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Дежурный по номеру
Светлана Нечаева,
 2-04-61, 
с 8-00 до 17-00.

Автомобиль - роскошь?
Больше половины российских семей не имеют машины, хотя количество «железных коней» на дорогах с каждым 
годом увеличивается M 4

Транзитом через «Меркурий»
Бессистемные продукты с июля вне закона

БУДЬ В КУРСЕ

 c Евгений ДАШУНИН

С июля этого года мясо, 
мясные полуфабрикаты, 
молоко и молочные про-
дукты, мёд и рыба долж-
ны иметь электронные до-
кументы. 

Такое решение было приня-
то российским правительством 
из-за засилья некачественных 
товаров, производители кото-
рых используют опасное сырье 
неизвестного происхождения.

Бумага-пережиток! Сегод-
няшняя система бумажного 
ветеринарного документообо-
рота давно не отвечает совре-
менным требованиям. Именно 
поэтому понадобилось внедре-
ние системы электронной вете-
ринарной сертификации. Конт-                                                                        
ролем цепочек производства 
продукции «от поля до прилав-
ка» будет федеральная госу-
дарственная информационная 
система «Меркурий», разрабо-
танная Россельхознадзором.

По словам начальника отде-
ла пограничного ветеринарно-
го контроля на государствен-
ной границе РФ и транспорте 
Управления Россельхознадзора 
по Тюменской области, ЯНАО 
и ХМАО Александра Киселёва, 
новые правила не просто при-

хоть, а реальная прозрачность 
рынка, которой легко сможет 
воспользоваться любой поку-
патель. К примеру, будет воз-
можно узнать о происхожде-
нии продукта. Для этого до-
статочно «поймать» камерой 
смартфона размещенный на 
упаковке QR-код, и сразу пред-
станет раскладка о том, кто 
изготовил товар, его состав и 
другая полезная информация.

Сами же предприятия пока 
подключаются к «Меркурию» с 
неохотой. Сегодня доступ по-
лучили примерно 10% хозяйств 
Тюменской области. Это очень 
мало, если учесть, что до июля 
остаются считанные дни. Как 
пояснила ветеринарный врач 
АУПТО «Исетский межрайон-
ный центр ветеринарии» в 
Ялуторовске Татьяна Гунби-
на, зарегистрироваться в си-
стеме желательно уже вчера, 
так как времени на раскачку 
не осталось. 

Для всех пищевиков. Сто-
ит отметить, что встроиться в 
«Меркурий» должны все участ-
ники оборота продукции, под-
контрольной государственно-
му ветеринарному надзору. Это 
производители сырья, перера-
ботчики, торговые предприя-
тия, столовые, рестораны и со-
циальные учреждения (школы, 
больницы, детские сады и т.д.). 
Последние при этом должны 
будут заниматься гашением 
сертификатов, то есть делать 
отметки о том, что продукцию 
употребили.

Для начала работы в «Мер-
курии» нужно получить логин 
и пароль, написав заявление 
на фирменном бланке (образ-
цы заполнения можно найти 
на сайте www.fsvps.ru в раз-
деле «Электронная ветеринар-
ная сертификация»), и отпра-
вить его по электронной почте 
в территориальное Управление 
Россельхознадзора по адресу: 
ufs-vetnadzor72@mail.ru. 

В течение пяти рабо-
чих дней на электрон-
ный адрес придут ло-
гин и пароль, которые 
сразу можно исполь-
зовать для авториза-
ции по адресу: mercury.
vetrf.ru/hs.

Отметим, что серти-
фикация осуществля-
ется на безвозмездной 
основе, для работы по 
новым условиям не нуж-

но приобретать никакие до-
полнительные программы – 
вся работа проводится через 
интернет.

И в заключение добавим, 
что производители, решив-
шие проигнорировать новые 
правила, получат запрет на 
перевозку и распростране-
ние своей продукции. Её по-
просту не выпустят из ре-
гиона на контрольных пун-
ктах. Магазины, школы, дет-
ские сады и столовые не будут 
принимать сельхозпродукты 
без электронного сертифика-
та. А если нелегальные мясо, 
молоко и рыбу обнаружат при 
транспортировке, нарушите-
лей ждёт штраф до 500 ты-
сяч рублей. 

 g За консульта-
циями и помо-
щью в регистра-
ции в системе 
можно обратить-
ся по адресу: ул. 
Свободы, 182, те-
лефон 2-02-60

Система позволит проследить путь сельхозпродукции от производителя до прилавка

«Меркурий»

НОВОСТИ

Клещи 
кусают

 c Анатолий МЯСНИКОВ

С начала сезона 383 че-
ловека, из них 252 – жи-
тели города, пострадали 
от укусов клещей. 

Все получили экстренную 
профилактику противо-
клещевым иммуноглобу-
лином. В одном случае у 
мужчины выявлен бор-
релиоз. 
Самое большое число на-
падений насекомых отме-
чается в пойме Тобола, но 
клещи присасываются к 
людям и на улицах города.
Всего в Тюменской области 
на середину июня (это на 
27% ниже, чем за аналогич-
ный период прошлого года) 
зарегистрировано 8713 об-
ращений по этому поводу, 
из них 1561 ребенок.

 f СПРАВКА. В регионе уже 
зафиксировано 8 случаев 
боррелиоза, 3 - клещевого эн-
цефалита. Кстати, вакцина-
цию против клещевого энце-
фалита получили 70,5 тысячи 
человек.

Россельхознадзора по адресу: 
ufs-vetnadzor72@mail.ru. 

В течение пяти рабо-
чих дней на электрон-

зовать для авториза-
ции по адресу: mercury.

основе, для работы по 
новым условиям не нуж-новым условиям не нуж-

Сертификация 
обязательна:

Газетные 
бонусы для 
Памятного

 c Евгений ДАШУНИН

Удобство и надёжность 
редакционной подписки 
горожане уже оценили. 

«ЯЖ» приходит вовремя, 
при этом цена на неё го-
раздо ниже, чем у опера-
тора связи.
Раньше этими бонусами 
могли воспользоваться 
лишь жители города, но 
нам хочется поддержать 
и селян. Первые, куда ре-
дакция готова начать са-
мостоятельную доставку 
газеты - Памятное.  
Если вы, ваши соседи, дру-
зья и родственники готовы 
получать свежие новости 
и интересные материалы 
за 70 рублей в месяц - при-
ходите к нам на ул. Рево-
люции, 52 или дайте знать 
по тел. 2-07-02. Подписы-
вайтесь на газету, оста-
вайтесь с нами!
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Уважаемые ветераны и труже-
ники тыла! Дорогие земляки! В 

День памяти и скорби, 22 июня, мы 
вспоминаем трагическую страницу истории 

нашего государства. Великая Отечествен-
ная война изменила жизнь миллионов людей и 

