здесь она встала на ноги, 
даже умудряется плести домаш-
ние лапоточки, но вот выходить 

на улицу 
пока побаивает-

ся, хотя очень страдает, что 
не может общаться с детьми на 
улице.

Участница обороны Севасто-
поля Мария Загребельная всю 
жизнь прожила в Крыму. И ме-
даль «За оборону Севастополя» 
нашла её только в 1948 году. О 
том, какой героический подвиг 
она совершила, узнала только 
спустя время, а значимость его и 
сегодня нисколько не ослабева-
ет. «Встретила войну, мне было 
19 лет, ничего не соображала, всё 
время плакала, к мамочке домой 

хотелось, призвали из колхоза на 
оборону Севастополя. Меня спра-
шивают в полку: «Ты на лошади 
умеешь скакать?».  «А как же, – 
говорю, я же колхозница, всег-
да с лошадьми. Чем-то обмота-
ли меня, навздевали какие-то 
вещи и так посадили на лошадь, 
ничего не говоря, и отправили 
в лес – там должен был кто-то 
встретить. К счастью, благопо-
лучно добралась до места, и 
меня стали разматывать. Потом 
узнала, что это было полковое 
красное знамя», – вот такую 
простую и в то же время герои-
ческую историю поведала нам 
Мария Сидоровна, получившая 
в полку гордое звание-прозви-
ще «кавалеристка».

Так и сегодня крымчанка-кава-
леристка не сдаётся и надеется, 
что она ещё «повоюет» – поиграет 
с детьми на улице, увидит свои-
ми глазами красивый Тобольск, 
наплетёт лапоточков для буду-
щих правнуков и славно встретит 
свой 95-летний юбилей, который 
ожидает бабушку 12 июня (по до-
кументам, а на самом деле 12 мая 

– так и празднуют в семье дважды 
день рождения мамы и бабуш-
ки). «Мне очень радостно, что вы 
пришли ко мне, вы прибавили 
мне пару месяцев жизни, чест-
ное слово, – говорит обществен-
никам Мария Сидоровна. – Даже 
не ожидала, что здесь в Тоболь-
ске будет ко мне такое внима-
ние. Конечно, хочется 9 Мая быть 
в Крыму. За последние годы там 
стало так хорошо, мне нравится, 
что Крым – это Россия!» – выска-
залась ветеран.

А помощь в постоянной пропи-
ске Марии Загребельной в Тоболь-
ске (у неё пока только временная, 
и потому здесь она не может полу-
чать ветеранское обслуживание) 
взяли на себя общественники.

Разделили 
на троих

На переправе «Тобольск – Бекерева» начал работу паром.

По сравнению с прошлым годом ледоход запоздал на целую не-
делю – в 2017-м он начался 20 апреля. Соответственно, и паромная 
переправа возобновила свою работу значительно позднее.

По словам руководителя администрации ТО «Левобережье» Та-
тьяны Кравченко, паром для жителей Левобережья — возможность 
жить полноценно, и возобновления его работы ждали все от мала до 
велика.  

– 2 мая начался ледоход, а 3-го уже пришёл паром, но только для 
пассажиров. А вот 5 мая уже обустроили подъездные пути и  по-
ставили припаромки, что позволило начать перевозку автомобилей, 
– рассказала она. 

Сегодня между правым и левым берегами курсирует три парома.
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наше дело

В  Тобольске появится 
часовня в честь тоболяков, 
удостоенных пера 
Пушкина.

Для начала
Ровно два года назад возле 

администрации города Тоболь-
ска, сразу за Вечным огнём, 
была высажена аллея голубых 
елей из двадцати деревьев. Они 
были привезены из Оренбуржья, 
из села Ильинского, где в конце 
ноября 1773 года, подавляя Пу-
гачёвский бунт, погибли двести 
солдат и офицеров Тобольского 
гарнизона, отправившихся на по-
мощь царским войскам.

Всю эту историю рано от нас 
ушедший  редактор «Тобольской 
правды» Дмитрий Карасиер под-
робно описал на страницах га-
зеты, а потом и отправился под 
Оренбург с другим  сотрудником 
нашей газеты Алексеем Пету-
ховым. Интересно, что все годы, 
прошедшие после той знамени-
той битвы, в Ильинке  чтили и 
чтут тех самых героев, в отли-
чие от тоболяков. В Ильин день, 
2 августа, там ежегодно прохо-
дит крестный ход с молебном у 
памятных камней, на одном из 
которых выбиты имена наших 
земляков, а на другом... цитата 
из А.С. Пушкина: «История долж-
на сохранить сии смиренные 
имена».

 Впрочем, с этого 
места — подробнее
Архивные материалы о заня-

тии пугачёвцами 29 ноября 1773 г. 
крепости Ильинской позволили 
Пушкину восстановить в «Исто-
рии Пугачёва» следующую сце-
ну суда и расправы Пугачёва: 
«Ему представили капитана Ка-
мешкова и прапорщика Вороно-
ва. История должна сохранить 
сии смиренные имена.

«Зачем вы шли на меня, на ва-
шего государя?» — спросил побе-
дитель.  «Ты нам не государь, — от-
вечали пленники. — У нас в России 
государыня императрица Екате-
рина Алексеевна и государь цеса-
ревич Павел Петрович, а ты вор и 
самозванец». Они тут же были по-
вешены. Потом привели капитана 
Башарина. Пугачёв, не сказав уже 
ему ни слова, велел было вешать 
и его, но взятые в плен солдаты 
стали за него просить. «Коли он 
был до вас добр, — сказал самозва-
нец, — то я его прощаю». И велел 
его так же, как и солдат, остричь 
по-казацки, а раненых отвезти в 
крепость». (IX, кн. 1, 35-36).

