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Только самые свежие 
новости и комментарии

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Засияет ли под горой «МИР»? – 
читайте на 2 стр.

СКАЗАНО!
«В Год экологии мы окончательно убедились, что экологическая ситуация в 
области – один из важнейших и труднейших для нас вызовов. Положение 
не исправить, если не изменится само наше человеческое, обыденное 
отношение к этой проблеме. Это вопрос культуры, вопрос воспитания 
общества, вопрос коллективной и личной ответственности».

Владимир Якушев, губернатор Тюменской области
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Тобольская
иниЦиатива

анонс

человек труда
Вера ХОХЛОВА

помните из Детства: 
«что нам стоит Дом 
построить, нарисуем – 
буДем жить»? но кто из 
нас  заДумывался, что 
жилой Дом или любое 
Другое зДание Дей-
ствительно начинает-
ся с рисунка. 

вначале свои задумки на бумаге 
отражает архитектор, за ним эстафе-
ту подхватывает конструктор, кото-
рый рассчитывает несущие способ-
ности фундамента, подбирает для 
будущего объекта наиболее опти-
мальный конструктив.

казалось, что такой увлечённый и 
преданный своей профессии чело-
век обязательно должен был выбрать 
её сознательно. но выяснилось, что 
строителем светлана третьякова ста-
ла почти случайно. папа-механик и 
мама-врач скрупулёзно раскладывали 

Образ жизни 
Светланы Третьяковой

по полочкам способности дочери, и 
выяснилось, что её требованиям иде-
ально подходил строительный инсти-
тут. и отец то ли в шутку, то ли все-
рьёз заявил: «будет свой строитель, 
дом построим».

–   нас в тюменской архитектурно-
строительной академии  обучали не 
только  технологии строительства (к 
примеру, мы изучали толщину кир-
пича). приходилось осваивать и ме-
ханизмы, и сварочное дело. мы, бы-
вало, роптали: «зачем нам это?», а в 
ответ слышали: «мы готовим из  вас 
не рабочих, а руководящее звено, вы 
должны знать производственный 
процесс от начала до конца», – вспо-
минает светлана.

пусть студентам казалось, что 
преподаватели вуза только утяжеля-
ют их жизнь, нагружая кирпичами. 
надо отдать педагогам должное: 
они не резали крылья своим подо-
печным, поощряя свободолюбие и 

инициативу, отправляя в творческий 
полёт.

свою вторую половинку тоболяч-
ка встретила в родном институте. 
сыграв свадьбу после окончания 
вуза, молодые осели в тюмени. в 
областном центре в те годы был 
строительный бум, нужны были 
специалисты. жизнь вокруг каза-
лась такой стремительной, и собы-
тия едва поспевали друг за другом. 
окончание вуза, новый статус –
жены, работа в должности инжене-
ра производственно-технического 
отдела, столкнувшая с настоящей 
стройкой, рождение сына, банкрот-
ство предприятия, безработица, ре-
шение перебраться  в тобольск...

с тех пор прошло семь лет. семь 
лет, как она впервые пришла в ка-
бинет директора ооо «проект» та-
тьяны скатовой и  та приняла её на 
должность инженера-конструктора 
без испытательного срока. Доверие 

директора светлана оправдала, и 
сегодня ни один проект не обходит-
ся без участия  ведущего инженера-
конструктора третьяковой. 

работает она в одной связке с ар-
хитектором, тщательно рассчитыва-
ет несущие способности фундамен-
та, ищет  максимально подходящий 
вариант.  

– зачем высчитывать данные для 
каждого объекта, наверное, есть 
шаблоны? – спрашиваю я. на мой 
дилетантский вопрос тут же следу-
ет подробный ответ профессионала: 
«они, конечно, есть. но и объекты 
не повторяются. сейчас, к примеру,   
часто возводят жилые дома, а там и 
этажи разные, и пристрои всякие. а 
ещё приходится учитывать финан-
совые возможности заказчика».

первым её проектом в качестве 
инженера-конструктора стал тепло-
вой пункт за торговым комплексом 
«югра». Далее последовали другие 
– жилой дом в 3 «б» микрорайоне, 
дом с пристроенным кафе в 4-м, ин-
дивидуальные коттеджи. легко ска-
зать, последовали другие. а на деле 
на  разработку проекта со всеми рас-
чётами может уйти от 2-2,5 месяцев 
до года. вот и на последний проект, 
реконструкцию Дома детского твор-
чества (за бывшим Домом пионе-
ров), по словам светланы,  понадо-
бятся те самые два месяца. 

собственный дом её отец георгий 
петрович всё-таки построил. свои-
ми руками, не прибегнув к помощи 
детей. к дочери обратился лишь раз:  
чтобы рассчитала, как сделать крышу 
надёжной. главное же в своей про-
фессии светлана считает, помимо 
обладания качественными знаниями, 
умение любить людей, для которых 
она с коллегами проектирует новые 
дома и другие объекты. на вопрос: 
«конструировать – это творчество 
или работа?», не задумываясь, отве-
чает: «Это образ жизни».

в этот «образ жизни» органич-
но вписываются не только десятки 
работ, созданных ею в соавторстве 
с коллегами ооо «проект», но и 
постоянное изучение современных 
технологий, появление на рынке  
новых материалов. в рассказе свет-
ланы о коллегах меня поразило её 
способность радоваться их творче-
ским удачам. но ведь добрый и  та-
лантливый человек всегда и во всём 
щедр.

накануне праздника
Арсений ГРАДОВ

новый гоД уже совсем близ-
ко. и любители живых ёлок 
озабочены, смогут ли они их 
приобрести. 

ситуация действительно непростая. у тю-
менской авиабазы, которая осуществляла тор-
говлю новогодними ёлками, на нынешнюю 
зиму не оформлено разрешение на этот вид 
деятельности. соответственно, и населению 
не будут выдаваться порубочные билеты на 
самостоятельную вырубку. запрет на рубку но-
вогодних ёлок распространяется не только на 
тобольск и тобольский район, но и на всю тю-
менскую область.

с одной стороны, это правильно. зелёные 
лёгкие планеты надо беречь, праздничное на-
строение дома, в учреждениях, на предприя-
тиях могут создать и искусственные ёлки.  но, 

Ёлки в дефиците
с другой стороны, какой же новый год без аро-
мата хвои? 

на выручку тоболякам и жителям района 
пришли предприниматели, которые, предвидя 
эту ситуацию, заблаговременно подсуетились. 

