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Только самые свежие 
новости и комментарии

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Отметить Старый Новый год в 
компании Деда Мороза можно 
на 3 стр.

СКАЗАНО!
«В 2018 году мы продолжим реализацию проектов в сфере 
нефтепереработки и нефтегазохимии, активизируем программу 
импортозамещения, которая уже приносит неплохие плоды. 
Главное – не опускать руки, а работать и ещё раз работать».

Владимир Якушев, губернатор Тюменской области
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мнениЯ

Анна ЩЕРБИНИНА
Дарья ФЕДОТОВА (фото)

 С 9 ЯНВАРЯ ПО ВСЕй 
СТРАНЕ НАЧАЛАСь 
КАМПАНИЯ ПО СБОРУ 
ПОДПИСЕй В ПОДДЕРЖКУ 
КАНДИДАТОВ-
САМОВыДВИЖЕНЦЕВ 
НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ. 

В поддержку самовыдвиженцев
Светлана Макеева, председатель комиссии по работе с обращением 

граждан общественной палаты Тобольска:
– Как только я узнала о том, что в городе на-

чал работу пункт по сбору подписей в поддержку 
самовыдвиженца Владимира Путина, поспешила 
сюда. Считаю, что в нашем государстве долж-
ны быть стабильность, процветание и надёж-
ное будущее. Хочу, чтобы мои дети и внуки жили 
в успешном, мощном государстве. И меня вполне 
устраивает политика, проводимая действую-
щим президентом. Вот почему я здесь. 

Анастасия Кочеткова, руководитель мебельного салона:
– Мне 20 лет, и я впервые участвую в выборах 

президента страны. Это очень волнительно. 
Свой голос в поддержку самовыдвиженца Вла-

димира Путина я отдала не случайно. Путин ре-
ально поднял страну с колен. И сегодня мы, моло-
дые люди, можем с гордостью говорить о том, 
что являемся россиянами.

Государственная власть в нашей стране при 
действующем президенте Владимире Путине за-
ботится обо всех слоях населения. Вижу, как моей бабушке, пусть понем-
ногу, но увеличивают пенсию, какую поддержку получают молодые семьи с 
детьми, как жилищные программы действуют в Тюменской области, какие 
положительные перемены происходят в нашей армии. И я рада, что Влади-
мир Владимирович вновь выставляет на выборы свою кандидатуру. 

Александр Грициенко, вахтовик с Тобольской промышленной пло-
щадки:

– Сам я из Ставропольского края, в Тобольск 
приехал на строительство завода. Вахта у меня 
долгая, так что на период выборов президента 
страны буду в Тобольске. Я иногородний, по-
этому переживал, удастся ли проголосовать. К 
счастью, нынче стало возможным голосование 
по месту пребывания. Я заранее узнаю, что для 
этого требуется, и обязательно приду на выбо-
ры и отдам свой голос за достойного кандидата. 
Считаю это необходимым. Я человек с жизненным опытом. Могу сравни-
вать, как было раньше и что мы сейчас имеем. У меня семья, дом, а потому 
я выбираю стабильность и перспективу роста вверх. А всё это у нас есть 
при действующем президенте.

Продлится она до 30 января сего 
года. 

Не остался в стороне от полити-
ческой жизни страны и Тобольск – 
здесь открылся пункт сбора подпи-
сей за Владимира Путина. Подписи 
собирают официальные представи-
тели регионального избирательного 

штаба Владимира Путина, в основ-
ном из числа студентов. 

Никаких нарушений процедуры 
за ними не замечается. Агитацией 
сборщики подписей не занимают-
ся. Лишь в случае, когда к ним об-
ращаются, разъясняют, для чего они 
здесь находятся. 

По словам волонтёров, за первые 
два дня работы пункта через него 
прошло приличное число тоболя-
ков и жителей Тобольского района. 
Думается, собрать необходимое ко-
личество подписей в нашем регио-
не для самовыдвиженца Владимира 
Путина не составит труда. 

Уважаемые работники и ветераны средств 
массовой информации, предприятий полиграфии 

и издательств Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днём российской печати!
В современный век информационных технологий, 

стремительных потоков распространения информации 
СМИ и другие публичные средства коммуникации игра-
ют ключевую роль. Они не только сообщают о важных 
событиях, задают информационную повестку, но и влия-
ют на общественное мнение, определяют культурное, 
социальное и политическое мироустройство. 

