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Только самые свежие 
новости и комментарии

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Как увеличится бюджет Тобольска, 
и куда пойдут средства – читайте 
на 2 стр.

СКАЗАНО!
«Призываю только к одному – больше новых 
идей и достойных проектов, возможности для 
их реализации мы найдём».

Владимир Якушев, губернатор Тюменской  области

Газета основана 27 апреля 1857 года

№ 26 (28524), вторник, 6 марта 2018 г.
16+

160 лет 
выходит в свет 
Первая газета 
Урала, Сибири и 
Дальнего Востока

Изначальное 
название 

«Тобольские 
губернские   
ведомости»

№ 26 (28524), вторник, 6 марта 2018 г.№ 26 (28524), вторник, 6 марта 2018 г.

Газета основана 27 апреля 1857 годаГазета основана 27 апреля 1857 года

Тобольская
городские вести ШаХ и мат

рейтинговое голосование
Екатерина ВОЛЬНОВА ✍

В ходе встречи активные 
тобольские обществен-
ники подробно изучали 

план мероприятий по развитию 
спортивной инфраструктуры го-
рода. Обсуждение проходило под 
председательством депутата 
Владимира Кидло, также в рабо-
те встречи участвовали первый 
заместитель главы города Яна 
Зубова, руководители структур-
ных подразделений муниципа-
литета и депутаты городской 
думы.

Во вступительном слове Яна 
Зубова отметила важность рей-
тингового голосования по выбо-
ру очередности строительства 
спортивных объектов в Тоболь-
ске, которое пройдёт 18 марта 
текущего года. Такая практика 
впервые будет опробована в ряде 

муниципальных образований 
Тюменской области. Тоболяки 
любого возраста, начиная с 14 
лет, могут выразить своё мне-
ние по выбору предпочтитель-
ного для себя объекта. По словам 
должностного лица, участие в 
софинансировании строитель-
ства объектов спортивной ин-
фраструктуры принимают пра-
вительство Тюменской области и 
компания «СИБУР».

С объектами, выдвинутыми 
для процедуры голосования, по-
знакомил общественность пред-
седатель комитета капитального 
строительства администрации 
города Юрий Вавакин. «Наша 
задача – выбрать первый объ-
ект для строительства, спроек-
тировать задание и приступить 
к строительству», – отметил до-

кладчик. Среди представленных 
объектов – спортивно-оздорови-
тельный комплекс в 7 «а» мкр., 
бассейн в 15 мкр., крытый каток 
на улице Ремезова, центр гимна-
стики в 7 «а» мкр., парк отдыха 
и спорта «Тобол» по пер. Рощин-
ский.

Как отметил Юрий Вавакин, 
в случае победы в рейтинговом 
голосовании любого из первых 
четырёх объектов для его строи-
тельства, вероятней всего, будет 
взят типовой проект подобного 
сооружения из другого региона. 
«Это необходимо для сокраще-
ния времени на подготовитель-
ные работы и экономии средств», 
– пояснил он.

В ходе обсуждения предло-
женных объектов участники 
общественных слушаний инте-

ресовались их ориентировочной 
стоимостью и прозрачностью 
самой процедуры строитель-
ства. Также прозвучало мнение 
о необходимости строительства 
спортивных объектов в подгор-
ной части города. 

Подводя итог встречи, предсе-
дательствующий Владимир Кид-
ло отметил, что данную практи-
ку по выбору объектов с учётом 
мнением населения следует в 
городе обязательно развивать. 
«Нужна активность тоболяков и 
их поддержка в вопросе очеред-
ности строительства объектов, 
поэтому нам с вами необходимо 
привлечь как можно больше лю-
дей для участия в процедуре го-
лосования по выбору объектов», 
– призвал общественность депу-
тат Владимир Кидло.

Общественность выбирает спорт
В Тобольске состоялось общественное обсуждение плана строительства спортивных объектов в 2018 году.

Шахматный клуб 
«Стратегия» (ДЮСШ № 1) 
открылся в Тобольске для 
любителей развивать мыш-
ление и им сочувствующих. 
Теперь в их распоряжении 
129 квадратных метров 
нового шахматного про-
странства по адресу 7 «а» 
микрорайон, д. 27.

По словам главы города Вла-
димира Мазура,  появление но-
вого шахматного клуба, открыв-
шегося в рамках программы, 
реализуемой правительством 
Тюменской области, СИБУРом 
и администрацией Тобольска, 
свидетельствует о развитии го-
родской инфраструктуры: все 
микрорайоны, даже удалённые 
от центра, постепенно обеспечи-
ваются объектами социальной 
направленности. Генеральный 
директор «СИБУР Тобольска» 
Игорь Климов отметил, что клуб 
«Стратегия» – один из первых со-
вместных проектов спортивной 
направленности, реализованных 

в этом году. Депутат городской 
думы Владимир Кидло резюми-
ровал: «Мы двигаем маленьких 
людей в  великое будущее». 

А клуб свою работу начал, как 
и положено в шахматах, с дви-
жения пешки. В сеансе одновре-
менной игры участвовали юные 
шахматисты города, Владимир 
Мазур, Игорь Климов и гроссмей-
стер, международ ный мастер Ев-
гений Прокопчук.  

Новый клуб рассчитан на 40 
посадочных мест и готов при-
нять 100 воспитанников. Так-
же он располагает комнатой, 
где совсем юные тоболяки, 
не освоившие ещё грамоту и 
счёт, будут привыкать к шах-
матной атмосфере и играть с 
развиваю щими игрушками, 
рассказал директор ДЮСШ № 
1 Алексей Сухарев. Тренер, по-
кинувший Тюменский област-
ной шахматный центр Карпова 
ради тобольских стратегов, 
разработал  специальную про-
грамму и для взрослых. Курсы 
Дмитрия Лобова рассчитаны 

на то, что за три месяца взрос-
лый научится играть в шахма-
ты с нуля.

Директор инфраструктурного 
блока Тобольской промышлен-
ной площадки СИБУРа, депутат 
городской думы Данил Расска-
зов добавил, что предполагается 
помещения на первых этажах 
домов, построенных компанией 
«СИБУР», отдать под объекты со-

циальной направленности. Воз-
можно, по соседству со «Страте-
гией» появятся детский и/или 
фитнес-клуб. В планах оборудо-
вать ещё один клуб – «Шах энд 
Мат», который, расположившись 
в исторической части, создаст 
в Тобольске своеобразное шах-
матное кольцо, соединяющее се-
верную, южную и центральную 
части города.

Тобольская 
комбинация

Хочешь сделать 
жизнь лучше?

Общественная палата Тобольска приглашает к сотрудни-
честву всех неравнодушных и инициативных жителей 
нашего города.

С целью разработки мероприятий по улучшению качества жизни 
горожан Общественная палата (ОП) составляет реестры дворов с не-
удовлетворительным состоянием детских и спортивных площадок, 
а также дорог, требующих ремонта и восстановления дорожного 
покрытия, и недобросовестных управляющих компаний. 

В связи с этим ОП просит инициативных граждан, неравнодуш-
ных жителей города откликнуться, направив свои предложения и 
рекомендации по улучшению своего двора и дорог на электронный 
адрес: adamov.tds@yandex.ru или в приёмную Общественной палаты 
г.Тобольска, расположенную по адресу: 4 мкр., д. 54, каб. 21, по втор-
никам и четвергам с 11.00 до 12.00. Необходимо указать адрес двора, 
дороги или наименование управляющей компании с описанием 
проб лемы. Пример обращения можно посмотреть на сайте Тоболь-
ской городской думы, в разделе «Общественная палата Тобольска».

Лада ЛИСОВА ✍

Бесплатный проезд 
ветеранам войны предоставит холдинг «Российские желез-
ные дороги».