так, у магазина, который горожане по ста-
ринке называют «супермаркетом», торгуют мо-
лодыми сосёнками из кургана (на курганскую 
область запрет не распространился). а у цума 
продают ёлки и пихты. говорят, что предпри-
ниматель заключил договор с ооо «исток», 
которое ведёт плановую рубку, а верхушки, так 
называемые порубочные остатки, отдаёт на ре-
ализацию. 

конечно, о больших ёлочных базарах в сло-
жившейся ситуации говорить не приходится. 
но если поспешить, приобрести хвойное де-
рево, которое принесёт в ваш дом аромат леса, 
вполне реально.

спортивная Элита

Марина ЕВГЕНЬЕВА

Надежда на Георгия
в тюмени награДили лучших спортсменов, трене-
ров и спортивные ФеДерации тюменской области 
в рамках ежегоДного областного конкурса «спор-
тивная Элита – 2017». 

торжественное награждение прошло в спортивном комплексе «цент-
ральный». номинанты получили памятные статуэтки и плакетки, не считая, 
конечно, цветов и поздравлений. 

одним из лауреатов в номинации «олимпийская надежда» стал давний 
знакомый «тобольской правды», кандидат в мастера спорта,  семнадцати-
летний дзюдоист георгий третьяков (тренер алексей кочетов), занявший 
первое место первенства европы по дзюдо среди юношей до 18 лет в 
каунасе.

«Тобол»: стоп-кадр!»
выставка поД таким названием открывается уже 
сегоДня (26 Декабря 2017 гоДа) в тюремном замке 
тобольского кремля.

новый проект – результат сотрудничества тобольского историко-ар-
хитектурного музея-заповедника (структурное подразделение гаук то 
«тмпо») и кинокомпании «SOLIVS» (москва). как информирует музей, в 
экспозиции гости увидят костюмы главных героев, утварь, фрагменты де-
кораций, фотографии самых ярких сцен и рабочих моментов со съёмочной 
площадки. проект «тобол»: стоп-кадр!» – часть экскурсионной программы, 
в которую также войдёт поездка на съёмочную площадку в нижний посад 
тобольска.

напомним, в период с марта по август текущего года тобольск и его 
окрестности стали 
местом проведения 
съёмок полнометраж-
ной широкоформатной 
кинокартины «то-
бол» и одноимённого 
телесериала по заказу 
дирекции перво-
го канала (режиссёр 
фильма игорь зайцев, 
генеральный продюсер 
олег урушев). кино-
картина создаётся при 
поддержке «Фонда 
кино», правительства 
тюменской области и 
компании «сибур».

Екатерина ВОЛЬНОВА
Дарья ФЕДОТОВА (фото)

Лада ЛИСОВА

Поправка для инвалидов
законоДательство Должно стимулировать инва-
лиДов труДоустраиваться. такое мнение выразил 
губернатор тюменской области влаДимир яку-
шев во время очереДного съезДа партии «еДиная 
россия».

и предложил внести поправку в федеральное законодательство, регу-
лирующее вопросы трудоустройства инвалидов. в москве глава региона 
принял участие в одной из дискуссионных площадок, где обсуждали со-
циальную политику, как информирует пресс-служба партии. 

– мы создаём условия для трудоустройства инвалидов, значительно про-
двинулись в этом направлении, однако сталкиваемся с проблемой – часто 
они не заинтересованы в том, чтобы работать. и этому есть объяснение: 
когда инвалид трудоустраивается на временное рабочее место, он теряет 
социальную надбавку к пенсии. нужно оперативно внести поправку в за-
конодательство, и это будет мотивирующим моментом, чтобы люди хотели 
выйти на работу, – подчеркнул владимир якушев.

следует отметить, что в тюменской области один из самых высоких 
показателей трудоустройства инвалидов. желающие проходят професси-
ональное обучение, а для тех, кто ещё не определился, действует услуга 
по профессиональной ориентации. с начала 2017 года ей воспользова-
лись 1 тыс. 300 граждан с ограничениями здоровья.

также в работе площадки «социальная политика» принял участие 
секретарь тюменского регионального отделения «единой россии» андрей 
артюхов. «Действительно, есть некоторые проблемы в законодательстве, 
касающиеся трудоустройства инвалидов, – согласился артюхов. – в реги-
оне их тоже стараются решить. так, 14 декабря на заседании тюменской 
областной думы мы приняли поправки в региональный закон: теперь квота 
будет считаться выполненной только тогда, когда будут инвалиды приняты 
на все предусмотренные квотой рабочие места. то есть работодатель дол-
жен предпринять активные действия, чтобы реализовать всё, что выделено, 
в полном объёме».

владимир якушев затронул и другие темы социальной политики, в част-
ности – финансирование инициатив. «когда мы обсуждаем их перечень, 
нужно чётко представлять финансовое обоснование. Для осуществления 
той или иной инициативы необходимо понимание, за счёт каких источни-
ков она будет обеспечена», - уверен губернатор.
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думы в думенеавтономная автономия

добро пожаловать!

депутатские встречи

городская среда

земельные отношения

Вера ХОХЛОВАВасилина ВЛАДОВА

Депутатская комис-
сия гороДской Думы 
по жизнеобеспечению 
и гороДскому хозяй-
ству  на очереДном 
засеДании не стала 
рассматривать  вопрос 
«о хоДе выполнения 
мероприятий по ис-
полнению наказов 
избирателей, Данных 
Депутатам тобольской 
гороДской Думы ше-
стого созыва за пери-
оД 2016 гоДа». 

основной аргумент такого реше-
ния – не отработанный, а точнее, 
«сырой» документ. отсюда, по мне-
нию председателя городской думы 
андрея ходосевича, недоработки. 

Освещение уличной 
проблемы

в документе не нашли отражения 
многие пункты, в том числе и  этапы 
исполнения наказов.

–  а если их нельзя выполнить,  
к примеру, в текущем году, то ука-
жите, когда они будут выполнены. 
может, в том же 2018 году, а может, 
и позднее. но эти сроки должны по-
пасть в общий план мероприятий, 
– отметил он. председатель также 
настаивал на том, чтобы этот доку-
мент был подписан  руководителями 
каждого комитета администрации, 
чтобы после было с кого спросить.

в результате все члены комиссии 
поддержали  мнение председателя и 
решили вернуться к рассмотрению 
данного вопроса на февральском  за-
седании. тогда же депутатам пред-
стоит обсудить и дать оценку работе 
администрации по вопросу о состоя-
нии уличного освещения города.

