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Только самые свежие 
новости и комментарии

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Вагончик тронулся – об удачном 
примере развития малого бизнеса 
читайте на 2 стр.

СКАЗАНО!
«Главный результат года в том, что региональная 
мобилизация стала свершившимся фактом. Тюмень 
сосредоточилась, перегруппировала силы и вышла на 
новую траекторию устойчивого развития».

Владимир Якушев, губернатор Тюменской облас ти
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Тобольская
Город мастеровзавтра – день работников прокуратуры

Городские вести

Марина МИЛОВА
Дарья ФЕДОТОВА (фото)

досуГ

курсы валЮт

синоптики 
обеЩаЮт

Доллар – 57.05 руб.
Евро – 68.21 руб.

13 января
Температура воздуха -18...-23C0,  
ветер з, 2-3 м/с, пасмурно, не-
большой снег.

12 января
Температура воздуха -20...-17C0, 
ветер с-з, 4-5 м/с, пасмурно, 
снег.

14 января
Температура воздуха -21...-16C0,  
ветер з, 2-4 м/с, пасмурно, не-
большой снег.

календарь

шахмаТы (да не 
просТые, где доску 
рассекали бы ладьи 
и слоны, а лесные, 
где с клеТки на 
клеТку скачуТ рыси 
да зайцы) рабоТы 
валенТина ермакова – 
в коллекции чемпиона 
анаТолия карпова, 
а резной ларчик с 
секреТом – в папском 
музее. 

с папой римским иоанном 
павлом II валентин повидался в 
составе творческой делегации – 
два москвича и он, тоболяк, ищу-
щий вдохновение в буреломах и 
годовом витке древесной сердце-
вины. пасхальное яйцо, прячу-
щее в себе тобольскую софию, 
на манер яиц Фаберже, – в музее 
ватикана, многие прочие работы 
расселены по частным коллек-
циям германии, италии, россии. 
стопка дипломов – свидетели 
участия в конкурсах и фестива-
лях; на прошлогоднем междуна-
родном фестивале, проходившем 
в увате, ермаков стал лауреатом 
первой степени.

в Тобольске его персонажи 
оживляют туркомплекс «абалак»: 
наверняка многим знакомы и пыш-
нотелая сибирячка, и нераздели-
мые иван да конёк, да и изба о 
куриных ногах – все они вышли 
из-под топора валентина ермако-

Кружево 
из-под топора

ва. не одним топором, конечно, 
жив, художник по дереву: тонкая 
работа требует и инструментов бо-
лее утончённых – в ход идут все-
возможные ножи-стамески-резаки.

– раньше плотник одним топо-
ром мог и избу срубить, и мебель в 
неё. зато какая мебель была проч-
ная – из поколения в поколение 
передавалась, – обводит  ермаков 
рукой свою спальню: у него имен-
но такая. гостиная, спальня, кухня 
обставлены мебелью, сделанной 
без единого гвоздя. 

обитель художника по дереву 
– удивительный мир за узорными 
дверями. здесь встречают гостя 
райские да лесные птицы, медве-
ди, а из домашней оранжереи вы-
глядывает олень – кедровые рога. 
грозит пальцем старуха: «дура-
чина ты, простофиля!», попрекая 
старика новым корытом, щурится 
на сияние свечей старик в рясе, по-
чёсывает затылок емеля. 

по стенам – картины. как  при-
нято в этом доме – тоже из дере-
ва. «неравный брак» пукирева, 
«явление христа народу» ивано-
ва, девочка, несущая в красный 
угол икону казанской богомате-
ри… несколько месяцев уходит у 
валентина ермакова на «холст»: 
ножом да стамеской он «пропи-
сывает» разные планы, корпит над 
деталями. чтобы после зритель не 
мог сдержать удивлённого возгла-
са, разглядывая кружево ткани и 
узорчатую парчу риз. жена, лю-

бовь павловна, только и успевает 
опилки из углов городской кварти-
ры выметать.

лет в семь, приглядывая за ко-
ровьим стадом на тобольских хол-
мах, пастушок валя вырезал из 
дерева свою первую игрушку. из 
детской забавы резьба стала про-
фессией. сначала ермаков тешил 
художественную жилку на косто-
резной фабрике под приглядом та-
лантливого геннадия кривошеина.

– из кости всё больше миниатю-
ры делают. не каждый поймёт эту 
кость, – объясняет художник. – а 
дерево – тёплое, живое, всем по-
нятное. и размах у него другой.

начиная с апреля ермаков начи-
нает приглядываться к буреломам 
за винокуровой: где оленя увидит 
в коряге, где причудливый древес-
ный узор вырисует лукавое личи-
ко. в винокуровой же у него дача, 
больше похожая на музей парковой 
скульптуры, и мастерская. здесь он 
работает, и заглядывают к нему на 
запах стружки и стук топора лю-
бопытные. секретов мастерства, 
вычитанных им в книгах, ермаков 
не скрывает, охотно делится ими с 
такими же  резчиками. впрочем, и 
того, что одного умения мало, он 
тоже не скрывает.

– Это же от бога идёт. вдохно-
вение, мысли, идеи – всё приходит 
сверху. и если тебя наделили там 
даром, то и дерево откликнется на 
твои руки по-особенному. будет 
дышать легко, резаться мягко.

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры Тюменской области!
поздравляю вас с профессиональным праздником!
в прокуратуре Тюменской области несут службу ответственные и высо-

коквалифицированные специалисты. они сохраняют и развивают тради-
ции, заложенные предшественниками, с честью продолжают дело, начатое 
ветеранами ведомства, ежедневной плодотворной работой вносят вклад в 
улучшение социально-экономического положения региона, в защиту прав и 
интересов земляков. 

важно, что прокуратура тесно взаимодействует с органами государствен-
ной власти и общественностью. Такое  сотрудничество повышает эффек-
тивность решения стоящих перед нами задач. благодаря общим усилиям 
наш регион становится все более комфортным и безопасным для прожи-
вания. Три года подряд отмечается снижение числа преступлений, а если 
сравнивать с 2006 годом, то их количество сократилось более чем вдвое. 
вместе мы участвуем в совершенствовании законодательства, обеспечива-
ем порядок и стабильность в Тюменской области. многое предстоит еще 
сделать, но мы обязательно добьёмся успеха.

желаю всем вам счастья, здоровья, благополучия и новых достижений на 
благо отчизны!

Владимир ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области                                               

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Тобольской межрайонной прокуратуры!

сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! прокура-
тура по праву считается оплотом соблюдения законности в российской 
Федерации и охраны её конституционного строя! людей вашей профес-
сии отличают высокая ответственность преданность делу, честность  и 
мудрость, стремление отстаивать истину.

ваш нелёгкий труд по защите прав и свобод граждан, борьба с преступ-
ностью и  коррупцией  на территории муниципального образования за-
служивают самой высокой оценки. вы ежедневно укрепляете законность и 
правопорядок, от вашего профессионализма зависят спокойствие жителей 
города и района, экономическое благополучие территории.

искренне желаю вам крепкого здоровья, семейных радостей и новых 
успехов по защите законных интересов тоболяков и субъектов хозяйствен-
ной деятельности!