Этот подарок – бесплатную поездку (количество не ограничено)  
в мае в вагонах всех классов, включая СВ и люкс, а также в вагонах 
высокоскоростных поездов «Сапсан» – ветераны получат в связи с 
празднованием 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне. При этом с каждым участником войны также бесплатно мо-
жет проследовать один сопровождающий.

Как сообщает пресс-служба РЖД, оформить билет можно уже се-
годня в кассах дальнего следования  на основании всех документов, 
подтверждающих право на льготу. Кроме того, сборы за резервиро-
вание, переоформление, возврат проездных документов взиматься 
не будут. Также с участников и инвалидов войны и их сопровожда-
ющих не будет взиматься плата за сервисные услуги (в том числе 
постельные принадлежности и питание).

Вера ХОХЛОВА ✍

Банкоматов 
становится меньше

Городской информационный сервис 2ГИС зафиксировал спад 
числа банкоматов в Тобольске.

2ГИС изучил, как изменилось число банкоматов в городе за 
последние три года. Как оказалось, из-за участившегося отзыва 
лицензий у банков число аппаратов по выдаче и приёму наличности 
значительно уменьшилось. По данным сервиса, в январе 2018 года 
на территории Тобольска зафиксировано 85 банкоматов. С января 
2015 года число банкоматов уменьшилось на 36 % — тогда было в 
Тобольске 116 аппаратов. 

Отрицательная тенденция наблюдалась на протяжении всех трёх 
лет, но в 2016 и 2017 годах количество банкоматов оставалось на 
уровне 96 штук. При этом больше всего филиалов банкоматов на 
территории Тобольска у ПАО Сбербанк —23 аппарата. У «Запсибком-
банка» — 19, а у «Газпромбанка» — 15.

Екатерина ВОЛЬНОВА ✍

Марина МИЛОВА✍
Дарья ФЕДОТОВА e
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Строительные 
перспективы

Депутатская комиссия по градостроительству и землеполь-
зованию под председательством Юрия Ронжина в очеред-
ной раз вернулась к рассмотрению Программы комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры Тобольска 
(2018 – 2028гг.). 

Комитет градостроительной политики представил доработанный 
вариант Программы, где разработчик постарался учесть все ранее 
высказанные замечания. Изменения, как отметил Юрий Ронжин, 
внесены серьёзные, глобальные. И работа проделана большая. В 
результате новый вариант устроил всех депутатов. 

Точно так же получила одобрение и Программа комплексного 
развития социальной инфраструктуры, рассчитанная на 2018 – 2028 
годы. В ней предусмотрены как строительство новых объектов, так 
и реконструкция.  Так, планируется строительство нового общеоб-
разовательного учреждения в 15 микрорайоне на 1200 учащихся с 
плавательным бассейном на 315 кв. м площади зеркала воды. Или, 
к примеру,  реконструкция СК «Молодость», к которой должны при-
ступить в 2019 году. В перспективе планируется и строительство 
спортивного комплекса в 15 микрорайоне.

Заинтересовал депутатов  и  ход жилищного строительства в 
Тобольске. Из информации докладчика, председателя комитета по гра-
достроительной политике администрации города Алексея Ермоленко,  
следовало, что для обеспечения запланированного объё ма ввода жи-
лья администрацией города заключено соглашение о взаимодействии 
с главным управлением строительства Тюменской области. 

– Данным соглашением установлены плановые показатели ввода 
жилья по годам. Так, на 2017 год – 70 000 кв. м., в том числе индиви-
дуальных – 35 000. Из общего ввода – жилья эконом-класса 63 000.  
На 2018 г. – 70 000, в том числе индивидуальных – 22 000. Жилья 
эконом-класса – 55 000. На 2019 г. – 78 400, в том числе индивидуаль-
ных – 26 400.Жилья эконом-класса – 62 700 кв. м, – отметил он.

В ходе обсуждения депутаты обозначили проблемные моменты, 
одна из которых –  инженерное обеспечение площадок для жилищ-
ного строительства. Особенно это касается новых микрорайонов, в 
том числе и 16-го. 

Вера ХОХЛОВА ✍

Вера ВОЛГИНА ✍

Наталья ЮРЬЕВА ✍

А потому имеет свойство 
постоянно меняться, и 
буквально в преддверии 
февральского заседания 
Тобольской городской 
думы депутатская 
бюджетная комиссия 
рассмотрела информацию 
о внесении изменений в 
местную казну на 2018 год.

Заместитель главы города 
Иван Нефидов сообщил народ-
ным избранникам, что коррек-
тировки в главный финансовый 
документ вносятся в связи с уве-
личением параметров доходной 
и расходной части. Так, общий 
объём доходов увеличивается 
на сумму около 529 млн рублей 
за счёт безвозмездных посту-
плений из областной казны, и те-
кущим решением предлагается 
утвердить его в размере 9 млрд 
899 млн рублей (ранее доходы 
составляли 9 млрд 370 млн).  

Но при этом расходные обяза-
тельства местной казны выросли 
на 726 млн рублей, из которых 154 
млн свободных остатков городско-
го бюджета на начало года (пере-
ходящие контракты) и 572 млн 
рублей областных поступлений. И 
на данный момент объём расходов 
на 2018 год составляет 10 млрд 221 
млн рублей. Следует отметить, что 
в результате возврата средств по 

Бюджет – живой организм

различным позициям из городской 
казны в областную складывается 
техническая разница по доходным 
и расходным статьям дополнитель-
но выделенных ассигнований из об-
ластного бюджета (так, на бумаге по 
доходам поступило 529 млн, а рас-
ходные обязательства запланиро-
ваны в объёме 572 млн рублей). 

Докладчик подробно изложил 
депутатам, куда будут направ-
лены эти дополнительные сред-
ства. 

– За январь этого года по уве-
домлениям из областного бюдже-
та дополнительно было выделено 
почти 572 млн рублей, в том чис-
ле на проектную документацию 
по реконструкции зданий спорта 
(СК «Молодость») и образования 
(детсады) – 7,8 млн рублей, на 
выполнение концессионного со-

глашения о реконструкции Соко-
ловского водозабора – почти 276 
млн, на обустройство проспекта 
Дзираева (куда входит устрой-
ство пешеходной зоны с  велодо-
рожкой, площадкой для выгула 
собак и парковкой, а также разра-
ботка ПД на создание лыжерол-
лерной трассы) – 18 млн, на уста-
новку новых детских площадок, 
уличных турниковых комплек-
сов на придомовых территориях 
в микрорайонах города – свыше 
73 млн, на обустройство скейт-
парка и площадок для стритбо-
ла – более 27 млн, на подготовку 
документации по обеспечению 
безопасности гидротехнических 
сооружений – 4 млн, на строи-
тельство сетей электроснабже-
ния и дорог со щебёночным по-
крытием в 16 мкр – 128 млн, на 

продолжение капремонта двух 
зданий в городе и в Сумкино – 7,3 
млн, на приобретение квартир по 
судебным решениям – 12 млн, на 
разработку ПД по реконструк-
ции котельной в Левобережье – 4 
млн и другие вопросы, – пояснил 
расходные обязательства Иван 
Нефидов.

Также по собственным свобод-
ным остаткам в сумме 154 млн 
рублей докладчик проинфор-
мировал, что основная их часть, 
более 150 млн, это переходящие 
на 2018 год контракты, заклю-
чённые в предыдущих годах по 
объектам строительства, рекон-
струкции и капремонта. «Также 
пришло указание из департа-
мента финансов (по поручению 
губернатора) направить наши 
средства в сумме около 4 млн 
на экспертизу проектной доку-
ментации по устройству допол-
нительной правоповоротной по-
лосы на пересечении проспекта 
Дзираева и улицы Юбилейная», 
– отметил финансист.