предыстория  проблемы тако-
ва:  городская дума обратилась  с 
письмом в администрацию города  
по поводу включения вопроса по 
уличному освещению в повестку  
комиссии. но полученный ответ, как 
озвучил на заседании председатель 
думы,  не удовлетворил депутатов.

– в письме мы задаём конкретный 
вопрос: сколько опор линии электро-
передачи в тобольске? а в ответ по-
лучаем отписку, что для уточнения 
фактического количества элементов 
уличного освещения необходимо 

произвести инвентаризацию сетей 
уличного освещения с составлени-
ем технических паспортов объек-
тов, – заметил андрей ходосевич. 
– нас такой ответ не устраивает, как 
и тоболяков. поэтому мы просим, а 
точнее, даже требуем предоставить 
нам схему расположения опор, их 
количество. если это не будет сде-
лано до февральского заседания, где 
мы должны принять или не принять 
работу администрации в этом на-
правлении, то мы вынуждены будем 
передать ваш первоначальный ответ 
в прокуратуру.

не устроил депутатов и тот 
факт, что в муниципальном кон-
тракте № 02-к/17 от 13.01.2017 
года на оказание услуг строитель-
ного контроля отсутствует график 
проведения плановых  осмотров 
объектов уличного освещения, а  в 

обязанностях исполнителя (муп 
«тобольскстройзаказчик») и заказ-
чика (комитет жкх)  отсутствует 
обязанность проведения плановых 
и внеплановых осмот ров, а также 
их оплаты, в связи с чем актов ос-
мотра сетей освещения не имеет-
ся.

откуда же тогда взяться качеству 
освещения, возмущались депута-
ты. после таких  эмоциональных 
заявлений председатель городской 
думы ещё раз  призвал руководите-
лей структур, ответственных за этот 
участок работы, повернуться  лицом 
к людям. 

а затем эстафетную палочку под-
хватили другие депутаты. в частно-
сти, александра келя  интересовало 
состояние бесхозных сетей в 7-м 
микрорайоне, у новых домов; олег 
подковыров предложил вернуться  
к отправленному в долгий ящик во-
просу освещения улиц подгоры раз-
ноцветными лампами, чтобы, глядя 
на эту часть города со смотровой 
площадки кремля, прочитать слово 
«мир». Депутат заверил, что ди-
зайн разработан, есть даже макет, 
остаётся приложить немного сил и 
средств. он даже вызвался высту-
пить с презентацией данной идеи 
на том же февральском заседании 
комиссии.  на этой оптимистичной 
ноте заседание комиссии заверши-
лось.

вопросы на засеДании 
Депутатской комис-
сии по граДострои-
тельству и землеполь-
зованию обсужДаются 
зачастую нешуточные, 
решения принимают-
ся Для жизни гороДа  
значительные. вот, 
скажем, вопрос «о рек-
ламе», Эта «бороДатая 
ситуация» как ни ста-
рается его сДвинуть 
с места преДсеДатель 
комиссии юрий рон-
жин, тянется  из ко-
миссии к комиссии. 

напомним: вопрос «о рекламе» 
рассматривался городской думой  
ещё 31 мая 2017 года, и тогда же 
депутаты признали работу про-
фильных комитетов администра-
ции города в части реализации 
закона №38-Фз «о рекламе» не-
удовлетворительной. вновь вер-
нулись к нему уже на декабрьском 
заседании, и снова безрезультатно. 
но тогда же  комитету градостро-
ительной политики было поручено 
подготовить другую информацию, 
где обязательно должны были со-

Об инженерной 
инфраструктуре без истерии

держаться ответы на ряд вопро-
сов. к примеру, сколько всего ре-
кламных конструкций фактически 
установлено в тобольске. без от-
ветов на эти вопросы, по словам 
юрия ронжина, невозможно дать 
оценку реализации данного закона 
на территории города и, что не-
маловажно, невозможно оценить 
потери городского бюджета. 

но и на этом заседании  комиссии 
ответы так и не были представлены. 
в результате депутаты проголосо-
вали за снятие данного вопроса с 
повестки дня и вновь вернуться к 
его рассмотрению в марте. а в  про-

токоле заседания записали: руковод-
ствуясь статьёй 72 п.8 регламента 
городской думы, предупредить пред-
седателя комитета градостроитель-
ной политики алексея ермоленко о 
возможности  постановки вопроса о 
недоверии.

точно так же обошлись члены 
комиссии и со вторым думским во-
просом «о развитии инженерной ин-
фраструктуры земельных участков 
(газификация, водоснабжение, доро-
ги), застраиваемых индивидуальны-
ми жилыми домами»: отправили на 
доработку с последующим рассмо-
трением на апрельском заседании.

что же не устроило депутатов? 
ответ на этот вопрос озвучил пред-
седатель городской думы андрей 
ходосевич. 

– сегодня, по информации коми-
тета капитального строительства, 
таковых участков в городе около 20, 
и ни на одном из них  нет полного 
завершения  инженерной инфра-
структуры. так с какой целью вы 
плодите эти заброшенные террито-
рии, где  сегодня не может постро-
ить дом ни одна семья? – спросил 
он. – и с помощью какого бюджета 
вы предусматриваете закончить эти 
инженерные сети?  вот, говорите, 

на алемасова участок выторгован, 
а между тем взяли участки в 12-м 
микрорайоне и бросили, в 16-м не 
завершили.  а ведь тем самым вы 
уже нарушаете исполнение указа 
президента о выделении земель-
ных участков многодетным се-
мьям, полностью обеспеченных 
инженерной инфраструктурой, – 
заявил он. 

к апрельскому  заседанию коми-
тет градостроительной политики 
должен представить полную инфор-
мацию, где должны найти отраже-
ние все мероприятия  с указанием 
сроков их исполнения. кроме того, 
члены комиссии хотели бы знать все 
территории, где есть или заплани-
ровано  индивидуальное жилищное 
строительство с указанием конкрет-
ных линейных объектов, их протя-
жённости, сроков исполнения.

– Эта информация должна стать 
планом дальнейших действий, – за-
ключил председатель комиссии.

Далее депутаты рассмотрели два 
рабочих вопроса: «о практике про-
дажи и предоставления земельных 
участков в собственность» и «о со-
блюдении прав граждан на инфор-
мацию о градостроительной дея-
тельности в городе тобольске».