Андрей ХОДОСЕВИЧ,
председатель Тобольской городской Думы

Уважаемые работники прокуратуры!
от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! 
своим каждодневным трудом вы вносите достойный вклад в укрепление 

законности, выполняете сложные и ответственные задачи на правовом 
поле. 

вы – настоящие профессионалы, честные, преданные служебному долгу 
и идеалам справедливости люди. и главный критерий оценки вашей дея-
тельности – это доверие населения. 

низкий поклон ветеранам ведомства за опыт и преданность делу. пусть 
компетентность и профессионализм будут главными ориентирами в вашей 
деятельности на благо Тобольска. желаю вам, чтобы нелёгкий труд прино-
сил удовлетворение, счастья, благополучия и профессиональных успехов!

Владимир МАЗУР,
глава города

Устная проверка
с нового 2017-2018 учебного года выпускники 9-х 
классов будуТ сдаваТь Экзамен по русскому язы-
ку не Только в письменной Форме, но и в усТной, 
сообщили в комиТеТе по образованию.

устный экзамен будет состоять из четырёх частей. первая – чтение 
текста в течение нескольких минут, затем пересказ, составление рассказа и 
диалог с экзаменатором. устный экзамен пройдёт во всех школах города в 
феврале 2018 года. пилотной площадкой для проведения устного экза-
мена по русскому языку выступила школа № 1, где уже в ноябре 2017-го 
состоялся пробный экзамен. по словам учителя русского языка и литера-
туры школы № 1 Тамары Тунгусовой, апробация прошла успешно. «дети, 
конечно, волновались, у некоторых даже тряслись руки, но они выдержали 
этот экзамен достойно», – отметила педагог. 

как и итоговое сочинение в 11 классе, устный экзамен для девятикласс-
ников станет допуском для сдачи государственной итоговой аттестации, 
проинформировали специалисты комитета по образованию. и также его 
можно будет пересдать в случае неудовлетворительной оценки. кстати, 6 
декабря 2017 года выпускники 11-х классов написали итоговое сочинение.

Лада ЛИСОВА

12 января

Дом народного творчества. рож-
дественские посиделки в рамках ме-
роприятий для несовершеннолетних 
в дни школьных каникул, 12.00

Библиотека-филиал № 10. рож-
дественские посиделки в рамках 
работы женского клуба «подруж-
ки», 16.00.

14 января

Библиотека-филиал №5. «у 
нас в гостях» – творческая встреча 
со стихотворцем н.антипиной в 
рамках работы «клуба интересных 
встреч», 14.00.

12 января

● день работников прокуратуры 
российской Федерации.

1958 год – в кабинете политпро-
свещения горкома партии прошла 
выставка кулинарных изделий пред-
приятий общественного питания. 
победителем признана столовая №1 
орса речной пристани.

1962 год – молодой преподава-
тель олег новицкий организовал 
станцию оптического наблюдения 
за искусственным спутником земли.

1971 год – в гастрономе «цент-
ральный» впервые прошла дегуста-
ция сладкой продукции, изготовлен-
ной в собственном кондитерском 
цехе.

1976 год – в ночь на 13-е был за-
пущен жуковский водозабор.

13 января

● день российской печати.
1906 год – в Тобольске и южных 

уездах Тобольской губернии вве-
дено военное положение в связи с 
революционной ситуацией.

1960 год – горком партии ре-
комендовал газете «Тобольская 
правда» открыть при редакции 
школу рабочих и сельских корре-
спондентов.

2006 год – вышел в свет первый 
номер православного журнала «се-
минария», который вырос из газеты 
с аналогичным названием.

14 января

● старый новый год. 

● день создания трубопроводных 
войск россии.

2008 год – в деревне Турбинские 
юрты открылась новая мечеть.

2009 год – копия знамени победы 
установлена в комнате боевой славы 
школы № 18.

Дорожники 
не подкачали
новогодние праздники дорожные службы города 
оТрабоТали без сбоев в сТабильном режиме благо-
даря чёТко посТавленной рабоТе, оТмеТил глав-
ный инженер муп «ТобольсксТройзаказчик» миха-
ил захаров.

на протяжении всех каникул работники всех трёх подрядных органи-
заций дежурили в режиме повышенной готовности. при этом регулярно 
чистились от наледи главные магистрали, пешеходные зоны и дворовые 
территории, делая упор на противогололёдную обработку. Также по мере 
необходимости вывозился и снег.

сегодня работы продолжаются в обычном режиме. на линии ежедневно 
работают более 50 рабочих и  60 единиц техники.

Вера ХОХЛОВА
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Инна ЛЕНСКАЯ

Екатерина ВОЛЬНОВА
Дарья ФЕДОТОВА (фото)

Елизавета ИЗВОЛЬСКАЯ Наталья ЮРЬЕВА
Дарья ФЕДОТОВА (фото)

здорово живём

бизнес-хроника тобольской «опоры»

для пользы дела думы в думе

Тобольская поликлиника подвела иТоги 
рабоТы в 2017 году по повышению 
досТупносТи и качесТва оказания 
медицинской помощи.

в мае 2017 года поликлиника полностью перешла на электронную 
амбулаторную медицинскую карту. организована электронная очередь 
в кабинеты забора крови, неотложной помощи и рентгеновского 
обследования, включая маммографию. Тобольские врачи начали 
вести элект ронные регистры крупных и малых предприятий города и 
района, электронный учёт диспансеризации населения, маломобильных 
пациентов и пациентов старше 80 лет.

в терапевтических отделениях поликлиники были открыты три 
сестринских поста, где пациенты могут получить направления, 
результаты анализов, консультацию по профилактическим осмотрам 
и информацию о скрининговых программах, школах здоровья, 
вакцинации.

открытие двух кабинетов учёта диспансеризации позволило более 
пристально наблюдать за пациентами с хроническими заболеваниями 
и приглашать их на периодические плановые обследования. Теперь  
сотрудники областной больницы № 3 обзванивают пациентов и 
приглашают их на приём в удобное время.

в 2017 году администрацией поликлиники было открыто медико-
социальное отделение с регистратурой для льготного населения, 
специа лизирующееся на обслуживании маломобильных пациентов и 
людей старше 80 лет. число патронажей на дому за год уже превысило 
2,5 тыс. выездов. врачи отделения наблюдают 1700 человек старше 80 
лет и 216 маломобильных пациентов.

в 2017 году число посещений хирургического и первичного 
онкологического отделений поликлиники превысило 78 тыс. человек. 
за год медперсонал выполнил 25 тыс. перевязок, в том числе 300 на 
дому. было проведено почти две тыс. амбулаторных операций. врачи 
отделения постоянно участвуют в плановых операциях в здании 
хирургического корпуса областной больницы №3 и выезжают на дом к 
пациентам, которых в этом году было почти 500.

существенно разгрузить бумажную работу поликлинических терапевтов 
и узких специалистов помогла новая служба врачей административно-
управленческого персонала, организованная областной больницей №3. 
Теперь у врачей появилось больше времени для своих пациентов.

