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Только самые свежие 
новости и комментарии

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
113 многоквартирных домов 
отремонтируют в Тобольске 
в следующем году – читайте на 2 стр.

СКАЗАНО!
«Наша стратегическая задача - задействовать ре-
сурсы каждого села, района и города, и тогда нам 
по силам обеспечить экономический рост региона в 
целом».

Владимир Якушев, губернатор Тюменской области
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Тобольская
сегодня – день конституции рф

мнения

с 1993 года в российской Федерации отмеЧают 
день конституции – документа, облаЧённого в 
красный кожаный переплёт, тиснённый золотом, 
или заклюЧённого в синюю картонную обложку,  
или оФормленного в скромный белый буклет. но, 
вне зависимости от Формы, содержание одно 
– на этих страницах изложен основной закон 
нашей страны. 

закон, признающий высшей ценностью человека его права и свободы. 
впрочем, пока многие граждане думают, что их свобода подвергается 
разного рода ограничениям – наперекор основам государственного 
законодательства, на деле оказывается, что около 40% жителей рФ никогда 
не читали главный документ нашей страны. Четверть граждан, попавших в 
статистику, с документом знакомились, но деталей знакомства совершенно 
не помнят. опрос провёл «левада-центр» среди 1 600 человек в 48 
регионах россии.

а знают ли тоболяки, какой сегодня праздник, и листали ли хоть раз 
ко нституцию?

Основной закон

Уважаемые тоболяки! 
поздравляю вас с главным праздником государства – днём конституции 

российской Федерации! 
конституция стала фундаментом прогрессивных преобразований в рос-

сии. защищая человеческие и гражданские права, она устанавливает обязан-
ности государства и власти по обеспечению условий благополучного функ-
ционирования общества. 

наш долг – бережно относиться к конституции россии. именно консти-
туция страны служит опорой в принятии законов. она направлена на разви-
тие, создание перспективных направлений в экономике, науке. 

выражая интересы народа, конституция россии служит укреплению госу-
дарственности, становлению гражданского общества. в то же время каждый 
гражданин россии должен осознавать собственную ответственность за соблю-
дение конституционных норм, за наше настоящее и будущее. 

желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, мира, любви и 
благополучия!

Владимир мАЗУР,
глава города

Дорогие земляки!

примите сердечные поздравления с главным государственным праздни-
ком – днём конституции российской Федерации! 

этот документ стал прочным фундаментом демократического развития 
государства, высшей ценностью которого провозглашён человек, его права 
и свободы. на основе конституции россии формируется гражданское обще-
ство, которое берёт на себя ответственность за будущее нашей страны.

я благодарю всех тоболяков, кто активно участвует в экономической, об-
щественной и политической жизни города и региона, думает о благополучии 
и процветании отчизны, заботится о родных и близких, о своих земляках. 
ведь патриотизм и гражданская ответственность начинаются с малого – с 
дома, где ты живёшь, с твоих поступков и соблюдения своих обязанностей.

желаю всем тоболякам крепкого здоровья, оптимизма и счастья, стабиль-
ности в жизни и труде!

Андрей ХОДОСЕВИч,
председатель Тобольской городской Думы

Уважаемые жители Тюменской области!
поздравляю вас с днём конституции российской Федерации!
для каждого гражданина россии этот праздник особо значим. он симво-

лизирует приоритет демократических ценностей и свобод в нашей стране. 
нерушимость положений главного закона служит прочным фундаментом 
для стабильности государства и общества, уверенного движения вперёд. 

тюменский регион как неотъемлемая часть российской Федерации се-
годня развивается динамично. несмотря на все сложности, растут экономи-
ческие показатели, совершенствуется социальная отрасль – в этом заслуга 
каждого жителя области. радует, что мы сохраняем и укрепляем  мир и со-
гласие в нашем многонациональном регионе, бережём исторические тради-
ции и духовные ценности предков. вместе мы создали условия для реализа-
ции потенциала молодого поколения в самых разных сферах – производстве, 
науке, искусстве, спорте. значит,  можем уверенно смотреть в будущее. 

желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и новых достижений на бла-
го нашей родины!

Владимир яКУШЕВ, 
губернатор Тюменской области

Вадим Калина: 
– Что такое Конституция, я говорить не буду. В реальности со 

свободой слова у нас не так все хорошо, как на бумаге. Из статей 
назову одну 51-ю. Она хорошо работает на практике в самых разных 
ситуациях. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, 
своего супруга и близких родственников, круг которых определяется 
федеральным законом…

Любовь Фаттахова: 
– Конституция РФ – это основополагающий документ, 

определяющий права и свободы граждан РФ, принятый народом. 
Основные статьи, которые знаю, – это право на бесплатное 
образование (очень даже пользовалась этой статьёй в своё время), 
право на труд (по сей день реализую), право на выборы (всегда 
пользуюсь своим правом избирать, насчёт «быть избранным» пока не 
случилось). Ещё активно пользуюсь правом на жизнь, защиту в суде 
(пару раз пользовалась), свободой слова и печати. 

Василий Кожедуб: 
– Если человек соотносит себя с понятием «гражданин», это 

означает, что для него основным законом жизни в стране является 
Конституция. Являясь гражданином, каждый из нас берёт на себя 
добровольную обязанность жить и поступать так, как велит основной 
закон нашего государства. Таким образом, Конституция – это тот 
основной, становой момент, без которого невозможно представить 
упорядоченную жизнь как страны в целом, так и каждого человека в 
отдельности. 

 Уплата налогов, забота о детях и даже участие в выборах – всё 
это те обязанности, которые установлены основным законом страны 
и которые каждый из нас так или иначе, и я в том числе, обязан 
выполнять и выполняет. 

Как и большинство сограждан, государство в соответствии с 
Конституцией обеспечило меня бесплатным образованием, медицинской 
помощью, предоставило возможность свободной реализации личных 
планов как в трудовой, так и в общественной деятельности. 

 Светлана мишина:
– Какие статьи мы должны знать? В идеале – все (это вытекает из 

статьи 15 главного документа, согласно которой граждане обязаны 
соблюдать Конституцию РФ и законы). Понятное дело, что знать 
всё невозможно, поэтому мы и вынуждены обращаться к юристам, 
которые в состоянии ориентироваться во всех тонкостях правовой 
материи. 

Для рядового же гражданина достаточно знать основные положения 
Конституции (права и обязанности человека и гражданина). Мы 
уважаем права и свободу других граждан, платим налоги, заботимся о 
детях, их воспитании, сохраняем природу, следуем нормам уголовного и 
административного права (хотя бы в той части, которая определяет 
преступность и наказуемость тех или иных деяний).

