
№9 (29257), суббота, 28 января 2023 г.

16+

165 лет выходит в свет первое СМИ Урала, 
Сибири и Дальнего Востока

Изначальное название 
«Тобольские губернские ведомости»

ТОБОЛЬСКАЯ Глава города Максим 
АФАНАСЬЕВ: «Безусловно, 
в армии всё есть, в том 
числе полевые кухни. Но 
наша помощь сейчас очень 
нужна. Российская армия 
обеспечивает своих солдат 
всем необходимым, но 
наши посылки носят иной 
характер. Не зря акция 
называется «Тепло родного 
дома» �2
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Родилась она в деревне 
Тёмной Тобольского района 
в многодетной крестьян-
ской семье. В пору отроче-
ства осиротела (папу аре-
стовали в 1937 г., больше о 
нём не слышали, а мама 
умерла в 1939 г.). Перед 
войной Тане исполнилось 
18 лет. Она вместе с моло-
дёжью призывного возрас-
та проходила курсы подго-
товки к военной службе – 
учились стрелять, ползать 
по-пластунски. 

Но на фронт её не отпра-
вили: кому-то и в тылу надо 
было работать. Татьяна бро-
сила учёбу в педучилище, 
так как отменили стипен-
дии студентам, а ей, сироте, 
надеяться было не на кого. 
Пошла работать секрета-
рём в нарсуд, что распола-
гался в деревне Куприной. 
Было очень голодно: выда-
вали 300 граммов хлеба, ко-
торых на день не хватало. 
И тогда Таня с подружкой 
решили попытать счастья 
на Тюменском севере. В ав-
густе 1941 г. отправились 
в Салехард, да не доехали 
– остановились в селе Му-
жи Шурышкарского района                                    
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. Татьяна и на 
новом месте устроилась се-
кретарём в суд. В годы Ве-
ликой Отечественной вой-

НАШИ ДОЛГОЖИТЕЛИ

Лучший подарок в вековой юбилей
В Татьянин день отметила столетний юбилей тоболячка Татьяна Семёновна Виниченко 

ны работала в колхозе. 
В её образовательной 

копилке – два курса пед-
училища и диплом Сале-
хардского зоотехникума. 
Техникум окончила в мае 
1945 года, когда Салехард 
ликовал от вести – Победа 
пришла!

 Татьяна честно отработа-
ла свой диплом зоотехника 
на северном Ямале: три го-
да моталась по оленеводче-
ским стойбищам. Что такое 
ночёвка в чуме, знает не по-
наслышке. А чтобы легче 
было общаться с оленевода-
ми, она выучила ненецкий 
язык. Обслуживала Татьяна 
три оленеводческих колхо-
за, которые содержали пять 
стад оленей. Вела учёт оле-
ней, разделяла стадо на пе-
риод гона у взрослых оле-
ней. В квартире, которую ей 
предоставили, находилась 
не более двух недель, всё 
остальное время ездила по 
тундре. Не раз попадала в 
пургу. Тогда и она, и пасту-
хи, и олени ложились кру-
гом и пережидали пургу. В 
общем, хватила лиха и ро-
мантики. 

В дальнейшем она вер-
нулась в Салехард, где тру-
дилась секретарём в со-
бесе, потом инспектором 
(обследовала семьи погиб-
ших участников Великой 
Отечественной войны, узна-
вала, в чём они нуждают-

ся). Там и замуж вышла, а 
потом и четыре дочери ро-
дились (две в Салехарде, а 
две – в Усть-Каменном, куда 
мужа перевели по работе). 
Пока растила детей, Татья-
на научилась хорошо шить 
и дочерям своё увлечение 
передала. В Тобольск пере-                                                              
ехала в 1963 году, на пенсию 
ушла с должности бухгал-
тера строительного управ-
ления «Тоболпромстрой». 

Она уже давно овдовела. 
Но одиночества не чувству-
ет, так как живёт с дочерью. 
И радуется успехам своих 
семерых внуков и 11 пра-

внуков. Кстати, она помнит 
дни рождения каждого. 

На столетний юбилей к 
бабушке они собрались поч-
ти полным составом. И то-
больские, и тюменские, и 
ханты-мансийские, и даже 
техасские. Последние из 
Штатов добирались с неко-
торыми трудностями: пря-
мых авиарейсов сейчас нет. 

Бабушку всю зацелова-
ли. А уж как она радовалась 
своим родным – не пере-
дать словами. Были нескон-
чаемые объятия, а лицо 
юбилярши сияло от счастья. 
«Вот оно, моё главное богат-

ство», – приговаривала она, 
обнимая деток. А с амери-
канским внучком даже на 
кровати побарахталась, уж 
больно малышу хотелось 
бабушку уложить на обе ло-
патки, и она ему с удоволь-
ствием подыграла. 

Поздравить с вековым 
юбилеем Татьяну Семёнов-
ну пришли и высокие гости: 
глава города Максим Афа-
насьев, председатель город-
ской думы Андрей Ходосе-
вич, начальник управления 
соцзащиты населения Еле-
на Елесина, представители 
городского совета ветера-
нов. Вручили поздравитель-
ную открытку от президен-
та страны, памятный адрес 
от главы, благодарственные 
письма, подарки, цветы, по-
желали юбилярше здоровья, 
любви и внимания близких, 
активного долголетия. Был 
и музыкальный подарок. 
Юбилярша вместе с пригла-
шёнными артистами – бая-
нистом Алексеем Трегубом 

своим ежедневным прогул-
кам на свежем воздухе. За-
лёживаться не собирается. 

Не даёт она и мозгу от-
дыхать. Живо интересует-
ся жизнью своих близких, 
обстановкой в стране и ми-
ре. Обо всём происходящем 
имеет своё суждение. Счи-
тает, что президент страны 
всё делает правильно и что 
военная спецоперация – это 
шаг на упреждение, выбо-

в рамках акции «Тепло родного 
дома» принимают до 3 февраля 
в городском центре социально-
го обслуживания населения.

Адресная отправка посылок от 
родных и близких землякам, за-
действованным в СВО, организо-
вана по инициативе губернатора 
Тюменской области Александра 
Моора региональным отделени-
ем «Единой России». Акция пре-
доставляет возможность семьям 
военнослужащих порадовать 
своих родных, находящихся 
в зоне специальной военной 
операции. Бойцы уже получи-
ли именные посылки накануне               

за своих родных, за сооте-
чественников, за то, чтобы 
Господь вразумил все на-
роды и привёл их к миру. 
Татьяна Семёновна счита-
ет себя счастливым челове-
ком, потому что все её род-
ные живы-здоровы. 

Присоединяемся и мы 
к поздравлениям, желаем 
Татьяне Семёновне окон-
чательно поправиться и 
ещё не один год гулять по 

и дуэтом «Румяницы» – спе-
ла любимые песни под баян. 

Песни подняли Татья-
не Семёновне настроение. 
Впрочем, эмоций и впечат-
лений у неё и так было в 
этот день много: увидеть 
всех родных вместе для неё 
было лучшим подарком на 
юбилей. 

Пожелания гостей оказа-
лись весьма кстати. Татьяна 
Семёновна недавно перебо-
лела гриппом, и ей предсто-
ит набираться сил. Она ве-
рит, что всё у неё получится 
(не женщина, а кремень) и 
что она сможет вернуться к 

ра нам не оставили. «Теперь 
обратного пути нет, надо 
идти до победы», – рассуж-
дает Татьяна Семёновна, а 
на глаза наворачиваются 
слёзы. «Что-то я с годами 
уж больно сентименталь-
ная стала и всё близко к 
сердцу принимаю», – при-
знаётся юбилярша. 