Все ЗА - и глава, и владыка

Эта сцена, впоследствии широ-
ко развернутая в седьмой главе 
«Капитанской дочки», позволяет 
уяснить и источник сведений 
Пушкина о Башарине — пока-
зания о нём фурьера Иванова в 
бумагах архива Главного штаба, 
доставленных поэту по распоря-
жению графа Чернышева между 
25 февраля и 29 марта 1833 г. (XV, 
51, 54, 57).

Ну вот, кстати, отрывок на 
нашу тему из седьмой главы «Ка-
питанской дочки» Александра 
Сергеевича:

«Пугачёв сидел в креслах на 
крыльце комендантского дома. 
На нём был красный казацкий 
кафтан, обшитый галунами. Вы-
сокая соболья шапка с золотыми 
кистями была надвинута на его 
сверкающие глаза. Лицо его по-
казалось мне знакомо. Казацкие 
старшины окружали его. Отец 
Герасим, бледный и дрожащий, 
стоял у крыльца с крестом в ру-
ках и, казалось, молча умолял 
его за предстоящие жертвы. На 
площади ставили наскоро висе-
лицу. Когда мы приблизились, 
башкирцы разогнали народ и 
нас представили Пугачёву. Коло-
кольный звон утих; настала глу-
бокая тишина. «Который комен-
дант?» — спросил самозванец. 
Наш урядник выступил из толпы 
и указал на Ивана Кузмича. Пу-
гачёв грозно взглянул на старика 
и сказал ему: «Как ты смел про-

тивиться мне, своему госуда-
рю?». Комендант, изнемогая от 
раны, собрал последние силы и 
отвечал твёрдым голосом: «Ты 
мне не государь, ты вор и само-
званец, слышь ты!». Пугачёв 
мрачно нахмурился и махнул бе-
лым платком. Несколько казаков 
подхватили старого капитана и 
потащили к виселице. На её пе-
рекладине очутился верхом из-
увеченный башкирец, которого 
допрашивали мы накануне. Он 
держал в руке верёвку, и через 
минуту увидел я бедного Ивана 
Кузмича, вздёрнутого на воз-
дух. Тогда привели к Пугачёву 
Ивана Игнатьича. «Присягай, — 
сказал ему Пугачёв, — государю 
Петру Феодоровичу!». «Ты нам 
не государь, — отвечал Иван Иг-
натьич, повторяя слова своего 
капитана. — Ты, дядюшка, вор и 
самозванец!». Пугачёв махнул 
опять платком, и добрый пору-
чик повис подле своего старого 
начальника».

Нашенские имена         
Всё это знают жители Ильин-

ского и поминают тоболяков как 
родных. Ни одна делегация из 
города Тобольска, ни официаль-
ная, ни неофициальная, ни разу 
не удосужилась посетить место 
подвига наших земляков. В лето 
2015-го сотрудники «Тобольской 
правды», первыми решившие 
восстановить справедливость 

в отношении солдат и офицеров 
Тобольского гарнизона, возна-
мерились отправиться в село 
Ильинское нынешнего Куван-
дыкского района Оренбуржской 
области. Глава Тобольска Влади-
мир Мазур, находившийся в то 
лето в предвыборной ситуации, 
не мог оставить город даже на 
неделю, но искренне откликнул-
ся на наш призыв — изыскал  ко-
мандировочные на бензин для 
редакционного автомобиля и 
ночёвки в придорожных отелях. 
Кроме того, Владимир Владими-
рович передал с нами памятный 
адрес главе Кувандыкской рай-
онной администрации.

Наши сотрудники познакоми-
лись там с писателем-краеведом 
Виктором Неверовым, который, 
помимо написания книг, зани-
мается и разведением саженцев 
голубых елей. Он передал с на-
шей делегацией четыре деревца, 
а затем, уже в 2016-м, привёз в 
Тобольск 20 саженцев, которые 
и были высажены на площади 
Победы, за Вечным огнём. А в 
2015-м сотрудники «Тобольской 
правды» привезли в Ильинку 
горсть тобольской земли, высы-
пав её у памятного места в честь 
Тобольского гарнизона. Оттуда 
привезли в Тобольск ильинскую 
землицу, посыпав ею  аллею го-
лубых елей.

Тогда же главе города нами 
было предложено установить ря-

дом, может быть, в восстанавли-
ваемом ныне Аптекарском саду, 
православную часовню  в честь 
того подвига Тобольского гарни-
зона. Поведение его офицеров 
в Пугачёвском побоище было 
удостоено пера Александра 
Сергеевича, чего уже говорить 
о страницах «Тобольской прав-
ды»! Или о том, чтобы написать 
пушкинские цитаты на одном 
из памятных камней, который 
бы установить у входа в часов-
ню. На втором — выбить имена 
тех погибших... Капрала Ивана 
Кайгородова, подпоручика Пи-
воварова, прапорщика Кирилло-
ва, капитана Семёна Палицына, 
прапорщика Степана Никитина, 
поручика Степана Аврамова, ко-
мандира отряда секунд-майора 
Ефрема Заева и его сына Ивана, 
поручиков Рожицкого и Найму-
шина, сержанта Фёдора Топор-
кова, лекаря Иогана Егерсона.  
Конечно, ради всего святого, 
но и для привлечения в город 
туристов. Иные власть предер-
жащие придумывают для них 
мыслимые и немыслимые по-
воды, аргументы и факты. «Ви-
зитки» и «фишки» то бишь. А тут  
и придумывать ничего не надо: 
быль, удостоенная строк великого 
поэ та!    