судьбу нашей страны. Уже первые её дни проде-
монстрировали силу духа, волю и самоотвержен-
ность советского народа, который сплотился про-
тив вероломного вторжения и встал на защиту                                                                                                 
Родины. 
Не счесть примеров героизма и мужества, прояв-
ленных на фронте и в тылу. Поколение победителей 
одержало победу над фашизмом, но цена ее была 
велика. Сегодня мы склоняем головы перед памя-
тью всех, кто отдал свои жизни ради мира на Зем-
ле. Мы выражаем безмерную благодарность нашим 
дорогим ветеранам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла. Низкий поклон за ваш ратный и 
трудовой подвиг! 
Мы всегда будем помнить и чтить героическое прош-   
лое наших предков и никогда не забудем горькие 
уроки этой кровопролитной войны.
Желаю всем жителям Тюменской области здоровья, 
благополучия, мирного неба над головой! 
Александр МООР,
врио губернатора Тюменской области

22 июня - одна из самых печальных дат в истории 
нашей страны, день начала Великой Отечествен-
ной войны. В этот день мы вспоминаем наших                                        
дорогих ветеранов, тружеников тыла - всех тех, 
благодаря кому была завоевана Великая Победа. 
Безмерна наша признательность и вдовам, детям 

войны.  Вечная память - павшим за независимость 
Родины на полях сражений. 
Фронтовое поколение доверило нам память о сво-
ем великом подвиге и великой жертве, ценой кото-
рой завоевана Победа. День памяти и скорби на-
поминает нам, что главная ценность на Земле – 
это мирная жизнь, и нужно приложить все усилия, 
чтобы трагедия войны не повторилась никогда!
Вечная слава героям фронтовикам и труженикам 
тыла! Пусть только светлым и мирным будет небо 
над нашей страной!
Вячеслав СМЕЛИК,
глава муниципального образования 
город Ялуторовск

Всё меньше остаётся рядом с нами тех, кто семьдесят 
семь лет назад теплым воскресным днем 22 июня был 
ошеломлен известием о начале Великой Отечествен-
ной войны, исковеркавшей  миллионы людских судеб. 
Низкий поклон вам, уважаемые ветераны войны, 
труженики тыла, выстоявшие и победившие, не 
давшие коварному врагу сломить легендарный рус-
ский дух! Верится, что еще многие поколения рос-
сиян будут нести вахту памяти и скорбеть о тех, кто 
сложил  голову в боях за свободу Отечества, во имя 
мирной жизни на земле.
Вечная слава и светлая память тем, кто погиб на 
фронтах, умер от ранений в госпиталях. Доброго 
здоровья и счастливого долголетия вам, уважаемые 
участники войны и труженики тыла, выстоявшие в 
пору военного лихолетья и послевоенной разрухи!
Пусть никогда больше планета не узнает о такой 
страшной трагедии, как война 1941-1945 годов,  а но-
вые поколения растут под мирным небом и будут 
счастливы!
Андрей ГИЛЬГЕНБЕРГ,
глава Ялуторовского района

День памяти 
и скорби

22.06

 c Людмила ПРИВАЛОВА

Эти строчки Юлии 
Друниной и о судьбе 
Нины Анатольевны 
Устюговой из с. Пете-
лино. Она, родившая-
ся 24 апреля 1941 года 
пятым ребёнком в се-
мье, знает своего отца 
только по фотогра-
фиям и рассказам ма-
тери.

Спустя годы, благо-
даря двоюродной сестре 
Тамаре из Москвы, её по-
искам и запросам в Цент-                                                           
ральные архивы ста-
нет известно, что Анато-
лий Васильевич Иванов, 
сапёр, рядовой 908-го 
стрелкового полка 246-й 
стрелковой дивизии, по-
гиб 14 августа 1942 года 
под Ржевом и похоронен 
в братской могиле. Род-
ные приедут поклонить-
ся праху бойца, остав-
шегося навеки моло-                                                       
дым…

Выросли дети. Не суж-
дено будет узнать уро-
женцу д. Каньга, трудо-
любивому крестьянину, 
любящему мужу и отцу, 
что его жена Наталья 
Николаевна, несмотря 
на лишения, вырастит 
и воспитает достойную 
смену. Старшая дочь По-
лина и младшая Нина 
станут учителями, Га-

лина – акушеркой, Пётр 
- врачом-педиатром, Ва-
лентин – механизато-    
ром.  

Теперь их уже нет на 
этом свете, одна толь-
ко Нина Анатольевна 
осталась жить на род-
ной земле предков, по 
соседству с   двухэтаж-
ным деревянным домом 
дореволюционной за-
стройки, где родилась 
её матушка.

Спасла родная сторо-
на. Родственников мужа, 
имеющих в личном хо-
зяйстве скот и два де-
сятка ульев, раскулачи-
ли, и бежали Ивановы в 
Новосибирскую область, 
на станцию Татарск, где 
и родилась Нина Анато-
льевна. 

А незадолго до нача-
ла Великой Отечествен-
ной войны, словно пред-
чувствуя большую беду, 
её родители вернулись в 

Петелино к родне. И по-
том, когда Анатолия Ва-
сильевича на фронт за-
брали, благодаря под-
держке деда и бабушки 
выжили.  

- Дед рыбачил, бабуш-
ка помогала, чем могла, 
мама на молокозавод 
сторожем работать по-
шла и меня, младенца, с 
собой на смену забира-
ла, – рассказывает Нина 
Анатольевна. 

- О детстве трудно  
вспоминать. До двух 
лет я ходить не умела, 
постоянно хотелось ку-
шать. Одежды не хвата-
ло, игрушек и забав не 
было. Сами куклы себе 
шили, лица им рисовали, 
или насобираем в ого-
роде черепков разных 
- вот и вся радость. А в 
школе чернила заменя-
ли сажа да свекольный 
сок. Писали на газетах – 
бумаги тоже не хватало. 
Лет с десяти мои свер-
стники уже трудились 
на колхозных работах: 
картошку перебирали 
да копали, свиней пас-
ли, на сенокосе взрос-
лым помогали, на току 
зерно ворошили. Тяже-
ло было, особенно нам, 
девочкам. А если боле-
ли, то лечились трава-
ми да соком алоэ. О ле-
карствах и речи не шло.

А вот учиться хоте-
лось! И высшее обра-

зование получить тоже 
очень хотелось: геогра-
фический факультет Тю-
менского университета я 
окончила заочно. И мама 
наша об этом  мечтала», 
– завершает рассказ о 
себе Нина Анатольевна.

Теперь она - Отличник 
образования с 40-летним 
педстажем, председа-
тель первичной ветеран-
ской организации, сама 
давно мама, бабушка и 
уже прабабушка. 

Дочь Ирина – учитель 
технологии в Бердюгин-
ской школе, Наталья – 
специалист областной 
научной библиотеки, 
внуки  нефтегазовый 
университет окончили, 
один на Ямале трудит-
ся, другой в Москве жи-
вёт и работает. Внучка 
Нина – работник торгов-
ли в Ялуторовске, а уж 
правнуки и вовсе осо-
бая радость.

Давно вдовствует по-
сле смерти мужа Нина 
Анатольевна, с которым 
41 год прожили, дом по-
строили, детей подни-
мали. 