В большое плавание 
после почти полугоДовой реконструкции в то-
больске открылся обновлённый ресторан «ков-
чег». его Директору кристине зуевой помогла 
поДДержка гороДской аДминистрации, веДь благо-
Даря реализации Этого проекта было созДано 22 
новых рабочих места.

Анна РУФ
Дарья ФЕДОТОВА (фото)

Лада ЛИСОВА

Вера ВАСИЛЬЕВА

Вера ВОЛГИНА

 отремонтированное здание в общей сложности рассчитано на 500 по-
садочных мест – такого в тобольске ещё не было. на первом этаже рас-
положились банкетный зал и караоке. на втором – просторная зона на 350 
посетителей. выполнена она в клубном стиле, где возможны к тому же не 
только обеды и ужины, но и деловые встречи, конференции.

перерезать традиционную красную ленточку вместе с руководителем 
ооо «ковчег» приехали депутат областной думы владимир майер и пер-
вый заместитель главы города яна зубова. гости назвали «ковчег» инте-
ресным проектом и выразили надежду, что заведение станет средоточием 
культурных и социально значимых событий в жизни тобольска.

– наш город не стоит на месте, – добавила яна степановна. – с начала 
2018 года у нас будут реализовываться крупные проекты по строительству 
новых социальных и экономических объектов. к тому же тобольск – одна 
из территорий юга области, где нет проблем с трудоустройством во многом 
благодаря таким предпринимателям, как кристина зуева.  

О национальной гордости 
и выигранных грантах

шла речь  на засеДании  постоянной комиссии 
по Делам общественных объеДинений и рели-
гиозных организаций поД преДсеДательством 
светланы журавлёвой.  на нём присутствовал за-
меститель главы гороДа евгений бирюков.

основной темой разговора стало развитие национально-культурной авто-
номии татар в нашем городе. информацию членам комиссии представил её 
руководитель, депутат городской думы   саит хисматуллин. 

он сообщил, что в 2018 году автономия отметит своё 20-летие, и за это 
время на её счету накоплено много бесценного опыта по популяризации 
национальной культуры сибирских татар. и здесь, по мнению председате-
ля, огромную работу по сохранению языка   проводила и проводит цстк, 
а ещё очень много делается в сфере развития народных промыслов и 
ремёсел. значительный след оставили выставки мастеров: по изготовлению 
народной обуви и одежды шайдуллы хамидуллина, по изготовлению гли-
няной посуды и утвари нурии маметовой, мастерицы по бисероплетению 
гульфании карымовой.

жизнь автономии интересна и многогранна.  её члены, а их более 300 
человек, – постоянные участники областных конкурсов и фестивалей, детских 
и взрослых сабантуев, они проводят народные праздники, организовывают 
этнографические экспедиции, об автономии снимаются фильмы, обряды.  
 жить так полно и интересно автономии помогают гранты. так, за счёт 
гранта администрации тобольска и городской думы в сумме 180 тысяч 
рублей открыт музей реки иртыш. 200 тысяч рублей было выделено пра-
вительством тюменской области на создание фильма «тобольские татары», 
презентация которого прошла весной 2016 года.

Депутаты высоко оценили работу автономии по пропаганде националь-
ного языка и культуры сибирских татар. информация принята к сведению.

Депутат тюменской 
областной Думы юрий 
юхневич встретился с 
коллективом тоболь-
ского пеДагогическо-
го института имени 
Д.и. менДелеева (Фили-
ал) тюмгу.

как информирует его предста-
витель, областной депутат посетил 
одно из главных высших учебных 
заведений тобольска с целью озна-
комления с его нынешней деятель-
ностью. в ходе встречи с директо-
ром учебного заведения, доктором 
юридических наук натальей Фро-
ловой, состоялся обмен мнениями 
об образовательном процессе вуза и 
трудностях, которые стоят перед об-
разованием сегодня. 

областной парламентарий от-
метил необходимость сохранности 
вековой истории прославленного 
института, а также поинтересовал-
ся дальнейшей судьбой подгорного 
корпуса института. наталья Фроло-

Дружба с вузом

ва заверила, что руководство уни-
верситета не намерено отказываться 
от исторического здания, а наоборот, 
планирует развивать его. там суще-
ствует прекрасный музей педагоги-
ческого образования, а недавно вы-
игранный грант президента россии 
позволит сделать подгорный корпус 

более пригодным для образователь-
ных целей, отметила Фролова.

сегодня руководство активно ра-
ботает над концепцией заведения и 
разрабатывает методы привлечения 
абитуриентов. наталья Фролова 
подчеркнула, что с каждым годом 
растёт число бюджетных мест. за-

тем депутат осмотрел ряд новых 
аудиторий, а также убедился, что ру-
ководство учебного заведения «ве-
дёт» своих будущих студентов даже 
не со школьной скамьи, а с детского 
сада. Для этого при тпи им. Д.и. 
менделеева создан центр молодёж-
ного инновационного творчества 
«тобольск-политех», где у детей 
разных возрастов есть возможности 
для самореализации.

после экскурсии юрий юхневич 
встретился с директоратом высшего 
учебного заведения и руководителя-
ми факультетов. Депутат-коммунист 
рассказал о работе фракции кпрФ. 
он подчеркнул, что депутатская 
фракция имеет чёткую и выверен-
ную позицию по всем вопросам, 
которые обсуждаются на заседаниях 
думы. Депутат пообещал активно 
сотрудничать с образовательным уч-
реждением. затем он вручил почёт-
ную грамоту тюменской областной 
думы нелли овсянниковой, которая 
долгие годы отдала преподаватель-
ской деятельности.

Сияй, фонарь
в тобольске  в рамках заключённого муници-
пального контракта осуществляется обслужи-
вание 155,14 км  сетей уличного освещения, 2 390 
штук железобетонных и 925 стальных опор, а 
также 2 540 светильников. 

но, по словам заместителя главы города николая руппеля, сегодня боль-
шое количество объектов уличного освещения находится в неудовлетво-
рительном состоянии. выход из данной ситуации есть – это капитальный  
ремонт и реконструкция участков.

и последнее. работы по обслуживанию сетей муниципальным контрак-
том возложены на подрядную организацию ооо «цЭс». так что, если 
в городе в том или ином месте не горят фонари или произошло какое-то 
иное повреждение, обращаться нужно не в суЭнко, а в ооо «цЭс». и 
тогда  светильники на вашей улице зажгутся и засияют новым огнём.