Да о наших ли речь, задаст-
ся вопросом иной из нынешних 
фом неверующих. Да, о них, о 
соколиках, не сумлевайтесь, от-
ветим мы на манер кого-то из 
пугачёвской голытьбы. Взять 
того же прапорщика Василия 
Воронова, силой духа которого 
А.С. Пушкин был впечатлён не-
сказанно, листая формулярные 
списки воинов-тоболяков во вре-
мя трудов  над «Историей Пуга-
чёва»: «Воронов Василий (1738 

— 1773). Прапорщик. Участвовал 
в 1758–1762 гг. в Семилетней вой-
не, был в сражениях при Цорн-
дорфе, Пальциге, Кунерсдорфе; в 
1760–1762 служил в войсках, дей-
ствовавших в Померании»... К 
нему, как и к прочим его земля-
кам-тоболякам, следует отнести 
слова Василисы Егоровны над 
убитым Иваном Кузьмичем из 
«Капитанской дочки»: «Удалая 
солдатская головушка! Не трону-
ли тебя ни штыки прусские, ни 
пули турецкие; не в честном бою 
положил ты свой живот, а сгинул 
от беглого каторжника».

Узнаём места  славы прапор-
щика Воронова?

Ну, мы дождёмся
Впрочем, возвращаемся в со-

временность. В 2016-м в «Тоболь-
ской правде» было опубликова-
но официальное обращение её 
журналистов к владыке Тоболь-
скому и Тюменскому Димитрию 
с подробным описанием сути 
этого дела и предложением о по-
явлении часовни. Владыка согла-
сился с доводами журналистов, 
и тогда же, на одном из епархи-
альных советов, был заслушан 
рапорт благочинного Тобольско-
го благочиния иерея Александра 
Иноземцева о нашем обраще-
нии. По данному вопросу члены 
совета «постановили считать 
целесообразным строительство 
в Тобольске (за Вечным огнём, в 
сторону реки Иртыш) часовни в 
память о солдатах  Тобольского 
гарнизона, участвовавших в по-
давлении пугачёвского бунта».

Отцу Александру поручили го-
товить проект часовни. Один из 
её эскизов имеется в нашем рас-
поряжении, но по нему ли будет 
построена та, что будет стоять за 
Вечным огнём, пока неизвестно. 
Поэтому эскиз её пока попридер-
жим в редакционном портфеле.

Ждём. И уверены — дождёмся. 
Кстати сказать, часовню жела-
тельно бы воздвигнуть в 2018-м: 
в этом году исполняется 245 лет 
со дня вышеописанного подвига 
наших людей.

И это будет очередным конк-
ретным вкладом «Тобольской 
правды» в обустройство Тоболь-
ска. Таким образом, древняя 
столица Сибири преображается 
стараниями старейшего  СМИ 
восточной части России, отме-
тившего в 2017-м свой 160-лет-
ний юбилей. Безусловно, при 
помощи мирских и духовных  
властей города.

Тимур ВОЛКОВ ✍
Дарья ФЕДОТОВА e

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Александр Гренко рассказал 

нам, что накануне фашистской 
оккупации в Велиже насчиты-
валось порядка 700 домов и бо-
лее 5 000 жителей. Город имел 
для врага стратегическое зна-
чение: отсюда можно было кон-
тролировать дороги разных на-
правлений. Немцы удерживали 
Велиж 600 дней и ночей. И всё 
это время над городом полыха-
ло зарево и не смолкал грохот 
канонады. За период оккупа-
ции, с 13 июня 1941 года по 20 
сентября 1943 года, город был 
разрушен почти до основания. 
После изгнания оккупантов 
(освободила город 4-я Ударная 
армия) в Велиже осталось 99 
домов и 595 жителей. Половину 
населения довоенного города 
составляли евреи. Фашисты, за-
хватив город, устроили гетто, а 
уже перед отступлением сожг-
ли его обитателей – около двух 
тысяч человек. 

На территории Велижского 
района более 70 братских мо-
гил, воинских захоронений, 37 
памятных мест. Более 10 тысяч 
солдат и офицеров, отдавших 
свои жизни за освобождение 
Велижа, захоронено на террито-
рии мемориала «Лидова гора». 
Конечно, мы там побывали, 
возложили цветы, постояли на 
берегу Западной Двины, полю-
бовались открывающейся пано-
рамой. 

В лесу под Велижом мы воз-
ложили цветы на место перво-
начального захоронения майора 

Красулина и других солдат и 
офицеров, павших на поле битвы. 
Прошлись по местам былых боёв 
и будто услышали эхо войны. 

А наш проводник признался, 
что всерьёз заинтересовался 
историей Юрия Красулина, кото-
рому удалось за год из лейтенан-
та вырасти до майора. При этом 
явствовало, что он не был оза-
бочен военной карьерой, просто 
отличался даром военачальника 
и проявлял явные способности 
в военной науке. Александр по-

обещал нам, что постарается как 
можно больше узнать о Красули-
не. 