Вся прошлая жизнь, 
как киноплёнка, в кото-
рой самый лучший пе-
риод, по её мнению, – 
юность, пора мечтаний и 
надежд. А детские годы 
в военную пору никому 
не пожелаешь…

«Я родом не из детства 
Сороковые-роковые в памяти поколений

 g В письмах 
с фронта Ана-
толий Иванов 
просил жену 
особенно бе-
речь млад-
шую дочку 
Нину

 c Анатолий МЯСНИКОВ

Депутат Тюменской областной думы Вла-
димир Ковин побывал с рабочей поездкой в 
селе Беркут. Там он провел прием граждан 
по личным вопросам и заглянул в детский 
сад.

Проблемы решаемы. - Это одна из традиций 
– посещать избирательный округ, - прокоммен-
тировал свой визит Владимир Ковин, - поэтому 
регулярно бываю и в Ялуторовске, и в Ялуторов-
ском районе.
Вот и в этот день люди пришли к областному де-
путату за помощью, кому-то не хватает средств 
на газификацию, а кому-то на прокладку водо-
провода. 

- В каждом населенном пун-
кте есть жилье, которое уже 
можно отнести к ветхому. По-
нятно, что дома, сложенные 
много лет назад из дерева, 
стареют. Пожилая женщина, 
что обратилась сейчас, жи-
вет одна, родственников нет, 
пенсия невелика. Ну как ей 
не оказать помощь в ремон-
те жилья, не выделить сред-
ства хотя бы на замену окон? 

А ведь это проблема всего избирательного окру-
га, - говорит Владимир Анатольевич.
Один из неравнодушных людей попросил ока-
зать поддержку в ремонте ограждения мемори-
ала участникам Великой Отечественной войны. 
Сметы заявитель пока не представил, но если всё 
сложится, падающее ограждение заменим уже 
нынче, в ином случае обязательно исполним в 
следующем году, заверил депутат. 
Житель деревни Криволукской пожаловался на 
низкое качество ремонта дороги, который про-
вели в 2016 году. Владимир Ковин обещал лич-
но посмотреть участок и привезти специалиста 
для оценки качества. 

Депутат - детям. Постоянная практика – посе-
щение учреждений социальной сферы. Вот и в 
этот раз в программе был детский сад. Впечат-
ления самые благоприятные: уютно, комфортно, 
очень много игрушек, книг, в старших группах 
для занятий установлены интерактивные доски.
Владимир Анатольевич вспомнил, что пять лет 
назад при первом посещении учреждения имен-
но при его поддержке здесь появились игруш-
ки. Депутат порадовался, что его взнос оказал-
ся востребованным. 
И вот новый визит. В разговоре с заведующей вы-
яснилось, что для дальнейшего воспитательного 
процесса необходимы наглядные пособия, раз-
вивающие моторику, внимание, интеллект, коор-
динацию. Принципиальное согласие народного 
избранника оказать очередную поддержку дет-
саду было получено, и, надо полагать, развива-
ющие коврики в нём скоро появятся.

ДЕЛА И ДУМА

Депутат проверит 
качество дорог

Депутат Владимир Ковин пообещал заведующей 
Беркутским детсадом Оксане Бурлаковой 
помочь приобрести для учреждения 
развивающие коврики /ФОТО АВТОРА

 f СПРАВКА. Еже-
годно Владимир 
Ковин принимает 
до 600 человек. Не 
менее 60% обраще-
ний решаются по-
ложительно. В Бер-
куте на приём к де-
путату обратилось 
7 селян.

22 ИЮНЯ 1941 г. - 

Уважаемые ветераны и труже-
ники тыла! Дорогие земляки! В 

День памяти и скорби, 22 июня, мы 
вспоминаем трагическую страницу истории 

нашего государства. Великая Отечествен-
ная война изменила жизнь миллионов людей и 
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Мой отец Василий Ки-
риллович Кравченко, 
1900 года рождения, 
участник Граждан-
ской войны, второй 
раз попал в армию 
сразу после начала 
Великой Отечествен-
ной. 

Сначала он был ко-
мандиром пункта по на-
бору лошадей, сбруи и 
транспорта, а 4 ноября 
1941 года получил по-
вестку и отправился на 
фронт в составе Сибир-
ского 1224-го стрелково-
го полка. 

Воевал на Карель-
ском фронте, где 27 мая 
1943-го получил тяжё-
лые ранения. После дол-
гого лечения вновь вер-
нулся в родной полк. 
И снова ранение, кон-
тузия, госпиталь. 29 
мая 1945 года его при-
знали инвалидом вой-                                                           
ны 2-й группы и сняли 
с воинского учёта. 

Казалось бы, что мо-
жет скрываться за та-
кой короткой историей, 
но на деле для человека, 
прошедшего всю войну, 
каждый день был пре-
одолением. Свидетель-
ство тому - пять меда-
лей, среди которых есть 
«За оборону Советского 
Заполярья». Но одна из 
них, самая высокая сол-
датская награда - «За от-
вагу». 

Приказ по 1224-му 
стрелковому полку 368-й 
Краснознамённой диви-
зии Карельского фронта 
от 25 октября 1944 г. гла-
сит: «Наградить меда-
лью «За отвагу» повод-                                           
ного санитарной роты 
красноармейца Крав-
ченко Василия Кирил-
ловича за то, что он 13 
и 14 октября 1944 года в 
бою за развилку дорог в 
районе Петсамо-Титовка 
вывез с оставленных ме-
дицинских пунктов 156 
раненых с их оружием и 

обмундированием». Осо-
бо ценны и благодарно-
сти Сталина за участие 
в боях за освобождение 
Петрозаводска, Петса-
мо, Печенги, Киркене-
са, форсирование реки 
Свирь. 

В родной Ялуторовск 
отец вернулся в июне 
1945-го. Помню, как мы 
с сестрой Риммой сиде-
ли возле дома на лавоч-
ке и вдруг увидели, что 
с улицы Пущина, воз-
ле дома соседей Медве-
девых,  идёт высокий 
стройный солдат в ши-
нели, пилотке, сапогах, 
с котомкой через пле-
чо. Римма сразу узнала 
его и с криком: «Папа, 
папа вернулся!» побе-
жала к нему навстречу. 
А я заплакала и отпра-
вилась искать маму. По-
том собрались родствен-
ники, соседи и отмечали 
за столом возвращение 
отца. Много было слёз и 
военных песен. 

Долгие годы папа                    
работал на почте завхо-
зом. В его распоряжении 
была пара лошадей - Сер-
ко и Карько, на которых 
надо было отвозить кор-
респонденцию на желез-
нодорожный вокзал и об-
ратно. Руки у него были 
«золотые». Он умел де-
лать ходки, телеги, ко-
шовки, бочки, колёса, 
шкафы, столы, табуреты 
и плёл «морды» из иво-
вых веток. 

А ещё с бригадой та-
ких же как он фронтови-
ков строил дома и фермы 
в деревнях. Они с мамой 
дали нам высшее обра-
зование, заложив дина-
стию педагогов и воен-
ных. Четверо из нас ста-
ли учителями, а мужья 
троих были военнослу-
жащими. Теперь уже вну-
ки и правнуки продолжа-
ют славный путь своего 
предка, защищая нашу 
Родину. 
Маргарита КРАВЧЕНКО

На свадебном снимке супругов Ивановых, бережно хранимом дочерью, 
отец семейства остаётся вечно молодым /КОЛЛАЖ АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

t Здравствуй, дорогой прадедушка Павел 
Дмитриевич! Пишет тебе в далёкий 1943 год 
твоя правнучка Вероника. 