После ознакомления с по-
правками в бюджет депутаты 
уточняли только технические 
моменты данных трансформа-
ций (которые мы указали выше) 
и полностью поддержали про-
ект решения с рекомендацией 
утвердить его на ближайшем 
заседании думы.

Думская комиссия по 
правовому обеспечению 
местного самоуправления 
рассмотрела проект по-
правок в местный норма-
тивно-правовой документ, 
по которому формируется 
перечень муниципального 
имущества и предостав-
ляется субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства (МСП).

Как доложил депутатам основ-
ной разработчик проекта, председа-
тель комитета по управлению иму-
ществом администрации города 
Леонид Девятнин, все поправки в 
данном положении связаны с изме-
нениями федерального законода-
тельства, в том числе Федерального 
закона «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в РФ». 
По новой редакции положения в 
перечень муниципального имуще-
ства, предоставляемого субъектам 
МСП, включается как движимое, 
так и недвижимое имущество, сво-
бодное от прав третьих лиц, «в том 
числе земельные участки под зда-
ниями, строениями, сооружениями, 
здания, строения, сооружения, не-
жилые помещения, оборудование, 
машины, механизмы, установки, 
транспортные средства, инвентарь, 
инструменты».

Также в проекте документа 
прописано долгосрочное ис-
пользование муниципального 
имущества и льготные условия 
для субъектов МСП, а также 
возможность «возмездного от-

Перечень для инвесторов
чуждения» имущества в част-
ную собственность. К тому же 
имеются критерии, по которым 
имущество может входить в пе-
речень. К примеру, оно не может 
быть объектом религиозного на-
значения или незавершённого 
строительства, аварийным или 
подлежащим реконструкции. 
Срок пользования имуществом 
в аренду или в безвозмездное 
пользование установлен не ме-
нее пяти лет, но может быть 
уменьшен на основании заявле-
ния субъекта МСП. 

Как отметил Леонид Девятнин, 
проект затрагивает вопросы 
осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной дея-
тельности, поэтому были прове-
дены публичные консультации 
и представлено заключение об 
оценке регулирующего воздей-
ствия. «В результате в проекте 
акта не выявлено положений, 
вводящих избыточные обязан-
ности, запреты и ограничения 
для предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, 
а также способствующих воз-
никновению необоснованных 
расходов для субъектов МСП, 
инвесторов и бюджета города», 
– дал заключение руководитель 
контрольно-счётной палаты Ва-
лерий Плаксин.

Первый вопрос депутатов касал-
ся поиска данного перечня в интер-
нете. Так, по словам Натальи Золь-
никовой, на сайте администрации 
города она не смогла найти пере-
чень муниципальных объектов для 

МСП, для этого докладчик посовето-
вал зайти в разделы «комитет эко-
номики» – «предпринимательство и 
промышленность» – «имуществен-
ная поддержка предприниматель-
ства». 

– Также потенциальные инве-
сторы и предприниматели могут 
обратиться к нам и подобрать 
требуемое имущество. Все теле-
фоны имеются на сайте. Если 
есть желание посмотреть кон-
кретный объект или задать во-
прос, наши специалисты готовы 
проконсультировать и показать 
любое помещение безотлагатель-
но, – заверил Леонид Девятнин.

Также депутат и представи-
тель правовой комиссии Наталья 
Зольникова поинтересовалась, 
сдаются ли в аренду те помеще-
ния, которые стоят в реестре на 
приватизацию, но при этом года-
ми не находят покупателя. Как 
проинформировал председатель 
профильного комитета, объекты, 
включённые в программу прива-
тизации, могут сдаваться в арен-
ду. «Только по таким объектам 
договор аренды будет обременён 
данным обстоятельством, и в 

любой момент арендатор может 
потерять помещение, если его 
выкупят», – отметил Леонид Де-
вятнин.

Комитет планирует рассмот-
реть на ближайшей думе вопрос 
по исключению из программы 
приватизации тех объектов, кото-
рые длительное время не были ку-
плены. «Тем более нам предстоит 
сформировать похожий перечень 
объектов, которые будут подле-
жать передаче исключительно 
социально ориентированным не-
коммерческим организациям 
(СОНКО). И некоторые объекты бу-
дем исключать из списка на при-
ватизацию, чтобы СОНКО могли их 
использовать и не находились под 
этим дамокловым мечом – что их 
завтра выгонят из муниципально-
го имущества и придётся искать 
новое помещение», – пояснил Лео-
нид Девятнин.

Весь проект поправок в поло-
жение о передаче имущества для 
МСП депутатская комиссия под-
держала, и данный вопрос был вы-
несен на февральское заседание 
представительного органа власти 
с рекомендацией утвердить.

Потенциальные инвесторы и предприниматели могут 
обратиться в комитет по управлению имуществом 
администрации города и подобрать требуемое 
имущество. Все телефоны имеются на сайте. Если есть 
желание посмотреть конкретный объект или задать 
вопрос, наши специалисты готовы проконсультировать 
и показать любое помещение безотлагательно.

– Если мы окунёмся в не 
такое далекое прошлое, 
я полагаю, мы увидим 
молодое поколение 15  лет 
назад, которому казалось, 
что город не имеет большо-
го будущего.

Вся его сущность, как внешняя, 
так и внутренняя, подтверждала 
это. Маленький периферийный 
городок с серыми панельными до-
мами в верхней части города и с за-
брошенной подгорной частью, мало 
походившей на неотъемлемую 
часть города. Никакой слаженной 
инфраструктуры – ни транспорт-
ной, ни социальной. Если и были 
отдельные элементы инфраструк-
туры, то уж совсем в зачаточном 
состоянии. Поэтому молодёжи не 
приходилось выбирать, куда пой-
ти и чем себя занять, а придумы-

вать самим, – вспоминает депутат 
городской думы по округу № 9 
Александр Невзоров, каким был То-
больск полтора десятка лет назад.

Неудивительно, что молодые 
кад ры утекали из городка – он не 
был привлекательным для моло-
дых людей, не хотелось с ним свя-
зывать свою жизнь. На сегодняш-
ний день, считает депутат, нельзя 
сказать, что проблема с оттоком 
молодых кадров исчерпана. Но с 
уверенностью говорит о том, что 
молодёжи города теперь не нужно 
придумывать себе занятия, а про-
сто их выбрать.

Предлагаемый перечень соци-
альных объектов, построенных   
за 15 лет, стал действительно 
широк, а качество предостав-
ления услуг стало в разы выше, 
отмечает Невзоров, и транспорт-
ная инфраструктура стремится 
отвечать современным  требова-
ниям. Что же касается вопросов 
трудоустройства, то тут доста-
точно обратить внимание, какие 

мощности задействованы только 
в развитии Тобольской нефтехи-
мической площадки. Это разви-
тие, подчёркивает депутат, не-
возможно без энергии молодых 
специалистов. Теперь в Тобольск 
не только возвращается местная 
молодёжь, но кадры из разных 
уголков нашей страны стекают-
ся на развитие промышленной 
площадки.

– Город становится привлека-
тельнее благодаря, конечно, цент-
ральной и областной политике. 
Мы действительно ощущаем вни-
мание и поддержку со стороны 
высшей власти и стремимся рабо-
тать не покладая рук, сил, средств, 
чтобы оправдать то внимание и то 
трепетное отношение, с  которым 
наш город помогают нам подни-
мать, – заключает Александр Не-
взоров.