В условиях жесточайшей конкуренции возрастают 
требования к профессионализму, оперативности, досто-
верности. Опора на факты и аналитику, умение чувство-
вать и отвечать на запросы аудитории – залог доверия к 
СМИ и его востребованности.

Благодарю всех представителей отрасли за конструк-
тивный диалог, продвижение региона, вклад в его со-
циальное и экономическое развитие, повышение инве-
стиционной привлекательности, слаженную работу в 
кризисных ситуациях. Именно через СМИ власть полу-
чает обратную связь, информацию о том, что волнует 
людей, факты, требующие принятия незамедлительных 
мер. 

Желаю всем вам, сохраняя лучшее, что создано ваши-
ми предшественниками, идти вперед, ставить перед со-
бой амбициозные цели,  умело использовать современ-
ные технологии. 

Свежих вам идей и вдохновения, ярких творческих 
проектов, уважения и признания аудитории!

Владимир яКУШЕВ,
губернатор Тюменской области                                                       

Уважаемые сотрудники средств массовой 
информации и полиграфических предприятий! 

Примите поздравления с профессиональным праздни-
ком – Днём российской печати! 

История нашего города богата примерами выдающих-
ся изданий, талантливыми журналистами и мудрыми 
редакторами, предприимчивыми издателями и организа-
торами печатного дела. Журналисты – наиболее иници-
ативная, принципиальная и неравнодушная часть обще-
ства. Они всегда отличались патриотизмом и активной 

гражданской позицией, любовью к избранному делу и 
огромным желанием донести до тоболяков свежую ин-
формацию. 

Сегодня журналистика меняется и содержательно, и 
по форме. Мы живём в эпоху перехода от бумажных но-
сителей печатного слова к электронным. Появляются но-
вые жанры и креативные способы подачи публицистики. 
Нарастает процесс конвергенции печатного, аудио- и 
видео форматов. 

Всё это никак не ослабляет силу слова, не снижает от-
ветственность журналиста за сказанное и написанное. 
Напротив, в условиях, когда интернет дал возможность 
высказываться всем и каждому, слово профессионалов 
своего дела звучит как никогда сильно и убедительно. 

Желаю всем причастным к сегодняшнему празднику 
здоровья, счастья, неиссякаемой творческой энергии, 
«лёгкого пера», острых тем и сюжетов. 

Пусть ваши материалы пользуются неизменным инте-
ресом преданных читателей! С праздником!

Владимир МАЗУР,
глава города

Уважаемые работники и ветераны средств 
массовой информации и полиграфии!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём российской печати! Это праздник 
замечательных творческих людей, которые демон-
стрируют свою гражданскую позицию, честность, 
глубину мысли.

Городские СМИ помогают выстраивать конструктив-
ный диалог между органами местного самоуправления 
и населением, создавать атмосферу открытости в обще-
стве. Я благодарю вас за активное освещение жизни 
города, его достижений и недостатков, за внимание к 
острым темам. Спасибо вам за участие в решении  во-
просов социально-экономического развития нашего му-
ниципального образования, формирование его положи-
тельного имиджа в масштабах региона и страны.

От имени депутатов городской Думы желаю всем 
крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых твор-
ческих идей! Желаю вам журналистской удачи, высоких 
рейтингов и тиражей!

Андрей ХОДОСЕВИЧ,
председатель Тобольской городской Думы

В СЕГОДНЯШНИй НАШ 
ПРАЗДНИК РАССКАЖЕМ НЕ 
О СЕБЕ, ЛЮБИМыХ, А О  
ТЕХ, КТО ПОМОГАЕТ НАМ 
ДЕЛАТь ГАЗЕТУ, НОВОСТИ 
ДЛЯ СОЦСЕТЕй И СЮЖЕ-
Ты ДЛЯ ВИДЕОРЕДАКЦИИ 
АНО «ИНФОРМАЦИОННО-
ИЗДАТЕЛьСКИй ЦЕНТР 
«ТОБОЛьСКАЯ ПРАВДА».

Мы вместе
 Благодаря поддержке депутатов 

и исполнительной власти города  в 
2012-м году в Тобольске появился 
сквер имени «Тобольской правды». 