марина ЕВГЕНЬЕВА
Наталья ЮРЬЕВА

Дарья ФЕДОТОВА (фото)
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антивандальный метод

городские вести

программа капремонтов

общественная приёмная

Наталья ЮРЬЕВА

Вера ХОХЛОВА

Кто кого?
Чего только не придумывали в тобольском патп, 
Чтобы сохранить на остановоЧных комплексах 
в целостности расписания движения автобусов, 
но вот беда: повисят они всего несколько дней, 
самое большое – неделю, и по Чьей-то злой воле 
срываются. 

было принято решение  о еженедельном плановом объезде всех оста-
новочных комплексов  работниками службы безопасности движения. в 
случае обнаружения сорванных расписаний тут же клеятся новые.

– когда-нибудь же надоест тобольским вандалам срывать или портить 
их, – говорит заместитель директора патп  николай хилобок. – я думаю, 
этот метод – кто кого – всё равно сработает.

Вера ВОЛГИНА

Дожить 
до ледовой переправы

в левобережье сейЧас самое оживлённое место – 
магазин, когда в него завозят свежий хлеб.

его, испечённого пекарями ооо «хлебный дом» в тобольске, до откры-
тия ледовой переправы доставляют на буране на левый берег работники 
мбу «служба обеспечения безопасности на воде».

по словам руководителя территориального подразделения «левобере-
жье» татьяны кравченко, в ходе планирования работ они постарались орга-
низовать работы так, чтобы жители в  период отсутствия дороги с городом 
не  были  ни в чём ущемлены. магазины доставляют продукты, тобольский 
почтамт – корреспонденцию. ооо «газпром газораспределение север» 
осуществил резерв газовых баллонов на заранее оборудованный склад, что-
бы без перебоя доставлять их потребителям. лекарствами жители обеспе-
чиваются через фельдшерско-акушерские пункты, они же, при необходи-
мости, оказывают и медицинскую помощь. кроме того здесь организована 
круглосуточная работа бригады «станции скорой медицинской помощи». 
на территории постоянно базируется пожарный пост. 

– так что до ледовой переправы левобережцы доживут без проблем, – 
констатирует татьяна кравченко. да и ждать осталось недолго.

отвечает вера ивановна

Горячая прокурорская
сегодня, 12 декабря, в тобольской  межрайонной 
прокуратуре организована  горяЧая линия по 
вопросам невыплаты зарплаты организация-
ми и предприятиями г. тобольска и тобольского 
района, а также  другим нарушениям трудового 
законодательства.

контактные телефоны горячей линии тобольской межрайонной прокура-
туры 24-34-04 и 25-08-23, по которым вы сможете получить все необходи-
мые разъяснения и консультации.

И за город, 
и за рубеж 

маршрутная сеть города в последние годы разви-
вается оЧень активно. 

сегодня основной перевозчик пассажиров, тобольское патп, обслужи-
вает 68 маршрутов: 22 городских, 6 пригородных, 17 районных, 15 внутри-
областных, 3 межсубъектных и даже 5 международных.

как отметил директор патп сергей кугаевский, с 1 декабря установлен 
рейс «тобольск – курган» с прибытием в аэропорт «рощино». Что касается 
внутригородских маршрутов, то продлён маршрут №3.

Василина ВЛАДОВА

Похвастались - 
и только?

– установили на остановоЧных комплексах в 
двух местах электронное табло, а шуму-то было 
столько: тут тебе и газеты, и телевидение. пошу-
мели и... в результате табло на остановке «улица 
полонского», показывающее время до прибытия 
оЧередного автобуса,  вот уже сколько месяцев 
не работает.

василий кирьяков

– как, наверное, помнят тоболяки, табло на этом остановочном комплек-
се было установлено не зря. здесь очень большой пассажиропоток, как, 
впрочем, и у кремля. подключили его наши специалисты от киоска. после 
того, как павильон убрали, табло оказалось обесточенным. сейчас мы 
ищем возможность его подключения от другого источника.  отмечу также, 
что в планах администрации  подключение в городе ещё десяти электрон-
ных табло, – ответил нам директор тобольского патп сергей кугаевский.

Более чем готовы
план обуЧения на  курсах  гражданской обороны 
по 2017 году выполнен на 145 процентов.

по словам заместителя начальника мку «управление по гоЧс г. то-
больска» роберта мирязова, было запланировано обучение 485 человек, а 
на деле прошли курсы 713.

на 100 процентов выполнен план и учебно-методическим центром по го 
и Чс тюменской области.

в тобольске идёт при-
ёмка многоквартир-
ных домов (мкд) в 
рамках программы по 
капитальному ремон-
ту.

 о ходе проведения работ в рамках 
региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в 
мкд на заседании коллегии адми-
нистрации города доложил замести-
тель главы николай руппель. про-
грамма реализуется с 2015 года и 
включает адресный перечень домов, 
который разбит на плановые годы 
проведения ремонта до 2044 года по 
конструктивным элементам обще-
го имущества в мкд, подлежащих 
капремонту. как сообщил николай 
руппель, уполномоченным органом 
по реализации региональной про-
граммы является департамент жкх 
тюменской области.

обязанности по обеспечению про-
ведения капремонта исполняет реги-
ональный оператор, созданный путём 

80% - хороший результат
учреждения Фонда капремонта мкд 
тюменской области. в функции фон-
да входит аккумулирование взносов, 
уплачиваемых собственниками, осу-
ществление оплаты выполненных 
работ по кап ремонтам. 

– согласно краткосрочному пла-
ну региональной программы на 
2015–2017 годы стоимость капре-
монта составляет: на 2015 год (про-
грамма реализована в 2016 году) – 20 
мкд на сумму свыше 70 млн рублей, 
на 2016 год (реализуется в 2017 году) 
– 145 мкд на сумму около 708 млн, 
на 2017 год (реализуется в 2018 году) 
– 113 мкд на сумму свыше 608 млн 
рублей, – доложил николай руппель.  

как рассказал коллегам доклад-
чик, в этом году планировалось от-
ремонтировать 483 конструктива в 
145 домах, в ходе работы пять до-
мов были признаны аварийными и 
подлежащими расселению. по ре-
зультатам открытых конкурсов с 12 
подрядными организациями было 
заключено 14 договоров на выпол-
нение работ по капитальному ре-

монту общего имущества в мкд на 
сумму более 690 миллионов рублей. 
на 15 декабря планируется закон-
чить работы по 350 конструктивам. 

– программа капитального ре-
монта предполагает работу не на 
всём доме, а на каком-то его кон-
структиве, будь то кровля, подвалы 
или сети. в настоящее время мы 
приняли 60% работ. есть подряд-
ные организации, которые сработа-
ли очень хорошо, хотелось бы их 
отметить: ооо «марс» выполнил 
работы на 100%, «сибнефтегаз» – на 
95%, «ленстрой» – на 95%, «лифт-
сервис» и «рада». есть компании, ко-
торые выполнили работы на 85–60%. 
контракт заключён до 15 декабря 
этого года, по предварительным под-
счётам, программа будет выполнена 
примерно на 80%. одна из компаний 
после выполнения минимума работ 
обанкротилась, 12 домов выпали из 
сроков, потребовалось время, чтобы 
другая фирма начала на них работу, – 
рассказал николай руппель участни-
кам заседания. 