врачи отделения профилактики в 2017 году обследовали 
сотрудников 64 предприятий города в рамках диспансеризации и 
профилактических медосмотров, охватив более двух тысяч человек. 
было организовано девять акций, направленных на профилактику 
сердечно-сосудистых заболеваний, популяризации вакцинации, 
здорового образа жизни и отказа от вредных привычек, влияющих на 
здоровье и работоспособность тоболяков. более 700 участников акций 
смогли бесплатно проверить состояние своего здоровья и получить 
консультацию терапевтов и узких специалистов.

в 2017 году в областную больницу №3 приняли шесть терапевтов, в 
том числе пять молодых специалистов, трёх педиатров,  офтальмолога, 
онколога, эндокринолога, невролога, детского хирурга, врача узи и 19 
человек среднего медицинского персонала – медсестёр, фельдшеров и 
акушеров.

Время –
пациентам

Гласность, 
добровольность 
и равенство
на Таких принципах будеТ основана 
деяТельносТь координационного совеТа 
по развиТию и поддержке социально 
ориенТированных некоммерческих организаций 
(сонко).

главой города владимиром мазуром было подписано распоряжение 
«о координационном совете города Тобольска по развитию и поддержке 
сонко», как сообщает пресс-служба администрации города. 
документом утверждено положение о координационном совете города 
Тобольска, утверждён состав координационного совета и возложен 
контроль за исполнением документа на первого заместителя главы 
города яну зубову. 

– координационный совет города Тобольска по развитию и поддержке 
сонко является коллегиальным совещательным органом, призванным 
обеспечивать баланс учёта потребностей и интересов граждан и прав 
общественных объединений и иных некоммерческих организаций при 
осуществлении деятельности в социальной сфере, – отметила яна зубова.

совет в своей деятельности руководствуется конституцией рФ, 
конституционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями президента рФ, постановлениями и распоряжениями 
правительства рФ, иными правовыми актами рФ, Тюменской области 
и города Тобольска, а также положением о координационном совете. к 
тому же он осуществляет свою деятельность на общественных началах 
и основывается на принципах законности, гласности, добровольности 
и равенства всех его членов. основной целью деятельности 
совета является содействие органам местного самоуправления в 
осуществлении функций по выработке муниципальной политики и 
нормативному правовому регулированию в сфере развития и поддержки 
сонко.

заключиТельное в прошлом году заседание 
Тобольской городской думы выпало на 
предновогоднюю неделю, в связи с чем 
думская всТреча началась с прияТного 
моменТа поздравления депуТаТского корпуса 
с насТупающим новым годом оТ главы города 
владимира мазура.

градоначальник поблагодарил депутатов за плодотворную работу и кон-
структивное взаимодействие с администрацией города в минувшем году. 
Также по поручению губернатора Тюменской области владимир мазур вы-
разил слова признательности депутатскому корпусу за деятельное участие 
в укреплении экономики муниципального образования и региона в целом.

– в 2017 году исполнительный и представительный органы местного 
самоуправления плотно работали вместе, возникали новые направления 
работы, новые требования, существенно изменилось Федеральное законо-
дательство, приходилось реагировать в быстром режиме. Тон такому темпу 
задаёт губернатор Тюменской области владимир якушев, и, как он подчёр-
кивает, только благодаря совместной продуктивной работе каждого муни-
ципалитета Тюменская область сегодня в числе лидеров среди всех реги-
онов.  Тобольск сейчас находится на новом витке развития, и в этом также 
значительную роль играет деятельность органов власти города, – отметил в 
приветственном слове владимир мазур. – на 2018 год сделан серьёзный за-
дел, работы будет ещё больше. и подстёгивают к этому предстоящие собы-
тия как российского, так и международного характера. к примеру, серьёзная 
подготовка идёт к предстоящему форуму мэров малых городов россии, ко-
торый в 2018 году пройдёт в Тобольске. будем строить новые объекты, кото-
рые, уверен, качественно улучшат жизнь тоболяков и гостей города. и хочу 
пожелать всему депутатскому корпусу в наступающем году неиссякаемой 
энергии, крепкого здоровья и столь же крепкого тыла за спиной.

В приоритете культура и образование
основным думским вопросом стало утверждение бюджета Тобольска на 

2018 год и плановый период 2019–2020 годов во втором и окончательном 
чтении. депутаты единогласно проголосовали за представленный документ 
и утвердили главный финансовый документ на будущий год и ближайшую 
перспективу. как отметил заместитель главы города иван нефидов, общие 
характеристики бюджета не изменились ко второму чтению, но были внесе-
ны уточнения в структуру доходов и расходов. напомним, бюджет города на 
2018 год сформирован в следующих параметрах: доходы – 9 млрд 370 млн 
руб., расходы – 9 млрд 448 млн руб. 

а вот собственные налоговые и неналоговые доходы ко второму чтению 
были уменьшены на 2 млн рублей, и в окончательном варианте эта сумма 
составляет чуть более 1 млрд 931 млн руб. Это связано с уточнённым про-
гнозом по ндФл, объём которого, соответственно, был снижен на 2 млн 
руб. и составил 1 млрд 330 млн руб., пояснил депутатам иван нефидов. но 
при этом были увеличены безвозмездные поступления (вместо 7 млрд 436 
млн руб. город получит более 7 млрд 438 млн руб.), что и выровняло общие 
параметры дохода. и при распределении средств произошли перемещения 
с одной расходной строки на другую.

– в соответствии с рекомендациями на публичных слушаниях и заклю-
чениями департамента финансов области были внесены следующие изме-
нения по расходам: уменьшены расходы на отрасль «общегосударствен-
ные вопросы» и перемещено свыше 19 млн руб. на культуру (консервация 
культурных памятников), более 19 млн руб. на содержание загса. снижены 

На новом витке развития

расходы по отрасли «социальная политика» на 1 млн руб., в связи с уста-
новлением максимального размера пенсионных выплат муниципальным 
служащим в пять тысяч рублей вместо семи тысяч, предложенных муници-
палитетом. снижены расходы на отрасль жкх на 9 млн руб. и увеличены 
расходы на отрасль «образование», – рассказал депутатам иван нефидов во 
время заседания думы.

Шаг вперёд сделан
далее депутаты внесли поправки в муниципальные нормативные право-

вые акты. при рассмотрении вопроса о внесении изменений в положение 
«о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью» 
депутат владимир Филатов обратился к главе города с просьбой проком-
ментировать ситуацию с заброшенным зданием бывшей инфекционной 
больницы по улице уватской. по словам владимира мазура, в настоящее 
время заказана проектно-сметная документация для приведения здания в 
нормальное техническое состояние. «Это здание находится в государствен-
ной собственности Тюменской области, у нас есть видение по его дальней-
шему использованию. в январе 2018 года депутаты будут проинформирова-
ны об этих планах», – пояснил глава города.