Кроме того, при поддержке город-
ской власти в Тобольске появился 
спортивный праздник «День тоболь-
ского футбола. Футбол Победы». 
Это в честь первого послевоенного 
футбольного матча, который со-
стоялся на стадионе у стен кремля 
2 мая 1947 года.  Редакция предло-
жила его ежегодно  отмечать игрой 
юношей и ветеранов с занесением в 
официальный календарь городских 
соревнований.

Летом 2015-го был поддержан  
проект «Тобольской правды» по 
увековечиванию памяти солдат и 
офицеров Тобольского гарнизона, 
которые в ноябре 1773 году вышли 
из Тобольска на помощь правитель-
ственным войскам, усмирявшим пу-
гачёвский бунт. Тогда в Ильинской 

Что нам снег, 
что нам зной…

крепости под Оренбургом погибли 
двести тоболяков из пятисот. «Сми-
ренные имена сии не должны быть 
забыты». Это из «Капитанской доч-
ки» А.С. Пушкина.

Имена эти не забывают в Ильин-
ке. В Тобольске ими не интересо-
вались, пока в 2012 году об этом не 
написала «Тобольская правда». А 
летом 2015-го,  аккурат под Ильин 
день, когда в Ильинке престольный 
праздник и чествуют её защитников-
тоболяков, представители редакции 
в лице редактора Дмитрия Карасие-
ра и водителя-фотокора Алексея 
Петухова, прихватив с собой горсть 
тобольской земли, приветственный 
адрес и денежное довольствие от 
главы города, прибыли в Ильинку. 
На могилы героев-земляков легла 

родная землица, оттуда была приве-
зена ильинская земля. Её высыпали 
под деревца голубых елей, высажен-
ных накануне Дня Победы – 2015 
возле администрации Тобольска. 
В честь тоболяков-героев редак-
цией было предложено установить 
скромную часовню в тени Аптекар-
ского сада. И эта идея была поддер-
жана руководством города и митро-
политом Тобольским и Тюменским 
Димитрием.

Власть города также поддержала 
предложение «Тобольской правды» 
и коллектива Тобольского драмати-
ческого театра им. П.П. Ершова о 
наименовании одного из близлежа-
щих к театру безымянных проездов 
Театральным.

(Окончание на 2 стр.)
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Что нам снег, что нам зной…
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Нельзя не сказать и о том, что исполнительная и представительная власти 
города немало делали и делают для поддержания тиража газеты.

В прошлом году при ней появилась и видеоредакция со съёмочной и 
световой аппаратурой, студией, оператором и корреспондентом. В этом на-
правлении, в сторону мультимедиа или конвергентной журналистики, мы 
делаем лишь первые шаги. Но опыт, и немалый, у одного из нас имеется. В 
виде 17-ти лет работы в лучшей телекомпании севера «СургутинформТВ»,  
в программе «Вести» ВГТРК, а также создания и руководства  телеканала 
«Югра» Ханты-Мансийского автономного округа.  

Обратимся к друзьям

Скажем сразу, что, будучи людьми, 
мы порой болеем, а потому нет-нет 

да и обращаемся к врачам. И с репортер-
ским рвением живо интересуемся у них 
не только состоянием своего здоровья, 
но и их работой. Вот так и сложились 
добрые отношения со многими тоболь-
скими эскулапами и с их руководителем, 
главным врачом Маратом Башировым 
конечно. Марат Иванович поддерживает 
редакцию как врач и как администратор, 
который год кряду выписывает «Тоболь-
скую правду» для своего коллектива. 

Главный врач третьей областной – не-
превзойденный рассказчик с хорошо по-

ставленной речью. Чего стоит одна его история о том, как, переодевшись 
дальнобойщиком или, по его словам, «дервишем», он заходил в деревенские 
или придорожные медпункты и проверял качество обслуживания пациен-
тов. Необычно, правда, для главврача, руководящего коллективом в две с 
лишним тысячи человек?    

Первый из многих

На протяжении пяти с по-
ловиной лет депутат 

Тобольской городской Думы, 
генеральный директор ТРЦ 
«Жемчужна Сибири» Юрий Рон-
жин поддерживает все инициа-
тивы «Тобольской правды» и её 
видеоредакции. Кстати, новая 
камера для нашего видеоподраз-
деления появилась исключи-
тельно благодаря его участию. 