Растём вместе 
с городом

В полной предвыборной 
готовности

За организацией выборов стоит 
колоссальная работа штаба по обе-
спечению законности и содействия 
избирательным комиссиям в организации подготовки и 
проведения выборов Президента Российской Федерации, 
куда входят руководители всех структур города. Здесь 
сосредотачивается вся информация по подготовке, здесь  
намечается план действий на ближайшее время. 

– Участковые избирательные комиссии приступили к дежурствам, 
ведётся работа по приёму заявлений. Только за три дня их уже по-
ступило более 200, – доложил штабу председатель территориальной 
избирательной комиссии Александр Поляков. Он также сообщил, что 
участковые комиссии получили печатную продукцию, которая  раз-
носится по почтовым ящикам; созданы две комиссии, которые будут 
работать с гражданами, не имеющими регистрации, также определе-
ны участки для слабовидящих (их в городе 350 человек).

О том, как будет налажено голосование для лиц, находящихся 
на стационарном лечении,  рассказал членам штаба главный врач 
ГБУЗ ТО «Областная больница №3» г. Тобольска Марат Баширов. По 
предварительным данным, в голосовании примет участие более 600 
пациентов и   персонал, всего 1994 человека. Конечно, в день выборов 
часть из них будет в отпуске, у кого-то нет прописки, 17 иностранцев 
тоже не будут голосовать. 

В полную готовность  будут приведены к 18 марта все силы ТРО 
«Тепло Тюмени». 

– Отдельное подразделение – оперативно-диспетчерская служба – 
в круглосуточном режиме будет контролировать работу систем теп-
ло-, водоснабжения и водоотведения, а для оперативного устранения 
неполадок в подразделениях созданы аварийно-восстановительные 
бригады, – рассказал директор ТРО «Тепло Тюмени» Александр 
Каленченин. Он также сообщил, что в микрорайонах Иртышский, 
Менделеево, Левобережье и посёлке Сумкино по системе тепло-
снабжения базируются свои аварийно-восстановительные  бригады 
по 4-5 человек в каждой. Кроме того, аварийно-восстановительные 
бригады будут работать и отдельно по сетям водоснабжения и водо-
отведения.

В ходе заседания штаба также заслушали информацию начальни-
ка отдела транспорта администрации города Фёдора Духно об орга-
низации доставки в день выборов  избирателей – жителей Ершовки, 
Жуковки, Паниного бугра. Он сообщил, что доставка людей будет 
обеспечиваться восемью рейсами. 

– Автобусы будут работать по расписанию буднего дня. Печатную 
продукцию по выборам в автобусах разместили, – доложил также 
директор ПАТП Сергей Кугаевский.

– Необходимо, чтобы в салонах автобусов звучали  напоминания о 
выборах и  призывы проголосовать, – даёт задание начальник штаба, 
глава города Владимир Мазур.

Особое внимание в этот раз  было уделено организации работы вы-
ездной торговли и буфетов. На каждом избирательном участке будет 
работать буфет. И не только. Новшество этих выборов – ярмарки, 
которые развернутся на 13 участках: будет представлена молочная 
продукция Тобольского гормолзавода, мясным разно образием пора-
дует ООО «Согласие», придутся по душе тоболякам и  кондитерские 
изделия от тюменского «Квартета». И что немаловажно, в этот день 
цены будут ниже рыночных. 

– На избирательных участках отдалённых микрорайонов 
(Левобережье, Менделеево, пос. Сумкино) развернётся  полевая кух-
ня, а для тоболяков самые искусные повара будут жарить шашлыки, 
угощать пельменями и хинкали, – продолжает председатель комите-
та экономики Сергей Новосёлов. 

 Не менее интересную информацию представила участникам 
штаба и председатель комитета по культуре и туризму Анна 
Кривоносова. На 36 площадках ровно в 9.00 стартует концертная 
программа. Привлечёт внимание избирателей викторина «Знай свой 
город». На карточках вопросы  как для маленьких тоболяков, так и 
для знатоков-краеведов. Чем сложнее вопросы, тем солиднее приз. 

Что же ещё ждёт избирателей? На 18 площадках соберёт вокруг 
себя фестиваль «Поющий город». По замыслу организаторов, он дол-
жен стать грандиозным, зрелищным мероприятием, где соберётся и 
стар и мал, покажут своё мастерство хоры-любители. «Большая пере-
мена» по сдаче ЕГЭ может заинтересовать молодых пап и мам. Кроме 
того, будут  организованы 11 передвижных концертных бригад. 
Делается всё, чтобы день выборов запомнился людям.

Глава города Владимир Мазур подчеркнул, что  подготовка идёт по 
всем направлениям. 
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молодые профессионалы – 2018 новости спорта

защитникам отечества

спасут мир

мнения

Екатерина ВОЛЬНОВА ✍ Герман БАБАНИН ✍

Анна ЩЕРБИНИНА ✍

Анна СОЛНЦЕВА ✍

На протяжении не-
дели в Тобольске про-
ходил Открытый от-
борочный чемпионат 
«Молодые профессио-
налы. Тобольск-2018» 
(WorldSkills Tobolsk 
2018), организованный 
Тобольским многопрофиль-
ным техникумом совмест-
но с компанией «СИБУР» 
и комитетом по делам 
молодёжи администрации 
города.

В рамках программы тоболь-
ского чемпионата состоялся кон-
курс профессионального мастер-
ства по стандартам WorldSkills в 
десяти компетенциях: «Промыш-
ленная автоматика», «Электро-
монтаж», «Сантехника и ото-

Правильный выбор - легко

пление», «Ресторанный сервис», 
«Парикмахерское искусство», 
«Графический дизайн», «Вете-
ринария», «Поварское дело», «Ре-
монт и обслуживание легковых 

автомобилей», «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин». 
Чемпионат проходил на несколь-
ких площадках техникума в 
Тобольске и в селе Вагай. В ме-
роприятии принимали участие 
студенты Тюменского колледжа 
водного транспорта, многопро-
фильного техникума Тюменского 
индустриального университета, 
учебного комбината «Тобольский» 
и СПО Тобольского индустриаль-
ного института.

Глава города Владимир Мазур 
побывал на одной из площадок 
WorldSkills Tobolsk и отметил, 
что залог успеха в профессии – 
искренняя любовь к ней.

– А значит, главное – сделать 
правильный выбор. И это легко,  
когда отчётливо осознаешь пер-
спективы, когда гарантировано 
трудоустройство, есть понима-

ние, какая будет заработная 
плата, социальный пакет. Сей-
час значительно вырос престиж 
рабочих специальностей, мы 
видим прекрасное оснащение 
учебного процесса, развитие 
материально-технической базы 
техникума, достойные условия 
проживания иногородних сту-
дентов. Всё это позволяет нам 
готовить высококвалифициро-
ванные рабочие кадры, которые 
не просто могут обеспечить до-
стойную жизнь своей семье в 
будущем, но и внести вклад в 
развитие города, – подчеркнул 
Владимир Мазур.

Шесть компетенций были 
представлены для выпускников 
школ на открытом чемпионате 
в презентационном формате с 
интерактивными мастер-класса-
ми по профессиям: «Кирпичная 
кладка», «Сварочные техноло-
гии», «Экспедирование грузов», 
«Звукорежиссура», «Туризм» 
и «Лабораторный химический 
анализ». В профориентацион-
ном квесте приняли участие 
более 300 выпускников школ 
Тобольского, Уватского и Ва-
гайского районов. В рамках де-
ловой программы открытого 
чемпионата прошла форсайт-
площадка для представителей 
муниципальных образований и 
бизнес-сообщества Тобольского 
образовательного округа «Ин-
дивидуальная образовательная 
траектория и навыки будущего».

18-летие подвига шестой 
роты второго батальона 
104-го парашютно-десант-
ного полка 76-й Псковской 
гвардейской воздушно-
десантной дивизии в 
Тобольске отметили воз-
ложением цветов. 