Также в ходе заседания депутат юрий ронжин поблагодарил своих кол-
лег и специалистов комитета земельных отношений и лесного хозяйства 
Тобольской администрации (председатель ирина устинова) за разработку 
проекта поправок в положение «об арендной плате за пользование земель-
ными участками, находящимися в муниципальной собственности». как со-
общил юрий ронжин, корректировка документа большей частью связана с 
переименованием видов разрешённого использования земель. «но это был 
большой шаг вперёд, – отметил он. – я думаю, проделанную нами работу по 
достоинству оценят представители бизнеса, которые являются основными 
пользователями муниципальных земельных участков в городе. впервые в 
этот документ внесена категория «предпринимательство». 

следующим шагом, по мнению юрия ронжина, должно быть внесение 
соответствующих поправок в такие значимые нормативные правовые доку-
менты, как «о налогообложении» и «правила землепользования и застрой-
ки в Тобольске», чтобы привести важные документы к единому стилю.

в заключительном слове председатель городской думы андрей ходосевич 
отметил: «минувший год был богат на интересные и значимые события в раз-
личных сферах жизни. я благодарю всех жителей, которые добросовестно тру-
дились для благополучия родного Тобольска, своим ежедневным трудом вноси-
ли вклад в успех общего дела, проявляли гражданскую активность».

руководиТель шино-
монТажного ценТра 
владимир иванов 
сравниваеТ Труд пред-
принимаТеля с ледо-
колом, коТорый еже-
дневно пробиваеТ себе 
дорогу и ТащиТ всё за 
собой, как ЭТа мощная 
машина.

и если в конце 90-х годов, когда 
решился тогда ещё совсем моло-
дой человек и недавний выпускник 
Тюменского нефтегазового вуза 
основать свой бизнес, в основном 
приходилось пробивать препоны 
административные, то сегодня он 
сталкивается с проблемами кадро-
выми, как, впрочем, и все предпри-
ниматели. Трудно поверить, что 
теперь уже масштабный центр, где 
производится единый комплекс ус-
луг автосервиса и трудится более 
20 человек, вырос из обычного ва-
гончика. впрочем, в конце 90-х так 
начинали многие, да и сегодня ещё 
остались те, кто не захотел идти в 
ногу со временем и развиваться, так 
и оставшись на уровне «вагончика».

уже в этом году «шиномон-

Дело начиналось 
в вагончике

тажному центру» в 10 микрорай-
оне исполнится 20 лет. как сказал 
председатель комитета экономики 
города сергей новосёлов во вре-
мя экскурсии по центру, это одно 
из немногих предприятий, которое 
смогло не только выжить в сложных 
экономических условиях, но и стать 
современным комплексом услуг ав-
тосервиса, успешно работающим и 
развивающимся. вместе с предста-
вителями администрации в гостях 
у своего коллеги побывали и члены 

Тобольского отделения «опоры рос-
сии», которые не только познакоми-
лись с деталями этого бизнеса и его 
историей, но и узнали о новшествах 
и постоянном развитии шиномон-
тажного дела владимира иванова.

по словам предпринимателя, по-
сле окончания престижного вуза в 
1994 году найти хорошую работу 
и своё место в нефтегазовой отрас-
ли без нужной протекции молодой 
выпускник не смог. и вскоре сама 
жизнь заставила сделать важный 
шаг: после длительного согласова-
ния с административными комите-
тами всё же появился у дороги в 10 
микрорайоне (напротив областной 
больницы) небольшой вагончик с 
малым объёмом автоуслуг по шино-
монтажу. уже буквально через два 
года владимир понял, что нужно 
перестраиваться и расширяться.

– в 2000 году был разработан 
проект шиномонтажного центра, 
который предусматривал три оче-
реди строительства. в 2001-м по-
строили первое капитальное здание, 
где производился ремонт и балан-
сировка любых колёс, правка дис-
ков, ремонт порезов и т.п. далее в 
2005 году пристроили следующую 
часть здания, там сегодня автосер-
вис – компьютерный сход-развал, 
сварочные работы, ремонт ходовой 
части. набирая мощности, пополняя 
клиентскую базу и сотрудников, в 
2010 вышли на строительство тре-
тьей очереди. Теперь в центре есть 
автомойка, магазин и добротные 
складские помещения, – поделился 
становлением своего бизнеса вла-
димир иванов.

общая площадь производствен-
ных и торговых помещений со-
ставляет около 1000 кв. метров. 
стремясь к постоянному развитию, 
одним из первых предприятие ос-
воило процесс восстановления ши-
пованных шин и горячую вулкани-

зацию. Также центр, кроме полного 
комплекса автоуслуг, предоставля-
ет беспроцентную рассрочку или 
кредит при приобретении товаров, 
работает над расширением ассор-
тимента в соответствии с требова-
ниями покупателя. Так, в магазине 
автошин появились в продаже «ват-
рушки» для тюбинга, пользующиеся 
большим спросом в зимний сезон. 
в магазине аксессуаров можно не 
только купить, но и заказать автомо-
бильные чехлы из понравившегося 
материала.

к тому же в настоящее время 
предприятие реализует проект по 
строительству кафе при автосерви-
се, которое позволит создать ком-
фортные условия для клиентов в пе-
риод ожидания при обслуживании 
автомобиля. да и руководство не 
стоит на месте в плане собственно-
го развития и постоянно повышает 
квалификацию. директор и несколь-
ко его сотрудников окончили «рус-
скую школу управления», владимир 
анатольевич постоянно посещает 
семинары и внедряет полученные 
знания в производство.

и завершая экскурсию по шино-
монтажному центру, все участни-
ки подняли самую злободневную 
проб лему бизнеса – недостаток 
квалифицированных кадров, осо-
бенно рабочих рук. и вроде бы 
есть в Тобольске хороший техни-
кум, который готовит специали-
стов различных профессий данной 
отрасли, но конкретно для авто-
сервиса нет. «да и престиж рабо-
чих специальностей всё же очень 
низок среди молодёжи», – отметил 
владимир иванов. в поиске реше-
ния кадрового вопроса участники 
встречи узнали о проведении в 
ближайшее время совета по разви-
тию малого предпринимательства 
Тобольска, на обсуждение которо-
го будет вынесен данный вопрос.



№ 1 (28499) от 11 января 2018 г. Тобольская правда   7 стр.

блаГое дело

Эхо рождества

– первый храм в 
абалаке был посТроен 
в 1636 году. с 1783 
года был оТкрыТ 
монасТырь. в 1900 году 
сюда приехали иноки 
с валаама. монасТырь 
был дейсТвующим 
до 1924 года. а 
после исчезла вся 
монасТырская уТварь, 
иконы. неизвесТна 
нам и судьба 
монашесТвующей 
браТии Того времени. 

с 1989 года началось возрождение 
монастыря. большую помощь в этом 

Монашеский путь к Богу

благом деле нам оказали правитель-
ство Тюменской области, админи-
страция города Тобольска. посиль-
ную лепту внесло и журналистское 
сообщество. в настоящее время ре-
ставрационные работы практически 
закончены, – отмечает вехи истории 
настоятель абалакского свято-зна-
менского мужского монастыря игу-
мен серафим. 