Вам надел и нам надел
земельные участки, по словам преДсеДателя ко-
митета земельных отношений и лесного хозяй-
ства ирины устиновой, аДминистрацией гороДа 
преДоставляются Для строительства частного 
Дома и Для веДения личного поДсобного хозяй-
ства и саДовоДства, берут участки и поД Дачи.  
только в 2013 гоДу было преДоставлено в аренДу 
411 земельных участков, в 2017 – 99.

– всего, по данным на 30.11.2017 года, действует 2 400 договоров аренды 
земельных участков, – констатирует председатель.

она также рассказала, что согласно п.1 ст.39.3 земельного кодекса рФ 
продажа земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, осуществляется на торгах. в результате если в 
2016 году в собственность за плату было передано 418 земельных участков, 
то в 2017 – 376, что составило 24,61 гектаров.
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здорово живЁм

Фестиваль лыжного спорта с наступаЮЩим!

ярмарка

Марина ЕВГЕНЬЕВА
Дарья ФЕДОТОВА (фото)

Анна СОЛНЦЕВА

Диана ШТЕРН

Совет ветеранов общественной ветеранской организации 
пенсионеров Тоболторга сердечно поздравляет всех ветера-

нов с наступающим Новым годом!
Также поздравляем с юбилейным днём рождения С.И. Кол-
ганову, К.И. Андрееву, В.И. Остякову, В.И. Петрякову. 
Желаем крепкого здоровья, тепла и радости на долгие годы!

Вам желаю в Новый год
Тонну искреннего смеха,
Радостей круговорот
И 500 кило успеха,
Миллион счастливых дней, 
300 тысяч слов приятных, 
И любви ещё сильней, 
Поцелуев многократных.
Каждый день мешок большой
С настроением отличным, 
С нежностью, и добротой,
И со счастьем в жизни личной!

Актив ветеранской организации треста общественного 
питания поздравляет всех своих пенсионеров 

c наступающим Новым, 2018 годом! 
А также декабрьских именинников: 

Е.Г. Холкина – с юбилеем, В.И. Сафрыгину, Л.Д. Баранову, 
С.Ф. Панкину, Н.С. Перевозкину, Л.К. Томилову.

В Новый год за окном тихо падает снег,
Пусть за вашим столом
Будут радость и смех.
Пусть завидный успех ждёт вас в деле любом,
И войдёт без помех
Счастье в светлый ваш дом!
Пусть в ваши двери никогда
Не постучатся старость и болезни.

С Новым годом, дорогие коллеги!

Пенсионеры микрорайона Иртышский 
поздравляют коллектив больницы водников 

с Новым годом 
и Рождественскими праздниками!

Cпасибо за внимание и заботу о нас.

Актив первичной ветеранской организации «Служба быта» 
поздравляет своих пенсионеров с Новым годом и Рождеством!

Желаем вам на Новый год
Всех радостей на свете,
Здоровья на сто лет вперёд
И вам, и вашим детям.
Пусть радость в будущем году
Вам будет чудным даром,
А слёзы скуку и беду
Оставьте лучше в старом.
Поздравляем именинников, родившихся в ян-

варе: Н.С. Хучашеву, А.И. Юферову, Н.Н. Попову, 
Ф.Н. Свирепову, Г.Н. Митину, Г.С. Сытник.

Желаем вам, чтоб счастья было много,
Чтоб радость вечной спутницей была.
Чтобы всегда на жизненной дороге 
Для вас хватало света и тепла.

поздравляет своих пенсионеров с Новым годом и Рождеством!
Желаем вам на Новый год

А слёзы скуку и беду

варе: Н.С. Хучашеву, А.И. Юферову, Н.Н. Попову, 
Ф.Н. Свирепову, Г.Н. Митину, Г.С. Сытник.

Желаем вам, чтоб счастья было много,

гоД к концу своему 
стал совершенно 
каким-то 
сентиментальным 
и Даже как слеДует 
не прихватывал ещё 
тобольские носы 
морозцем.

и ноябрь, и декабрь тоболяки 
дружно объявили «аномально» 
тёплыми и передумали покупать 
тёплые шапки и рукавицы. но, ко-
нечно, не всем от такой ласковой 
погоды весело: вспомнить только 
жителей левобережья, которые 

В воздухе без аномалий

долго пробовали носком башмака 
ледок на иртыше. схватился, или 
ещё рано испытывать его на проч-
ность?

в прошлом году паром в послед-
ний раз пересёк иртыш 11 ноября, а 
после перекинулся с берега на берег 
деревянный тротуар. в 2017-м па-
ром получил отпуск не так скоро: 
трудился до самого 30 ноября. ледо-
став в это время едва-едва прошёл и 
лишь прихватил иртыш. 

в 2016-м автомобильные по-
лосы на «дороге жизни» стали 
заливать 24 ноября, и уже тог-
да ледовые лихачи, невзирая на 

показатель предельно 
допустимая 
норма, мг/м3

пост № 1, 6 мкр., 
средний результат, 

мг/м3

пост № 2, никольский 
взвоз, средний 
результат, мг/м3

пост № 5, санитарная 
зона промплощадки, 

средний результат, мг/м3

пыль 0,5 0,100 0,098 0,027

Двуокись серы 0,5 0,005 0,006 0,014

окись углерода 5,0 0,430 0,550 0,001

Двуокись азота 0,2 0,005 0,019 0,028

уг л е в о д о р о д ы 
(суммарно)

50 2,150 2,180 1,597

«кирпичи», умудрялись домчать 
на авто на противоположный бе-
рег. лёд в три сантиметра – за-
являли эксперты ещё 28 ноября 
2017-го и бдительно следили за 
самыми отчаянными пешехода-
ми: перебираться на противопо-
ложный берег было опасно для 
жизни. нога человека уверенно 
ступить могла лишь на лёд толщи-
ной 10 сантиметров. автомобили 
и колеса не показывали на реке.

лишь к началу декабря бригада 
службы обеспечения безопасно-
сти на воде начала намывку транс-
портных полос. в это время то-
боляки, да и жители района, уже 
вовсю брели по льду аки посуху, 
гружённые поклажей.

Даже к середине декабря зна-
ки, запрещающие проход и проезд 
по ледовой переправе, убраны не 
были. и, несмотря на то, что тол-
щина льда превышала «пешеход-
ный рубеж безопасности» в 10 см, 
авантюрные водители испытывали 
на прочность терпение пешеходов 
и льда, пускаясь в неоправданно 
рискованные путешествия по ир-
тышу и подвергая опасности жиз-
ни пеших людей.