В год 155-летия первого СМИ 
Урала, Сибири и Дальнего Вос-
тока, в 2012 году, Юрий Ронжин, 
будучи тогда генеральным ди-
ректором предприятия «Югор», 
установил в сквере «Тобольской 
правды» первый памятный знак 
– стенд с фирменными югоровскими фонарями, которыми заставлены те-
перь и все наиболее посещаемые площади и скверы Москвы. На стенде в 
нашем сквере вывешиваются свежие номера газеты.

В 2014-м году, когда начались военные действия на Украине, Юрий Геннадье-
вич первым профинансировал поездку корреспондента «Тобольской правды» 
на Донбасс. Потом были ещё пять командировок на юго-восток соседней стра-
ны, во время которых ополченцам и  гражданским жителям ЛНР передавались 
обмундирование, книги, свечи, мука. Этим, а также транспортом и организаци-
онно редакции помогли митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, гене-
ральный директор ООО «Сталь» Пётр Просвиркин, заместитель председателя 
Тюменской областной Думы Геннадий Корепанов и тогда ещё только её депутат 
Галина Резяпова, директор Тобольского ПАТП Сергей Кугаевский, Тюменское 
отделение «Ночных волков» во главе с Валерием Калалбом.  Но первым в череде 
этой помощи «Тобольской правде» был Юрий Ронжин. Он же помог установить 
в  2017 году, юбилейном для города и газеты, которой в апреле исполнилось 160 
лет, ещё один памятный знак. И тут спасибо ещё раз надо бы  сказать как Юрию 
Ронжину, так и генеральному директору «Югора» Максиму Емельянову. А ещё 
армянской диаспоре Тобольска во главе с Элизбаром Петросяном,  бесплатно 
выполнившим свою часть работы.

К прошлогоднему юбилею, 430-летию города, редакция «Тобольской прав-
ды» предложила создать  его именные французские духи. Это было сделано 
силами композитора ароматов Натальи Кикор и парфюмерами прославленного 
Патриком Зюскиндом города Граас. Идею профинансировал, а значит, воплотил 
в жизнь генеральный директор «Жемчужины Сибири» Юрий Ронжин.             

По-соседски

Наши офисы расположены, что на-
зывается, забор в забор. Соседи, 

стало быть, редакция «Тобольской прав-
ды» и торгово-деловой центр «Югра». Его 
построил для горожан и руководит им де-
путат городской думы Владимир Филатов. 
На протяжении ряда лет он выписывает 
по пятьдесят-сто экземпляров газеты для 
ветеранов, живущих на территории его из-
бирательного округа.

 В 2014-м году Владимир Филатов про-
финансировал сделанный его однокласс-
ником, тобольским скульптором Влади-
миром Шустовских, установленный во 
дворе редакции памятник фотокорреспондентам. С этого изваяния началась 
история стоящего в сквере «Тобольской правды» по Ремезова, 52 памятника 
журналистам, погибшим при исполнении служебного долга... К сожалению, 
оба из них подверглись нападению тобольских гопников-отморозков, толе-
рантно зовущихся вандалами.  В отличие от бронзового – в образе Саши 
Ефремова, железобетонному памятнику, сделанному по подобию нашего 
фотокора Юрия Попова, совсем не повезло.

Он уважать себя заставил

Первая встреча – и такое 
разочарование. Он катего-

рически не понравился, и подума-
лось, что с этим снобом уж точно 
не сработаемся. 

Неизвестно, в какой момент ди-
ректор Тобольского пассажирского 
автотранспортного предприятия 
Сергей Кугаевский преломил си-
туацию, но уже через  полчаса 
мы разговаривали с ним вполне 
дружелюбно. А ещё через 15 ми-
нут стало ясно, каким ошибочным 
было первое впечатление.

С тех пор утекло много воды, но представить деятельность обозре-
вателя, освещающего вопросы городской среды, без Сергея Кугаев-
ского невозможно. Обо всех нововведениях, происходящих в Тоболь-
ском ПАТП,  о социальных программах газета, а значит, и вы, наши 
читатели, узнаёт из первых уст. Замечательно, что у ПАТП появился 
умный и дальновидный  руководитель, сумевший не только сохранить 
коллектив, но и укрепить его на годы вперёд. Здесь, как ни на одном 
предприятии, заботятся о своих работниках, помнят и чтят ветеранов. 