Цветы деду
Самая волнительная часть на-

шей поездки –  посещение мо-
гилы майора, командира бата-
льона Юрия Красулина. Останки 
нашего земляка перезахоронены 
на территории мемориала «Поле 
памяти», неподалеку от деревни 
Нижние Секачи, куда мы добра-
лись на автомобиле Гренко. 

В центре «Поля памяти» 
установлена часовня. По пери-
метру братских могил – мемо-
риальные плиты, на которых 
высечены имена погибших. 
Одна плита пока ещё пуста. 
Именно на ней будет увекове-
чено среди прочих имя нашего 
земляка. А ещё внучка ком-
бата Елена Никонова закажет 
в Тобольске памятную имен-
ную доску, которую отправит 
в Велиж  Александру Гренко, 
обещавшему установить её на 
братской могиле. Из захоро-
ненных в ней удалось устано-
вить имена лишь семи.

Елена посадила живые цве-
ты на могиле, которые будут 
украшать её всё лето.  Саша, 
правнук погибшего офицера 
Победы, помог маме в этом, 
вооружившись толстой веткой 
(лопатку мы с собой не взяли). 
Елена призналась, что испыта-
ла трепет, душевное волнение 
и почувствовала, что дедушка 
рядом, будто смотрит на неё 
одобрительно. Вот где Елена 
дала волю слезам. 

– Мы на могилу к деду обяза-
тельно ещё приедем. Скорее все-
го, с моим старшим сыном. В этот 
раз он не смог, так как собирает-
ся в армию в весенний призыв. 
Дорогу теперь знаем, – сказала 
Елена Никонова. 

Ради этого стоит 
жить

Покидали мы «Поле памяти» с 
чувством выполненного долга. 
Казалось бы, пора собираться 

и в обратную дорогу. Но Алек-
сандр как бы невзначай обро-
нил: «А хотите посмотреть, как 
поисковики работают? Здесь 
неподалеку стоит поисковый 
отряд из Оренбурга».     

Ну разве от такого предложе-
ния откажешься! Практически 
каждый год я присутствую на 
открытии Вахты Памяти в То-
больске, провожаю тобольских 
поисковиков в экспедиции в ре-
гионы, где гремели бои в годы 
Великой Отечественной войны. 
И по возвращении их домой ин-
тересуюсь, каков итог экспеди-
ций. Но сама ни разу не видела, 
как это происходит. 

Тобольских поисковиков там 
не было, но разве это имеет 
значение. В оренбургский от-
ряд входят преподаватели и 
студенты педагогического ин-
ститута. Мы застали бойцов от-
ряда за утренним чаем. Вода, 
почерпнутая из речки, костёр, 
железные кружки. Условия мак-
симально приближены к фрон-
товым. Вот только вместо зем-
лянок кровом для поисковиков 
служат палатки. Командир от-
ряда Сергей Ильчанинов сооб-
щил нам, что пара бойцов уже 
уехала на разведку. Прежде 
чем копать, надо определить 
место солдатских захоронений 
в лесу. 

Между берёзами и сосна-
ми стояли воткнутые в землю 
щупы – главный инструмент 
поисковиков. Опытные поиско-
вики легко отличают стук щупа 
по кости, металлу. И действуют  

Героям возвращают имена
с максимальной осторожно-
стью, чтобы не зацепить мину 
и не повредить останки и сохра-
нившиеся элементы обмунди-
рования. Командир отряда был 
уверен, что военно-поисковая 
экспедиция пройдёт результа-
тивно. 

На обратном пути до Велижа 
Александр рассказывал нам 
о том, как ведётся поиск и что 
ему предшествует. Поднимают-
ся архивные документы, произ-
водится аэросъёмка местности. 
Так что поиск ведётся в задан-
ном квадрате, а не просто под 
любой берёзой, которая пригля-
нулась. Рассказал и о методах 
работы с медальоном. Оказы-
вается, вскрытие медальона – 
целое искусство. Порой на это 
уходит не один час. Но аккурат-
ность необходима, в противном 
случае может быть повреждена 
бумага, находящаяся внутри 
медальона и сообщающая све-
дения о бойце. «Ради этого сто-
ит жить», - заметил наш прово-
дник.

Александр Гренко и его сорат-
ники по духу делают великое, 
благородное дело, возвращая 
имена погибшим в Великую 
Отечественную войну солда-
там и офицерам. Вот и нашему 
земляку имя вернули. Теперь 
родственникам есть куда при-
ехать, где возложить цветы, по-
говорить с дедом, как с живым. 
А он и есть живой, только на всё 
происходящее смотрит с небес.

Анна ЩЕРБИНИНА ✍e
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Актив ветеранской организации треста общественного 
питания тепло и сердечно поздравляет всех своих пенсионе-

ров, ветеранов труда, труженников тыла с великой и 
знаменательной датой – 73-й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне!
А также майских именинников: Клавдию Афонасьевну Коршу-

нову, Лидию Семёновну Архипову, Людмилу Михайловну Матаеву, 
Нину Евгеньевну Грибок.

Старшее поколение нашей организации испытало все трудно-
сти военного времени. В мирное время добросовестно выполняли 
свой трудовой долг. В нелёгких условиях обеспечивали горячим 
питанием строителей Комсо-
мольской ударной стройки на-
шего города.

Желаем вам, дорогие вете-
раны, пенсионеры, мирного 
неба над головой, чтобы ваши 
внуки, правнуки и грядущие 
поколения не знали, что такое 
страшное слово «война».

Желаем вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла и 
любви близких людей, счастья и благополучия!