сейчас в монастыре проживают 
39 братьев, порядка 40 трудников. 
есть у монастыря два скита, где мо-
настырский люд может предаваться 
молитвам вдали от любопытных 
глаз. отец серафим называет скит 
«малым монастырём». в самом 
же монастыре монахам непросто 

у единиться – посетители, особен-
но туристы, довольно беспардонно 
вторгаются в монастырскую жизнь 
(паломники в этом смысле более 
тактичны). 

с трепетом и благоговением от-
носятся обитатели монастыря к бо-
жьим домам. сейчас здесь четыре 
действующих церкви: три старин-
ных храма – знаменский, николь-
ский, марии египетской, в которых 
в течение недели совершается бого-
служение, и один новострой – храм-
часовня, где читают псалтырь и 
служат панихиды. двери храмов от-
крыты не только для монашествую-
щей братии и трудников, но и для 
прихожан, паломников. особенно 

людно в храмах в православные 
праздники. 

а ещё при монастыре существу-
ет сельскохозяйственный кооператив 
«абалак». коровы, овцы, свиньи, по-
севные, сенокосные, выпасные поля. 
издревле повелось так, что монастыри 
занимались натуральным хозяйством. 
мясо в рацион монахов не входит, но 
его можно продать, а вырученные день-
ги пустить на нужды обители, в частно-
сти на коммунальные платежи. 

за духовную жизнь обители и за 
вопросы хозяйственные ответстве-
нен настоятель. смотрю я на отца 
серафима с его хрупким телосло-
жением, тихим голосом и дивлюсь: 
откуда же силы  он берёт?

– забот очень много, но ведь и по-
мощники у меня, слава богу, есть, 
– говорит отец серафим, прочитав в 
моих глазах немой вопрос. 

хотя ответ мог быть и другим, 
ведь за внешней хрупкостью настоя-
теля скрывается твёрдость духа и 
крепость веры. 

серафим, в миру сергей крас-
нов, уроженец города кемерово. 
вырос он в семье верующих. но в 
храм пришёл только в 17 лет. сна-
чала работал там сторожем, слу-
жил пономарём. в армию сходил. 
вернулся опять в церковь, устро-
ился кочегаром. но настоятель по-
советовал поступить в  семинарию. 
он успешно окончил Тобольскую 

духовную семинарию и 12 лет был 
келейником у владыки димитрия. 
монашество выбрал для себя ещё в 
семинарии, на пятом курсе, следуя 
воле божией, которую открыл ему 
святой старец. он и сейчас об этом 
не жалеет и считает монашество 
лучшим жизненным путём.      

 а вот своё жизненное кредо отец 
серафим мне открыл: «вера челове-
ка должна подтверждаться делами». 
вот и подтверждает её 42-летний 
отец серафим ежедневно, ежечасно, 
служа господу, помогая братьям-мо-
нахам, трудникам, прихожанам-ми-
рянам найти ответы на волнующие 
их вопросы, позаботиться о спасе-
нии души. 

в Тобольске, духовной 
колыбели западной 
сибири, в рождесТвен-
скую ночь были оТ-
крыТы двери всех 
дейсТвую щих храмов. 

самое большое число верующих 
собрало праздничное богослужение 
в софийско-успенском соборе, в 
котором участвовал митрополит То-
больский и Тюменский димитрий. 

ну а те, кто не смог побывать 
на всенощной, пришли в софию с 
утра. владыка димитрий обратился 
к пастве со словами проповеди, под-
черкнув важность рождества хри-

Праздник светлый 
и великий 

стова для всех православных хри-
стиан. особые слова поздравления 
он адресовал детям.  священники 
и настоятели абалакского мужско-
го и свято-знаменского женского 
монастырей поздравили владыку 
димитрия со светлым праздником 
рождества христова, а за ними и 
прихожане. процессия сия чем-то 
напоминала волхвов, спешащих с 
дарами к богомладенцу.  

праздничный настрой царил не 
только в храмах, но и на улицах и 
площадях города. в снежный вертеп, 
что вырос у стен белокаменной со-
фии, выстраивались очереди. рядом 
с вертепом был сооружён мини-хлев. 

ну а в ледовом городке проходили 
рождественские гуляния, организо-
ванные центром искусств и культу-
ры. люд честной, собравшийся на 
красной площади, вспоминал вме-
сте с артистами народные традиции, 
связанные с празднованием рожде-
ства. перед публикой выступили два 
творческих коллектива – ансамбли 
«вольница» и «раздолье». ведущие 
в костюмах ряженых и разудалые ско-
морохи Фёкла и марфуша веселили 
народ, всякие затеи устраивали и при 
этом не давали забыть, какой великий 
праздник всех собрал и что впереди 
святочные дни, в которые наши пред-
ки колядовали.

рождесТвенская 
ёлка в Тобольской 
православной 
гимназии собрала 
гимназисТов первых – 
седьмых классов. 

Эти ребятишки не отмечали, как 
другие, новый год 1 января, поэто-
му ёлка у них в этом году первая. 
и готовились к ней долго – шили 
с родителями костюмы, разучива-
ли стихи, песни, хореографические 
композиции. 

с рождеством гимназистов по-
здравил митрополит Тобольский 
и Тюменский димитрий.  ну а 

Ёлка для гимназистов
дети подарили владыке и своим 
родителям замечательные кон-
цертные номера – стихи и песни 
о зиме, рождестве. успешно от-
ветили гимназисты на вопросы 
мини-викторины по рождеству 
христову. в торжественной об-
становке были вручены дипломы 
победителям и призёрам между-
народного детско-юношеского 
литературного конкурса имени 
ивана шмелёва «лето господ-
не» и всероссийского тура пред-
метной олимпиады по основам 
православной культуры. победы 
в таких испытаниях говорят о том, 
что у учащихся Тобольской право-

славной гимназии хорошая базовая 
подготовка и создаются условия 
для раскрытия их литературных и 
прочих талантов. 

завершилась рождественская 
ёлка вручением детям подарков 
и общим фото на память. конеч-
но, детям, воспитывающимся в 
православных традициях, нет на-
добности верить в деда мороза. 
они верят в бога и в чудеса, кото-
рые может сотворить создатель. и 
прислушиваются к советам своих 
преподавателей, духовных настав-
ников и митрополита димитрия, 
который в стенах гимназии – ча-
стый гость.

Страницу подготовила Анна ЩЕРБИНИНА

весь январь в павильоне 
«вольница» Тк «ермак» ждёТ 
посеТиТелей ФоТовысТавка 
«ермаково поле: времена 
года». авТор её – небезыз-
весТный Тоболякам арка-
дий елФимов.  

открытие выставки посетили замести-
тель главы города иван нефидов, депутат 
городской думы юрий ронжин, писатель 
анатолий кондауров, главный специалист 
комитета по культуре и туризму адми-
нистрации Тобольска наталья журавлё-
ва, представители культурной и научной 
общест венности города да и просто тоболя-
ки, которые умеют видеть и ценить красоту.  