Я знаю тебя по рассказам моего отца. Он гово-
рил, что родился ты в 1911 году, а на фронт попал 
артиллеристом, воевал в феврале под Сталин-
градом.  Мне сложно даже на мгновение пред-
ставить, каково было в окопах, когда земля ды-
милась от мороза и взрывающихся рядом сна-
рядов. По рассказам знаю, что вокруг окружен-
ных вражеских сил были сосредоточены семь 
советских дивизий и приказ - ни в коем случае 
не выпускать фашистов из кольца.
Что помогло вам выбить окопавшихся немцев 
из надежных укреплений? Ведь силы и сред-
ства врага превосходили! Я думаю, что патрио-   
тизм, яростное упорство, непреодолимое же-
лание освободить родную землю помогли вам 
выстоять. Нелегко, ценой жизни многих солдат, 
которые погибли здесь или замерзли насмерть, 
далась эта победа.
Папа рассказывал, что ты был ранен четыре раза. 
К счастью, первые три были лёгкими. В четвёр-
тый раз повредило осколками мины ноги. Во-
ронки от взрывов были совсем рядом, на рас-
стоянии вытянутой руки. Мне страшно предста-
вить, что было бы, если огонь был прицельным. 
Сейчас, вспоминая рассказы отца, я тоже пе-
реживаю эту победу, как свою личную, кров-
ную. Случившееся много лет назад стало не 
просто очередной военной операцией, а важ-
ным событием, прорывом. И долго ещё  слово 
«Сталинград» люди будут произносить с зата-
ённой гордостью, вспоминая выдержку и отва-
гу советских солдат, среди которых был и ты, 
мой прадедушка. Спасибо за то, что защищал 
нашу Родину, наше будущее! Благодаря тебе 
и сотням тысяч других  солдат мы живём под 
мирным небом, радуемся первому подснежни-
ку, каждому распустившемуся листочку,  лучи-
ку солнца, который свидетельствует о прихо-
де весны и об очередной годовщине Победы… 
С уважением - твоя правнучка 
Вероника КРИВОДАНОВА,
10 «А» класс школы имени Декабристов

t Здравствуй, прапрадедушка Фёдор Семё-
нович! Пишет тебе праправнук Николай. 

Я почти ничего не знаю о тебе, лишь то, что                    
работал в колхозе имени Фрунзе, где заведо-
вал небольшой мастерской по выделке кожи. 
Это был тяжёлый труд, а значит, у тебя были 
сильные руки. Я бы хотел к ним прикоснуться и 
почувствовать их ласку и тепло. Сколько бы ты  
ещё всего мог сделать этими руками… Но нача-
лась Великая Отечественная война. Ты ушёл за-
щищать свой дом, Родину. Где и как ты погиб, я не 
знаю, но за Победу ты отдал свою жизнь. Дорогой 
мой прапрадедушка, спасибо тебе, что мы мо-
жем жить под мирным небом, учиться, отдыхать. 
Я успешно учусь в школе. Люблю рыбачить. У 
меня есть пять удочек. Также я помогаю деду 
Лёне (твоему внуку) ремонтировать машину. У 
тебя много внуков, правнуков и даже  прапра-    
внуки есть. Я с гордостью ношу твою фамилию! 
Николай ПЕРВАКОВ,
ученик 5 класса Южной школы

Посвящается моему прадедушке 
Дюбову Василию Екимовичу

t Здравствуй, дед! Я пишу в 43-й, 
Там, где пули свистят, и не видно небес, 
Где стонала земля и плакали реки, 
Поминая погибших солдат! 
Ты мальчишкой, не ведая страха, 
Шёл вперёд, защищая наш мир! 
Мне так жаль, что тебя не увидел, 
Я бы всё у тебя расспросил! 
Как тяжёл автомат и солдатская доля, 
И как холоден лес, укрывавший тебя, 
Как ждала писем мать, поседевшая с горя, 
Как на фото твоё смотрела любя. 
Спасибо, дед, что выжил и вернулся, 
Победа эта была всем нужна. 
Мы каждый год молчим у обелиска ….
Эта память для нас, 
           для потомков, важна! 
Владислав ЛОПАРЕВ,
ученик 10 класса Киёвской школы

Письмо
в сорок первыйКак ялуторовчанин 

полторы сотни раненых спас

- из войны…»

НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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АВТОПРОБЕГ

в эту субботу участни-
ки автопробега, посвя-
щенного перекрестно-
му году Японии в Рос-
сии, побывали в тю-
мени.

Разбираемся, какие изменения ждут автолюби-
телей с 1 июля.

Увеличение лимита европротокола. Законо-
проект о повышении лимита по европротоколу 
был принят во втором чтении Госдумы в декабре 
прошлого года. Размер страхового возмещения, 
когда при оформлении ДТП не требуется при-
сутствие сотрудников ГИБДД, увеличится с 50 
до 100 тыс. рублей. При этом, даже если между 
участниками есть разногласия, они смогут офор-
мить документы, не привлекая автоинспекцию.

Повышение акцизов на топливо. С 1 июля в 
очередной раз должны вырасти акцизы на бензин 
и дизельное топливо. По планам каждый литр мо-
жет прибавить 50 копеек. Однако в виду послед-
них событий, изменятся ли цены, говорить рано.

Мигалки для автобусов с детьми. Автобусы, 
перевозящие ребятню, обяжут оборудовать про-
блесковыми маячками оранжевого цвета. Соот-
ветствующее постановление «О дополнительных 
требованиях при организованной перевозке групп 
детей автобусами» №1621 от 23 декабря 2017 года 
опубликовано на сайте правительства РФ. 

Либерализация тарифов ОСАГО. Центробанк 
намерен отменить фиксированные значения ко-
эффициентов. Территориальный коэффициент, 
коэффициент мощности автомобиля, коэффи-
циент «возраст-стаж» страховщики будут приме-
нять индивидуально к каждому автовладельцу. 
Фиксированными предлагается сохранить толь-
ко «бонус-малус», учитывающий безаварийный 
стаж водителя, и готовящийся к введению коэф-
фициент нарушений ПДД. Первый период ли-
берализации ОСАГО начнется с 1 июля 2018 года 
и закончится 31 декабря 2019-го, когда цены на 
ОСАГО полностью отдадут страховщикам.

Отмена бумажных ПТС. С июля прекращается 
выдача бумажных ПТС. Однако ранее оформлен-
ные бумаги действуют, и обязательной их заме-
ны на электронные не предусмотрено. Но сделать 
это можно и самостоятельно, написав заявление. СТАТИСТИКА

автопарк в нашей 
стране растёт день ото 
дня. сегодня на тыся-
чу россиян приходит-
ся 293 легковушки, 
хотя десять лет назад 
эта цифра равнялась 
220-ти.
 