О. Быкова, председатель ПВО треста общественного питания

Актив  первичной ветеранской организации «Служба 
быта» поздравляет своих пенсионеров с Первомаем 

и Днём Победы. 
Желаем крепкого здоровья и мирного неба на планетой.

Также поздравляем именинников, родившихся в мае: 
А.И. Влезкову – с 85-летием,  Т.В. Ниязову – с 60-летием, 

С.С. Саитову,  А.П. Плаксину,  З.С. Камалетдинову.
Остановить года не в нашей власти,
Пусть рядышком живёт всегда
Простое человеческое счастье,
Здоровья, бодрости на долгие года.

С уважением,  Л. Усольцева

Совет ветеранов медицинского колледжа поздравляет 
своих именинников мая: О.П. Шабанову,  В.И. Фуртуну,  

Г.Ф. Коростелёву.
С майским солнцем, с птичьим пением
К нам пришёл ваш день рождения.
В этот месяц, год от года, 
Расцветает вся природа.
Пусть и жизнь ваша,  как в мае,
Всё цветёт,  не увядая.
Радость в сердце пусть живёт,
Пусть душа всегда поёт!

Совет ветеранов детской поликлиники поздравляет 
труженников тыла, пенсионеров и работающих 

сотрудников с Днём Победы!
Желаю вам радости, мира, здоровья,
Сияния солнца, цветущей весны!
Пусть все буду т счастливы в мире огромном,
Пусть никогда не случится войны!

В. Завьялова, председатель совета ветеранов ДП

Первичная ветеранская организация ГАТП-1 при городском 
совете ветеранов сердечно поздравляет дорогих ветеранов 

войны, тружеников тыла и всех пенсионеров 
с великим праздником – Днём Победы!

Желаем здоровья, счастья, любви и уважения родных 
и близких вам и вашим детям.
День Победы – памятный и горький,
День Победы – праздник на века.
Ветеранам вместе поклонимся,
Вам «спасибо» говорит страна.
Выстояли. Сберегли. Навеки память
Всем, кто не дошёл и не дожил,
Те же, кто сегодня рядом с нами,
Всем – тепла родных и много сил!

С уважением, Л. Сергеева, председатель ПВО ГАТП-1

ПРОДА М
грунт, 
песок.

 8-919-922-41-77

Продам 
дачу

в кооп. «Заречный»,
6 соток, домик, скважи-

на, все насаждения.
Цена – 200 тыс. 

рублей.

 27-99-12

охранное предприятие
проводит набор охранников на вахту в 
г. Тюмень. Продолжительность вахты – 40 
дней. Предоставляется жильё, выдаются 
авансы. обязательно наличие формы 
одежды (серо-синий камуфляж). График 
работы: сутки через сутки или сутки через 
12 часов. Заработная плата без задержек 
за вахту: нелицензированные 29000-32000 
руб., лицензированные-  40000- 44000 руб.
Тел.8922-079-03-37,8922-471-41-52

12 мая, в субботу, 
с 9 до 13 часов, на рынке 
«Северный» состоится 

продажа
кур-молодок 
кур-несушек
доминантов

с ведущих птицефабрик Урала.

Извещение об отмене аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, объявленного на 21.05.2018 года

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
448 Гражданского кодекса Российской Федерации отменить извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: Тюменская область, город 
Тобольск, БСИ-1-квартал 1а, участок 9, разрешенное использование земельного участка: объекты 
коммунально-складского назначения, размещенное в периодическом печатном издании (газета 
«Тобольская правда» от 21.04.2018 № 46 (28544) и  на официальных сайтах в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru, www.tobolsk.admtyumen.ru, www.admtobolsk.ru/zemlya.

комитет земельных отношений
и лесного хозяйства администрации

города Тобольска

ИЗВеЩенИе о ПроВеденИИ АУкЦИоноВ

Комитет земельных отношений и лесного хозяйства администрации города Тобольска извещает о 
проведении открытых аукционов право на заключение договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта

организатор аукциона: Комитет земельных отношений и лесного хозяйства администрации города 
Тобольска Тюменской области.

основание проведения аукционов: распоряжения Администрации города Тобольска Тюменской 
области от 08.06.2017 №863.

дата, время и место проведения аукциона: 06 июня 2018 года  в 10.00 часов по адресу: Тюменская 
область, город Тобольск, 4 микрорайон, №55.

начало приема заявок на участие в аукционе: 08 мая 2018 года с 14.00 часов.
Последний день приема заявок на участие в аукционе: 31 мая 2018 года до 18.00 часов.

Аукцион №1
Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объ-

екта;
Целевое (функциональное) назначение объекта: для реализации канцелярских товаров, детской 

одежды, игрушек;
место нахождения нестационарного торгового объекта: Тюменская область, г. Тобольск, микро-

район Иртышский, улица Железнодорожная, № 14в;
Тип и вид нестационарного торгового объекта: павильон.
Площадь нестационарного торгового объекта: не более 18 кв.м.
количество этажей: 1 этаж.
Высота: не более 3м
начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной платы по договору на раз-

мещение нестационарного торгового объекта на земельном участке): 1 800 руб.;
Шаг аукциона: 90 рублей;
сумма задатка: 360 рублей;
срок действия договора: 5 лет.