В 2000 году 90 десантников в 
Аргунском ущелье приняли не-
равный бой с боевиками. В том 
сражении погибли 84 десантни-
ка. 22-м из них присвоено звание 
«Герой России», 68 награждены 
Орденом мужества, большин-
ство посмертно. 

В память о погибших десант-
никах, об их героическом под-
виге по инициативе местного 
отделения «Союза десантников 
России» у памятника «Защитни-
кам Отечества во все времена» 
собрались десантники разных 
поколений, чтобы возложить 
цветы. Среди них – Кирилл Кош-
кин, тот самый, который зани-
мался исследовательской рабо-
той по шестой роте, а потом и сам 
в ней служил. Ему доверили не-
сти знамя. Памятную процессию 
возглавил председатель Тюмен-
ского регионального отделения 
межрегиональной общественной 
организации «Союз десантников 
России» Пётр Луценко. 

И появился у подножия памят-
ника ещё один памятный венок и 
десятки красных гвоздик. 

Цветы на снегу

Пётр Луценко:
– Этот подвиг стал ярким приме-

ром для всей России. Ребята отдали 
жизни, выполняя свой долг и приум-
ножая славу воздушно-десантных 
войск. ВДВ считаются главным ре-
зервом Верховного Главнокоманду-
ющего. Сейчас мы видим, что наша 
армия сильна, и идёт её перевоору-
жение новой техникой. Это заслуга 
Верховного Главнокомандующего. 
Когда 18 марта мы будем выбирать 
Президента России, мы должны 
помнить, что выбираем мы одно-
временно с этим и Верховного Глав-
нокомандующего. 

Кирилл Кошкин:
– Я не мог не принять участия в 

этом мероприятии.  Меня обурева-
ют разноречивые чувства. И грусть, 
и печаль (ребят нет с нами уже 18 
лет), и радость, что даже в нашем 
небольшом городе устраиваются па-
мятные мероприятия, что тоболяки 
чтут память погибших десантни-
ков, помнят о подвиге шестой роты. 

Ильяс Таштимеров:
– Я – десантник. Служил в 2008 

году в 45-м полку спецназа ВДВ в Ку-
бинке Московской области. Пришёл 
почтить память погибших ребят 
из шестой роты. Мы возлагаем цве-
ты, и, кажется, что ребята рядом с 
нами, в одном строю.

На карте – и в бой 
В центре детского технического творчества на детской 
автодороге прошли городские соревнования по зимне-
му картингу, посвящённые Дню защитника Отечества. 

В соревнованиях приняли участие 70 воспитанников 
объединения «Картинг», занимающиеся под руководством 
Тимура Айнетдинова. Проходили они в двух классах.

В классе «Е – Юниор» 1 место занял Максим Аржаев, на 
втором месте Вячеслав Димаков, на третьем – Александр 
Овешков. В классе «Е – 60» призёрами стали Назар Лычак, 
Евгений Сидоров, Андрей Савичев.

***
Пока одни рассекали на картах, другие плутали по 

окрестностям спортивно-оздоровительной базы «Азимут» 
в Тюменском районе, участвуя в открытом чемпионате и 
первенстве Тюменской области по спортивному туризму 
«Пурга-2018» (дистанция – лыжная), причём довольно успешно. 

 Тобольские туристы приняли участие в областных 
соревнованиях, выставив две команды от СЮТур – «Форсаж» 
(руководитель Р. Р. Муслимов) и «Драйв» (руководитель К. А. 
Тартаимова).

В индивидуальном прохождении в призёры попали Прохор 
Белозерцев, Елизавета Малюгина, Сергей Спиглазов, Екатерина 
Кадулина, Карина Захарова, Пётр Семёнов. На дистанции 
«Лыжные связки» бронзовыми призёрами стали представители 
команды «Драйв» Евгений Вербах – Владислав Шумкин, Карина 
Захарова – Ольга Жабурдёнок. На дистанции «Лыжная группа» 
1 место у команды «Форсаж» – Евгений Вербах, Вячеслав 
Макеев, Сергей Спиглазов, Владислав Шумкин, выступающей 
во 2 классе в возрастной группе «Юноши, 14-15 лет». А наши 
девушки из команды «Драйв» (3 класс, возрастная группа 
«Юниорки, 16 – 21 год») – Карина Захарова, Ольга Жабурдёнок, 
Екатерина Кадулина, Елена Кулакова были удостоены 
серебряных медалей. 

***
Очередными победами отметили 23 Февраля воспитанники 

клуба «Сибиряк» центра реализации молодёжных и 
профилактических программ. Ребята приняли участие в 
чемпионате и первенстве УФО по панкратиону, проходившем в 
Челябинске. В южно-уральской столице собрались сильнейшие 
бойцы Уральского федерального округа. Тем ценнее были 
победы. 

Золото на соревнованиях завоевали Руслан Коржук, Сагитт 
Ниязов, Равиль Коробов, Максим Юрченко. Серебро досталось 
Александру Лонготкину, Дмитрию Овчинникову, Илье 
Томилову. На третью ступеньку пьедестала поднялся Ярослав 
Войтенко. 

Стоит отметить, что соревнования были отборочными перед 
чемпионатом и первенством России по панкратиону, которые 
пройдут в марте в Казани. Так что теперь воспитанники 
«Сибиряка» усиленно готовятся к ответственным состязаниям.

дата
Марина ЕВГЕНЬЕВА ✍

В ТОБОЛЬСКЕ состоялся полуфинал 
городского конкурса «Краса Тобольска – 
2018». Всего на участие в конкурсе было 
подано 53 заявки. Но условия кастинга, 
жёсткий график репетиций сделали своё 
дело. В «игре» осталось 29 участниц, над 
которыми и колдовали визажисты, па-
рикмахеры, модельеры.

Жюри под председательством депута-
та городской думы Екатерины Шаниной 
и зрителям они продемонстрировали три 
дефиле – «Визитка», «Секретное оружие» 
и в вечерних платьях. Пока участницы 
между дефиле переодевались, а жюри 
подсчитывало баллы, перед зрителями 
с показательным выступлением высту-
пила девичья караульная группа ВСМЦ 
«Россияне». Девушки предстали в образе 

воительниц с мечами, а одна из них – с 
веерами, которые, как оказалось, тоже 
могут использоваться как оружие. Пор-
цию хорошей музыки публика получила 
от группы РБГП, ансамбля «Юнис» и со-
листа Олега Янковского. Огня и страсти 
подбавил танцевальный дуэт Валерии 
Косинцевой и Рената Бакиева. 

Но главными героинями вечера стали, 
конечно, участницы конкурса, выходив-
шие на дорожку в золотистых платьях, в 
чёрном и, наконец, в вечерних туалетах. 
Девушка Джеймса Бонда должна быть 
убийственно красива, элегантна, спо-
собна приковать к себе тысячи взоров. И 
конкурсантки это доказали. В очередной 
раз в зале прозвучала фраза «Красота 
спасёт мир».  

Убийственно красивые
29 тоболячек  сразились за титул «девушки Джеймса Бонда».

Но в финал должны были пройти 12 
участниц. Имена двух из них – той, ко-
торая победила в творческом конкурсе 
(видео было размещено «ВКонтакте», 
там же было организовано и голосова-
ние), и той, что собрала больше голосов 
во время полуфинала, уже объявле-
ны – Анастасия Соколова и Алёна Ма-
карова. Обе девушки автоматически 
проходят в финал. Путёвки в финал в 
торжественной обстановке им вручила 
Екатерина Шанина. Что касается ещё 
десяти, их имена станут известны чуть 
позже. 