Даёт она работу и душе: 
молиться утром и вечером 

площади Менделеева и по 
скверу, что прилегает к её 
дому, который давно зна-
чится среди домов образ-
цового содержания – ак-
тивности и сплочённости 
здешних жильцов можно 
только позавидовать. Так 
что и с окружением нашей 
юбилярше повезло!

Анна ЩЕРБИНИНА
(фото автора)

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Посылки для бойцов
Нового года, и вот теперь гото-
вится новая партия – ко Дню за-
щитника Отечества.

Чтобы отправка посылки была 
успешной, нужно соблюсти ряд 
требований.

1. Посылки именные. Поэтому 
необходимо знать наименование 
подразделения или части воен-
нослужащего, его позывной или 
позывной «старшего». Без наиме-
нования подразделения посылки 
не принимаются. 

2. Отправитель посылки обязан 
предъявить паспорт. Учёт доку-
ментации нужен не только для 
отчётности, но и во избежание 
путаницы. Посылка должна быть 
упакована в картонную короб-

ку, и она должна быть открыта. 
В пункте приёма все вещи, вло-
женные в посылку, будут прове-
ряться, а затем составится акт 
приёма с описью отправляемого 
имущества, только после этого 
посылка будет запечатана. 

3. К отправке запрещены ал-
коголь, наркотики, курительные 
смеси, скоропортящиеся продук-
ты, в том числе овощи, фрукты, 
все виды мяса, рыбы, колбасы, 
сало, даже в вакуумных упаков-
ках, все жидкости, за исключени-
ем средств гигиены (шампунь), 
стеклянная тара, лекарственные 
препараты.

4. Отправлять можно личные 
предметы гигиены, одежду, про-

дукты длительного срока хра-
нения (конфеты, печенье, сухо-
фрукты, орехи и т. д.), сигареты, 
разрешается перевозка в посыл-
ке специальных вещей по запро-
су военнослужащего (инстру-
менты, оборудование).

5. На одного военнослужаще-
го принимается одна посылка 
весом не более 15 килограммов. 
Она должна иметь такой размер, 
чтобы её мог нести один человек.

6. Несмотря на то, что посылки 
именные, в индивидуальную по-
сылку могут быть вложены ве-
щи для других военнослужащих. 
Например, несколько пар перча-
ток, носков и т.д.

Вера ХОХЛОВА

Пункт сбора посылок работает по 
адресу: 4 микрорайон, дом № 48. 
По всем вопросам обращаться по 
номеру телефона: +7 (3456) 24-26-61.
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«Наш центр – это такая 
коллаборация работы с ре-
бёнком разных специали-
стов: от логопеда и психо-
лога до дефектолога и нут-
рициолога, комплексная 
работа снаружи и изнутри 
для лучшего результата», 
– кратко поясняет Евгения 
Суркова, руководитель 
недавно открывшегося в 
Тобольске развивающего 
творческого центра для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Сама Евгения, многодет-
ная мама, давно мечтала 
о создании такого инклю-
зивного клуба, где бы дет-
ки с особенностями разви-
тия могли контактировать с 
обычными здоровыми деть-
ми. Она считает, что это 
очень важно для тех и дру-
гих – находиться в таком 
тесном взаимодействии. 
«Надо, чтобы дети с ОВЗ по-
нимали, что они нужны и 
важны в обществе, а обыч-
ные дети понимали, что все 
они разные и есть особен-
ные дети, принимали их. 
Давно задумалась об инклю-
зии, изначально была идея 

НАЦПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

Разное рядом 

агрессивным и недоброже-
лательным, а тут такое… 
Стала мама разбираться в 
ситуации и поняла, что у 
одноклассника есть пробле-
мы со здоровьем – расстрой-
ство аутистического спектра. 

– И я просто стала объяс-
нять сыну, что этот ребё-

науки о правильном пита-
нии. «Я как нутрициолог ви-
жу, что многие сложности, 
касающиеся нервной си-
стемы, бывают заложены в 
питании, – говорит руково-
дитель проекта. – Поэтому 
мы подходим к проблеме 
комплексно: затрагиваем 
и внешнюю сторону, твор-
ческую, и уделяем внима-
ние проработке скрытых 
проблем. Очень важно как 
можно раньше осознать и 
принять, что проблема су-
ществует, и она решаема, 
когда в работу с командой 
специалистов включаются 
и ребёнок, и родители».

По словам Евгении Сурко-
вой, питание и психическое 
состояние нашего организ-
ма во многом взаимосвяза-
ны. К примеру, нарушение 
метаболического процесса в 
кишечнике ведёт к различ-
ным заболеваниям: мигре-
ни, головным болям – и даже 
действует на нервную си-
стему как итог депрессии. 
Или проблемы с печенью 
вызывают интоксикацию 

открыть именно инклюзив-
ный центр для особенных 
и обычных ребят, даже на-
звание придумали «Разное 
рядом». Но в дальнейшем 
идея немного трансформи-
ровалась, работаем сейчас по 
оказанию комплексной по-
мощи детям с различными 
задержками развития и их 
родителям тоже. У нас про-
ходят занятия с дефектоло-
гом, логопедом, психологом и 
нейропсихологом, нутрицио-
логом (правильное питание 
и ЗОЖ, в том числе для роди-
телей), занятия по АФК (адап-
тивная физкультура), массаж 
и арт-терапия», – рассказы-
вает о своём новом уникаль-
ном центре Евгения Суркова.

А почему именно такой 
сложный социальный биз-
нес, связанный с инклюзи-
ей (вовлечением) особенных 
детей в общество, решила 
выбрать многодетная ма-
ма?! История долгая, как 
она сама говорит, но очень 
наглядная и поучительная. 
Ещё учась в школе, её стар-
ший сын пожаловался на 
одноклассника, даже не по-
жаловался, а обронил в серд-
цах, что очень уж он раздра-
жает и «бесит» не только 
его, но и других ребят, хотя 
очень безобидный. И вроде                                                                          
бы сын никогда не был 

нок видит мир иначе, пони-
мает его по-другому, да, он 
другой, не такой, как все, но 
это не значит, что он не име-
ет права жить среди обыч-
ных людей. И у сына поме-
нялось отношение к этому 
однокласснику. Ведь де-
ти на самом деле очень по-
нятливые, им нужно только 
всё объяснить. Жаль, что до 
этого никто из педагогов не 
рассказал детям такие про-
стые и важные вещи. А ведь 
потом из этих детей вырас-
тают мамы и папы, кото-
рые также ничего не пони-
мают и не могут объяснить 
своим детям или при рож-
дении особенного ребёнка 
не могут долго принять его, 
понять, что с ним не так, по-
чему у них дети не такие, 
как все. К сожалению, сей-
час увеличивается количе-
ство детей с расстройства-
ми аутистического спектра, 
и любому больному ребёнку 
очень важно, что он среди 
других детей, а не на отшибе 
где-то один, – как опытный 
психолог уверяет Евгения.