впрочем, и в ближайшие две не-
дели морозов в тобольске не ожида-
ется. что происходит с атмосферой 
в такие тёплые дни? не проявляют-

ся ли негативные изменения, свя-
занные с выбросами в атмосферу?

концентрация вредных веществ 
ни разу не превысила установлен-
ные предельно допустимые нормы, 
подтверждает ежемесячный мони-
торинг состояния воздушной среды, 
проводимый лабораторией «сибур  
тобольска». 

в ноябре только в санитарной 
зоне тобольской площадки сибура 
произведён анализ 1 0 34 проб ат-

в тобольске состоя-
лись всероссийский 
Фестиваль лыжного 
спорта, чемпионат и 
первенство тюмен-
ской области по лыж-
ным гонкам «64 траДи-
ционная тобольская 
гонка». её ещё назы-
вают гонкой силь-
нейших, что вполне 
соответствует Дей-
ствительности. 

в соревнованиях приняли участие 
197 спортсменов из 20 территорий. 
при температуре воздуха минус 3 
градуса и лёгком ветерке стартовать 
было одно удовольствие. вместе с 
иногородними спортсменами на лыж-
ню вышли порядка 50 тоболяков. 

в первый день соревнований бе-
жали классикой: девушки, юниорки, 
женщины – на 5 км, юноши, юнио-
ры, мужчины – на 10 км. во второй 
день свободным стилем девушки пре-
одолевали дистанцию в 5 км, юниор-
ки и женщины – 10 км, как и юноши. 

Гонка сильнейших

а вот юниорам и мужчинам досталась 
дистанция посерьёзней – в 15 км. пре-
одолевали свои дистанции лыжники 
по трассе, которая петляла по зимне-
му лесу с транзитом через стадион, 
так что болельщики, которых, правда, 
пришло немного, могли наблюдать за 
борьбой, разворачиваю щейся на лыж-
ной трассе. 

отметим, что спортивное предста-
вительство было очень серьёзным. 
среди участников было немало ма-

стеров спорта и кандидатов в масте-
ра спорта. большую часть стартую-
щих составляли перворазрядники. а 
вот участников со вторым взрослым 
разрядом было всего трое. 

в последние годы представитель-
ство было менее внушительным. 
ясность в этот вопрос внёс главный 
судья соревнований виктор меще-
ряков. в тобольск приехали члены 
сборных команд тюменской обла-
сти, хмао. в этом году отменили 

красногорскую лыжню в подмо-
сковье в связи с отсутствием сне-
га, и сильнейшие лыжники нашего 
региона приехали к нам. лыжня, 
по словам виктора валентиновича, 
подготовлена прекрасно благодаря 
достаточному снежному покрову, 
чем не может похвастаться, напри-
мер, тюменская «жемчужина сиби-
ри», где лежит искусственный снег.  

в абсолютном зачёте чемпионами 
стали тюменцы александр сизи-
ков, наталья мекрюкова, евгения 
ощепкова, алексей симонов. то-
больские спортсмены даже и близко 
не подобрались к призовым местам: 
трудно соперничать с теми, кто тре-
нируется в центре по подготовке 
спортивных резервов.  

торжественное закрытие сорев-
нований провели в ск «тобол». на-
граждали победителей и призёров 
и по каждому соревновательному 
дню, и в абсолютном зачёте. абсо-
лютным чемпионам помимо наград-
ной продукции вручили ещё и при-
зы от фирмы, реализующей лыжный 
инвентарь. 

Данные экомониторинга, ноябрь 2017
Анализ состояния воздушной среды проведен на основании среднемесячных данных, полученных на постах эколо-

гического мониторинга в Тобольске и на границе санитарно-защитной зоны Тобольской промышленной площадки. 

мосферного воздуха. на границе 
санитарной зоны тобольской пло-
щадки сибура также ведётся кру-
глосуточный автоматический мо-
ниторинг атмосферного воздуха с 
результатом измерения каждые 20 
секунд. забор воздуха для анали-
за осуществляется специальными 
приборами – газоанализаторами, 
которые работают в онлайн-режи-
ме и выполняют самодиагностику, 
что позволяет исключить возмож-

ность вмешательства человека в 
процесс анализа. 

отбор воздуха производится также 
в городской черте – на постах в рай-
оне никольского взвоза и в 6 микро-
районе три раза в сутки –  всего 900 
проб за месяц. применяются аспира-
ционно-весовой (содержание пыли), 
колориметрический (двуокись серы, 
двуокись азота), хроматографический 
(окись углерода, суммарные углево-
дороды) методы анализа. 

на территории рынка «северный» прошла преДново-
гоДняя сельскохозяйственная ярмарка, инициато-
ром которой выступила аДминистрация тобольского 
района. 

в ярмарке приняли участие 22 сельхозтоваропроизводителя из тобольского, 
тюменского, вагайского, аромашевского, нижнетавдинского, исетского районов. 

в основном на ярмарке была представлена мясная продукция – говядина, бара-
нина, конина, мясо кролика, птицы (куры, утки, индоутки, гуси, индейки). свини-
ны было немного, и вся она прошла лабораторно-ветеринарный контроль. была и 
рыба, и медок был. но больше всего покупателей традиционно пришло за курами.

 новогодним обрамлением для ярмарки послужил ёлочный базар. предпринимате-
ли торговали ёлочками из омской области. судя по тому, как зелёных красавиц рас-
купали, поклонники живых ёлок в тобольске ещё не перевелись. многие покупали 
просто веточки, чтобы в их квартирах поселился аромат хвои.  

ну а артисты районного центра культуры и абалакского сДк веселили честной 
народ задорными песнями, и весь ярмарочный городок был наполнен атмосферой 
праздника.

Мясо, ёлки, Новый год
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
кадастровым инженером мау «мФц» бургановой оксаной владимировной (№ квалификационного 

аттестата 72-12-349 от 02.04.2012г.), адрес: 626150, тюменская область, г. тобольск, 8 мкр., №32, каб. 418, 
е-mail: mega418@mail.ru, тел. 8(3456) 25-17-76 (117) проводятся кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 72:24:0606001:61, расположенный по адресу: обл. тюменская, г. тобольск, ул. 
гуртьева, №125.

заказчиком кадастровых работ является юдина мачиба хайрулловна. почтовый адрес: 626150, тюмен-
ская обл, ишимский район, с. стрехнино, ул. мелиоративная,д. 10а, кв.5.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: г. тобольск, 8 мкр., №32, каб. 418 «30» января 2018 г. в 14.00 по местному времени.

с проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. тобольск, 8 мкр., №32, каб. 418.
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018 г. по адресу: 
г. тобольск, 8 мкр., №32, каб. 418.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 1) земельный участок с кадастровым номером 72:24:0606001:106, расположенный по адресу: тюменская 
область, г. тобольск, ул. гуртьева, № 127, правообладатель ахметов мазит маратович; 2) земельный участок с 
кадастровым номером 72:24:0606001:43, расположенный по адресу: обл. тюменская, г. тобольск, ул. гуртьева, 
123, правообладатель-плесовских николай васильевич.

при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
кадастровым инженером малышкиной гульшат ваграмовной (почтовый адрес: тюменская обл., г. то-

больск, 7 микрорайон, д. 45, кв. 81, е-mail: tobolsk-24@mail.ru, тел. 89199245120, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 24603) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:24:0607010:22 расположенного по адресу: тюмен-
ская область, город тобольск, с\т Дружба, ул. Дачная, 19, находящийся в квартале 72:24:0607009.

заказчиком кадастровых работ является: коробейникова г.с.
собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. тобольск, 7 микрорай-

он, д.45, кв.81 «31» января 2018 г. в 16 часов 00 минут. с проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: тюменская обл., г. тобольск, 7 мкр., д. 45, кв.81.

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «26» декабря 2017 г. по «31» января 2018 г.. обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» декабря 2017 г. по 
«31» января 2018 г. по адресу: тюменская обл., г. тобольск, 7 мкр., д. 45, кв.81.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1) кадастровый номер 72:24:0607010:49, адрес: тюменская область, город тобольск, с\т Дружба, ул Дач-

ная, 20, копылова елена михайловна.
при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий 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»).

Уважаемые ветераны , труженики тыла, пенсионеры!
Тобольский РУС «ОАО Ростелеком» поздравляет всех

с наступающим Новым, 2018 годом 
и Рождеством Христовым!

Поздравляем январских именинников:
юбиляров – с 60-летием – рашиду сатратдиновну таштамирову,
с 70-летием – валентину владимировну 3айцеву, татьяну нико-
лаевну панову,
с 90-летием – варвару андреевну лупей.
С днём рождения: л.н. шестакову, в.в. варона, а.с. колчанова, 
н.н. николаеву, в.н. никишкина, в.г. навильникову, г.б. саито-
ву, с.н. сабирову, л.г. пермящукову, о.в. шебеко.

желаем искренно, сердечно 
вам сил душевных вновь и вновь, 
и чтоб сопутствовали вечно 
здоровье, счастье и любовь! 
пусть каждый день нового года приносит вам радость, улыб-

ку, достаток. отличного настроения в кругу семьи и близких вам 
людей! желаем вам всех радостей на свете, здоровья на 100 лет 
вперёд и вам, и вашим детям!

С уважением, совет ветеранов ТОБ Рус – ПСВ Иванова О.С.

Уважаемые ветераны труда, пенсионеры 
и работники Тобольского почтамта!

Поздравляем всех с Новым,  2018 годом 
и Рождеством Христовым!

А также поздравляем январских именинников:
С 65-летием – Муниру Ниязовну Бикшанову,  Нину Алек-

сандровну Корепанову,  Татьяну Николаевну Филатову.
С днём рождения: Л.Н. Бухарову,  Л.Н. Зорину,  Г.П. Золь-

никову,  М.А. Зольникову,  Г.А. Исхакову,  Н.А. Кисель,  Х.С. 
Кульмаметову,  Н.А. Мухину,  О.Л. Подоляк,  Т.В. Полу-
хину,  Л.В. Петренко,  Г.М. Пермякова,  В.В. Сидорову,  Т.А. 
Третьякову,  М.Г. Токареву,  В.А. Туманову,  В.В. Фатееву,  
Г.А. Цымбаленко.

Вот и праздник белым снегом 
Постучался снова в дверь,
И волшебным, нежным эхом
Отзывается метель.
Этот яркий, светлый праздник 
Осветит Ваш милый дом,
И желаем чтоб надолго
Сохранил он счастье в нём!

Совет ветеранов Тобольского почтамта

Поздравляю ветеранов рыбфлота с Новым годом!
Пусть Новый год звездой счастливой
Войдёт в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут.
Пусть каждый день теплом согреет,
И много счастья принесёт,
И все сомнения развеет
Пришедший в полночь Новый год!

Николай Кеслер, 
председатель совета ветеранов рыбфлота

Первичная ветеранская организация ГАТП-1 сердечно 
поздравляет своих пенсионеров и бывших работников 

с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Земля под снегом засыпает,
Мерцают в небе сотни звёзд…
Пусть всё, что сердце пожелает,
Подарит дедушка Мороз!
И как бывает в сказке часто –
Пусть исполняются мечты,
И будет в жизни много счастья,
Приятных встреч и теплоты!
Крепкого вам здоровья, счастья и долгих 
жизнерадостных встреч!

Л. Сергеева, председатель ПВ организации ГАТП-1

Уважаемые ветераны, пенсионеры бывшего промкомбината!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым!
Вам желаем в Новый год
Избежать проблем, невзгод,
И как бывает в сказке часто –
Пусть исполняются мечты,
И будет в жизни много счастья и любви,
Приятных встреч и теплоты.
Крепкого здоровья, долгих лет жизни.

Галина Нагибина

Уважаемые ветераны, труженики тыла, пенсионеры!
Тобольский леспромхоз УТП поздравляет вас 

с наступающим Новым, 2018 годом!
От всей души мы вам желаем 
Здоровья, счастья, долгих лет,
И пусть судьба вам дарит радость,
Хранит ваш дом от всяких бед!
Душевного вам спокойствия, 
Тепла и любви близких людей!
Праздничного настроения!

Совет ветеранов леспромхоза

Уважаемые ветераны авиакомпании «Ютэйр»!
Поздравляю вас с наступающим Новым, 2018 годом!
Желаю вам всего хорошего, а главное, здоровья вам и вашим 

близким.
Улыбайтесь почаще,
Прочь гоните тоску!
Пусть вам хорошее только встречается
В наступившем году!

П. Журба, председатель совета ветеранов 
авиакомпании «Ютэйр»

Уважаемые ветераны, пенсионеры швейной фабрики!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом 

и Рождеством!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, счастья, любви и 

уважения близких и родных.
Поздравляем с Новым годом,
Пусть удачи будет много,
Пусть плохое не тревожит,
Пусть хорошее приходит.
Будет год пускай прекрасным,

Чудным, добрым, очень классным.