Кто-то может сделать 
вывод о росте благосо-
стояния, но это верно 
лишь отчасти. Матери-
альные блага, как извест-
но, распространяются 
очень неравномерно. Так 
и с машинами – кто-то за 
эти десять лет так и не 
обзавёлся стальной по-
возкой, а кто-то купил 
третий транспорт в се-
мью. Поэтому специа-
листы аналитического 
агентства «АВТОСТАТ» и 
издательства «За рулем» 
решили выяснить, сколь-
ко машин в российских 
семьях. 

Как показывают ре-
зультаты опроса, в кото-
ром приняло участие бо-
лее 3900 человек, у чуть 
более половины из них 
нет автомобиля. При этом 
у каждого третьего она 
есть, а в каждой седьмой 
их две. Обладателями 
трёх авто являются 2,3%, 

четырех и более – 1,2%. 
Удалось выяснить, что 

в последнее время вырос-
ла доля семей, у которых 
вообще нет автомобиля. 
Если несколько лет назад 
таковых было 49%, то те-
перь почти 52%. При этом 
людей, решивших, что 
одной машины малова-
то, стало на 5% больше. 
Проще говоря, матери-
альное расслоение на-
лицо. В нынешних усло-

виях, когда доходы насе-
ления не растут, а цены 
на авто и бензин продол-
жают стремиться вверх, 
вряд ли каждая семья в 
стране пожелает обза-
вестись собственным ав-
томобилем. Скорее нао-
борот. Поэтому тенден-
ция с пересаживанием 
на общественный транс-
порт сохранится и в даль-
нейшем.

Автопутешественникам пришлось по нраву тюменское гостеприимство

Что принесёт июль

После «Прямой линии», в ходе которой пре-
зидент Владимир Путин рассказал о мерах, 
предпринимаемых правительством для стаби-
лизации топливных цен, табло АЗС Тюменской 
области замерли. 

Это подтверждает и мониторинг тюменского 
Управления федеральной антимонопольной 
службы. Так, с 1 января УФАС отмечало рост за-
купочных цен на 24-32%, в то время как розница 
поднялась на 8-13%. 
Так как темпы увеличения розничных цен замет-
но отстают от оптовых, служба не может предъ-
являть претензии к заправкам. В этой ситуации 
они не получают сверхприбылей, поэтому ан-
тимонопольного законодательства не наруша-
ют. Сейчас ситуация стабилизировалась, цены 
пока держатся на уровне начала июня. Но не-
давно «Независимый топливный союз» заявил 
о возможном скачке стоимости горючего до 100 
руб. за литр. К этому, по их мнению, может при-
вести соглашение правительства с нефтяника-
ми о заморозке розничных цен при сохранении 
прежнего ценообразования в оптовом секторе. 
Вице-премьер Дмитрий Козак поспешил опро-
вергнуть эти доводы, заявив, что у правитель-
ства достаточно инструментов, чтобы не допу-
стить резкого роста. 
Ситуация уже взята под контроль, хотя данные 
по регионам неодинаковы, так как удорожание 
приостановилось в разное время. 

 f кСТАТи. Дольше всех цены на бензин росли в Крыму, 
Республике Саха и Тюменской области. Но и сегодняш-
ние 39,80 за литр куда приятнее 42 рублей двухнедель-
ной давности.

Топливная заморозка

ПРОдОлжАя ТЕМУ

«Безлошадных» - 
полстраны
Сколько машин в российских семьях

 g в послед-
нее время всё 
больше авто-   
владельцев 
отдают пред-
почтение об-
щественному 
транспорту

В японию через Тюмень
для гостей провели 

костюмированную экс-
курсию по центральной 
набережной, а затем про-
водили к Мосту дружбы, 
где они вместе с тюмен-
скими добровольцами 
закрепили замок с изо-
бражением флагов двух 

стран. Ключ от него сим-
волично отправился в 
реку. 

Затем на набережной 
прошёл мастер-класс по 
живописи нефтью. Участ-
ники автопробега нари-
совали памятную карти-
ну, которая вместе с ними 

доедет до Владивостока 
и Токио. 

В понедельник пу-
тешественники, побы-
вавшие в Антарктиде и 
успевшие объездить на 
автомобильных трейле-
рах десятки городов Рос-
сии, провели творческую 
встречу в мультицентре 
«Моя территория». О сво-
их приключениях моло-
дёжи рассказали  военно-
морской офицер-гидро-
граф, член Русского гео-
графического общества, 
Всероссийской федера-
ции парусного спорта, 
лауреат национальной 
премии «Русский путе-
шественник-2017» Ана-
толий Васильев, автока-
раваннер, участник мно-
гочисленных экспеди-
ций, морских походов и 
автопробегов Владимир 
Щербатюк, репортажный 
и архитектурный фото-
граф, спортсмен и путе-
шественник Виктор Ан-
тонюк. 

БУдь В КУРСЕ
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 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Одним из самых плодот-
ворных периодов в исто-
рии ДЮСШ стали 1960 годы. 
Имена её воспитанников 
гремели на областных, зо-
нальных и даже респуб-      
ликанских соревнованиях. 

Эти достижения связаны с 
укреплением преподаватель-
ского состава. В те годы в 
Ялуторовске работала целая 
плеяда прославленных тре-
неров, известных на всю об-
ласть: Олег Русаков, Влади-
мир Остяков, Геннадий Зуба-
рев, Илларион Нохрин, Петр 
Химич.

В преддверии юбилея о них 
стоит рассказать особо.

И сегодня в строю. Стаж Оле-
га Русакова исчисляется с 15 
августа 1959 года, и его на-
зывают первым преподавате-
лем ДЮСШ. Отец его погиб на 
фронте, и подростку пришлось 
самому пробивать дорогу. Бу-
дущую стезю предопределило 
Тюменское училище физиче-
ского воспитания, которое го-
товило кадры преподавателей 
для школ. Учились там четы-
ре года. Олег поступил сюда в 
1953-м и после окончания по-
шел служить в армию, где про-
должал заниматься спортом. 
Одно из его достижений – уча-
стие во Всемирном фестивале 
молодежи и студентов в 1957 
году. Этот форум проходил во 
многих крупных городах стра-
ны. В составе группы акроба-
тов Русаков выступал во Вла-
дивостоке. 

После службы в армии на-
чалась его преподавательская 
работа в Ялуторовске, которая 
продолжается и поныне. Тре-
нер по легкой атлетике подго-
товил десятки именитых спорт-     
сменов, многие из них пошли 
по стопам наставника. И сам 
он добился заметных успе-
хов, став чемпионом РСФСР в 
метании диска и отличником 
народного просвещения.

Сертификат от президента 
МОК. В послужном списке Вла-
димира Остякова рядом с по-
чётным званием «Заслужен-
ный работник культуры РФ», 
дипломами и грамотами на-
ходится необычная награда – 
сертификат президента Меж-
дународного Олимпийского 
Комитета Хуана Антонио Са-
маранча (1999 г.). Им тренер по 
легкой атлетике из глубинки 
России поощрен за успешную 
работу с детьми.

Не сразу Владимир нашел 
свое призвание, хотя еще в 
школе с увлечением занимал-
ся спортом, осваивал не очень 
распространенные в провин-
ции виды спорта, в частности, 
метание молота. И его часто 
можно было видеть на лужке 
с экзотическим в наших ме-
стах снарядом. 