И хотя по первому обра-
зованию она бухгалтер, но с 
рождением детей серьёзно 
занялась и психологией, ин-
клюзией и даже нутрицио-
логией, став настоящим ма-
гистром этой современной 

продукты, негативно влияю-
щие на здоровье. Адаптив-
ная физкультура помогает 
либо проработать мышцы 
при ДЦП, либо снять мы-
шечное напряжение при           
гиперактивности. Был за-
прос и от родителей, и те-
перь в центре, пока дети на 
занятиях с другими специа-
листами, мамы занимаются 

– Инвестиционный про-
ект по созданию развиваю-
щего центра для детей с 
особенностями развития 
«Разное рядом» действи-
тельно долгожданный соци-
альный проект для Тоболь-
ска. Многие социальные 
предприниматели хотели 
бы открыть такой центр, 
тем более запрос на него 
огромный как в нашем го-
роде, так и по всей России 
и, наверное, в мире. И мы 
очень рады, что наконец-то 
в Тобольске создано свобод-
ное инклюзивное простран-
ство, где каждого ребён-
ка, вне зависимости от его 
особенностей, принимают, 
поддерживают и дают ему 
возможность развиваться 
в социуме. И мы надеемся, 
что наши социальные пред-
приниматели, занимающие-
ся с детьми, будут активно 

сотрудничать с вашим цен-
тром и на вашей базе ока-
зывать услуги в сфере кор-
рекции речевого развития 
и т.п., – пожелала Елена Зуе-
ва, представитель департа-
мента экономики админи-
страции города. 

Руководитель Инвестици-
онного агентства Тюменской 
области (ИАТО) в Тобольске 
Ольга Черкашина рассказа-
ла о знакомстве с социаль-
ным проектом предприни-
мателя и оказанной помощи 
в его реальном воплощении. 
«Всё, что касается детей, на-
до очень тщательно проду-
мывать и всё предусмот-
реть. Инициатор проекта 
Евгения Суркова обратилась 
к нам в ИАТО в Тобольске за 
помощью, в результате спра-
вилась сама с ремонтом по-
мещения (4 мкр., дом № 9) 
без займа, но ей требовалось 
консультирование в час-                
ти норм и требований Рос-
потребнадзора, пожнадзора 
при ремонтных работах. И 
это взаимодействие ей обес-
печила администрация го-
рода: представители всех 
служб приехали на объект 
и дали свои рекомендации. 
Также здесь была проблема 
с заездом к дому, разбитая 
дорога. Как только в админи-
страции узнали об этой проб-
леме, буквально в тот же 
день площадка у дома была 
заасфальтирована. Работали 
с градостроительным депар-
таментом по вывеске цен-
тра. В общем, помощь со сто-
роны администрации города 
была оказана инвестпроекту 
в краткие сроки, быстро и ка-
чественно», – заверила Ольга 
Черкашина. 

Наталья ЮРЬЕВА 

 ” И уже есть первые результаты 
работы этого центра с детьми. 
«В первый свой приход к нам мама 
заносила рёбенка на руках, он кричал, 
бил ногами, не желал заходить. Такое 
часто бывает с детьми-аутистами. 
А в третий раз он заходит и 
говорит нам: «Привет!», машет 
ручкой. Ребёнок социализируется, 
это самый важный результат», – 
говорит Евгения Суркова

организма и часто приводят 
к задержке развития детей. 
В общем, из-за неправиль-
ного питания в нашем ор-
ганизме может появиться 
очень большой спектр проб-
лем, а нутрициолог спосо-
бен скорректировать пита-
ние и образ жизни человека. 
В своём центре «Разное ря-
дом» Евгения Суркова про-
водит обследование детей с 
задержками в развитии (ре-
чевое, моторное, умствен-
ное), гиперактивных детей 
и консультирует их родите-
лей по дальнейшему пита-
нию ребёнка. 

Такое консультирование 
сегодня полезно всем: и здо-
ровым детям, и взрослым, 
чтобы исключить вредные 

фитнесом. А в наше время, 
когда дети большую часть 
времени находятся за ком-
пьютером и с телефоном, 
АФК нужна для профилак-
тики сколиоза и плоскосто-
пия. И арт-терапия, кото-
рую проводят специалисты 
в новом центре, раскрыва-
ет потенциал ребёнка через 
творчество. 

Увидеть работу специали-
стов в действии и оценить 
возможности нового инвест-
проекта пришли представи-
тели администрации города 
(департамент экономики), 
Инвестиционного агентства 
региона и коллеги из Торго-
во-промышленной палаты – 
все, кто так или иначе при-
частен к его реализации.

Снег – помеха 

для вывоза мусора. Даже несколько сантиметров 
снежного покрова могут заблокировать движение 
контейнеров на площадке. А при проведении работ 
по очистке дорог навалы снега после грейдера и 
вовсе становятся непреодолимым препятствием для 
выкатывания баков.

Нынешнюю зиму в Тюменской области нельзя на-
звать снежной, однако нечастые, но обильные снего-
пады всё же доставляли и продолжают доставлять 
неудобства коммунальным службам, а также способ-
ны помешать вывозу мусора: масса заполненного ТКО 
контейнера варьируется от 100 до 200 и более кило-
граммов. Поэтому выкатывание полной ёмкости к му-
соровозу часто становится непосильной для водите-
лей мусоровозов задачей, сообщает регоператор. 

«В настоящее время в малых населённых пунктах 
Тюменской области вопросы снежных навалов на кон-
тейнерных площадках и прилегающих к ним террито-
риях не теряют актуальности. А в областном центре, 
где снега уже по-весеннему мало, проблемой часто 
становятся снежные горки, которые возле площадок 
формируют управляющие компании при уборке дво-
ра. Поэтому мы обращаемся к коллегам с просьбой о 
содействии: не откладывать уборку на контейнерных 
площадках и около них – мусоровозам нужен еже-
дневный доступ для своевременного вывоза отхо-
дов», – отметили в управлении по связям с обществен-
ностью ООО «ТЭО».

ЧИСТАЯ РАБОТА

Идёт приём

Тобольская местная общественная приёмная 
«Единой России» продолжает работать в интересах 
земляков. 

Здесь регулярно проводят приём граждан по личным 
вопросам депутаты всех уровней. С жителями города 
напрямую или в дистанционном формате встречаются 
глава города Максим Афанасьев, представители мест-
ного политсовета партии, руководители и специалисты 
профильных департаментов администрации города. 
Прямое общение с депутатом или специалистом зачас-
тую является для жителей города самым простым и 
удобным способом решить тот или иной вопрос, полу-
чить необходимую консультацию и помощь.

Перечень вопросов, по которым приходят жите-
ли Тобольска в местную общественную приёмную, 
по словам её руководителя Светланы Журавлёвой, 
достаточно широк. «Неизменными лидерами по те-
матике обращений являются сферы ЖКХ, социаль-
ной поддержки, здравоохранения, а также вопросы                                                                                                                          
жилья, строительства и транспорта», – сообщила она.

С 30 января по 3 февраля в «Единой России» пройдёт 
приём граждан по вопросам социальной поддержки.
CЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЁМ 
можно по телефону: +7(3456)24-96-59 или по электронной 
почте 02er@mail.ru.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Продукты, тёплые вещи, 
спальные мешки и буржуйки, 
тепловизоры и рации направ-
ляют тоболяки в зону боевых 
действий для мобилизованных 
земляков. 

– Безусловно, в армии всё есть, 
в том числе полевые кухни. 
Но наша помощь сейчас очень 
нужна, – сказал на рабочем со-
вещании  глава администра-
ции города Максим Афанасьев, 
– Российская армия обеспечи-
вает своих солдат всем необхо-
димым, но наши посылки носят 
совершенно другой характер. 

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Тепло наших сердец
Не зря акция называется «Тепло 
родного  дома». В армии всегда 
не хватает сладостей, печенья…  
Пусть ребята знают, что мы с ни-
ми, пусть почувствуют тепло на-
ших сердец.
CСПРАВКА
6 633 предмета собрали                                        
тоболяки для мобилизованных                        
с начала акции «Подари тепло                         
солдату» в рамках общероссий-
ского движения «Мы вместе».                                                                             
На благотворительный счёт                                                                     
совета ветеранов перечислено                                  
более 13,06 млн рублей.                                                       
379 неравнодушных тоболяков              
и 211 организаций перечислили               
денежные средства.