Ну а сам финал конкурса «Краса То-
больска – 2018» назначен на 21 апреля, и 
пройдёт он на большой сцене в ДК «Син-
тез».

Его пример – 
нам наука

Сегодня бы отметил день рождения наш коллега, человек 
лёгкого слога и изящного стиля. 203 года прошло со дня 
рождения нашего знаменитого земляка, поэта, писателя, 
драматурга и просветителя, автора нашумевшей в своё 
время (отголоски шума этого по сию пору по Тобольску 
гуляют) сказки «Конёк-Горбунок» Петра Павловича 
Ершова. 

Довелось ему и в редакции 
нашей газеты, которая тогда 
называлась «Тобольские 
губернские ведомости», 
поработать  цензором. Ну 
и автором, конечно, хоть и 
прятал он ершовское перо за 
псевдонимами «Любитель», 
«Житель Тобольска» да 
«Тобольский житель». 
Писал он на страницах 
газеты о религиозных 
и государственных 
праздниках, культурных 
развлечениях, образовании 
и просвещении в Сибири – 
быть бы ему в наше время 
обозревателем по культуре. А мы же, не претендуя на ершовские 
талант и славу, с радостью подхватываем его обращение к 
читателю: «Ты не поверишь, друг мой, с каким удовольствием я 
берусь сегодня за перо, чтобы писать к тебе…». 
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Мирошниченко 

Еленой Вячеславовной; почтовый адрес: Тюмен-
ская обл., г. Тобольск, 7 микрорайон, д. 45, кв. 
81, е-mail: tobolsk-15@mail.ru тел. 89199429156; 
№ регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
25490, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номе-
ром 72:24:0607010:70, расположенного по адре-
су: Тюменская область, г.Тобольск, С/Т Дружба, 
ул. Озерная, 85, номер кадастрового квартала 
72:24:0607010. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Егорова Л.А.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Тобольск, 
7 микрорайон, д.45, кв.81 «09» апреля 2018 г. в 16 
часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв.81.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «06» марта 2018 г. по «09» апреля 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «06» марта 
2018 г. по «09» апреля 2018 г. по адресу: Тюменская 
обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв.81.

Смежный земельный участок, с право-
обладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 
72:24:0607010:172, адрес: Тюменская область, 
г.Тобольск, С/Т Дружба, ул.Озерная, 83.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Выражаем сердечную благодар-
ность коллективу ооо «лифт-
ремонт» и руководителю А.с. 

сайфуллину за оказанную мате-
риальную помощь и поддержку.

Семьи Аликеевых, Германюк, 
Сайфуллиных

Тобольск / 13 и 14 марта
ТК «Ермак», ТЦ «Стрела», 
ул. Ремезова, 123
*акции действуют 13-14.03.2018. подробнее об организаторе 
(ип ветошкин и.к.) и условиях акций - у продавцов. коли-
чество товаров ограничено. скидки не распространяются на 
ранее уцененные модели.  кредит ао «отп банк», лицензия 
№ 2766 от 27.11.2014. рассрочку предоставляет ип ветош-
кин и.к. реклама.

ИЗВеЩенИе о ПроВеденИИ АУкЦИоноВ
комитет земельных отношений и лесного хозяйства администрации города Тобольска извещает о проведении открытых 

аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках
организатор аукциона: Комитет земельных отношений и лесного хозяйства администрации города Тобольска Тюменской области.
основание проведения аукционов: распоряжения Администрации города Тобольска Тюменской области от 13.11.2017 №1808, 

от 10.08.2017 №1213, от 15.02.2018 №231, от 11.10.2016 №1857.
дата, время и место проведения аукциона: 09 апреля 2018 года  в 10.00 часов по адресу: Тюменская область, город Тобольск, 

4 микрорайон, №55.
начало приема заявок на участие в аукционе: 06 марта 2018 года с 14.00 часов.
Последний день приема заявок на участие в аукционе: 03 апреля 2018 года до 18.00 часов.

Аукцион №1
Предмет аукциона: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке.
Идентификационный номер рк (Инрк): 72:24:0001:0001:006РК;
Тип и вид рекламной конструкции: статическая щитовая рекламная конструкция;
место размещения рекламной конструкции: Тюменская область, г. Тобольск, 22 микрорайон, Промкомзона, квартал 9;
размер информационного поля: 18 кв.м (3м х 6м);
количество сторон щита: не более двух
Площадь экспонируемой поверхности: 36 кв.м.
начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной платы по договору на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции на земельном участке): 80 697,60 руб.;
Шаг аукциона: 2420 рублей 93 копеек;
сумма задатка: 16 139 рублей 52 копейки;
срок действия договора: 5 лет.

Аукцион №2
Предмет аукциона: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке.
Идентификационный номер рк (Инрк): 72:24:0303008:011РК;
Тип и вид рекламной конструкции: статическая щитовая рекламная конструкция;
место размещения рекламной конструкции: Тюменская область, г. Тобольск, 2км 760м Уватского тракта;
размер информационного поля: 18 кв.м (3м х 6м);
количество сторон щита: не более двух
Площадь экспонируемой поверхности: 36 кв.м.
начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной платы по договору на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции на земельном участке): 80 697,60 руб.;
Шаг аукциона: 2420 рублей 93 копеек;
сумма задатка: 16 139 рублей 52 копейки;
срок действия договора: 5 лет.

Аукцион №3
Предмет аукциона: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке.
Идентификационный номер рк (Инрк): 72:24:0001:0001:042РК;
Тип и вид рекламной конструкции: статическая щитовая рекламная конструкция;
место размещения рекламной конструкции: Тюменская область, г. Тобольск, проспект Менделеева, район жилого дома №21 

в 9 микрорайоне; 
размер информационного поля: 18 кв.м (3м х 6м);
количество сторон щита: не более двух
Площадь экспонируемой поверхности: 36 кв.м.
начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной платы по договору на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции на земельном участке): 80 697,60 руб.;
Шаг аукциона: 2420 рублей 93 копеек;
сумма задатка: 16 139 рублей 52 копейки;
срок действия договора: 5 лет.

Аукцион №4
Предмет аукциона: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке.
Идентификационный номер рк (Инрк): 72:24:0001:0001:012РК;
Тип и вид рекламной конструкции: статическая щитовая рекламная конструкция;
место размещения рекламной конструкции: Тюменская область, г. Тобольск, БСИ-2, квартал 2а;
размер информационного поля: 18 кв.м (3м х 6м);
количество сторон щита: не более двух
Площадь экспонируемой поверхности: 36 кв.м.
начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной платы по договору на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции на земельном участке): 80 697,60 руб.;
Шаг аукциона: 2420 рублей 93 копеек;
сумма задатка: 16 139 рублей 52 копейки;
срок действия договора: 5 лет.

Аукцион №5
Предмет аукциона: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке.
Идентификационный номер рк (Инрк): 72:24:0001:0001:125РК;
Тип и вид рекламной конструкции: статическая щитовая рекламная конструкция;
место размещения рекламной конструкции: Тюменская область, г. Тобольск, Комсомольский проспект, напротив ГК «Талис-

ман» (х=455 572,2515 у=254 1466,375)
размер информационного поля: 18 кв.м (3м х 6м);
количество сторон щита: не более двух
Площадь экспонируемой поверхности: 36 кв.м.
начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной платы по договору на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции на земельном участке): 80 697,60 руб.;
Шаг аукциона: 2420 рублей 93 копеек;
сумма задатка: 16 139 рублей 52 копейки;
срок действия договора: 5 лет.