он добавил, что ход работ по ка-
питальному ремонту осложняют 
процедуры согласования, на кото-
рые уходят по два-три месяца. тем 
не менее работы по оставшимся 
конструктивам будут закончены в 
начале 2018 года. 

– получается целый круг согласо-
вания – собственники жилья, управ-
ляющие компании, комитет жкх, 
«тобольскстройзаказчик», Фонд 
капремонта, департамент жкх. и 
весь этот круг по любым вопросам 

надо пройти, начиная от оформле-
ния проектно-сметной документа-
ции и получения финансирования 
до сдачи и приёмки работ. все долж-
ны посмотреть, проверить, согласо-
вать, оперативно никак не выходит. 
подрядные организации вначале 
вкладывают свои средства, потом 
долго ждут финансирования, чтобы 
приступить к следующим работам, – 
заключил руппель. 

глава города владимир мазур от-
метил, что 80% – хороший показа-
тель в сложившейся ситуации. 

– крупных строительных ком-
паний на рынке сейчас немного. у 
небольших, которые хотят работать 
в этой программе, из-за незначи-
тельных объёмов работы не хватает 
оборотных средств. а в программе 
капитального ремонта без собствен-
ных средств работать невозможно, 
так как все расчёты производят-
ся после выполненных работ. это 
деньги граждан, и законом предус-
мотрено отсутствие даже малейших 
рисков, – прокомментировал ситуа-
цию он. 

на будущий год в региональную 
программу включены 113 тоболь-
ских домов, в которых предстоит от-
ремонтировать в общей сложности 
233 конструктива на сумму более 
608 млн рублей. в настоящее вре-
мя комитетом жкх администрации 
города проводится работа по форми-
рованию аукционной документации 
по привлечению подрядных органи-
заций для работ по капремонту, за-
метил николай руппель.

Согласно краткосрочному плану региональной 
программы на 2015–2017 годы стоимость 
капремонта составляет: на 2015 год (программа 
реализована в 2016 году) – 20 МКД на сумму 
свыше 70 млн рублей, на 2016 год (реализуется в 
2017 году) – 145 МКД на сумму около 708 млн, на 
2017 год (реализуется в 2018 году) – 113 МКД на 
сумму свыше 608 млн рублей.  

тобольская обще-
ственная приёмная  в 
ходе декады приёма, 
приуроЧенной ко дню 
рождения партии «еди-
ная россия»,  проде-
монстрировала эФФек-
тивный опыт работы с 
обращениями граждан.

эти дни стали доказательством  
популярности партии, и, что харак-
терно, с каждым годом количество 
пришедших на приём тоболяков 
становится больше. об этом мы го-
ворили с  руководителем местной 
общественной приёмной светланой 
журавлёвой.

– проведение декады для нас 
всегда – ответственность. мало её 
провести, важно всё продумать, под-
готовить, довести до каждого от-
ветственного лица, участвующего в 
приёме, график. в этот раз мы ис-
пользовали разные формы работы. 
кроме стандартных приёмов, запла-
нировали несколько тематических 
по самым злободневным темам – это 
социалка и жкх. также большую 
заинтересованность вызвали круг-
лые столы. работало несколько до-
полнительных площадок и даже ор-
ганизовали передвижной приём.

– хочется ещё раз отметить, что 
эта декада  была временем плодо-
творной работы, в ходе которой не 
только решались проблемы, но ещё 
сделан мониторинг слабых мест в 
городе, – рассказала светлана жу-
равлёва.

приём граждан по графику на-
чал депутат городской думы, заме-
ститель руководителя депутатской 
фракции партии «единая россия» 
михаил никитин. за ним пришла 
очередь депутатов валентины бес-
паловой и александра келя, а на 
горячей линии поработал алек-

Эффективная декада

сандр макаров, на чью долю в 
основном пришлись вопросы по 
здравоохранению, работе «скорой 
помощи».

не остались в стороне от приёма 
заместитель председателя тюмен-
ской областной думы андрей артю-
хов и секретарь местного отделения 
партии, глава города владимир ма-
зур и его заместитель яна зубова.

исключительно важным в органи-
зации работы декады, приуроченной 
ко дню рождения партии, светлана 
журавлёва назвала тематические 
приёмы. необходимо отметить, что и 
на этот раз оба приёма прошли на вы-
соком уровне, и, как всегда, желаю-
щих попасть именно туда было очень 
много. Что же после?

– каждое обращение тщательно 
прорабатывается, люди получают 
необходимую помощь и консуль-
тации. отрабатывается механизм 
привлечения профильных специа-
листов, помогающих решать мно-
гие проблемы на местах, – отметила 
светлана журавлёва.

– а часты ли критические обра-

щения по местной проблематике? 
как на них реагирует власть?

– такие обращения автоматически 
включаются в рабочий план муници-
палитета, главой готовятся поручения 
по устранению причин типичных жа-
лоб. а что касается повседневных и не 
таких сложных проблем, к примеру, 
по работе управляющей компании, по 
устранению последствий затопления 
в подвале, по оказанию материальной 
помощи матери-одиночке, они были 
решены уже в день приёма, – поведала 
руководитель.

 декада была организована так, 
что, казалось,  вниманием  не был 
обделён ни один человек: в отдалён-
ных микрорайонах действовали вы-
ездные приёмы. в сумкино депутат 
городской думы андрей болдырев 
и глава территориальной управы 
борис лютов провели круглый стол 
по злободневной теме «санитарное 
содержание территории посёлка» и 
к разговору привлекли всех неравно-
душных, каковых здесь набралось 
немало. в ходе дискуссии жители не 
только высказались по поводу того, 

где недорабатывают службы, при-
званные содержать посёлок в чисто-
те, но и внесли ряд толковых пред-
ложений.  

другой круглый стол прошёл в 
школе №15, где депутат саит хис-
матулин вызвал жителей к разгово-
ру «об обеспечении безопасности 
детей в микрорайоне заабрамка». а 
вот многие люди, проживающие в 10 
микрорайоне, не смогли пройти мимо 
автобуса, из репродуктора которого 
неслись приглашения зайти в салон 
и высказать свои проблемы, претен-
зии, предложения. так оригинально, 
а главное, плодотворно провёл пере-
движной приём граждан депутат го-
родской думы сергей кугаевский. та-
кого результата в ходе декады не было 
ни на одном приёме. действительно 
горячей оказалась эта суббота – 19 
тоболяков посетили уютный автобус. 
после приёма я поинтересовалась у 
сергея васильевича, с какими вопро-
сами обращались к нему его избира-
тели и другие тоболяки?