Аукцион №2
Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объ-

екта;
Целевое (функциональное) назначение объекта: реализация продуктов питания, канцелярских 

товаров, бытовой химии;
место нахождения нестационарного торгового объекта: Тюменская область, г. Тобольск, вблизи 

улицы Рабочая, №6;
Тип и вид нестационарного торгового объекта: павильон.
Площадь нестационарного торгового объекта: не более 18 кв.м.
количество этажей: 1 этаж.
Высота: не более 3м
начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной платы по договору на раз-

мещение нестационарного торгового объекта на земельном участке): 1 800 руб.;
Шаг аукциона: 90 рублей;
сумма задатка: 360 рублей;
срок действия договора: 5 лет

Порядок приема заявок для участия в аукционе
Заявитель, представляет организатору аукциона (Комитет земельных отношений и лесного хозяйства 

администрации города Тобольска) следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подаётся с даты начала приема заявок на участие в аукционе, указанной 

в извещении о проведении аукциона в Комитет земельных отношений и лесного хозяйства администрации 
города Тобольска по адресу: город  Тобольск, 8 микрорайон, дом 32,  кабинет 311, в рабочие дни с поне-
дельника по четверг, с 9.00 до 18.00 час, в пятницу с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Продолжитель-
ность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на 
один час.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном экземпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается в день 

ее поступления заявителю. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

Порядок внесения задатка для участия в аукционе

Заявитель (лично) вносит задаток за участие в аукционе на лицевой счет Комитета земельных от-
ношений и лесного хозяйства администрации города Тобольска. Получатель: Комитет финансов адми-
нистрации города Тобольска (КЗОиЛХ, лс ВС0511700002КЗОЛ) ИНН 7206034870 КПП 720601001, БИК 
047117000, ОКМО 71710000, расчетный счет 40302810400005000001  в РКЦ Тобольск  г. Тобольск КБК 
00000000000000000000. Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в аукционе (дата и № аукци-
она), согласно Постановления от 18.03.2016 №24, место нахождения нестационарного торгового объекта.

Задаток должен поступить на текущий счет комитета не позднее 31 мая 2018 года, что под-
тверждается выпиской банка с банковского счета получателя.

Порядок проведения аукциона
1.Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, целевого (функционального) 

назначения объекта, места нахождения нестационарного торгового объекта, типа и вида нестационарно-
го торгового объекта, параметров и характеристик нестационарного торгового объекта, начальной цены 
предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) шаг аукциона (величина повышения начальной цены) установлен в размере 5 % от начальной цены 
предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона;

г) каждый последующий размер ежегодной платы аукционист назначает путем увеличения размера 
ежегодной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера ежегодной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор на размещение нестационарного 
торгового объекта в соответствии с названным  аукционистом  размером ежегодной платы, аукционист 
повторяет размер ежегодной платы три раза.  Если после троекратного объявления очередного размера 
ежегодной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершению аукциона аукционист объявляет о цене предмета аукциона на заключение договора 
на размещение нестационарного торгового объекта, называет размер ежегодной платы и номер билета 
победителя аукциона.

2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) только один заявитель признан участником аукциона; 
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 

аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 
3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни 

один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором  аукциона 
и лицом, выигравшем аукцион, в день проведения аукциона.

Порядок возврата задатка участникам аукциона
1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный заявителем в заявке на участие в аукционе, в сле-

дующем порядке:
- в случае если организатор аукциона принял решение об отказе в проведении аукциона - в течение 

трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;
- заявителю, отозвавшему принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок – в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе по основаниям, предусмотренным Земельным 
кодексом РФ – в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона;

2. Задаток возврату не подлежит:
- если участник аукциона признан победителем, задаток засчитывается в счет платы по договору на 

размещение нестационарного торгового объекта;
- если аукцион признан не состоявшимся и задаток, внесенный лицом, подавшим единственную 

заявку на участие в аукционе (заявителем признанным единственным участником аукциона, или един-
ственным принявшим участие в аукционе) – засчитывается в счет платы по договору на размещение не-
стационарного торгового объекта;

- если участник аукциона, признанный его победителем, уклонился от подписания договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта;

- если аукцион признан не состоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукци-
оне (заявитель признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе) уклонился от подписания договора на размещение нестационарного торгового объекта.

Условия заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на земельном участке

Договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее Договор) заключается организа-
тором аукциона с победителем аукциона или с единственным участником аукциона в течение 20 дней со 
дня подписания протокола об итогах аукциона.

Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается с Администрацией города 
Тобольска.

Плата по договору на размещение нестационарного торгового объекта вносится ежеквартально 
в сроки до: 15 февраля – за I квартал; 15 мая – за II квартал; 15 августа – за III квартал; 15 ноября – 
за IV квартал.

Порядок ознакомления с иными сведениями 
1. Место нахождения нестационарного торгового объекта может быть осмотрено заявителями само-

стоятельно в любое время.
2. С иными сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу: город Тобольск, 8 

микрорайон, дом № 32, кабинет 311, в рабочие дни с понедельника-четверг, с 9.00 до 18.00 час, в пятницу 
с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00). Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшеству-
ющего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Контактный телефон 8 (3456) 25-35-16.

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

В комитет земельных отношений
и лесного хозяйства 

администрации  города Тобольска
З А я В к А

на участие в аукционе
Заявитель ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество  физического лица / полное наименование юридического лица, подающего 

заявку)
далее именуемый Претендент, в лице _____________________________________________________

___________________________, действующего на основани______________________
            (фамилия, имя, отчество)
____________________________________, изучив сведения о предмете аукциона, ознакомившись с 

типовым договором на размещение нестационарного торгового объекта, иными документами, касающи-
мися проведения аукциона на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта,

принимает решение и заявляет об участии в аукционе на заключение договора на размещение не-
стационарного торгового объекта со следующими характеристиками:

а) Тип и вид нестационарного торгового объекта:     _
б) Целевое (функциональное) назначение объекта: _________________________________
в) место нахождения нестационарного торгового объекта:    
и обязуется соблюдать установленный порядок проведения аукциона.