Еще один факт из его био-
графии заслуживает внима-
ния. В 1957 году ялуторовская 

команда на первенстве по мно-
гоборью ГТО в  Тюмени  заня-
ла первое место. А в личном 
зачете лучше всех выступил 
Остяков. Победитель награж-
дался бесплатной путевкой на 
Всемирный фестиваль молоде-
жи и студентов в Москву, но 
поездка не состоялась - у Вла-
димира совпали сроки со сда-
чей вступительных экзаменов 
в институт. И вместо него по-
ехал другой человек.

В 1962 году Остяков окон-
чил Курганский педагогиче-
ский институт и получил на-
правление в Ялуторовск. Здесь 
раскрылся его преподаватель-
ский талант. В 1989 году он был 
назначен старшим тренером 
ДЮСШ отделения легкой ат-
летики. Долгие годы команда 
легкоатлетов является силь-
нейшей в области, а рекорды 
региона среди школьников 
принадлежат воспитанникам 
Остякова, которого трижды 
признавали тренером года на 
конкурсе «Спортивная элита».

Счастливая лыжня. Три тре-
нера пришли в учреждение 
состоявшимися лыжниками 
и подняли этот вид спорта на 
недосягаемую высоту.

Выпускник ДЮСШ и Омско-
го института физической куль-
туры Геннадий Зубарев во мно-
гом преуспел как талантливый 
спортсмен. В 1966 году в гон-
ке на 20 километров в Тоболь-
ске выполнил норматив масте-
ра спорта СССР и стал первым 
тренером, получившим у нас 

это звание. Многие его уче-
ники добились прекрасных 
результатов, среди них - Вла-
димир Ронжин, Виктор Пореч-
ный, Владимир Савельев, Гали-
на Молокопий. 

Позднее Зубарев работал 
преподавателем физвоспи-
тания в совхозе-техникуме и 
школе №26. 

Илларион Нохрин в 50-60-е 
годы входил в список лучших 
спортсменов нашей области 
и был чемпионом региона по 
лыжным гонкам на дистанци-
ях 10 и 30 километров, выпол-
нил норматив мастера спор-
та СССР.

Чтобы подняться к верши-
нам спортивного олимпа, ему 
пришлось вместе с родителя-
ми после раскулачивания се-
мьи побывать в ссылке на стро-
ительстве Беломоро-Балтий-
ского канала, затем отучиться 
в лесотехническом техникуме 
в Тюмени, где он серьезно ув-
лекся спортом. Примером для 
него служил брат Анатолий, 
очень сильный волейболист, 
который позднее был директо-
ром совхоза «Емуртлинский».

Счастливой стала лыжня и 
для Петра Химича. Еще учась 
в школе №1, он на всю жизнь 
полюбил этот вид спорта. В до-
военные годы в Доме пионе-
ров работала секция лыжни-
ков, тренировали ребят братья 
Мазур. Спортивного инвента-
ря в школах не было, и парни 
приносили лыжи из дома и ка-
тались по очереди. Стартовав 
на улице Тобольской, бегали 
через Тобол до Криволукского 
разъезда. Однажды на област-
ных соревнованиях в Тюмени, 
выступая в чужих ботинках, 
Петр сильно обморозил ноги, 
но занятия спортом не прекра-
тил. С лыжами не расставался 
и во время учебы на химико-
биологическом факультете Тю-
менского пединститута. Был 
неоднократным чемпионом 
области, выполнил норматив 
мастера спорта СССР. Послед-
нюю свою гонку на 50 киломе-

тров Химич выиграл в 40-лет-
нем возрасте.

Позднее из-за болезни про-
славленный лыжник препода-
вал химию в ПТУ-31. Известен 
он в нашем городе также тем, 
что хорошо пел, играл на ги-
таре и домре.

В те годы авторитет ялуто-
ровской лыжной школы был 
настолько высок, что сборная 
команда области на 80 процен-
тов комплектовалась за счет 
воспитанников Зубарева, Нох-
рина, Химича.

Они из шестидесятых
Легенды ялуторовского спорта

Пётр Химич, Илларион Нохрин, Геннадий Зубарев - им не было равных на лыжне

Олег Русаков и по сей день 
тренирует ребят

Владимир Остяков посвятил 
себя лёгкой атлетике

 g Сильный пре-
подавательско- 
тренерский со-
став всегда был 
визитной кар-
точкой детско-
юношеской спор-
тивной школы

60
ДЮСШ

УРА, КАНИКУЛЫ!

Лето 
трудовое 

 c Людмила ПРИВАЛОВА

На городской  станции 
юных туристов,  несмо-
тря на капризы погоды, 
как и в прошлые годы 
кипит работа: подрост-
ки  высаживают цветы, 
ухаживают за овощны-
ми грядками, заботятся 
о животных и птицах. 

Желающих заработать  
карманные деньги намно-
го больше, чем могут здесь 
трудоустроить. Поэтому 
заняты только 18 маль-
чишек и девчонок. Что-
бы создать больше рабо-
чих мест, нужны дополни-
тельные средства, а их не-
достаточно.   
Как сказала директор СЮТ 
Татьяна Трифонова, нын-
че удалось продать всю 
выращенную в теплице 
рассаду, а на вырученные  
средства сотрудники стан-
ции, как обычно,  покупа-
ют семена, свежий грунт, 
средства для защиты рас-
тений, тратят на другие 
нужды.
И не только насущными 
житейскими проблемами 
живёт коллектив взрослых 
и детей. Важные  истори-
ческие даты отмечают и 
во время каникул. 
Так, для младших школь-
ников на территории Ме-
мориально-духовного 
комплекса  прошла  квест-
игра «Помним. Гордимся. 
Чтим», посвящённая  на-
чалу Великой Отечествен-
ной войны.
В загородном лагере «Роза 
ветров», по словам Татья-
ны Анатольевны,  вся ра-
бота также  идёт по задан-
ному плану: спортивный 
туризм, творчество, изу-
чение родного края. Лето 
пролетит незаметно, но 
новых знаний и впечат-
лений дети и подростки 
наберутся.

24 июня

Чемпионат Тюмен-
ской области по фут-
болу. Зона «Запад». 
«Атлант» (Ялуторовск) 
- «Кристалл» (Юргин-
ский район).
Стадион «Юность», на-
чало игры - 14-00.
Возможны изменения, 
телефон для справок 
2-50-25.

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ

Самые свежие новости 
города и района
на сайте 
yalutorovsk.online
и в социальных сетях
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Организатор - Админи-
страция города Ялуторов-
ска Тюменской области.

Общие положения
1. Основания проведе-
ния аукциона – реше-
ния о проведении аукци-
онов на право заключе-
ния договоров аренды зе-
мельных участков, утверж-

Администрация города Ялуторовска сообщает о проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков

денные распоряжениями                                                         
Администрации города Ялу-
торовска Тюменской обла-
сти от 08.02.2018 № 140-р;                                                     
от 17.05.2018 № 512-р; 
от 01.06.2018 № 567-р; 
от 17.05.2018 № 513-р; от 
28.03.2018 № 304-р; от 
01.06.2018 № 561-р.
2. Предмет аукциона – 

право на заключение до-
говоров аренды земель-
ных участков.