«Им там очень нужна наша под-
держка во всех отношениях. Се-
годня мы всей душой с нашим 
бойцами на Украине, поддержива-
ем их. Вот принесла со своей пен-
сии немного денег, а ещё я каж-
дый день молюсь за наших ребят, 
желаю им скорейшего возвраще-
ния домой, к семьям целыми, здо-
ровыми», – сказала женщина, за-
хотевшая остаться неизвестной.

Из принесённых вещей фор-
мируются вещмешки для моби-
лизованных тоболяков, которые 
вручаются во время отправки. На 
денежные средства, собранные 
на счёте, также приобретают-
ся по решению попечительского 

совета необходимые вещи  ли-
бо необходимое для их изготов-
ления. Осуществляется закупка 
медикаментов.

Не оставляют в Тобольске без 
внимания и семьи военнослужа-
щих, проходящих военную служ-
бу в Вооружённых Силах РФ и 
принимающих участие в СВО. 
По словам директора центра со-
циального обслуживания насе-
ления  Татьяны Кухаренко, им в 
полном объёме предоставляют-
ся меры социальной поддержки: 
157 детей  обеспечены  бесплат-
ным питанием в школах, 119 де-
тей освобождены от платы за 
услуги, предоставляемы ДДУ. 

Детям данной категории также 
предоставлена возможность бес-
платного посещения занятий по 
дополнительным образователь-
ным программам в муниципаль-
ных учреждениях. Кроме того, 
семьи военнослужащих в перво-
очерёдном порядке посещают го-
родские мероприятия. Концерт, 
посвящённый  Дню матери, по-
сетило 55 членов семей, более 
130 детей из 76 семей направили 
письма на «Ёлку желаний».

– Кроме того, – рассказала               
Татьяна Кухаренко, – за данными 
семьями закреплены кураторы, 
которые организовывают работу 
по решению выявленных проблем                                                                                 

и последующего социального со-
провождения. 11 семьям предо-
ставлена правовая помощь, пя-
терым – помощь психолога, в 
отношении семи семей направле-
ны ходатайства в службу занято-
сти о необходимости содействия 
в поисках подходящей работы, 
результативно решён вопрос по 
четырём гражданам: один по-
ставлен на учёт, двое трудо-            
устроились, один проходит                                                                                  
обучение. 39 семьям предостав-
лено индивидуальное сопрово-
ждение в подготовке документов 
на предоставление мер социаль-
ной поддержки и т.д.

Вера ВОЛГИНА

«Восток» – дело надёжное

У холдинга «Восток» – надёжные партнёры, 
которые в 2022 году показали свою высокую пла-
тёжную дисциплину. 

По итогам 2022 года среди самых надёжных потре-
бителей коммунальных ресурсов названо более 130 
юридических лиц на территориях присутствия холдин-
га практически из всех отраслей экономики. Входящие 
в холдинг компании, в том числе ЭК «Восток» (Курган-
ская, Тюменская и Оренбургская области), уже на про-
тяжении нескольких лет поощряют добросовестных 
клиентов из числа юридических лиц грамотами и ста-
туэтками в рамках конкурса «Энергопартнёр». 

Отмечены и тоболяки. В сфере промышленности 
ими стали АО «ЮГОР» и АО «Тобольский городской мо-
лочный завод». Среди бюджетных предприятий высо-
кую платёжеспособную дисциплину показали детско-
юношеская спортивная школа №1 и школа № 9. Среди 
УК и ТСЖ отличились ООО «ВЕГА», ООО «ИМПУЛЬС» и 
ООО «7 КЛЮЧЕЙ». ЭК «Восток» среди прочих также от-
метила тобольских предпринимателей Маргариту Ни-
колаевну Нейковчен, Владимира Васильевича Кашир-
ских и ООО «Новый Тобол».

Участниками конкурса автоматически становятся 
юридические лица — потребители коммунальных ре-
сурсов и услуг на территории деятельности АО «ЭК 
«Восток», АО «ЕРИЦ ЯНАО», ООО «ЮРИЦ» и АО «РИЦ», 
которые выполняют договорные обязательства.

Вера ХОХЛОВА

ЭНЕРГИЧНЫЕ ПАРТНЁРЫ
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официальный вестник:
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ
Департамент градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска извещает о проведении 
открытых аукционов на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта

Организатор аукциона: Департамент градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска.
Основание проведения аукционов: 
Закон Тюменской области от 05.07.2001 №354 (в редакции от 27.06.2022) «О регулировании торговой деятельности в Тюменской об-

ласти», постановление Администрации города Тобольска от 18.03.2016 №24 (в редакции от 06.09.2021) «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельном участке»; по-
становление Администрации города Тобольска от 30.09.2020 №06 (в редакции от 31.10.2022) «Об утверждении схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности», распоряжение Администрации города Тобольска 18.01.2023 №44-р «О проведении аукционов на пра-
во заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельном участке».

Дата, время и место проведения аукциона: 28 февраля 2023 в 10.00 часов по адресу: Тюменская область, город Тобольск, 4 микро-
район, №55 («Центр реализации молодежных и профилактических программ»).

Начало приема заявок на участие в аукционе: 30 января 2023 года с 10:00 часов.
Последний день приема заявок на участие в аукционе: 22 февраля 2023 года до 16:00 часов.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 27 февраля 2023 года.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

г. Тобольск, «Абра-
мовский экологиче-
ский парк» <1> 
x = 452 671,22; 
y = 2 538 386,03

Киоск 
индивиду-

альный

Торговля продукцией обще-
ственного питания (выпеч-
ка, безалкогольные напитки, 
десерты)

В соответствии 
с индивидуальным 
эскизным проектом

5 лет 26 243,78 5 248,76 1 312,19

2

г. Тобольск, 15 микро-
район, сквер семьи, 
любви и верности 
x = 456 915,56; 
y = 2 541 991,64 

Павильон 
индивиду-

альный

Зрелищно-развлекательная 
деятельность. Торговля про-
дукцией общественного пи-
тания (выпечка, безалкоголь-
ные напитки, десерты)

Всоответствии 
с индивидуальным 
эскизным проектом

5 лет 31 634,44 6 326,89 1 581,72

<1> - места для размещения нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющими торговую деятельность;

<2> - места для размещения нестационарных торговых объектов, используемых гражданами, ведущими личное подсобное хозяй-
ство, садоводство, огородничество, гражданами, являющимися членами крестьянского (фермерского) хозяйства;

<3> - с учетом соблюдения требований законодательства об охране объектов культурного наследия;
<4> - в соответствии с Правилами благоустройства территории города Тобольска, утвержденными решением Тобольской город-

ской Думы от 28.07.2020 №91, постановлением Администрации города Тобольска от 09.11.2020 №66-пк «Об утверждении требований 
к внешнему виду временных объектов, размещаемых на территории города Тобольска»;

<5> - размеры нестационарных торговых объектов (длина, ширина, высота) должна соответствовать требованиям, установленным 
постановлением Администрации города Тобольска от 09.11.2020 №66-пк «Об утверждении требований к внешнему виду временных 
объектов, размещаемых на территории города Тобольска».

Порядок приема заявок для участия в аукционе
Заявитель представляет организатору аукциона (Департамент градостроительства и землепользования Администрации города 

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

счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.