Адрес, телефон Претендента (в том числе почтовый адрес) ____________________________
Реквизиты счета Претендента для возврата задатка:

Получатель платежа
Инн банка
кПП банка
бИк банка
кор.счет банка
№ счета в банке
наименование банка

к заявке прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность_______________________________________
2) документ, подтверждающий внесение задатка:______________________________________
3) ____________________________________________________________________________
___________________________                    ____________________________________________
        подпись Претендента или его                                             ФИО Претендента или его полномочного  

представителя                                                                представителя       

Заявка принята КЗОиЛХ 
администрации города Тобольска      ____________________в _________час. _________мин.
                                                                                                  (дата)
регистрационный номер _________
______________________________           ____________________   ___________________________
  (должность  уполномоченного  лица)                                                 (подпись)                               (ФИО 

уполномоченного  лица)

Заявитель согласен на обработку и передачу предоставленных Организатору аукциона персональ-
ных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

«____» ______________  20______ г.    _____________  (______________________________)
                                                                                                                           подпись                                                                ФИО

Приложение №2
к извещению о проведении аукциона

доГоВор № ________________
нА рАЗмеЩенИе несТАЦИонАрноГо ТорГоВоГо объекТА

город Тобольск                                                                                                   ___________г.

Администрация города Тобольска, именуемая в дальнейшем сторона 1, Тобольска, в лице 
________________________, действующего на основании _________________________, с одной сторо-
ны, а _________________, действующего на основании _______________, именуемый (ая) в дальнейшем 
сторона 2, на основании ________________________________________, заключили настоящий Договор 
о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. сторона 1 предоставляет стороне 2 место для размещения нестационарного торгового объекта 

на ______________________________________________________________________________________.
(землях с местонахождением или земельном участке с кадастровым номером, по адресу)
1.2. Характеристики нестационарного торгового объекта (далее – Объект), в соответствии со Схемой 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города Тобольска, утвержденной поста-
новлением Администрации города Тобольска от 28.10.2016 № 1980, (далее Схема):

1.2.1. Целевое (функциональное) назначение нестационарного торгового объекта: _________;
1.2.2. Тип и вид Объекта: _____________;
1.2.3. Площадь Объекта: ______________;
1.2.4. Количество этажей Объекта: __;
1.2.5. Высота Объекта: ______ м.
1.3. Особые условия ______________________________________

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Размер годовой платы устанавливается по результатам аукциона (либо равен начальной цене 

предмета аукциона, в случае если аукцион признан не состоявшимся) и указан в Приложении № 1 к на-
стоящему Договору.

2.2. Плата вносится стороной 2 ежеквартально в сроки до:
- 15 февраля  -  за I квартал

- 15 мая         -  за II квартал
- 15 августа   -  за III квартал
- 15 ноября    - за IV квартал
При заполнении бланка платежного документа сторона 2, кроме реквизитов получателя платежа, 

указывает свое полное наименование, коды КБК, ОКАТО, назначение платежа (плата по договору на уста-
новку и эксплуатацию РК), номер Договора и период, за который производится оплата.

2.3. Первый  платеж  за  период с «____»__________ 20___ г. по «___»__________20___г.  произво-
дится  не позднее срока «___»__________20___г.

2.4. В случае отсутствия объекта сторона 2 не освобождается от внесения соответствующей платы 
по условиям настоящего Договора.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Права и обязанности стороны 1:
- вправе осуществлять проверку соблюдения стороной 2 условий настоящего договора; 
- вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего договора по основаниям, указанным в 

разделе 5 настоящего договора;
- при прекращении действия настоящего договора и неисполнении обязанности по демонтажу и 

вывозу Объекта, сторона 1 вправе осуществить указанные действия самостоятельно, в соответствии с 
требованиями нормативно правовых актов, с отнесением всех расходов на сторону 2.

3.2. Права и обязанности стороны 2:
- вправе разместить Объект в соответствии с условиями и в сроки, определенными настоящим до-

говором;
- обязан обеспечить размещение Объекта в соответствии со схемой размещения нестационарного 

торгового объекта;
- не вправе использовать место размещения Объекта в целях размещения и эксплуатации иных объ-

ектов, не предусмотренных Схемой, в том числе холодильных шкафов, столиков, козырьков и другого 
дополнительного оборудования;

- не вправе самовольно переоборудовать Объект путем создания капитального фундамента, а также 
путем проведения иных строительных работ, влекущих изменение конструктивных характеристик и пара-
метров Объекта, в том числе влекущих возникновение конструктивных элементов объекта капитального 
строительства, либо изменение площади Объекта;

- обязуется в 10-дневный срок по истечении срока действия настоящего договора осуществить де-
монтаж и вывоз Объекта. Факт исполнения обозначенных действий подтверждается путем направления 
стороной 2 уведомления стороне 1 о демонтаже и вывозе Объекта;

- обязан вносить плату в сроки, указанные в п.2.2 настоящего договора;
- не вправе предоставлять место размещения нестационарного торгового объекта иным лицам.