Уважаемые ветераны и пенсионеры 
мясокомбината «Тобольский»!

от всей души поздравляем вас с наступающим новым годом! 
желаем крепкого здоровья, любви и заботы близких, огромного 
личного счастья.

желаем вам светлых и радостных дней,
успехов, здоровья, надёжных друзей!
чтоб не старили вас года,
не забывали бы друзья,
и несмотря на все невзгоды,
вы были молоды всегда!
с новым, 2018 годом!

Уважаемый коллектив ООО «Уватстрой» 
во главе с заботливым и талантливым 

руководителем Михаилом Егоровичем Чистоевым!
От всей души поздравляем вас с Новым годом 

и Рождеством!
С новым стремлением, 
C новой радостью и вдохновением!
Желаем побольше приятного и везенья невероятного!
Здоровья, добра!

Ваши пенсионеры

Уважаемые ветераны, пенсионеры 
бывшей ковровой фабрики!

От всей души поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым!

Пусть начинается с чистого листа
Новый год – хороший и красивый,
Будут в нём любовь и доброта,
Будут для больших успехов силы.
Пусть в мечтах и планах повезёт,
Всё на свете будет в вашей власти,
И как будто в сказке в Новый год
Новое для вас наступит счастье!

С уважением, А. Черкашина, председатель ПВО

ÑÄÅËÀÞ
 ÐÅÌÎÍÒ 

(ïîë, ñòåíû, ïîòîëîê). 
Íåäîðîãî

 8-922-488-44-47

 8-961-205-07-77

23-45-76

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИÐÅÌÎÍÒ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ
 8-912-384-35-77

оФиЦиальныЙ вестник: 
городская администраЦия

Извещение о предоставлении земельных участков
администрация города тобольска принимает заявления о намерении участвовать в аукционах на право заключения договоров аренды земельных 

участков:

№
п/п

Адрес земельного участка Разрешенное использование 
земельного участка

кадастровый
номер

Площадь
(кв.м.)

Информация 
о праве 

1 тюменская область, город тобольск, улица челюскинцев, 
участок №4

для индивидуального жилищного 
строительства ______ 843 аренда

2 тюменская область, город тобольск, 12 микрорайон, 
согласно схеме

для индивидуального жилищного 
строительства ______ 1000 аренда

3 тюменская область, город тобольск, микрорайон восточный, 
улица евгения кузнецова, участок №66

для ведения личного подсобного 
хозяйства ______ 1470 аренда

4 тюменская область, город тобольск, микрорайон 
иртышский, улица советская, согласно схеме

для индивидуального жилищного 
строительства ______ 1500 аренда

5 тюменская область, город тобольск, микрорайон 
иртышский, улица советская, согласно схеме

для индивидуального жилищного 
строительства ______ 1500 аренда

6 тюменская область, город тобольск, микрорайон 
иртышский, улица советская, согласно схеме

для индивидуального жилищного 
строительства ______ 1500 аренда

7 тюменская область, город тобольск, микрорайон 
иртышский, улица советская, согласно схеме

для индивидуального жилищного 
строительства ______ 1500 аренда

8 тюменская область, город тобольск, микрорайон 
иртышский, улица советская, согласно схеме

для индивидуального жилищного 
строительства ______ 1431 аренда

9 тюменская область, город тобольск, улицы чернышевского, 
участок 121

для индивидуального жилищного 
строительства 72:24:0604028:25 1000 аренда

10 тюменская область, город тобольск, поселок сумкино, улица 
гагарина, участок №18

для индивидуального жилищного 
строительства 72:24:0701002:772 1505 аренда

11 тюменская область, город тобольск, левобережье, улица 
павлова, участок № 14а

для индивидуального жилищного 
строительства 72:24:0101004:460 1000 аренда

заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения:    с 09:00 часов 26 декабря 2017 года;
Дата окончания приема заявлений: 24 января 2018 года.
Дата подведения итогов: 25 января 2018 года.
информация о возможности предоставления земельного участка и праве граждан заинтересованных лиц на подачу заявлений о намерении участвовать 

в аукционе: администрация города тобольска информирует о возможности предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства. заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельных участков принимаются в течении 30 
дней со дня опубликования данного сообщения.

адрес и способ подачи заявлений: заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, заявитель 
вправе представить: лично или через законного представителя при посещении администрации города тобольска в рабочие дни с понедельника по четверг 
с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу: г.тобольск, улица аптекарская, №3, каб. №112.

со схемой размещения земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте российской Федерации (www.torgi.gov.ru), на официальном 
сайте муниципального образования город тобольск на портале органов государственной власти тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и админи-
страции города тобольска (www.admtobolsk.ru), в комитете земельных отношений и лесного хозяйства администрации города тобольска по адресу: город  
тобольск, 8 микрорайон, дом 32, кабинет 311, в понедельник с 14.00 до 18.00 час, в среду и пятницу с 9.00 до 13.00. контактный телефон 25-35-16.

Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заяв-
ления иных граждан о намерении участвовать в аукционе не поступили, администрация города совершает одно из следующих действий:

- принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка гражданам, обратившимся в администрацию города до 
публикации настоящего извещения.

- осуществляет подготовку проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах, их подписание и направление заявителю.
В соответствии с п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных 

граждан о намерении участвовать в аукционе администрация города Тобольска в недельный срок со дня поступления этих заявлений принимает решение:
- об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка;
- об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и 

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Приложение: бланк заявления.

Комитет земельных отношений
и лесного хозяйства администрации

города Тобольска

главе города тобольска
В.В. Мазуру
от _____________________________________
________________________________________

(Ф.И.О.)
проживающего (ей) по адресу: _____________
________________________________________
________________________________________
паспортные данные: ______________________
________________________________________
кем выдан: _____________________________
________________________________________
когда выдан _____________________________
тел.:____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

руководствуясь ст. 39.18 земельного кодекса рФ, сообщаю о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка ______________________________________________________________________________

ориентировочной площадью _______________ кв.м;
кадастровый номер ____________________________;
расположенного по адресу: тюменская область, город тобольск, _________________________________________________________________________

_____.

«_____»_____________ 20___г. _______________
(подпись)

_____________________
(ФИО)

заявитель согласен на обработку и передачу предоставленных администрации города тобольска персональных данных, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-Фз «о персональных данных».

«_____»_____________ 20___г. _______________
(подпись)

_____________________
(ФИО)