на фотоработах запечатлены виды уни-
кального ландшафтного парка, основанно-

В объективе райский уголок

го их автором, председателем президиума 
общественного благотворительного фонда 
«возрождение Тобольска». более 20 лет на-
зад начал он кропотливый труд по созданию 

Áëàãîâåñò

замечательного парка на месте заросшей 
бурьяном территории бывшего дома отды-
ха. сейчас здесь наряду со свойственными 
нашей местности деревьями и растениями 

произрастают и редкие для нашего региона: 
восемь видов клёна, пять видов барбариса, 
шесть видов можжевельника, пять видов ивы 
и многие другие. за эти годы из ботанических 
садов сибири и урала было завезено и выса-
жено на ермаково поле более 5 000 растений. 
где ещё, как не на фотовыставке, человек мо-
жет попасть из зимы в лето и наоборот. 

отличительной особенностью ермако-
ва поля является органичное переплетение 
истории, ботаники, ландшафтного дизайна, 
искусства. пытливому туристу, пожалуй, 
дня не хватит, чтобы его обойти, всё посмо-
треть, проникнуться величием истории и 
природы. ну а аркадий григорьевич всегда 
рад туристам и, если позволяет время, сам 
проводит для них экскурсии. 

ермаково поле одинаково красиво во все 
времена года. в этом вы можете убедиться, 

побывав на выставке или же выкроив время 
для поездки в парк. здесь вы увидите памят-
ник знаменитому художнику василию сури-
кову, алябьевскую беседку и недавно уста-
новленный памятник александру алябьеву. 
завершено строительство часовни велико-
мученика димитрия солунского. 

вот уж поистине русская садово-парковая 
традиция нашла здесь своё продолжение. нас 
же автор выставки приглашает насладиться 
красивейшими ландшафтными пейзажами, 
выбранными его фотообъективом. причём 
красивы они и укутанные белыми снегами, и в 
летнем цветении, и в период весенней оттепе-
ли, и в пору осеннего увядания.

конечно, нам не дано тягаться с создате-
лем. но и человек на многое способен, если 
одержим замечательной идеей и неукосни-
тельно воплощает её в жизнь.

абалакская обитель
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Совет ветеранов «Санитарник» поздрав-
ляет пенсионеров санитарной службы с Но-
вым, 2018 годом и Рождеством Христовым!

С Новым годом поздравляем
И хотим, чтоб Дед Мороз
Все печали и невзгоды
В царство снежное унёс.
Вам оставил только радость,
Только счастье, только смех,
И любовь, улыбки, нежность –
Всё хорошее, что есть!

М. Иванова, председатель совета

13 è 14 ÿíâàðÿ 
â ÒÊ « Åðìàê» (çàë «Àòàìàí») 

ñ 10.00 äî 18.00 cîñòîèòñÿ 
ÂÛÑÒÀÂÊÀ- ÏÐÎÄÀÆÀ 

ÓÍÒÈÊÎÂ èç ßêóòèè! 
Ìåõîâûõ ãîëîâíûõ óáîðîâ!

Îðåíáóðãñêèõ ïóõîâûõ ïëàòêîâ!

Пост ГАИ
Посреди густой тайги
Пост ГАИ обосновался,
Чтоб никто не мог пройти
Мимо них, как ни старался.

И указывал всем путь
На тропе регулировщик –
Вам налево повернуть,
Тут охотиться попроще.

На рыбалку прямиком,
За грибами – вам направо...
Вот такое – ни о ком –
Нам видение предстало.

(11.10.17)
Тюмень – омутинское

скульптурная композиция 
«пост гаи» (лосиный рог) –
минсалим Тимергазеев 
и сыновья

Подарок 
Чай Хана 
На пересеченьи трёх дорог,
Где под родником струятся нити,
Жил Чайханщик, и никто не мог,
Мимо проходя, чайку не выпить.

И неведомо всем было, как давно
Угощал он ароматным чаем
Путников, забывших про вино
За беседой в чайхане случайной.

Узнавали вести от него
И родным привет передавали.
Но не понимали одного, –
Почему Чай Ханом называли.

Был он им и ханом, и слугой,
Другом и хранителем секретов,
Видно потому никто другой
Заменить не мог его при этом...

Выйдя, оставляли у дверей 
Кто кольцо, а кто ломоть 

последний,
Чтоб к Чайханщику вернуться

 поскорей
Довелось с чинарою столетней.

Был и я когда-то у него, –
Чай допил и передал приветы
И со дна, не зная для чего,
Выловил чеканную монету...

Было в моей жизни сто дорог,
Пуст карман и голоден желудок,
Но монету никому не смог
Я отдать как ни было мне худо.

(14.10.17)

скульптурная миниатюра 
«чайханщик чай хан» – 
минсалим Тимергазеев

древние миры 
сибири

Александр НОВОПАШИН

Тобольский городской совет ветеранов войны и тру-
да поздравляет участников и ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла, родившихся в январе, 
с юбилеем и днём рождения: Василия Терентьевича Иса-
кова, Григория Ефимовича Мыскина, Василия Васильевича 
Степанова.

С юбилеем и днём рождения ветеранов труда и акти-
вистов городского ветеранского движения: Татьяну Кузь-
миничну Демидову, Людмилу Михайловну Усольцеву, Ли-
дию Васильевну Гарварт, Татьяну Ивановну Михайлову, 
Полину Яковлевну Юдину, Лидию Степановну Бибичеву, 
Нину Ивановну Злыгостеву, Анну Александровну Першуко-
ву, Анастасию Петровну Созонову.

Желаем здоровья и душевного тепла.
Пусть жизнь всегда чудесной, светлой будет!
Легко пусть удаются все дела,
И окружают любящие люди!

Депутаты Тобольской городской Думы и сотрудники аппарата Думы 
выражают глубокие соболезнования председателю Тобольской 

городской Думы Андрею Анатольевичу Ходосевичу в связи 
со смертью отца

ХОДОСЕВИЧА АНАТОЛИЯ КИРИЛЛОВИЧА.
Разделяем боль и горечь тяжёлой невосполнимой утраты с Вами, 

Вашими родными и близкими.

13 и 14 января с 9.00 до 18.00
в ДК «Синтез» (6 мкр., стр.52) 
состоится выставка-продажа 
изделий из шерсти и пуха 

(ПЛАТКИ, КОСЫНКИ, НОСКИ, ВАРЕЖКИ, ШАПКИ, ПРЯЖА, ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ).

А также павловопосадские платки и палантины

 8 - 9 0 2 - 8 5 0 - 9 7 - 2 5

Р           настройка 
телевизоров 

на дому у заказчика.
Пенсионерам скидка 

за ремонт
Телемастер Майзук С.М.

 емонт,

Помощь 
в получении 
образования.
  8-922-133-03-31

ГЛАВА ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 декабря 2017 г.                                                                                            № 38

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания части территории Восточного промышлен-
ного района в г.Тобольске

руководствуясь градостроительным кодексом российской Федерации от 29.12.2004 №190-Фз, Федеральным законом от 06.10.2003 №131 
«об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»,  уставом города Тобольска, принятого решением 
Тобольской городской думы от 17.06.2005 №61, на основании распоряжения администрации города Тобольска  от 05.09.2017 №1383 «о под-
готовке проекта планировки и проекта межевания части территории  восточного промышленного района в г. Тобольске», решения комиссии 
по подготовке правил землепользования и застройки г. Тобольска от 27.12.2017 №35, посТановляю:

1. назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания части территории восточного промышленного района в 
г. Тобольске, согласно приложению к данному постановлению.