Аукцион №6
Предмет аукциона: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке.
Идентификационный номер рк (Инрк): 72:24:0001:0001:128РК;
Тип и вид рекламной конструкции: статическая щитовая рекламная конструкция;
место размещения рекламной конструкции: Тюменская область, г. Тобольск, ФАД Тюмень-Ханты-Мансийск, 246км +150м 

(слева) (х=2543 314,134  у=461 335,2105)
размер информационного поля: 18 кв.м (3м х 6м);
количество сторон щита: не более двух
Площадь экспонируемой поверхности: 36 кв.м.
начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной платы по договору на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции на земельном участке): 80 697,60 руб.;
Шаг аукциона: 2420 рублей 93 копеек;
сумма задатка: 16 139 рублей 52 копейки;
срок действия договора: 5 лет.

Аукцион №7
Предмет аукциона: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке.
Идентификационный номер рк (Инрк): 72:24:0303008:129РК;
Тип и вид рекламной конструкции: статическая щитовая рекламная конструкция;
место размещения рекламной конструкции: Тюменская область, г. Тобольск, 243км+650м Федеральной автомобильной дороги 

Тюмень-Ханты-Мансийск, примерное месторасположение (х=2544 704,078, у=456 555,5170);
размер информационного поля: 18 кв.м (3м х 6м);
количество сторон щита: не более двух
Площадь экспонируемой поверхности: 36 кв.м.
начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной платы по договору на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции на земельном участке): 80 697,60 руб.;
Шаг аукциона: 2420 рублей 93 копеек;
сумма задатка: 16 139 рублей 52 копейки;
срок действия договора: 5 лет.

Аукцион №8
Предмет аукциона: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке.
Идентификационный номер рк (Инрк): 72:24:0001:0001:038РК;
Тип и вид рекламной конструкции: статическая щитовая рекламная конструкция;
место размещения рекламной конструкции: Тюменская область, г. Тобольск, улица Ремезова, район 7 микрорайона, газон
размер информационного поля: 18 кв.м (3м х 6м);
количество сторон щита: не более двух
Площадь экспонируемой поверхности: 36 кв.м.
начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной платы по договору на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции на земельном участке): 80 697,60 руб.;
Шаг аукциона: 2420 рублей 93 копеек;
сумма задатка: 16 139 рублей 52 копейки;
срок действия договора: 5 лет.

Аукцион №9
Предмет аукциона: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке.
Идентификационный номер рк (Инрк): 72:24:0001:0001:078РК;
Тип и вид рекламной конструкции: статическая щитовая рекламная конструкция;
место размещения рекламной конструкции: Тюменская область, г. Тобольск, улица Знаменского, участок № 52д;
размер информационного поля: 18 кв.м (3м х 6м);
количество сторон щита: не более двух
Площадь экспонируемой поверхности: 36 кв.м.
начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной платы по договору на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции на земельном участке): 80 697,60 руб.;
Шаг аукциона: 2420 рублей 93 копеек;
сумма задатка: 16 139 рублей 52 копейки;
срок действия договора: 5 лет.

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

больска) следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 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 микро-
район, дом 32,  кабинет 311, в рабочие дни с понедельника по 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 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 вносит задаток, за участие в аукционе, на лицевой счет Комитета земельных отношений и лесного хозяйства админи-
страции города Тобольска. Получатель: Комитет финансов администрации 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 № аукциона), согласно Положения, 
утвержденного Постановлением администрации г.Тобольска от 27.09.2016 № 83, идентификационный номер рекламной конструкции 
(ИНРК).

Задаток должен поступить на текущий счет комитета не позднее 03 апреля 2018 года, что подтверждается 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, технических характеристик рекламной конструкции: тип и 

вид, место размещения, размер рекламной конструкции и информационного поля, 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 участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной платы в 
соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке 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 установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, 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 начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором  аукциона  в день проведения аукциона.
Порядок возврата задатка участникам аукциона

1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный заявителем в заявке на участие в аукционе, в следующем 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 отзыве 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 установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке;
- если аукцион признан не состоявшимся и задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе (за-

явителем признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе) – засчитывается в счет 
платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке;

- если участник аукциона, признанный его победителем, уклонился от подписания договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на земельном участке;

- если аукцион признан не состоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе (заявитель признанный 
единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе) уклонился от подписания договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке. 

Условия заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на  
земельном участке

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке (далее Договор) заключается организатором 
аукциона с победителем аукциона или с единственным участником аукциона в течение 20 дней со дня подписания протокола об итогах 
аукциона.

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке заключается с Администрацией города То-
больска.

Плата за использования земельного участка по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, заключенному по результатам аукциона, 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. Рекламное место может быть осмотрено заявителями самостоятельно в любое время.
2. Со схемой размещения рекламной конструкции, утвержденной Распоряжением администрации города Тобольска от 03.04.2014г. 

№683 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории города Тобольска» можно ознакомится на официаль-
ном сайте Администрации города Тобольска →Официально → Распоряжения Постановления→Распоряжения Главы администрации г. 
Тобольска за 2014 год → Распоряжение № 683 от 03.04.2014г. «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на террито-
рии города Тобольска» адрес страницы – http://admtobolsk.ru/offiz/folder59/folder58/

3. 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 рабо-
чего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Контактный телефон 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 основании ________________________
            (фамилия, имя, отчество)
____________________________________, изучив сведения о предмете аукциона, ознакомившись с типовым договором на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, иными документами, касающимися проведения аукциона на за-
ключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,

принимает решение и заявляет об участии в аукционе на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельном участке со следующими характеристиками:

а) Идентификационный номер рк (Инрк):      
б) Тип и вид рекламной конструкции:       
в) место размещения рекламной конструкции:       

         
       

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 персональных 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 УсТАноВкУ И ЭксПлУАТАЦИЮ реклАмной консТрУкЦИИ

«____»________________20___г.               город Тобольск

Администрация города Тобольска, именуемая в дальнейшем «сторона 1», в лице председателя комитета земельных отношений 
и лесного хозяйства администрации города Тобольска _____________________________, действующего на основании доверенности от 
«___» _____________ 20___г. № ____, с одной стороны, и _____________

________________________________, именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем «сторона 2», в лице ____________________________
________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые 
«стороны», на основании ______________________________________________________

__________________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПредмеТ доГоВорА

1.1.сторона 1 предоставляет за плату стороне 2 в соответствии с настоящим договором право на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции (далее - РК): __________________________ в месте установки (далее - Рекламное место), находящемся 

    (идентафикационный номер РК (ИНРК)
по адресу: ____________________________________________________________________
(местоположение РК)
__________________________________________________________________________.
1.2.Характеристики рекламной конструкции, устанавливаемой на земельном участке, в соответствии с требованиями схемы раз-

мещения рекламных конструкций на территории города Тобольска:
1.2.1.Тип РК ____________________________________________________________;
1.2.2.Вид РК ____________________________________________________________;
1.2.3.Размер информационного поля________________________________________;
1.2.4.Количество сторон щита_____________________________________________.