Сведения 
о предмете аукциона

2.1. Характеристики зе-
мельных участков:
Категория земель – земли 
населенных пунктов.

Таблица № 1

№ 
ло- 
та

Адрес земельно-
го участка

Када-
стровый 

№ зе-
мельно-
го участ-

ка

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка,
кв.м

Начальная 
цена предмета 
аукциона (на-
чальный раз-
мер арендной 

платы), руб.

Сумма за-
датка -
20 % от 
началь-

ной цены, 
руб.

Шаг аукци-
она -

в пределах                                 
3 % от на-
чальной 

цены, руб.

Время 
прове-
дения 

аукцио-
на,
час.

1 Тюменская об-
ласть, г. Ялуто-
ровск, ул. Гагари-
на, 24

72:26: 
0302002: 

3342

1112 101000 20200 3000 09:00

2 Тюменская об-
ласть, г. Ялуто-
ровск, ул. Обо-
ленского, 62

72:26: 
0303002: 

235

1428 113000 22600 3000 09:15

3 Тюменская об-
ласть, г. Ялуто-
ровск, ул. Рево-
люции, 177б

72:26: 
0306002: 

2059

1455 104000 20800 3000 09:30

4 Тюменская об-
ласть, г. Ялуто-
ровск, ул. Комсо-
мольская, 12

72:26: 
0104001: 

149

855 33000 6600 500 09:45

5 Тюменская об-
ласть, г. Ялуто-
ровск, 22 метра на 
северо-восток от 
жилого дома по 
ул. Северной, 88

72:26: 
0102002: 

1304

803 31000 6200 500 10:00

6 Тюменская об-
ласть, г. Ялуто-
ровск, ул. Воро-
шилова, 62

72:26: 
0304001:  

336

682 59000 11800 1500 10:15

Разрешенное использо-
вание земельных участ-
ков (целевое назначе-
ние):
Лот №1 – для индивиду-
ального жилищного стро-
ительства;
Лот №2 – для индивиду-
ального жилищного стро-
ительства;
Лот №3 – малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка;
Лот №4 – обслуживание 
жилой застройки;
Лот №5 – магазины;
Лот №6 – магазины. Обще-
ственное питание.
2.2. Права на земельные 
участки: собственность 
на земельные участки не 
разграничена.
Ограничения и обреме-
нения – не установлено.
2.3. Сведения о грани-
цах земельных участков 
– в соответствии с выпи-
сками из Единого госу-
дарственного реестра 
недвижимости об объ-
екте недвижимости от 
15.06.2018 № КУВИ-001/                                                
2018 - 3343727; от 15.06.2018 
№ КУВИ-001/2018-3343772; 
от 15.06.2018 № КУВИ-
001/2018-3344154; от 
15.06.2018 № КУВИ-001/2018-
3343926; от 15.06.2018 № 
КУВИ -001/2018-3343948; 
от 15.06.2018 № КУВИ 
-001/2018-3345275.
Сведения о максималь-
но и (или) минимально 
допустимых параметрах 
разрешенного строитель-
ства объекта капитально-
го строительства – в со-
ответствии с Правилами 
землепользования и за-
стройки города Ялуторов-
ска Тюменской области, 
утвержденными решени-
ем Ялуторовской город-
ской Думы от 29.05.2008 
№ 457-IV ГД.

Сведения о технических 
условиях подключения 
(технологического присо-
единения) объекта капи-
тального строительства 
к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, 
предусматривающих пре-
дельную свободную мощ-
ность существующих се-
тей, максимальную на-
грузку и сроки подключе-
ния объекта капитально-
го строительства к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения, о сроке дей-
ствия технических усло-
вий, о плате за подклю-
чение (технологическое 
присоединение) - в соот-
ветствии с заключения-
ми служб, предоставля-
ющих коммунальные ус-
луги (№793 от 18.06.2018, 
№113 от 01.06.2018, № 
И-ЮФС-2018-593 от 22. 
05.2018, №И-С-2018-5528 
от 05.06.2018, № 793 
от 18.06.2018, №112 от 
01.06.2018, №И- ЮФС-2018-
593 от 22.05.2018, №09-
2018 - ТП-ТС от 02.02.2018, 
№793 от 18.06.2018, №110 
от 01.06.2018, №7 от 01.06. 
2018, №15-2018-ТП-ТС от 
05.06.2018, №И - ЮФС-
2018-593 от 22.05.2018, № 
793 от 18.06.2018, №111 от 
01.06.2018, № И- ЮФС-2018-
593 от 22.05.2018, №16-2018- 
ТП-ТС от 05.06.2018, №793 
от 18.06.2018, №114 от 
01.06.2018, №И- ЮФС-2018-
593 от 22.05.2018, №18-
2018 - ТП-ТС от 05.06.2018, 
№4042 от 16.11.2016,                                                                   
№ 307 от 05.11.2016, №26 
от 05.11.2016, №1193 от 
28.10.2016).
3. Форма аукциона и по-
дачи предложений о цене 
– аукцион, открытый по 
составу участников и по 
форме подачи предложе-
ний о цене.

4. Дата начала приема за-
явок на участие в аукцио-
не – 21.06.2018 г.
5. Дата окончания приема 
заявок на участие в аукци-
оне – 23.07.2018 г. (включи-
тельно).
6. Время, место приема и 
порядок приема заявок – 
рабочие дни: понедель-
ник - пятница, с 8-00 до 12-
00 и с 13-00 до 17-00 (вре-
мя местное); 627010, Тю-
менская область, г. Ялуто-
ровск, ул. Свердлова, 43/4, 
каб. №5.
Заявки подаются по уста-
новленной Организатором 
аукциона форме (приложе-
ние №1). Заявка считается 
принятой, если ей присво-
ен регистрационный но-
мер, о чем на заявке де-
лается соответствующая                   
отметка. Заявки подаются 
и принимаются одновре-
менно с полным комплек-
том требуемых для участия 
в аукционе документов:
- копии документов, удо-
стоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
- надлежащим образом 
заверенный перевод на 
русский язык докумен-
тов о государственной ре-
гистрации юридического 
лица в соответствии с зако-
нодательством иностран-
ного государства в случае, 
если заявителем являет-
ся иностранное юриди-
ческое лицо;
- документы, подтвержда-
ющие внесение задатка.
В соответствии с пунктом 
10 статьи 39.11. Земельно-
го кодекса Российской 
Федерации участниками 
аукциона по лотам №1, 
№2 могут являться толь-
ко граждане.
7. Задаток - вносится еди-
ным платежом в валюте 
Российской Федерации.