4. ответственность сторон
4.1. В случае невнесения платы в установленный срок сторона 2 уплачивает неустойку (пеню) в раз-

мере 0,03% не перечисленного в срок платежа за каждый день просрочки, срок платежа указан в пункте 
2.2. договора.

5. Прекращение договора
5.1.Настоящий договор может быть изменен или расторгнут:
- по соглашению сторон;
- в случае невыполнения требований, указанных в пункте 2.2 настоящего договора;
5.2. Основаниями, при которых сторона 1 вправе отказаться от договора:
- в случае нарушения Стороной 2 условий договора, предусмотренных п. 3.2.; 
- невнесение стороной 2 (два и более раза подряд) платы по настоящему договору;
- использование стороной 2 Объекта не по целевому (функциональному) назначению, предусмо-

тренному Схемой;
- предоставление земельного участка, в границах которого размещен Объект, иному юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину.
5.3. сторона 1, при наличии оснований, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего договора, в тече-

ние 30 календарных дней со дня их возникновения направляет стороне 2 уведомление о принятом реше-
нии и требованиями осуществить демонтаж и вывоз объекта. По истечении 30 дней с момента получения 
извещения Стороной 2 договор считается расторгнутым.

6. Порядок рассмотрения споров
6.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего соглашения, подлежат рассмотрению в суде.

7. срок действия договора
7.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует __. 
7.2. Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.

8. ПрочИе УслоВИя
8.1.Подписанный стороной 2 Договор следует представить стороне 1 в течение 10 (десяти) дней 

после его получения. Если через 10 (десять) дней после получения сторона 2 не представила подписан-
ный Договор стороне 1, Договор считается незаключенным, а место для размещения нестационарного 
торгового объекта - свободным.

8.2.Стороны уведомляют друг друга о любых изменениях в их адресах, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента таких изменений. Все уведомления, предусмотренные настоящим Договором, вручаются 
под расписку о получении или направляются заказным письмом с уведомлением о вручении.

8.3.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному 
для каждой стороны.

8.4.Приложение к настоящему Договору составляется в двух экземплярах и является неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

8.5.сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возник-
шим из заключенного договора.

9. Адреса и реквизиты сторон
сторона 1:

Администрация города Тобольска
Адрес: 626150, Тюменская область, город Тобольск, 
улица Аптекарская, № 3
тел. 24-45-70, 25-35-16
_____________________________  
 (подпись)                                  
 М.П.

сторона 2:

_____________________________

(подпись)
  М.П.

Приложение № 1
к договору № _________ 
от "____" _____________

рАсчеТ ПлАТЫ ЗА рАЗмеЩенИе несТАЦИонАрноГо ТорГоВоГо объекТА

Размер платы исчисляется в соответствии с Постановлением Правительства Тюменской области 
от 09.07.2007 № 148-п, Решением Тобольской городской думы № 51 от 28.04.2015 (с изменениями от 
29.03.2017 № 30), Распоряжением ДИО ТО от 08.11.2016 «Об утверждении результатов определения ка-
дастровой Стоимости земельных участков» по форме:

Ап = супксз х Пл х кдоп х кнр х кд, где:
Ап — размер платы за земельный участок, руб. в год;
супксз - удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка, руб/кв.м;
Пл - площадь арендуемого земельного участка, кв.м;
кдоп - дополнительный (понижающий) коэффициент;
кнр - коэффициент при нарушении режима использования. При отсутствии нарушения Кнр=1;
кд - коэффициент детализации, %.

Размер 
платы на 

земельный 
участок, 

руб. в год;

Супксз 
(руб/
кв.м)

Пл 
(кв.м.)

Кдоп Кнр Кд, 
%

Размер платы по кварталам, руб (Ап) Размер 
платы в 
месяц, 
руб

1 квартал 
до 15 

февраля

2 квартал 
до 15 
мая

3 квартал 
до 15 

августа

4 квартал 
до 15 

ноября

Исчисление платы производится с учетом количества полных месяцев, в течение которых арендатор 
использовал земельный участок. Если возникновение прав (изменение коэффициентов) приходится до 
15-го числа текущего месяца включительно - за полный месяц принимается месяц возникновения прав; 
после 15-го числа месяца - за полный месяц принимается месяц, следующий за месяцем возникновения 
прав (п. 11 Постановления от 09.07.2007г№148-П).

банковские реквизиты для оплаты аренды:*
ИНН 7206034870 
КПП 720601001
Получатель: Управление федерального казначейства по Тюменской области (Комитет земельных от-

ношений и лесного хозяйства администрации города Тобольска)
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ, г.Тюмень 
Р/с № 40101810300000010005 
БИК 047102001
КБК 117 1 17 05040 04 0018 180; 
ОКТМО 71710000
назначение платежа: Плата за размещение торгового объекта, договор № 
* Реквизиты необходимо уточнять в начале каждого года до даты первого платежа (до 15 февраля)

сторона 1:
Администрация города Тобольска

Адрес: 626150, Тюменская область, город Тобольск, улица Аптекарская, № 3
тел. 24-45-70, 25-35-16
____________________________  
 (подпись)                                  
    М.П.

сторона 2:

_________________________
(подпись) 

официальный вестник: 
городская администрация

коллектив администрации города 
выражает глубокие соболезнова-

ния  светлане николаевне
клинг по поводу невосполнимой 
утраты – скоропостижной смерти 

дочери 
АлИнЫ еВГеньеВнЫ.

Веры, терпения и стойкости Вам 
и Вашей семье, чтобы пережить 

это большое горе.