– в основном люди поднимали 
проблему плохой очистки дорог в 
микрорайоне, отсутствия  у некото-
рых домов освещения. других вол-
новал вопрос, когда поставят их дом 
на капитальный ремонт, – сказал 
народный избранник. также он под-
черкнул, что вопросы, требующие 
более детального рассмотрения, 
были взяты на особый контроль. за-
явители обязательно получат ответ в 
самое ближайшее время

по словам светланы журавлёвой, 
декада приёмов стала реальным по-
казателем того, как общественная 
приёмная на протяжении многих лет 
является постоянно действующим эф-
фективным каналом связи местного 
отделения партии с населением. она 
позволяет знать настроения людей и 
принимать необходимые меры, чтобы 
улучшить условия жизни в городе.

в ходе декады было принято бо-
лее 95 человек.
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об опасностях на 
хрупком льду и о 
том, как спасатели 
готовятся к новому 
году, журналисты 
беседовали с 
представителями 
тобольских 
подразделений мЧс 
– заместителем 
наЧальника 
межрайонного 
отдела надзорной 
деятельности 
№1 дмитрием 
синегубовым и 
руководителем 
отделения центра 
государственной 
инспекции по 
маломерным 
судам владимиром 
самолововым.

о планируемых новогодних буд-
нях рассказал дмитрий валерьевич. 
в частности, стало известно, что в 
рамках подготовки к праздничным 
мероприятиям особое внимание 
уделяется детским учреждениям, 
где планируется проведение утрен-
ников, таких в списке тридцать. это 
цифра не окончательная, обычно 
ближе к торжественной дате она 
увеличивается. инспекторы уже 
проверили часть объектов. на ме-

Беречь себя и близких
стах с обслуживающим персоналом 
проводится инструктаж по соблю-
дению и выполнению обязательных 
требований пожарной безопасности 
при оформлении ёлки, использова-
нии гирлянд и прочих технических 
аксессуаров.

ссылаясь на печальную статисти-
ку, пожарные призывают быть вни-
мательными при покупке световых 
гирлянд. ассортимент их огромен, 
но, чтобы сделать правильный вы-
бор, следует помнить, что гирлян-
ды бывают интерьерные и уличные. 
уже на упаковке изделия должны 
быть указаны его предназначение, 
параметры напряжения и мощности. 

для ёлки в доме подойдут мощность 
не более 50 ватт и напряжение не 
больше 26 вольт. уличная гирлянда 
должна иметь защиту от влаги, хо-
лода, различных загрязнений. а вот 
предназначенные для дома электри-
ческие украшения ни в коем случае 
нельзя использовать на улице.

под пристальным вниманием 
службы мЧс рынок пиротехни-
ческих изделий. Федеральным за-
коном разрешено реализовывать 
пиротехнические изделия только 
в  магазинах, торговых отделах 
(секциях), павильонах и киосках. 
торговля этим товаром в прочих 
местах является грубейшим нару-

шением требований и наказывает-
ся административной ответствен-
ностью в виде штрафа. продавцам, 
торгующим пиротехникой, также 
стоит досконально изучить требо-
вания к их хранению и продаже. к 
примеру, пиротехнические изделия 
на объектах торговли должны хра-
ниться в помещениях, отгорожен-
ных противопожарными перего-
родками. запрещается размещать 
их в подвальных помещениях. 
витрины с образцами салютов 
должны обеспечивать покупателю 
возможность ознакомиться с над-
писями и прочей информацией об 
изделии. данный перечень усло-
вий большой, так что стоит изучить 
его более подробно.

в новогодние выходные спасатели 
планируют посещение мест, где про-
живают многодетные или неблаго-
получные семьи.

– такие мероприятия мы прово-
дим уже на протяжении нескольких 
лет, – говорит дмитрий синегубов. – 
в рейды, как правило, кроме нас ез-
дят участковые уполномоченные по-
лиции и представитель управления 
го и Чс администрации муници-
пального образования. с граждана-
ми проводятся беседы, проверяются 
пожарная безопасность жилых по-
мещений, исправность установлен-
ных дымоизвещателей и отопитель-
ного оборудования. 

На упаковке изделия должны быть 
указаны его предназначение, параметры 
напряжения и мощности. Для ёлки в 
доме подойдут мощность не более 50 
ватт и напряжение не больше 26 вольт. 
Уличная гирлянда  должна иметь защиту 
от влаги, холода, различных загрязнений. 
А вот предназначенные для дома 
электрические украшения ни в коем 
случае нельзя использовать на улице.

карапуля

девять дней назад 
ушёл из жизни 
дмитрий карасиер 
–  Человек, умевший 
оставить в жизни 
многих, кого 
сводила с ним 
судьба, след. от 
малой, с воробьиный 
коготок царапины 
до гранд-каньона, 
разбившего жизнь 
на «до» – «после».  
впроЧем, каждый 
– и тот, кто долгие 
годы брёл рядом, и 
тот, кто мимоходом 
заглядывал на 
огонёк, – тут же 
обретал прописку в 
его вселенной. 

совсем недавно хозяин 
вселенной решил переселить 
всех обитателей памяти на 
многопалубный  корабль. набив 
чемоданы и перетянув их для 
верности ремнями, перебираются 
на первую палубу моряки. 
усаживаются в плетёные кресла, 
закуривают задумчиво трубки... 
о,  они-то знают, почём пуд соли! 
сизый дым из трубок ползёт 
и плотно укутывает корабль, 
скрывая переселенцев на других 
палубах. дым этот никогда не 
растает, и корабль-воспоминание 
так и останется об одной палубе.  
но я точно знаю: где-то там – 
каждый из нас…

когда в жизни не осталось
ничего, 
кроме воспоминаний,
босыми пятками топчешь
палубу корабля, который
никуда 
не плывёт.
эта нелепая конструкция
из реек, соломы и воробьиного 

Чирка
на удивление крепка и 

гармонична
в своём архитектурном 

устройстве.
отдельная палуба здесь отдана
странным людям, 
которых я сегодня разглядываю
с особенным удовольствием.

***
в плетёном креслице ближе к 

корме –
дядя коля, заабрамовский 

щёголь.
он с детства выращивал 

кроликов
на убой 
и голубей на продажу.
в мореходке услышал White 

Rabbit
и ничего не понял.
он любил тогда песню 
из кинофильма 
«последний дюйм».
из владивостока привёз коля-

камиль 
невесту.
белобрысую королеву в 
короткой 
замшевой юбке.
она презирала колиных родных 
и галоши,
а колю любила и ходила в сабо 
на пробке.
и вот на борту моего чудного 
кораблика
коля в кресле. кудрявый, 
рубашка гипюровая.
и круглый, блюдцем, значок 
с джими хендриксом.
а у ног в вельветовых клёшах 

«романтик-3», и катушки 
вращаются.
коля счастлив, и мне хочется 

слышать
ту музыку.
но катушки вращаются, а 

музыки
я
не слышу.
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Корабль, 
который больше 
не плывёт

нина николаевна кутафина свой 90-летний юбилей отме-
тила с близкими и дорогими её сердцу людьми – внуком, 
его женой и правнуком, с которыми она делит кров. 