Реквизиты для перечис-
ления задатка:
Администрация города 
Ялуторовска (МКУ «Го-
родское имущество», 
л/с ВС2003ИМУЩ), ИНН 
7207009210, КПП 720701001
р/сч  40302810765775500006, 
Отделение Тюмень, г. Тю-
мень, БИК 047102001,
идентификатор платежа 
0; 0; 0; 0; 0; 0, назначение 
платежа:
«задаток для участия в 
аукционе ______________
________________________ 

указывается № аукциона

на право заключения до-
говора аренды земельного 
участка, расположенного 
по адресу: ____________», 
и должен поступить на 
указанный счет не позд-
нее 23 июля 2018 г.
Размер задатка на участок 
указан в таблице № 1 ха-
рактеристик земельных 
участков.
Задаток возвращается:
- участникам аукциона, за 
исключением победителя 
аукциона или иного лица, 
с которым договор арен-
ды земельного участка за-
ключается в соответствии 
с пунктами 13, 14 и 20 ста-
тьи 39.12. Земельного ко-
декса Российской Федера-
ции - в течение 3 (трех) ра-
бочих дней со дня подпи-
сания протокола о резуль-
татах аукциона. Задатки, 
внесенные этими лицами, 
не заключившими в уста-
новленном статьей 39.12. 
Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации по-
рядке договор аренды зе-
мельного участка вслед-
ствие уклонения от заклю-
чения указанного догово-
ра, не возвращаются;
- заявителям, которым 
было отказано в принятии 
заявки на участие в аукци-
оне, заявителям, которые 
были не допущены к уча-
стию в аукционе - в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней 
со дня оформления про-
токола приема заявок на 
участие в аукционе;
- заявителям, отозвавшим 
в установленном законом 
порядке заявки на участие 
в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок 
путем уведомления об 
этом в письменной форме 
Организатора аукциона - 
в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня регистрации 
отзыва заявки (уведомле-
ния), позднее дня оконча-
ния срока приема заявок – 
в порядке, установленном 
для участников аукциона;
- участникам, оплатившим 
задаток, в случае отказа в 
проведении аукциона – в 
течение 3 (трех) дней со 
дня принятия решения об 
отказе в проведении аук-
циона, с одновременным 
письменным извещени-
ем участников аукциона 
об отказе в проведении 
аукциона.
8. Дата, время и место 
определения участников 
аукциона – 25.07.2018 г., 
в 15-00 (местное время), 
по адресу: г. Ялуторовск,                      
ул. Свердлова, 43/4, каб. 
№5.

9. Дата, время и место 
проведения аукциона – 
26.07.2018 г. (время указа-
но в таблице №1, местное 
время), по адресу: г. Ялуто-
ровск, ул. Свердлова, 43/4, 
каб. №4.
10. Порядок проведения 
аукциона 
Аукцион начинается в 
установленный в изве-
щении день и час. Аук-                         
цион проводит назна-
ченный распоряжением                    
Администрации города 
Ялуторовска Тюменской 
области аукционист.
Вручение пронумерован-
ных билетов осуществля-
ется при предъявлении 
документа, удостоверяю-
щего личность участника 
аукциона.
После получения участ-
никами аукциона прону-
мерованных билетов и 
занятия мест в зале Пред-
седатель комиссии по 
организации и проведе-
нию аукциона представ-
ляет аукциониста, кото-
рый оглашает сведения 
о предмете аукциона, на-
чальную цену предмета 
аукциона и «шаг аукцио-
на», который не изменяет-
ся в течение всего аукцио-
на, разъясняет правила и 
особенности проведения 
аукциона.
После оглашения аукци-
онистом начальной цены 
предмета аукциона участ-
никам аукциона предлага-
ется заявлять свои пред-
ложения по цене предме-
та аукциона, превышаю-
щей начальную цену.
Аукционист называет 
номер билета участника 
аукциона, который пер-
вым заявил последующую 
цену, указывает на это-
го участника и объявляет 
заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии 
предложений со стороны 
иных участников аукцио-
на аукционист повторяет 
эту цену три раза. Если до 
третьего повторения за-
явленной цены ни один 
из участников аукциона 
не поднял пронумерован-
ный билет и не заявил по-
следующую цену, аукцион 
завершается.
Каждая последующая 
цена, превышающая пре-
дыдущую на «шаг аукцио-
на», заявляется участника-
ми аукциона путем подня-
тия пронумерованных би-
летов. В случае заявления 
цены, кратной «шагу аук-
циона», эта цена заявляет-
ся участниками аукциона 
путем поднятия пронуме-
рованных билетов и огла-
шения количества «шагов 
аукциона».
Заявившим цену предмета 
аукциона считается участ-
ник аукциона, чей номер 
билета назван аукциони-
стом. Аукционист называет 
номер билета того участ-
ника аукциона, который, 
с точки зрения аукциони-
ста, поднял билет первым.
Победителем аукцио-
на признается участник 
аукциона, предложив-
ший наибольший размер                         
ежегодной арендной пла-

ты за земельный участок.
Результаты аукциона 
оформляются протоколом 
о результатах аукциона.
11. Существенные условия 
договора аренды
Договор аренды земель-
ного участка заключает-
ся между Администраци-
ей города Ялуторовска Тю-
менской области и победи-
телем аукциона: Лоты №1, 
№2 – сроком на 20 (двад-
цать) лет, Лоты №3, №4, 
№5, №6 – сроком на 10 (де-
сять) лет в установленном 
законодательством поряд-
ке в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления 
победителю проекта до-
говора аренды земельно-
го участка, но не ранее чем 
через 10 (десять) дней со 
дня размещения инфор-
мации о результатах аук-
циона на сайте www.torgi.
gov.ru. Если договор арен-
ды земельного участка 
в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления 
победителю аукциона про-
екта договора аренды не 
был им подписан и пре-
доставлен в уполномо-
ченный орган, организа-
тор аукциона предлага-
ет заключить указанный 
договор иному участнику 
аукциона, который сделал 
предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аук-
циона, по цене, предло-
женной победителем аук-
циона. Арендная плата за 
первый год использования 
земельного участка по до-
говору аренды земельно-
го участка, заключенному 
по результатам аукциона, в 
размере цены, предложен-
ной победителем аукцио-
на, за вычетом суммы за-
датка, перечисляется еди-
новременным платежом в 
течение 10 (десяти) дней 
со дня заключения до-                                                                      
говора аренды на указан-
ные в нем реквизиты. За 
второй и последующие 
годы использования зе-
мельного участка аренд-
ная плата вносится арен-
датором ежеквартально в 
сроки до: 15 февраля – за I 
квартал, 15 мая – за II квар-
тал, 15 августа – за III квар-
тал, 15 ноября – IV квартал.
Сложившаяся в результате 
аукциона итоговая цена 
является годовой аренд-
ной платой. Она устанав-
ливается на весь срок дей-
ствия договора аренды и в 
этот период не подлежит 
пересмотру.
12. Порядок ознакомле-
ния с иными сведениями
С иными сведениями, фор-
мой заявки, приложени-
ями, а также условиями 
договора аренды можно 
ознакомиться по адресу: 
Тюменская область, г. Ялу-    
торовск, ул. Свердлова, 
43/4, каб. №5, тел. 8 (34535) 
3-28-00, www.torgi.gov.ru во 
вкладке «Аренда и про-
дажа земельных участ-
ков»; www.yalutorovsk.
admtyumen.ru во вкладке: 
«Экономика и финансы» / 
«Имущество и земельные 
ресурсы» / «Аренда и при-
ватизация муниципально-
го имущества».


	1
	2
	3
	4
	5
	6