Заявка на участие в аукционе подаётся с даты начала приема заявок на участие в аукционе, указанной в извещении о проведении 
аукциона в Департамент градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска по адресу: город Тобольск, 8 мик-
рорайон, дом 32, кабинет 311, в рабочие дни с понедельника по четверг, с 9.00 до 18.00 час, в пятницу с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. 
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном экземпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается в день ее поступления заявителю. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Порядок внесения задатка для участия в аукционе
Заявитель лично вносит задаток единым платежом за участие в аукционе на лицевой счет Департамента градостроительства и 

землепользования Администрации города Тобольска. 
Платежные реквизиты: Отделение Тюмень Банка России//УФК по Тюменской области г.Тюмень;
Получатель: Департамент финансов Администрации города Тобольска (ДГЗ, лс ВС0511700002КЗОЛ) ИНН 7206034870 КПП 720601001;
расчетный счет/ казначейский счет 03232643717100006700
корреспондентский счет/единый казначейский счет 40102810945370000060
БИК 017102101
ОКТМО 71710000
КБК 00000000000000000000
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (дата и № аукциона).
Задаток должен поступить на текущий счет Департамента градостроительства и землепользования Администрации города То-

больска не позднее даты рассмотрения заявок на участие в аукционе, что подтверждается выпиской банка с банковского счета по-
лучателя.

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

хождения нестационарного торгового объекта, типа и вида нестационарного торгового объекта, параметров и характеристик неста-
ционарного торгового объекта, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

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

г) каждый последующий размер ежегодной платы аукционист назначает путем увеличения размера ежегодной платы на «шаг аук-
циона». 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 размещение нестационарного торгового объекта в соот-
ветствии с названным аукционистом размером ежегодной платы, аукционист повторяет размер ежегодной платы три раза. Если по-
сле троекратного объявления очередного размера ежегодной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион за-
вершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

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

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

ной заявки на участие в аукционе; 
3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 

либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

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

Порядок определения участников аукциона
Департамент градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска ведет протокол рассмотрения заявок на 

участие в аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием 
причин отказа в допуске к участию в нем. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания Департаментом градострои-
тельства и землепользования Администрации города Тобольска протокола рассмотрения заявок. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе хозяйствующим субъектом, не отнесенным к субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, осуществляющим торговую деятельность.
Порядок возврата задатка участникам аукциона
1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный заявителем в заявке на участие в аукционе, в следующем порядке:
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После окончания меди-
цинского института при-
ступила к работе участко-
вым терапевтом, дежури-
ла в стационаре – один те-
рапевт на всю больницу, 
нескончаемый поток. Но, 
может, люди тогда были 
крепче, только смерть ста-
ралась не приходить в её 
дежурство. А больные го-
ворили, что у неё добрые 
руки. 

При ней в обиход вошли 
незаменимые нынче про-
тивовирусные препараты,                           
совершенствовались кардио-
логические препараты и ме-
дицинские приборы. Неиз-
менным оставался только 
доктор Эльвира Борисовна 
Наумова добрый, умелый, 
надёжный. Недавно она от-
метила своё 75-летие, но 
возраст не властен над ней. 
Она по-прежнему энергич-
на, улыбчива и доброжела-
тельна. А всё потому, что 
живет эта женщина с Богом 
в сердце и детской радо-
стью в глазах. Хотя путь, ко-
торый она прошла, как и вся 
её ушедшая эпоха, не был 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Доктор милосердия
Более пятидесяти лет Эльвира Наумова отдала медицине. Молоденькой девчонкой с августа 
1964 по июль 1966 г. она наводила санитарную чистоту в хирургическом отделении городской больницы                        
Тобольска и поликлиники №3 в Тюмени 

устлан розами. 
Эльвира Борисовна – ко-

ренная тоболячка, выросла 
на улице Семакова. Семья, 
впрочем, как и все тогда, 
жила скромно, но детство 
запомнилось Эльвире Бо-
рисовне как самое свет-
лое и радостное: зимой, по-
ка одежда не станет колом, 
играли в снежки и катались 
на санках, весной, на Пасху, 
на пригорке были другие 
игры. Из эпизодов детства 
особенно ярко встают вос-
поминания о том, как после 
работы вечерами соседи со-
бирались на завалинке, пе-
ли песни под гармошку. 

Почему тихая, скромная 
девочка выбрала такую не-
лёгкую профессию, Эльвира 
Борисовна до сих пор не мо-
жет объяснить. «Как-то са-
мо собой получилось, но в 
детстве, бывало, играли во 
врачей, вставляли спички в 
рот бабушке, как будто вы-
дирали зуб». Хрупкая на вид 
девушка, готовая упасть в 
обморок при виде мыши, 
оказалась очень стойкой. 
Вид крови её не пугал. Хо-
тя первая попытка, а после 
и вторая поступить в меди-

цинский вуз оказались не-
удачными, она решила не 
сдаваться. Работа санитар-
кой в хирургическом отде-
лении, где ей, особенно в 
перевязочной, приходилось 

иметь дело с кровью и гно-
ем, ещё раз укрепила её в 
правильном выборе про-
фессии. А её любимый, с 
которым они поженились в 
годы учёбы, всячески помо-

гал и поддерживал. 
Ей было чем дорожить и 

в личной жизни. Её мужем 
стал парень из зверосов-
хоза, с которым они до же-
нитьбы дружили пять лет. 
В Тюмени им пришлось сни-
мать жильё, а в Тобольске 
ютились в двухкомнатной 
квартире с двумя детьми, 
родителями, братом и ба-
бушкой. И так до 1976 го-
да, пока Эльвире Борисовне 
не предоставили трёхком-
натную квартиру. Супруги 
удивительным образом до-
полняли друг друга, главе 
семейства Алексею Дмит-
риевичу пришлось стать и 
няней, и воспитателем сво-
им троим детям, поскольку 
жена всё время пропадала 
на работе. С ним она прожи-
ла в счастливом браке поч-
ти 50 лет, они воспитали до-
стойных, самодостаточных 
детей: сын Дмитрий – инже-
нер автомобильного транс-
порта, дочь Наталья – пси-
холог, младшая Валентина 
– заведующая отделением 
городского суда.

Её пухлая трудовая книж-
ка исписана от корки до 
корки: места и годы рабо-

ты, поощрения и благодар-
ности за доблестный труд. 
Ей присвоено звание луч-
шего врача МСГО (медицин-
ской службы гражданской 
обороны), её имя занесе-
но в Книгу почёта тоболь-
ского горздрава, она заслу-
женный врач РФ. Эльвира 
Борисовна прошла путь от 
участкового терапевта до 
заместителя главного вра-
ча городской больницы, в 
дальнейшем переимено-
ванную в ГБ №2, МСЧ НХК 
и, наконец, ОБ № 3. С 1982 
года – главный внештатный 
терапевт, с 1985 года - глав-
ный внештатный эксперт 
Тобольского горздрава. На 
её плечах лежала огромная 
ответственность за паци-
ента. «Если обычный чело-
век спасает чужую жизнь, 
то его чествуют как героя, 
вручают награду. Для док-
тора же это ежедневный 
нелёгкий труд, сложная и 
ответственная работа, не 
допускающая ошибок и сла-
бостей, требующая огром-
ной самоотдачи», – призна-
ётся Эльвира Борисовна. 
После больше чем полувеко-
вой практики она однознач-

но утверждает: «Это самая 
увлекательная профессия». 