юбилярша считает, что ей с внуками повезло. относятся они 
к бабушке с должным почтением, по-доброму, заботятся о ней. 
впрочем, она и сама без работы сидеть не привыкла. сама себе 
завтраки, обеды готовит, по магазинам ходит. и на свой юбилей 
стол накрыла собственноручно – для домашнего торжества. а 
торжественное – в кафе – ей устроили внуки да племянники. 

родилась нина в селе вагай в 1927 году в семье колхозника. 
отец работал кузнецом, мама – на колхозной ферме. нина с се-
строй помогали маме: телят, овец пасли, за свиньями ухаживали. 
«нам с сестрой работы хватало. но мы и учиться не забывали», 
– говорит нина николаевна. её дед был сельским писарем и всех 
своих троих сыновей грамоте обучил. 

пришлось нине пережить гражданскую войну, а после, едва 
окончила шесть классов, и великая отечественная грянула.

 отец ушёл на фронт в 1941-м. на плечи 13-летней девчушки 
легли недетские заботы – покосы, прополка хлеба. и даже тогда 
деревенская ребятня оставалась детьми: везут их лодкой за реку – 
бросают за борт башмаки на деревянной подошве, тянут за шнур-
ки – вот и маленький флот. среди битвы с сорняками нет-нет да 
добудут берёзового сока – вот и лакомство. тогда, казалось, вкус-
нее берёзового сока нет ничего…

от отца с фронта приходили письма, и в каждом – наставление жене: 
«учи дочерей». отец погиб в 1943 году на курской дуге, но нина, вер-
ная тем наставлениям, учёбу не бросила, окончила девять классов. а 
после – и на физмат тобольского учительского института поступила. 

О деревянных башмачках 
и берёзовом соке

окончив учительский институт в 1946 году, нина получила рас-
пределение в вагайский район. просилась поближе к дому, так 
как мама осталась одна и нуждалась в помощи. в сам вагай она 
не попала, учительствовать пришлось в 30 км от вагая в школе-
семилетке. каждую неделю на выходной молодая учительница 
шла пешком к маме. зимой по тайге бежит, а темнело рано, и за 
каждым деревом волк мерещится. по пути делала небольшую 
остановку в деревушке, где жила дальняя родственница. погре-
ется, кружкой молока с булочкой подкрепится – и дальше в путь. 

несказанно рада была, когда перевели её в вагайскую шко-
лу, где она проработала до 1954 года. замуж вышла за парень-
ка, с которым вместе учились. он был фронтовиком, окончил 
свердловский политехнический институт. мужа отправили на 
донбасс на завод, на вредное производство. до 1987 года семья 
кутафиных жила на украине. мужа парализовало, и они реши-
ли вернуться на свою малую родину, поближе к дочери. так 
и оказались в тобольске. и уже 30 лет как нина николаевна 
тоболячка. город ей нравится, и не только своими красотами, 
но и потому, что это город её юности. 

мужа нет уже давно, но одинокой она себя не считает. да и 
стареть себе не позволяет, так как живёт с молодёжью и долж-
на ей соответствовать. нина николаевна смотрит телевизор 
– новостные, аналитические программы, чтобы быть в курсе 
событий, происходящих в мире. Читать раньше очень любила, 
сейчас глаза бережёт. за книги уже не берётся, но газеты про-
сматривает. 

нина николаевна проводила меня до двери и пообещала, что 
встретимся мы вновь на её 95-летнем юбилее.   

в своих вопросах журналисты не 
обошли стороной и тему пожарной 
безопасности в местах проведения 
взрослых корпоративов. в силу 
требований закона график прове-
рок заведений общепита (и прочих 
объектов бизнеса) строго регламен-
тирован. для внепланового визита 
у пожарных должны быть веские 
основания, к примеру, обращения 
граждан, содержащие сведения о 
грубых нарушениях требований по-
жарной безопасности в каком-либо 
заведении данного типа. дмитрий 
валерьевич выразил надежду, что 
снижение контроля не служит по-
водом для каких-то допущений и 
предприниматели ответственно 
заботятся как о собственном имид-
же, так и о безопасности своих 
клиентов. 

впрочем, пожарные отмечают 
бдительность тоболяков.   нередко 
бывает так, что огнеборцев вызы-
вают, даже если в здании  появил-
ся специфический запах продуктов 
горения, а бывает, что причиной 
вызова становится пар, валящий 
из подвальных помещений жилого 
дома, который жильцы приняли за 
дым. такая осторожность только по-
могает, сигналы о реальных угрозах 
поступают всё-таки чаще, и благо-
даря их своевременности спасате-
лям удаётся предотвратить развитие 
опасных ситуаций.

Лихачи ледовые – 
головы бедовые

знаки, запрещающие проход и проезд по ледовой 
переправе «тобольск – бекерева», ещё не убраны. 
впроЧем, это не останавливает ни пешеходов, ни 
автомобилистов. 

в декабре стоит аномально тёплая для наших мест погода, поэтому на-
мывка льда пока не эффективна. устроители ледовой переправы нали-
ли большую лужу, которая никак не хочет застывать в лёд. в выходные 
работы были приостановлены, и пешеходы получили возможность идти 
по сухой тропе. до этого дня им приходилось брести по воде, налитой 
поверх льда. 

жители левобережья переходят по льду с санками, рюкзаками, авоська-
ми. везут в колясках детей. возможно, жизням пешеходов ничего бы и не 
угрожало, так как толщина льда чуть больше десяти сантиметров, если бы 
не автомобили. пешеходы жалуются, что, когда те проезжают мимо, лёд тре-
щит, да ещё водой людей окатывают (а облюбовали автомобилисты именно 
пешеходную тропу). 

оградительные конструкции выставлены, но водителей они не оста-
навливают. единственное, что могло бы призвать к порядку ледовых 
лихачей, так это круглосуточный пост гибдд. говорят, несколько дней 
инспекторы гибдд дежурили на переправе, но в выходные переправа 
осталась без присмотра, а число водителей, игнорирующих «кирпич», 
выросло в разы. 

в настоящее время за ситуацией на ледовой переправе следят из стацио-
нарных будок-постов работники службы обеспечения безопасности на воде. 
их арсенал для спасения невелик – спасательный круг да длинная верёв-
ка. конечно, есть рации, и можно вызвать помощь. но если транспортное 
средство провалится под лёд, едва ли спасатели смогут прибыть на место в 
считанные минуты, поэтому риск со стороны автолюбителей не оправдан.  

впрочем, наблюдатели отмечают и положительные изменения: таксистов 
у переправы стало намного меньше, а на стене автобусной остановки появи-
лось свежее расписание.