2. определить срок проведения публичных слушаний с 11 января   2018 года по 30 января 2018 года, срок подготовки заключения о 
результатах публичных слушаний и его опубликования до 13 февраля 2018 года.

3. определить дату проведения итогового заседания публичных слушаний на 30 января 2018 года, время начала в 17.00 часов, время 
окончания в 18.00 часов, место проведения – Тюменская область,  г. Тобольск, ул. семена ремезова, 24, 5 этаж, большой зал заседаний органов 
местного самоуправления.

4. определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний – комитет градостроительной политики 
администрации города Тобольска совместно с Тобольской городской думой.

5. определить местом размещения материалов информационного характера по вопросу публичных слушаний, указанному в п.1 на-
стоящего постановления – официальный сайт  администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru), каб. 403 комитета градостроительной 
политики администрации города Тобольска, расположенный по адресу: г. Тобольск, 8мкр., 4 этаж, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов. 

6. опубликовать настоящее постановление в газете «Тобольская правда». приложение к постановлению разместить на официальном 
сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyu-
men.ru)  и администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru), а также в комитете градостроительной политики администрации города 
Тобольска (8 мкр., стр. 32, каб.403)

7. настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава города В.В. Мазур

ГЛАВА ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28 декабря 2017 г.                                                                                            № 37

 О назначении публичных (общественных) слушаний по вопросу: 
«О предварительных материалах оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) «Реконструкция компрессорного блока 

подачи чистого водорода производства ДГП ООО «СИБУР Тобольск»

на основании градостроительного кодекса российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-Фз «об общих принци-
пах организации местного самоуправления в российской Федерации», Федерального закона от 10.01.2002 №7-Фз «об охране окружающей 
среды», приказа госкомэкологии российской Федерации от 16.05.2000 №372            «об утверждении положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в российской Федерации», руководствуясь статьями 15, 39, 44 устава 
города Тобольска, положением «о публичных слушаниях», утвержденным решением Тобольской городской думы от 28.11.2005 №22, по-
сТановляю:

1. назначить публичные (общественные) слушания по вопросу:         
«о предварительных материалах оценки воздействия на окружающую среду (овос) «реконструкция компрессорного блока подачи 

чистого водорода производства дгп ооо «сибур Тобольск».
2. определить срок проведения публичных (общественных) слушаний с 26 января 2018 по 07 марта 2018 года, срок подготовки заключе-

ния о результатах публичных (общественных) слушаний и его опубликования                 с 28 февраля по 07 марта 2018 года.
3. определить дату проведения итогового заседания публичных (общественных) слушаний 28 февраля 2018 года, время начала – 17.00 

часов, окончания – 18.00 часов, место проведения публичных (общественных) слушаний – Тюменская область, г. Тобольск, ул. с. ремезова, 
24, 5 этаж, зал заседаний органов местного самоуправления г. Тобольска и Тобольского района.

4. определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных (общественных) слушаний – администрацию города 
Тобольска совместно с Тобольской городской думой (по согласованию).

5. определить местом размещения материалов информационного характера по вопросу публичных (общественных) слушаний, указанно-
му в части 1 настоящего постановления, с 26 января 2018  по 07 марта 2018 года - официальный сайт администрации города Тобольска (www.
admtobolsk.ru), кабинет №112 администрации города Тобольска, расположенный по адресу: г. Тобольск, ул. аптекарская, д.3, 1 этаж; кабинет 
№336 Тобольской городской думы, расположенный по адресу: г. Тобольск, ул. с.ремезова, д.24, 3 этаж. 

6. определить местом приема предложений, замечаний по вопросу,  указанному в части 1 настоящего постановления и регистрации 
участников публичных слушаний: кабинет №112 администрации города Тобольска, расположенный по адресу: г. Тобольск, ул. аптекарская, 
д.3, 1 этаж, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов.

7. опубликовать постановление в газете «Тобольская правда» и разместить на официальном сайте муниципального образования город 
Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации города Тобольска 
(www.admtobolsk.ru).

8. настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
 В.В. Мазур

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 декабря 2017 г.                                                                                            № 82

Об установлении размера дохода и стоимости имущества для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях

в соответствии со ст.ст. 14, 49 жилищного кодекса российской Федерации, законом Тюменской области от 07.10.1999  №137 «о 
порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам социального найма, и предоставления жилых 
помещений в Тюменской области», законом Тюменской области от 28.12.2004  №331 «о социальной защите отдельных категорий граждан в 
Тюменской области», руководствуясь ст. 40 устава города Тобольска, администрация города посТанавляеТ:

1. определять размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов 
семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда   в соответствии с жилищным кодексом российской Федерации, в порядке, 
установленном ст.8.1. закона Тюменской области от 07.10.1999 № 137.

2. установить размер стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в размере 
тритысячикратного минимального размера оплаты труда (предусмотренного для взимания  штрафов), установленного в российской 
Федерации на момент подачи заявления о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма.

производить пересмотр пороговых значений размера стоимости имущества с периодичностью один раз в год.
3. признать утратившим силу постановление администрации города Тобольска от  03.02.2017 №06 «об  установлении  размера дохода и 

стоимости имущества для  признания граждан малоимущими  в целях  постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых  помещениях».  
4. опубликовать настоящее постановление в газете «Тобольская правда» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации города 
Тобольска (www.admtobolsk.ru).

5. настоящее  постановление  вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава города В.В. Мазур

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 декабря 2017 г.                                                                                            № 83

Об утверждении на 2018 год размера максимально допустимой доли расходов льготных категорий граждан на услуги бань общего 
пользования

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», ст. ст. 40, 44 устава города Тобольска, решением Тобольской городской думы от 29.02.2012 №6 «об установлении льгот 
отдельным категориям граждан на услуги бань общего пользования», администрация города посТановляеТ:

1. утвердить размер максимально допустимой доли расходов льготных категорий граждан, указанных в пп. 1.2 решения Тобольской город-
ской думы от 29.02.2012 №6 (пенсионеры; инвалиды I, II группы; дети инвалиды; инвалиды великой отечественной войны и боевых действий; 
инвалиды воинской службы; инвалиды с детства; физические лица, ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связан-
ных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику), на услуги бань общего пользования в размере 118 
рублей с человека.

2. размер максимально допустимой доли расходов льготных категорий граждан на услуги бань общего пользования применяется комитетом 
жкх для расчёта субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

3. признать утратившим силу постановление администрации города Тобольска от 28.12.2016 №99 «об утверждении на 2017 год размера 
максимально допустимой доли расходов льготных категорий граждан на услуги бань общего пользования».

4. настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
5. опубликовать постановление в газете «Тобольская правда» и разместить на официальном сайте муниципального образования город То-

больск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации города Тобольска (www.
admtobolsk.ru).