2. ПрАВА И обяЗАнносТИ сТорон
2.1.сторона 1 обязуется:
2.1.1.Предоставить право стороне 2 на установку и эксплуатацию РК на Рекламном месте.
2.1.2.Направлять стороне 2 письменное предупреждение о необходимости исполнения им обязательств в разумный срок, до 

предъявления требования о досрочном расторжении Договора.
2.2.сторона 1 имеет право:
2.2.1.Осуществлять проверку порядка использования стороной 2 Рекламного места в соответствии с условиями настоящего До-

говора.
2.2.2.Досрочно в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях, установленных разделом 7 насто-

ящего Договора.
2.2.3.Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.3.сторона 2 обязуется:
2.3.1.Установить РК на Рекламном месте в соответствии с разрешением на установку РК.
2.3.2.Эксплуатировать РК в течение срока, указанного в настоящем Договоре, в соответствии с разрешительной документацией и 

установленным законом порядком.
2.3.3.В течение всего срока эксплуатации РК обеспечивать надлежащее техническое состояние РК и в случае необходимости при-

нимать меры по устранению ее технических и физических недостатков.
2.3.4.Содержать РК и прилегающую территорию в соответствии с Правилами благоустройства, действующими на территории 

муниципального образования городской округ город Тобольск.
2.3.5.Обеспечить безопасность РК для жизни и здоровья людей, имущества всех форм собственности.
2.3.6.В случаях прекращения либо досрочного расторжения настоящего Договора, а также в случае аннулирования разрешения 

на установку РК или признания его недействительным произвести демонтаж РК не позднее 20 (двадцати) дней после истечения срока 
действия настоящего Договора, выполнить благоустройство прилегающей территории и письменно уведомить сторону 1 в трехдневный 
срок по окончании работ по демонтажу РК и благоустройству территории.

2.3.7.Своевременно и в полном объеме вносить плату по Договору в размере, порядке и в сроки, установленные разделом 3 на-
стоящего Договора.

2.3.8.Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации наземных и подземных коммуни-
каций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

2.3.9.В случае проведения ремонтных работ, в том числе инженерных коммуникаций, на Рекламном месте, определенном настоя-
щим Договором, сторона 2 обязуется за счет собственных средств и своими силами осуществить демонтаж рекламной конструкции на 
время проведения таких работ.

2.3.10. В случае изменения юридического адреса, почтового адреса или иных реквизитов письменно уведомлять сторону 1 в 
10-дневный срок. В противном случае вся корреспонденция, отправленная стороне 2 по адресу, указанному в Договоре, считается вру-
ченной стороне 2.

2.3.11.Самостоятельно получить и выполнить технические условия на подключение рекламной конструкции к электросетям для 
организации освещения рекламной конструкции.

2.4.сторона 2 имеет право:
2.4.1.Использовать Рекламное место в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.4.2.Демонтировать РК до истечения срока действия настоящего Договора.

3. ПлАТА, срокИ И Порядок ИХ ВнесенИя
3.1. Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее – плата) вносится стороной 2 в порядке и на 

условиях, определённых в настоящем договоре.
3.2. Размер годовой платы устанавливается по результатам аукциона и указан в Приложении № 1 к настоящему Договору.
3.3. 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 наи-

менование, коды КБК, ОКАТО, назначение платежа (плата по договору на установку и эксплуатацию РК), номер Договора и период, за 
который производится оплата.

3.4. Первый  платеж  за  период с «____»__________ 20___ г. по «___»__________20___г.  производится  не позднее срока 
«___»__________20___г.

3.5. В случае отсутствия рекламных конструкций либо отсутствия рекламной информации на рекламных конструкциях сторона 2 
не освобождается от внесения соответствующей платы по условиям настоящего Договора.

4. рАЗмеЩенИе соЦИАльной реклАмЫ 
И мУнИЦИПАльной ИнФормАЦИИ

4.1.Размещение социальной рекламы или муниципальной информации на РК осуществляется исключительно по письменному 
обращению стороны 1 на срок, указанный в таком обращении.

4.2.сторона 2 обязуется по настоящему Договору за свой счет размещать на РК социальную рекламу (в соответствии с Феде-
ральным законом «О рекламе») и муниципальную информацию (в соответствии с п. 4.1 настоящего договора). Основанием размещения 
социальной рекламы и муниципальной информации служит письменное обращение стороны 1.

4.3.В случае размещения социальной рекламы (муниципальной информации) период и условия такого размещения оформляются 
дополнительным соглашением к настоящему Договору согласно действующему законодательству.

5. оТВеТсТВенносТь сТорон

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора виновная сторона несет ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2.В случае невнесения платы в установленный срок сторона 2 уплачивает неустойку (пеню) в размере 0,1% от просроченной 
суммы платежа за каждый день просрочки. Уплата пени не освобождает сторону 2 от необходимости внесения платы в соответствии с 
условиями настоящего Договора.

5.3.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в ходе выполнения условий настоящего Договора, разрешаются 
путем переговоров и согласований. При недостижении согласия спор между сторонами разрешается в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством, судом, Арбитражным судом.

5.4.сторона 2 несет бремя содержания принадлежащей ему РК, включая затраты по обеспечению безопасности жизнедеятельно-
сти людей и окружающей среды, а также риск случайной гибели или случайного повреждения РК. Обеспечивать и соблюдать требования 
и правила пожарной безопасности.

5.5.Ответственность за любой ущерб или вред, причиненный при эксплуатации РК, несет сторона 2.

6. срок дейсТВИя доГоВорА

6.1.Настоящий Договор действует с момента подписания сторонами сроком на ________________ лет.
6.2.По окончании срока действия настоящего Договора обязательства сторон по Договору прекращаются.

7. ИЗмененИе И рАсТорженИе доГоВорА

7.1.Все изменения и дополнения к настоящему Договору, расторжение по взаимному согласию сторон, а также в одностороннем 
порядке в случаях, указанных в настоящем Договоре имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подписаны 
в двустороннем порядке уполномоченными лицами.

7.2.сторона 2 вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке по окончании оплаченного периода и при от-
сутствии задолженности по оплате по Договору, уведомив об этом сторону 1 в письменной форме за 10 (десять) дней до расторжения 
настоящего Договора.

7.3.сторона 1 вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях:
а) невнесения платы более двух раз подряд по истечении установленного настоящим Договором срока платежа;
б) внесения платы в неполном объеме в предусмотренный настоящим Договором срок, если просрочка платежа составляет более 

15 банковских дней;
в) неоднократного неисполнения предписаний, выданных должностными лицами органов местного самоуправления в соответ-

ствии с их полномочиями;
г) несоответствия места расположения РК разрешительной документации;
д) аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции или признания данного разрешения недействительным;
7.4. О расторжении Договора в одностороннем порядке сторона 1 письменно уведомляет сторону 2.

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 подписанный Договор стороне 1, Договор считается незаключенным, а 
рекламное место - свободным.

8.2.Стороны уведомляют друг друга о любых изменениях в их адресах, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изме-
нений. 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, возникшим из заключенного на торгах 

договора.

9. АдресА  И рекВИЗИТЫ  сТорон

сторона 1 сторона 2

Администрация города Тобольска

Адрес: 626152, Тюменская область, город Тобольск, улица 
Аптекарская, 3

ИНН 7206034870

Председатель комитета земельных отношений и лесного хозяйства 
администрации города Тобольска

______________________ 
                    (подпись)

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

размер платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Размер ежегодной платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

установлен по результатам открытого аукциона.  
Сумма задатка в размере: ____________ руб. 
зачисляется в счет оплаты за ____________.

Дата
размер платы по кварталам, руб. 

Итого в год
1 квартал до 15 

февраля
2 квартал до 

15  мая
3 квартал до 
15 августа

4 квартал до 
15 ноября

банковские реквизиты для оплаты:*

ИНН 7206034870 / КПП 720601001
Получатель: Управление федерального казначейства по Тюменской области (Комитет земельных
отношений и лесного хозяйства администрации города Тобольска)
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ, г.Тюмень
Р/с № 40101810300000010005 
БИК 
047102001

КБК 117 117 05040 04 0000 180;    ОКТМО 71710000
назначение платежа: размер платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной                                       
конструкции № ____

* Реквизиты необходимо уточнять в начале каждого года до даты первого платежа (до 15 февраля)

сторона 1 сторона 2

Администрация г. Тобольска

______________________ И.С. Устинова ___________________ 

(подпись) (подпись)
М.П.

официальный вестник: 
городская администрация