в ск «молодость» 
прошли открытые Чем-
пионат и первенство 
города тобольска по 
жиму лёжа. 

соревнования собрали 30 тяже-
лоатлетов из тобольска, тюмени, 
дубровного. на торжественном 
открытии вручили удостоверения, 
свидетельствующие о присвоении 
1 взрослого спортивного разряда 
двум тобольским атлетам – анаста-
сии козловой и динару Файзуллину. 
оба спортсмена приняли участие в 
городском чемпионате.

здесь же в присутствии членов 
городской федерации пауэрлиф-
тинга главный судья соревнований 

Железные люди и их рекорды

александр шипулов объявил, что 
слагает полномочия председателя 
федерации и с 1 января 2018 года её 
возглавит наталья важенина.  

в абсолютном зачёте чемпиона-
ми стали среди юношей кирилл 
третьяков (дубровное), подняв-
ший 105 кг, среди мужчин – павел 
шипулов (тобольск), покоривший 
вес в 285 кг. 

в своих весовых категориях пер-
вые места заняли тоболяки анаста-
сия козлова, татьяна коробкина, 
анастасия качаинова, константин 
котомин, илья максимов, анатолий 
тимофеев, савелий бубнов, илья 
Чирко, спортсмены из дубровного 
– роман давлетчин, илья симо-
нов, тюменец ринат сагатдинов.

Анастасия Козлова:
– Пауэрлифтингом я занимаюсь все-

го два года, а сегодня мне вручили «ко-
рочки» и значок перворазрядника. Пра-
во повысить разряд дали мне хорошие 
результаты на майских областных со-
ревнованиях. Там я в сумме подняла 230 
кг, выполнив присед с 90 кг, жим штан-
ги лёжа (45 кг) и становая тяга (95 кг). 
Почему выбрала такой вид спорта? 
Наверное, в крови железа мало. Хочет-
ся, тягая железо, впитать в себя его 
силу и мощь. То, что это опасно для 
женского здоровья, считаю мифом. Я 
из семьи врачей, так что моё здоровье 
под контролем. Да и мой молодой чело-
век это увлечение поддерживает.

мнение
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ПРОДАЁТСЯ 
ГАРАЖ

в кооп. «Сирена»,   р-н 
гормолзавода (погреб,  свет, 
охрана,  видеонаблюдение)
 8-922-263-62-58.

 8-912-997-41-77

Ремонт 
холодильников, 

стиРальных машин 
электРических плит на 
дому. опыт. гаРантия.

ОКНА ПВХ  
ТОБОЛЬСКОЙ СЕРИИ 

С МОНТАЖОМ
ОТ 9 300 рублей

25-03-03
Переулок Знаменский, 4

ОБШИВКА 
БАЛКОНА  

ТОБОЛЬСКОЙ СЕРИИ
ОТ 23 000 рублей

25-03-03
Переулок Знаменский, 4

25-03-03
Переулок Знаменский, 4

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
 8-912-384-35-77

 8-982-983-17-22

пРЕДЛАГАЮ УсЛУГи 
пО КАЧЕсТВЕННОЙ 
УБОРКЕ КВАРТиР. 
Оплата договорная. 

 27-99-12

срочно 
продаётся 
гараж в гск 
«берёзка».

Сделаю ремонт
пластиком. 

Туалет, ванная, 
балкон. 

 8-922-488-44-47
Недорого, 

Утерянный аттестат об 
основном общем образовании 

Б 7716212, выданный МОУ 
«Центр образования» на имя 
Шароватовой Инги Влади-
мировны 16.06.2004 г., счи-
тать недействительным.

Коллектив средней школы № 5 и 
ветераны труда 

выражают глубокое соболезно-
вание Людмиле михайловне 

Сулим по поводу преждевремен-
ной смерти её СЫНА. 

Скорбим вместе с вами.

С целью составления полного списка участников 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. из дере-
вень Винокурова, Дурынина, Сирюкова Тобольско-
го района просьба к их родственникам позвонить по 
тел.: 8-982-923-80-13, 8-922-009-80-27 Людмиле Павловне.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Комитет по управлению имуществом администрации города Тобольска извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности города Тобольска

Организатор аукциона: комитет по управлению имуществом администрации города тобольска.
Основание проведения аукционов: приказ комитета по управлению имуществом от 08.12.2017 № 733.
Дата, время и место проведения аукциона: 18 января 2018 года в 10.00 часов по адресу: тюменская область, город тобольск,                    8 микрорайон, 32, кабинет 304.
Начало приема заявок на участие в аукционе: 12 декабря 2017 года с 09.00 часов.
Последний день приема заявок на участие в аукционе: 11 января 2018 года до 17.00 часов.

Предмет аукциона: право на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на следующих объектах недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности города тобольска:

№ 
лота

Идентификационный 
номер РК (ИНРК)

Тип и вид 
рекламной 

конструкции

место размещения 
рекламной конструкции

Размер 
информационного 

поля

Начальная цена 
предмета аукциона 

(начальный 
размер ежегодной 
платы по договору 

на установку и 
эксплуатацию 

рекламной 
конструкции), руб.

Шаг 
аукциона 

(руб.)

Сумма 
задатка 
(руб.)

Срок 
действия 
договора

1 72:24:0304013:101рк статическая 
щитовая 

рекламная 
конструкция

автопавильон по 
адресу: г. тобольск. ул. 

знаменского, участок № 85д, 
остановка «больничный 

комплекс» (х=2541693,492, 
у=455714,6860)

1,8 кв.м. (1,8м 
х 1м)

7 767,36 388,37 1553,47 5 лет

2 72:24:0304005:110рк статическая 
щитовая 

рекламная 
конструкция

автопавильон по адресу: г. 
тобольск, ул. юбилейная, 
вблизи многоквартирного 

жилого дома № 31, остановка 
«коттеджи» (х=2541348,044, 

у=457523,3560)

1,94 кв.м.
(1,25м х 1,55м)

8 371,49 418,57 1 674,30 5 лет

3 72:24:0304003:114рк статическая 
щитовая 

рекламная 
конструкция

автопавильон по адресу: 
г. тобольск, улица зона 
вузов, остановка «ул. 

полонского» (х=2540811,332, 
у=457696,3950)

3 кв.м.
(1,5м х 2м)

1,8 кв.м.
(1,13м х 1,6м)

20 712,96 1 035,65 4 142,59 5 лет

4 72:24:0304003:115рк статическая 
щитовая 

рекламная 
конструкция

автопавильон по адресу: г. 
тобольск, 7а микрорайон, 

напротив многоквартирного 
жилого дома № 32а, 

остановка «гостиный 
дом» (х=2540227,306. 