А ещё она рассказала, 
что профессия врача чем-
то похожа на копилку – ко-
пилку опыта и знаний. Нет 
чёткого плана, которым 
следовало бы руководство-
ваться. Каждый случай ин-
дивидуален. Поэтому про-
фессия заставляет изо дня 
в день совершенствовать-
ся, что-то изучать, читать, 
проходить курсы повы-
шения квалификации. Се-
годня Эльвира Борисовна 
с ностальгией вспоминает 
своих медсестёр, трудолю-
бивых и грамотных: Галину 
Дмитриевну Степину, Гали-
ну Александровну Сазонову 
и Ольгу Купцову.

...У каждого из нас своя 
судьба, своя жизненная доро-
га, но не всем удаётся прой-
ти по ней достойно, остаться 
верным своим принципам. 
Эльвира Борисовна Наумо-
ва, оглядываясь на свое про-
шлое, имеет право сказать: 
«Я с честью выполнила свой 
долг – и профессиональный, 
и дочерний, и материнский...»

Вера ХОХЛОВА
(фото автора)

Сноровка, расчёт – и мяч в кольце
СПОРТ СБЛИЖАЕТ

В спортивном зале 
школы № 16 в 15 микро-
районе состоялся первый 
турнир по баскетболу 
(стритболу) в формате 3х3 
(игра в одно кольцо) среди 
команд национально-
культурных автономий и 
диаспор на призы союза та-
тарской молодёжи. 

Ничто так не сближает, 
как спорт. Руководители 
национальных диаспор То-
больска это отлично пони-
мают и стараются напол-
нить годовой событийный 
календарь спортивными 
мероприятиями. 

Турнир был иницииро-
ван союзом татарской мо-
лодёжи. В соревнованиях 
приняли участие четыре 
команды: две от союза та-
тарской молодёжи и по од-
ной от азербайджанской и 
таджикской диаспор. 

Надо иметь в виду, что 

баскетбол – спорт специ-
фический, здесь в приори-
тете рослые игроки. Да и 
навыки игры, хотя бы на 
любительском уровне, надо 
иметь. В общем, сколотить 
команды удалось не всем 
диаспорам. 

А те, кто вышел на пло-
щадку, были во всеоружии. 
В основном это были стар-
шеклассники, студенты 
и работающая молодёжь, 
играющие в баскетбол в лю-

бительских командах. 
С приветственным сло-

вом к участникам сорев-
нований обратились пред-
седатель комиссии по 
межнациональным вопро-
сам Общественной палаты 
Тобольска Альберт Апса-
таров, председатель союза 
татарской молодёжи, член 
Общественной палаты То-
больска Рустам Гайсин. 
Главный судья турнира, 
тренер высшей категории 

ДЮСШ № 2 Евгений Халан-
гот ознакомил игроков с 
правилами. 

Игры на турнире были ди-
намичными, зрелищными. 
С первых минут на баскет-
больной площадке отлич-
но зарекомендовали себя 
игроки татарской и азер-
байджанской команд. У по-
следней собралось немало 
болельщиков, в том числе 
председатель диаспоры 
Ильхам Панахов. 

Победу в этом турнире 
одержала одна из команд 
союза татарской молодёжи, 
на вторую ступеньку пье-
дестала поднялась команда 
азербайджанской диаспо-
ры, замкнула тройку при-
зёров команда таджикской 
диаспоры.

Турниром по баскетболу 
диаспоры открыли спортив-
ный сезон 2023 года. Впере-
ди у них ещё 10 соревнова-
ний по различным видам 
спорта.

АЗАТ АШЕРБАКИЕВ, участник:
– Я выступаю в одной из команд от союза татарской молодёжи. Я больше знаком тоболякам 

как организатор и ведущий мероприятий, как пединститутских, где я официально работаю, 
так и общегородских. А в баскетбол я играю с детства. Это моё спортивное хобби. В нашей ко-
манде все ребята играющие, так что поборемся за золото. 

ФЕЙРУЗ АХМЕДОВ, участник:
– Я учусь в 11 классе школы № 9. В школе же играю в баскетбол. Собираемся с ребятами и 

тренируемся после уроков в вечерние часы. У меня совсем скоро сдача ЕГЭ и поступление в 
вуз (выбрал Тюменский индустриальный университет). Но считаю, что спорт учёбе не помеха. 
И я с радостью согласился выступить за команду азербайджанской диаспоры. Постараюсь 
быть полезным команде.

РУСТАМ ГАЙСИН, председатель союза татарской молодёжи Тобольска:
– Сам я занимаюсь боксом, имею первый спортивный разряд и неподтверждённый КМС. Рабо-

таю тренером в ДЮСШ Тобольского района. Так как моя профессиональная деятельность свя-
зана со спортом, мне близка эта тема. Стараюсь поддерживать спортивные инициативы как 
членов союза татарской молодёжи, так и национальных диаспор города. Ежемесячно одна из 
диаспор организует турнир в целях укрепления дружбы и гармонизации межнациональных от-
ношений. Ко мне подходили ребята и говорили, что хотели бы поиграть в стритбол, баскетбол. 
Мы обратились в комитет по физической культуре и спорту, и там нашу идею поддержали. 

АЛЬБЕРТ АПСАТАРОВ, председатель комиссии по межнациональным вопросам Обще-
ственной палаты Тобольска:

– Этот турнир открывает спортивный сезон среди национально-культурных автономий и 
диаспор нашего города. У каждой диаспоры есть возможность инициировать соревнования 
по разным видам спорта. Союз татарской молодёжи проводит турниры по стритболу и мини-
футболу, азербайджанская диаспора – по волейболу, армянская – по теннису, украинская – по 
городкам и настольному теннису и т. д. В этом году у нас по плану 11 соревнований по разным 
видам спорта (в прошлом году было восемь). Идём по нарастающей. И интерес к спорту у чле-
нов диаспор большой. 

Феликс БРАЦЕВСКИЙ (фото автора)
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ствия договора (в случае расчета платы за квартал, в котором истекает срок действия договора);
Рк - размер ежеквартальной платы, установленный договором;
Кд - количество дней в квартале, в котором заключен договор (в случае расчета платы за квартал, в котором заключен договор), 

либо в котором срок действия договора истекает (в случае расчета платы за квартал, в котором истекает срок действия договора);
Первый платеж по договору вносится в течение 10 рабочих дней с даты заключения настоящего договора. Последующие платежи 

вносятся ежеквартально в соответствии с п.2.2 договора. Последний платеж за квартал, в котором истекает срок действия договора, 
вносится в течение 5 рабочих дней до даты окончания действия договора.

2.4. Первый платеж за период с _______________ 20___г. по _______________ 20___г. в размере ___________________________________
                                                                                                                                                                                                              (сумма цифрами и прописью)
производится не позднее ___________________20___г. 
2.5. Сторона 2 перечисляет денежную сумму по нижеуказанным реквизитам: 
Получатель: УФК по Тюменской области (Департамент градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска, 
ИНН 7206034870
КПП 720601001;
Банк получателя: Отделение Тюмень Банка России//УФК по Тюменской области г.Тюмень
Банковский счет № 40102810945370000060;
Казначейский счет №03100643000000016700;
БИК 017102101;
ОКТМО 71710000
КБК 117 1 11 09080 04 0018 120
2.6. При заполнении бланка платежного документа Сторона 2, кроме реквизитов получателя платежа, указывает свое полное наи-

менование, назначение платежа (плата по договору на размещение нестационарного торгового объекта), номер договора.
2.7. В случае отсутствия объекта Сторона 2 не освобождается от внесения соответствующей платы по условиям настоящего договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Сторона 1 имеет право:
- осуществлять проверку соблюдения Стороной 2 условий настоящего договора; 
- досрочно расторгнуть настоящий договор, направив Стороне 2 уведомление о намерении расторгнуть договор с указанием при-

чин расторжения;
- требовать от Стороны 2 устранения выявленных Стороной 1 нарушений условий настоящего договора;
- при невыполнении Стороной 2 обязанности по освобождению места размещения Объекта в добровольном порядке осуществить 

демонтаж и вывоз Объекта без возмещения убытков Стороне 2, с отнесением всех расходов по демонтажу, вывозу и хранению Объек-
та Стороной 2 на его счет. При этом Сторона 1 не несет ответственности за состояние и сохранность товаров, оборудования или иного 
имущества, находящегося в Объекте, при его демонтаже, вывозе.