Глава города В.В. Мазур

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 декабря 2017 г.                                                                                            № 84

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги: «Присвоение объектам адресации 
адресов и аннулирование таких адресов»

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-Фз «об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь статьями 40, 44 устава города Тобольска, администрация города Тобольска посТановляеТ:

1. утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по присвоению объектам адресации адресов и анну-
лированию таких адресов (прилагается).

2. признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего постановления:
- постановление администрации города Тобольска от 13.03.2017                № 17 «об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов»;
- постановление администрации города Тобольска от 31.08.2017 №58 «о внесении изменений в административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги  «присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов», утвержденный постановлением 
администрации города Тобольска от 13.03.2017 № 17».

3. положения административного регламента, регулирующие предоставление муниципальной услуги в электронной форме, применяются 
в сроки, определенные планом-графиком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

4. опубликовать постановление в газете «Тобольская правда», приложения к постановлению разместить на информационных стендах 
в соответствии с постановлением администрации города Тобольска от 01.04.2015 №24. постановление с приложениями разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.
admtyumen.ru) и администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

5. контроль исполнения настоящего постановления возложить на н.я. руппеля, заместителя главы города. 

Глава города В.В. Мазур

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26 декабря 2017 г.                                                                                        № 2118

Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных  услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Тобольска, 

находящимися в функциональном подчинении Комитета по образованию

в целях закрепления ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными уч-
реждениями города Тобольска, находящимися в функциональном подчинении Комитета по образованию администрации города То-
больска, руководствуясь ст. 39 устава города Тобольска:

1. утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учрежде-
ниями города Тобольска, находящимися в функциональном подчинении Комитета по образованию администрации города Тобольска 
(прилагается).

2. признать утратившим силу распоряжение администрации города Тобольска от 28.12.2016 №2401 «об утверждении ведомственного 
перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Тобольска, находящимися в функ-
циональном подчинении комитета по образованию».

3. опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда», приложение к распоряжению разместить на информационных стендах в со-
ответствии с постановлением администрации города Тобольска от 01.04.2015 №24. распоряжение  с приложением разместить на официальном 
сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) 
и администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

Глава города В.В. Мазур

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26 декабря 2017 г.                                                                                        № 2119

Об установлении норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья для расчета социальной выплаты на 2018 год по 
муниципальному образованию город Тобольск

            
в соответствии с пунктом 13 правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 

использования подпрограммы «обеспечение жильем молодых семей», утвержденных постановлением правительства российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1050   «о федеральной целевой программе «жилище» на 2011-2015 годы» (в редакции от 20.05.2017 № 609), пунктом 1.8  
порядка предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства, утвержденного постановлением правительства Тюменской области от 23.03.2011 №78-п (в редакции от 22.11.2017), 
приказом гус То от 12.12.2013 №1216-од «об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья в Тюменской об-
ласти на 2014 год» (в редакции от 30.12.2014),  руководствуясь статьей 40 устава города Тобольска:

1. установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию городской округ город 
Тобольск при расчете размера социальных выплат для молодых семей – участниц  Фцп «жилище»  в размере 39 602 рубля 72 копейки.

2. комитету по жилью администрации города Тобольска руководствоваться данным распоряжением при расчете размера социальных 
выплат.

3. опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда» и разместить на официальном сайте муниципального образования город То-
больск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации города Тобольска (www.
admtobolsk.ru).

4. настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава города В.В. Мазур

оФиЦиальный вестник: 
Городская администраЦия

Продаётся
Автомир

а/м «лада Гранта», 2016 г.в., 
акпп, цена – 400 тыс. руб. торг.

Телефон 8-950-493-23-52
***

а/м «уаз-3151», Гбу, цена – 200 
тыс. руб. торг.

Телефон 8-919-945-30-73
***

а/м Chery а15, 2007 г.в., пробег 
98 000 км, цвет чёрный, в хор. сост.

Телефон 8-950-499-08-67
***

а/м «ваз-074», 2006 г.в., в хор.
сост., на ходу. недорого.

Телефон 8-950-483-95-40
***

а/м Daewoo Matiz, 2007 г.в., про-
бег 40 тыс. км.

Телефон 8-912-928-59-02
***

мотоцикл «урал», сеть плавная 
верховая.

Телефон 8-982-927-48-01

а/м «ваз-2109», цена – 60 тыс. 
руб.

Телефон 8-912-928-89-05
***

а/м «Газ-2111», легковая, 2004 
г.в., Гбу. Цена – 55 тыс. руб.

Телефон 8-982-200-97-71
***

бампер задний новый на ваз-
2114, колёса,175х70х13 - 4 шт., б/у, 
колёса шипованные, 175х65х14, на 
дЭу нексия.

Телефон 8-919-942-27-60
***

трактор т-25, телега 2птс-4, 
грабли Гвк-6. Цена за всё 150 тыс. 
руб.

Телефон 8-908-878-57-61
***

колесо в сборе, распредвал к  
а/м «нива»-2121.

Телефон 8-982-984-62-11
***

колеса зим., диски литые, 2 шт., 
цена – 2 500 руб./шт.

Телефон 8-982-930-19-95

Продаётся
Недвижимость

Комнаты
10 мкр., д.9, 18 кв.м. Цена – 750 

тыс. руб.
Телефон 8-982-984-80-92

***
обшежитии 6 мкр. 18 кв. м,  ме-

блиров., 4 эт. Цена– 800 тыс. руб.
Телефон 8-922-471-82-74.

***
6 мкр., д.120 «г», 14 кв.м, сан-

узел, душ на 2 семьи. Цена – 700 
тыс руб. можно под материнский 
капитал с доплатой.

Телефоны: 27-87-15, 8-982-930-
19-95, 8-982-933-63-57.

1-комн. квартиры
татарские медянки, 35 кв.м, в 

новом кирпичном доме. Цена до-
говорная.

Телефоны: 27-71-59, 8-919-
940-76-99

Коллектив АО «Тобольскстроймеханизация» выражает глубокое 
соболезнование председателю Тобольской городской Думы 

Андрею Анатольевичу Ходосевичу по поводу смерти его 
ОТЦА.

в связи с наступлением новогодних праздников и обострением опасности употреб-
ления в пищу некачественных продуктов питания, в том числе с истекшим сроком год-
ности, филиалом ФБУЗ «ЦГ и Э в Тюменской области» в г. Тобольске, Тобольском, 
Вагайском, Уватском и Ярковском районах в период с 10 по 15 января 2018 года 
будет организована тематическая горячая линия.

в указанные даты с 09:00 до 15:00 часов вы сможете получить бесплатную кон-
сультацию, обратившись по следующим контактам: тел.: 8 (3456) 24-01-05, е-mail: ses-
tob1@yandex.ru, адрес: г. Тобольск, ул. С.Ремезова, 49В/1, к. 316.

Коллектив редакции газеты «Тобольская правда» выражает 
соболезнование председателю Тобольской городской Думы Андрею 

Анатольевичу Ходосевичу в связи со смертью отца 
ХОДОСЕВИЧА АНАТОЛИЯ КИРИЛЛОВИЧА. 

Сочувствуем вашей утрате.