у=458455,8120)

1,91 кв.м.
(1,16м х 1,65м)

8 242,03 412,10 1 648,41 5 лет

5 72:24:0606011:117рк статическая 
щитовая 

рекламная 
конструкция

автопавильон по адресу: 
г. тобольск, ул. ленина, 
напротив дома № 158, 
остановка «советская» 

(х=2540345,890, 
у=450891,4450)

1,56 кв.м.
(1,25м х 1,25м)

3 365,86 168,29 673,17 5 лет

6 72:24:0304006:119рк статическая 
щитовая 

рекламная 
конструкция

вентиляционная шахта 
проходного коллектора 
по адресу: г. тобольск, 
9 микрорайон, вблизи к 
гостинице «славянская» 

(х=2541035,336, 
у=456992,7840)

3 шт. 1 кв.м.
(1,0м х 1,0м)

12 945,60 647,28 2 589,12 5 лет

7 72:24:0304006:120рк статическая 
щитовая 

рекламная 
конструкция

вентиляционная шахта 
проходного коллектора 

по адресу: г. тобольск, 9 
микрорайон, вблизи тц 

«арбат» (х=2541214,974, 
у=456996,5200)

3 шт. 1 кв.м.
(1,0м х 1,0м)

12 945,60 647,28 2 589,12 5 лет

8 72:24:0304010:121рк электронная 
рекламная 

конструкция 
светодиодный 

экран 

г. тобольск, 6 микрорайон, 
строение 52 (дк «синтез»)

(х=2540514,320 
у=456856,2645)

24,8 кв.м. 
(6,2м х 4м)

8 918,08 445,95 1 783,62 10 лет

9 72:24:03044010:122рк статистическая 
щитовая 

рекламная 
конструкция 

г. тобольск, 6 микрорайон, 
строение 52 (дк «синтез»)

(х=2540533,837 
у=456869,8275)

80,67 кв.м.
(4,8м х 16,8м)

28 998,14 1 449,91 5 799,63 10 лет

10 72:24:0304012:123рк статистическая 
щитовая 

рекламная 
конструкция 

г. тобольск, 4 микрорайон, 
дом 29г

(х=2540940,846 
у=456205,1125)

2 кв.м.
(0,8м х 2,5м)

719,2 35,96 143,84 5 лет

11 72:24:0304012:124рк статистическая 
щитовая 

рекламная 
конструкция

г. тобольск, 4 микрорайон, 
дом 85 

(х=2540954,856 
у=456157,3230)

2 кв.м.
(0,8м х 2,5м)

719,2 35,96 143,84 5 лет

12 72:24:0001:0001:052рк статистическая 
щитовая 

рекламная 
конструкция на 
фасаде здания

г. тобольск, 4 микрорайон, 
№ 22, здание бани, левый 
верхний угол на фасаде 

здания

6 кв.м. 2 157,6 107,88 431,52 5 лет

Порядок приема заявок для участия в аукционе
заявитель, представляет организатору аукциона (комитет по управлению имуществом администрации города тобольска) следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счёта 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 ино-

странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
заявка на участие в аукционе подаётся с даты начала приёма заявок на участие в аукционе, указанной в извещении о проведении аукциона в комитет по управлению 

имуществом администрации города тобольска по адресу: тюменская область, город тобольск, 8 микрорайон, 32,  кабинет 309, в рабочее время: понедельник – четверг с 09.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов. продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному 
дню, уменьшается на один час.

по каждому лоту аукциона 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 приёма заявок, возвращается в день ее поступления заявителю. 
заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной 

форме организатора аукциона.
Порядок внесения задатка для участия в аукционе

реквизиты для перечисления задатков: 
получатель: комитет финансов администрации города тобольска (куи вс0511800003кмуи) 
инн 7206017360, кпп 720601001, 
октмо 71710000, 
бик 047117000, 
банковский счет № 40302810400005000001 в ркц тобольск, г. тобольск (назначение платежа: задаток за участие в аукционе (дата проведения аукциона) согласно по-

ложения, утвержденного постановлением администрации г. тобольска от 27.09.2016 № 83, № лота, идентификационный номер рекламной конструкции (инрк).
задаток перечисляется не позднее 11 января 2018 года и считается внесенным с момента его зачисления на счет получателя. документом, подтверждающим внесение 

задатка, является выписка со 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 реклам-

ной 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 предложения 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 положением «о порядке заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на территории муниципального образования городской округ город тобольск», утверждённым постановлением администрации г. тобольска от 
27.09.2016 № 83 – в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приёма заявок на участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём - в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
2. задаток возврату не подлежит:
- если участник аукциона признан победителем, задаток засчитывается в счёт платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке;
- если аукцион признан не состоявшимся и задаток, внесённый лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе (заявителем признанным единственным 

участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе) – засчитывается в счёт платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
- если участник аукциона, признанный его победителем, уклонился от подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной 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 объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности города Тобольска

договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности города тобольска 
(далее договор) заключается организатором аукциона с победителем аукциона или с единственным участником аукциона в течение 20 дней со дня подписания протокола об 
итогах аукциона.

в договоре устанавливается ежеквартальное внесение платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции. первый платеж вносится в течение десяти дней с 
даты заключения договора. последующие платежи вносятся в следующем порядке: оплата за первый квартал календарного года вносится авансом до 25 числа первого месяца 
квартала, за второй, третий и четвертый кварталы оплата вносится авансом до 10 числа первого месяца квартала.

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 03.04.2014 №683 «об утверждении схемы раз-

мещения рекламных конструкций на территории города тобольска» можно ознакомится на официальном сайте администрации города тобольска:
- администрация города тобольска→официально → распоряжения постановления→распоряжения администрации города тобольска за 2014 год → распоряжение № 683 

от 03.04.2014 «об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории города тобольска» адрес страницы – http://admtobolsk.ru/offiz/rasp_postanovleniya/
rasporyazheniya2014/.

- администрация города тобольска→официально → распоряжения постановления→распоряжения администрации города тобольска за 2016 год → распоряжение № 
2158 от 02.12.2016 «о внесении изменений в распоряжение администрации города тобольска от 03.04.2014 №683 «об утверждении схемы размещения рекламных конструк-
ций на территории города тобольска» адрес страницы – http://admtobolsk.ru/offiz/rasp_postanovleniya/rasporyazheniya2016/.

- администрация города тобольска→официально → распоряжения постановления→распоряжения администрации города тобольска за 2017 год → распоряжение № 
1237 от 11.08.2017 «о внесении изменений в распоряжение администрации города тобольска от 03.04.2014 №683 «об утверждении схемы размещения рекламных конструк-
ций на территории города тобольска» адрес страницы - http://admtobolsk.ru/offiz/rasp_postanovleniya/rasporyazheniya2017/.

3. с иными сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу: город тобольск, 8 микрорайон, кабинет 309, в рабочее время: понедельник – четверг с 09.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов. продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному 
дню, уменьшается на один час. контактные лица: репина ольга сергеевна, ефремов владимир александрович, телефон: 8 (3456) 24-45-72.