3.2. Сторона 1 обязана: 
 - предоставить Стороне 2 право на размещение Объекта в соответствии с условиями настоящего Договора.
- осуществлять прием-передачу места размещения Объекта в соответствии с требованиями настоящего Договора.
3.3. Сторона 2 имеет право:
- использовать место размещения Объекта для осуществления торговой деятельности в соответствии с требованиями федерально-

го законодательства, законодательства Тюменской области, муниципальных правовых актов города Тобольска и настоящего договора;
- досрочно расторгнуть договор, направив для этого уведомление Стороне 1 с указанием причин, послуживших основанием для 

досрочного расторжения;
- досрочно на основании решения суда расторгнуть настоящий договор в случаях, предусмотренным п. 5.3. настоящего договора.
3.4. Сторона 2 обязана:
- разместить Объект в соответствии с условиями и на срок, определенный настоящим договором;
- разместить Объект в соответствии с требованиями п. 1.1 настоящего договора и его готовность к использованию в соответствии 

с целевым (функциональным) назначением;
- вносить плату в сроки, указанные в п.2.2, п.2.4 настоящего договора;
- обеспечить сохранение характеристик Объекта, установленных разделом 1 настоящего Договора, в течение срока, установленно-

го п. 7.1 договора;
-обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с целевым (функциональным) назначением, указанным в п. 1.2.1 насто-

ящего договора, требованиями федерального законодательства, законодательства Тюменской области и муниципальных правовых 
актов города Тобольска;

- соблюдать запреты, установленные действующим законодательством в сфере организации и осуществления торговой деятель-
ности в нестационарных торговых объектах;

- обеспечить содержание и благоустройство прилегающей к месту размещения Объекта территории в соответствии с требования-
ми муниципальных правовых актов города Тобольска;

- не передавать права и обязанности по настоящему договору третьим лицам;
- выполнять, в соответствии с требованиями соответствующих служб, условия эксплуатации городских подземных и наземных 

коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и обслуживанию;
- не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения уполномоченного органа 

власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие исследования, в проведении этих работ;
- не производить в месте размещения Объекта никаких строительных и земляных работ;
- соблюдать требования муниципальных правовых актов о сборе и вывозе бытовых и промышленных отходов, образующихся в 

процессе своей деятельности;
- по окончании срока действия договора или его досрочного расторжения произвести демонтаж и вывоз Объекта с установленно-

го места его расположения и передать место размещения Объекта Стороне 1 в состоянии не хуже первоначального по акту приема-
передачи в 10-дневный срок;

- в случае изменения своего местонахождения (адреса), наименования или расчетного счета в 5-дневный срок письменно уведо-
мить Сторону 1, в противном случае вся корреспонденция, отправленная по адресу, указанному в настоящем договоре, считается 
врученной Стороне 2;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае невнесения платы в установленный срок Сторона 2 уплачивает неустойку (пеню) в размере 0,03% не перечисленного 

в срок платежа за каждый день просрочки, срок платежа указан в п. 2.2., п. 2.4 договора.
5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Все изменения, дополнения к настоящему договору осуществляются на основании письменного соглашения Сторон.
5.2. Расторжение настоящего договора осуществляется по соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных настоя-

щим договором и действующим законодательством. 
5.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут судом по требованию Стороны 2 в случаях, предусмотренных действую-

щим законодательством.
5.4. Досрочное расторжение договора допускается в случае одностороннего отказа Стороны 1 без возмещения затрат, понесенных 

Стороной 2, при наличии следующих оснований:
- неисполнение Стороной 2 обязательств по размещению (установке), функционированию нестационарного торгового объекта в со-

ответствии с условиями и на срок, установленные договором, в том числе обязательств по соблюдению требований к внешнему виду 
нестационарного торгового объекта;

- нарушение Стороной 2 при осуществлении торговой деятельности в нестационарном торговом объекте запретов, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации в сфере организации и осуществления торговой деятельности в нестацио-
нарных торговых объектах, неоднократное (2 и более раз в период действия договора) неисполнение иных требований действующего 
законодательства Российской Федерации о торговой деятельности;

- неисполнение Стороной 2 обязательств по оплате цены права на заключение договора.
5.5. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по инициативе Стороны 1 по истечении 10 (десяти) календарных 

дней со дня направления Стороне 2 письменного уведомления (лично либо почтовым отправлением по месту нахождения Стороны 2) 
об отказе от настоящего договора по основаниям, предусмотренных п. 5.4 настоящего Договора.

5.6. Настоящий договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по инициативе Стороны 2 по истечении 1 (одного) меся-
ца со дня получения Стороной 1 письменного уведомления о расторжении настоящего договора, при условии отсутствия задолжен-
ности по оплате по настоящему Договору и осуществления демонтажа нестационарного торгового объекта на момент расторжения 
договора с приложением документов, подтверждающих факт демонтажа нестационарного торгового объекта.

В случае не осуществления демонтажа нестационарного торгового объекта и (или) наличия задолженности по оплате по настояще-
му договору на день, следующий после дня истечения срока, установленного абзацем первым настоящего подпункта, настоящий до-
говор продолжает действовать на тех же условиях до окончания срока действия, установленного п. 7.1 настоящего договора.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего соглашения, подлежат рассмотрению в суде.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор заключен на срок 5 (пять) лет и действует с момента его подписания сторонами.
7.2.Настоящий договор считается расторгнутым по истечении срока действия, определенного п. 7.1. настоящего Договора.
7.3. Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Подписанный Стороной 2 договор следует представить Стороне 1 в течение в течение 20 дней со дня подписания протокола 

об итогах аукциона (либо после подписания протокола рассмотрения заявок, в случае если аукцион признан не состоявшимся). Ес-
ли в течение двадцати дней после проведения аукциона и подписания протокола о результатах аукциона (либо после подписания 
протокола рассмотрения заявок, в случае если аукцион признан не состоявшимся) Сторона 2 не представила подписанный договор                        
Стороне 1, Договор считается незаключенным, а место для размещения нестационарного торгового объекта - свободным.

8.2. Стороны уведомляют друг друга о любых изменениях в их адресах, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких измене-
ний. 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. Один экземпляр остается у Стороны 1, вто-
рой экземпляр передается Стороне 2.

8.4. Приложение №1 к настоящему договору составляется в двух экземплярах и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.5. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного договора.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сторона 1:                                Сторона 2:
Департаментом градостроительства
и землепользования 
Администрации города Тобольска 
Адрес: 626150, Тюменская область, 
город Тобольск, 8 микрорайон, дом 32
тел. 24-45-70, 25-35-16
____________________________________    ___________________________________ 
                            (подпись)                                                                                                                                        (подпись)
М.П.                                                                                                                                               М.П.