приложение №1
к извещению о проведении аукциона

В Комитет по управлению имуществом 
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 установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции на земельном участке, иными документами, касающимися проведения аукциона на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности города тобольска,

принимает решение и заявляет об участии в аукционе на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объекте недвижимого иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности города тобольска 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 комитетом по управлению имуществом 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

Комитет по управлению имуществом администрации города Тобольска (далее – Комитет), в лице председателя комитета ________________________________, 
действующего на основании положения «о комитете по управлению имуществом администрации города тобольска», утвержденного решением тобольской городской думы 
от 24.12.2013 № 204, с одной стороны, и _________________________________________________________________

_______________________________________ (далее - «Рекламораспространитель»), в лице _______________________________________________________, дей-
ствующего на основании _______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании ___________________________________________
______________________________________, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Комитет предоставляет Рекламораспространителю за плату право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее - рк): __________________________ 

на объекте муниципальной собственности (далее – рекламное место):________________________________
                                                                                                                                                         (идентафикационный номер рк (инрк) _______________________________ 

по адресу: ________________________________________
                               (наименование)
1.2. характеристики рекламной конструкции, устанавливаемой на земельном участке, в соответствии с требованиями схемы размещения рекламных конструкций на 

территории города тобольска:
1.2.1. тип рк ________________________________________________________________;
1.2.2. вид рк _______________________________________________________________;
1.2.3. пощадь информационного поля___________________________________________;

2. Права и обязанности сторон
2.1. Комитет обязуется:
2.1.1. предоставить право Рекламораспространителю на установку и эксплуатацию рк на рекламном месте.
2.1.2. направлять Рекламораспространителю письменное предупреждение о необходимости исполнения им обязательств в разумный срок, до предъявления требо-

вания о досрочном расторжении договора.
2.2. Комитет имеет право:
2.2.1. осуществлять проверку порядка использования Рекламораспространителем рекламного места в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2.2. досрочно в установленном законом порядке расторгнуть настоящий договор в случаях, установленных разделом 7 настоящего договора.
2.2.3. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.3. Рекламораспространитель 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 принимать меры по устранению ее тех-

нических и физических недостатков.
2.3.4. содержать рекламное место и рк в надлежащем состоянии.
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 10 (десяти) дней после истечения срока действия настоящего договора, привести за свой счет рекламное место в 
первоначальное состояние и письменно уведомить Комитет в трехдневный срок по окончании работ по демонтажу рк.

2.3.7. своевременно и в полном объеме вносить плату по договору в размере, порядке и в сроки, установленные разделом 3 настоящего договора.
2.3.8. выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов 

и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
2.3.9. в случае проведения внеплановых (экстренных) ремонтных или профилактических работ на рекламном месте, определенном настоящим договором, Рекламора-

спространитель 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 Комитет в 10-дневный срок. в противном случае вся 

корреспонденция, отправленная Рекламораспространителю по адресу, указанному в договоре, считается врученной адресату.
2.3.11. при необходимости самостоятельно получить и выполнить технические условия на подключение рекламной конструкции к электросетям.
2.4. Рекламораспространитель имеет право:
2.4.1. использовать рекламное место в соответствии с условиями настоящего договора.

3. Порядок внесения платы по договору
3.1. размер годовой платы устанавливается по результатам аукциона и составляет ____________________________________________________________________, без 

учёта ндс. расчет платы приведен в приложении № 1 к настоящему договору.
3.3. плата вносится Рекламораспространителем ежеквартально в сроки: первый платеж вносится в течение десяти дней с даты заключения договора. последующие 

платежи вносятся в следующем порядке: оплата за первый квартал календарного года вносится авансом до 25 числа первого месяца квартала, за второй, третий и четвертый 
кварталы оплата вносится авансом до 10 числа первого месяца квартала.

3.4. в случае отсутствия рекламных конструкций либо отсутствия рекламной информации на рк Рекламораспространитель не освобождается от внесения соответ-
ствующей 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 Комитета на срок, указан-

ный в таком обращении.
4.2. Рекламораспространитель обязуется по настоящему договору за свой счет размещать на рк социальную рекламу (в соответствии с Федеральным законом «о 

рекламе») и муниципальную информацию (в соответствии с п. 4.1 настоящего договора). основанием размещения социальной рекламы и муниципальной информации 
служит письменное обращение Комитета.

4.3. в случае размещения социальной рекламы (муниципальной информации) период и условия такого размещения оформляются дополнительным соглашением к на-
стоящему 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 Рекламораспространитель уплачивает неустойку (пеню) в размере 0,1% от просроченной суммы платежа за 

каждый день просрочки. уплата пени не освобождает Рекламораспространителя 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 

не достижении согласия спор между сторонами разрешается в порядке, предусмотренном действующим законодательством, судом, арбитражным судом.
5.4. Рекламораспространитель несет бремя содержания принадлежащей ему рк, включая затраты по обеспечению безопасности жизнедеятельности людей и окружа-

ющей среды, а также риск случайной гибели или случайного повреждения рк. Рекламораспространитель обязан обеспечивать и соблюдать требования и правила пожарной 
безопасности.

5.5. ответственность за любой ущерб или вред, причиненный при эксплуатации рк, несет Рекламораспространитель.

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 на-

стоящем договоре имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подписаны в двустороннем порядке уполномоченными лицами.
7.2. Рекламораспространитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке по окончании оплаченного периода и при отсутствии задолженности 

по оплате по договору, уведомив об этом Комитет в письменной форме за 10 (десять) дней до расторжения настоящего договора.
7.3. Комитет 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 соответствии 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 Комитет письменно уведомляет рекламораспространителя.

8. Прочие условия
8.1. подписанный Рекламораспространителем договор следует представить Комитету в течение 10 (десяти) дней после его получения. если через 10 (десять) дней 

после получения Рекламораспространитель не представил подписанный договор Комитету, договор считается незаключенным, а рекламное место - свободным.
8.2. стороны уведомляют друг друга о любых изменениях в их адресах, банковских реквизитах, а также в составе уполномоченных на подписание официальных до-

кументов лиц, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента таких изменений. исполнение обязательства сторон по ранее действующим адресам и банковским реквизитам 
до уведомления об их изменениях считается должным и надлежащим образом исполненным. 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. Рекламораспространитель не может передать приобретенное по настоящему Договору право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции третьему лицу.

9. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН
Комитет Рекламораспространитель

Комитет по управлению имуществом
администрации города Тобольска

_________________________________
_________________________________

адрес: 626150, тюменская область, 
город тобольск, 8 микрорайон, 32
инн 7206001138

________________________________
_________________________________
________________________________

Председатель комитета

_______________________________
                          (подпись, расшифровка)

Подпись

________________________________

официальный вестник: 
городская администрация