 Приложение № 1 к договору
от «____»_____________20__г. № ____________

Акт приема-передачи места размещения 
нестационарного торгового объекта

г. Тобольск                                                                         от «___»__________20__г.

Во исполнение договора на размещение нестационарного торгового объекта Департамент градостроительства и землепользова-
ния Администрации города Тобольска, в лице ________________________, действующего на основании _________________________, 
сдал, а _______________________, в лице _____________ действующего на основании _______________, принял (а), место размещения 
нестационарного торгового объекта предусмотренное Схемой. _________________________________________________________________

                                                                                                                               (тип, вид, целевое (функциональное) назначение, площадь объекта)
___________________________________________________________________________________________________________________________

(место размещение объекта)
В результате осмотра места размещения Объекта установлено:
- в момент передачи место для размещения нестационарного торгового объекта находится в удовлетворительном состоянии, при-

годном для использования в соответствии с целями и условиями его предоставления. 
Взаимных претензий у сторон не имеется.
Сдал(а)                                Принял(а) 
___________________________                                                 ____________________________________ 
М.П.                                                                                              М.П.

- в случае если организатор аукциона принял решение об отказе в проведении аукциона – в течение трех дней со дня принятия ре-
шения 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 и условиях заклю-
чения договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельном участке», утвержденным Постановле-
нием Администрации города Тобольска от 18.03.2016 № 24 – в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе в связи с подачей заявки на участие в аукционе хозяйствующим субъектом, не 
отнесенным к субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим торговую деятельность – в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

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

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

го торгового объекта;
- если аукцион признан несостоявшимся и задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе (за-

явителем признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе) – засчитывается в 
счет платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта;

- если участник аукциона, признанный его победителем, уклонился от подписания договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта;

- если аукцион признан несостоявшимся 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 раз-
мещение нестационарного торгового объекта.

Условия заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на земельном участке
Договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее Договор) заключается организатором аукциона с победителем 

аукциона или с единственным участником аукциона в течение 20 дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.
Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается с Департаментом градостроительства и землепользова-

ния Администрации города Тобольска.
Начальный размер платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта определяется в соответствии с Методи-

кой расчета платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельном участке, утвержденной 
решением Тобольской городской Думы от 24.04.2020 №43. Плата по договору определяется по результатам аукциона, перечисляется 
ежеквартально в порядке и сроки, указанные в Договоре.

В случае необходимости подключения Объекта к сетям электроснабжения, обеспечить данное подключение за свой счет в соот-
ветствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям.

Порядок ознакомления с иными сведениями 
1. Место нахождения нестационарного торгового объекта может быть осмотрено заявителями самостоятельно в любое время.
2. С иными сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу: город Тобольск, 8 микрорайон, дом № 32, кабинет 311, в 

рабочие дни с понедельника-четверг, с 9.00 до 18.00 час, в пятницу с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00). Продолжительность рабочего дня, 
непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Контактный телефон 8 (3456) 25-35-16.

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

в Департамент градостроительства 
и землепользования 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, ИНН______________________, в лице ____________________________________________________________, 
                                                                                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество)

действующего на основании__________________________________________________________, изучив сведения о предмете аукциона, 
ознакомившись с типовым договором на размещение нестационарного торгового объекта, иными документами, касающимися про-
ведения аукциона на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта,

принимает решение и заявляет об участии в аукционе на заключение договора на размещение нестационарного торгового объек-
та со следующими характеристиками:

а) Тип, вид нестационарного торгового объекта: ____________________________________________________________________________
б) Целевое (функциональное) назначение нестационарного торгового объекта: ________________________________________________
в) Место размещения нестационарного торгового объекта: __________________________________________________________________
и обязуется соблюдать установленный порядок проведения аукциона.
Адрес, телефон Претендента (в том числе электронный адрес): ______________________________________________________________
Реквизиты счета Претендента для возврата задатка:

Получатель платежа

Наименование банка

Расчетный счет

Корреспондентский счет

БИК

ИНН/КПП банка (для физического лица)

ИНН/КПП юридического лица (для юридического лица или индивидуального 
предпринимателя)

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 ДГЗ _______________________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 Фе-
деральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

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

Приложение №2
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № ____ НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

город Тобольск                                                                                                                                                                                   «____» ______________ 20___г.

Департамент градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска, именуемый в дальнейшем Сторона 1, 
в лице ______________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и ________________, в лице 
_______________ действующего на основании _______________, именуемый (ая) в дальнейшем Сторона 2, в соответствии с Законом Тю-
менской области от 05.07.2001 № 354 «О регулировании торговой деятельности в Тюменской области», Положением «О порядке и усло-
виях заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельном участке», утвержденным по-
становлением Администрации города Тобольска от 18.03.2016 № 24, постановлением Администрации города Тобольска от 30.09.2020 
№06 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности», на основании ____________________________________, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 место для размещения нестационарного торгового объекта на __________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________.
(землях с место размещением на землях или земельном участке с кадастровым номером, по адресу)

1.2. Характеристики нестационарного торгового объекта (далее – Объект), в соответствии со Схемой размещения нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, утвержденной постановлением Администрации города Тобольска от 30.09.2020 №06, (далее Схема), постановлением 
Администрации города Тобольска от 09.11.2020 №66-пк «Об утверждении требований к внешнему виду временных объектов, разме-
щаемых на территории города Тобольска», Правилами благоустройства территории города Тобольска, утвержденными решением То-
больской городской Думы от 28.07.2020 №91:

1.2.1. Целевое (функциональное) назначение Объекта: _______________________________________________________________________;
1.2.2. Тип, вид Объекта: ___________________________________;
1.3. Особые условия ______________________________________.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Размер платы на заключение настоящего договора устанавливается по результатам аукциона (либо равен начальной цене 

предмета аукциона, в случае если аукцион признан несостоявшимся) на право заключения договора, на размещение нестационарно-
го торгового объекта на землях или земельных участках, расположенных на территории города Тобольска и составляет ____________
________________________________________________________________________________,

                                                 (сумма цифрами и прописью)
включая сумму внесенного для участия в аукционе задатка в размере _______________________________________________________.
                                                                                                                                                                                   (сумма цифрами и прописью)
2.2. Плата по договору вносится Стороной 2 ежеквартально в сроки: до 15 февраля - за I квартал, до 15 мая - за II квартал, до 15 авгу-

ста - за III квартал, до 15 ноября - за IV квартал. 
Размер ежеквартальной платы составляет _________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                        (сумма цифрами и прописью)
и определяется по формуле:

                                                           
Рк = Пд/(Кк х Сд), где:

Рк – размер ежеквартальной платы;
Пд – размер платы по договору, определенный по результатам аукциона (либо равен начальной цене предмета аукциона, в случае 

если аукцион признан не состоявшимся) на право заключения договора;
Кк – количество кварталов в год;
Сд – срок действия договора.
2.3. Первая ежеквартальная плата по договору за квартал, в котором он заключен, и последняя ежеквартальная плата за квартал, в 

котором истекает срок действия договора, исчисляются по формуле:

                                                           Пк = (Дк х (Рк/Кд)) где:

Пк - плата за квартал, в котором заключен договор (в случае расчета платы за квартал, в котором заключен договор), либо плата за 
квартал, в котором срок действия договора истекает (в случае расчета платы за квартал, в котором истекает срок действия договора);

Дк - количество дней со дня заключения договора и до окончания квартала, в котором заключен настоящий договор (в случае рас-
чета платы за квартал, в котором заключен договор), либо количество дней действия договора в квартал, в котором истекает срок дей-
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