В зоне доступа  

Время для журналиста – поня-
тие особое.  Каждый газетчик 

знает привычную спешку – гонки за 
информацией в номер. Хватаешься за 
телефонную трубку и набираешь зна-
комый номер. Авось и в этот раз пред-
седатель комитета ЖКХ городской 
администрации Евгений Курач не под-
ведёт и расскажет что-то интересное. 

Когда комитет ЖКХ возглавил моло-
дой, интеллигентный Евгений Курач, 
у многих были сомнения: справится 
ли он с такой проблемной отраслью? 
Одно дело быть заместителем, совсем 
другое – взвалить весь груз ответ-
ственности, да ещё в такое непростое 

время – время всеобщего капитального ремонта жилого фонда. 
Сегодня он в курсе всего, что происходит в жилищно-коммунальном хо-

зяйстве: на каком доме подвели подрядчики с ремонтом, какие дома прого-
лосовали за  участие в программе благоустройства, какие управляющие ком-
пании не дорабатывают в сфере оказания услуг. И, надо отдать ему должное, 
всю эту информацию, в отличие от своего предшественника, он не скрывает 
от пишущей братии. Наоборот, в скольких рейдах ни довелось побывать 
журналистам, он первым  обозначал те или иные проблемы. В частности, 
по содержанию придомовой территории и по очистке от снега тротуаров. 
После появления материала в газете, как правило, меры принимаются без-
отлагательно.

С улыбкой о главном

О председателе комитета капи-
тального строительства админи-

страции города Юрие Вавакине мнение 
сложилось ещё до знакомства – его харак-
теризовали как знающего, думающего ру-
ководителя и хорошего человека. В этом 
убедила и совместная работа.

Где проблемы с электричеством, на ка-
ких улицах отремонтируют дороги и где 
будет построена ливневая канализация 
или выполнено озеленение территории 
– информацию предоставляет оператив-
но и без отговорок – мол, занят. Звоним 
– получаем новости. Спасибо вам за это, 
Юрий Сергеевич!

Ответственность - 
её стиль работы

Сказать, что комфортно работать с 
председателем комитета по жи-

лью администрации  Тобольска Ольгой 
Бангерт, – ничего не сказать. Чтобы 
получить ту или иную информацию о 
переселенцах, молодых семьях или о 
детях-сиротах, не надо  обрывать теле-
фон. Если есть новости, Ольга Викто-
ровна звонит в любое время, всегда на 
связи с журналистом и ещё до начала 
заседания депутатской комиссии вру-
чает распечатанный полный вариант 
отчёта.

Такой уж у неё стиль работы: ответ-
ственность и доброжелательность. 

Мы квиты

Сколько вывезено снега с начала 
зимы?  За какие дороги отвечают 

те или иные подрядчики?  Какие участки 
ливневой канализации привели в поря-
док? Это только часть вопросов, с кото-
рыми приходится обращаться к главному 
инженеру МУП «Тобольскстройзаказ-
чик» Михаилу Захарову. А он тут как 
тут: готов ответить на любой вопрос. 
И не только ответить. Сколько раз мы с 
ним колесили по городу, чтобы соста-
вить полную картину затоплений придо-
мовых территорий, и сколько раз он по 
звонку журналиста тут же посылал ма-
шину, чтобы откачали воду.

Михаил Захаров – человек понимающий: «Я лучше сам расскажу журна-
листам, что и как произошло, чем они получат ту же информацию из другого 
источника и она будет не такой достоверной. С другой стороны, сколько раз 
газета помогала нам развеять  слухи. Так что мы квиты».

Пройдёмте за кулисы

Дружба Тобольского драмати-
ческого театра и «Тобольской 

правды» уже потеряла счёт годам. Не 
отстаём от стремительного театраль-
ного шага и сейчас. Кто в курсе всех 
премьер, кто знаком с артистами, ре-
жиссёрами, перед кем открывается вол-
шебный мир закулисья? Конечно, всё 
для вас, наши читатели! Часто именно 
«Тоболка» первой рассказывает о но-
вых проектах, планах и задумках, зрею-
щих в этих стенах апельсинового цвета. 

Директор драмтеатра Евгений По-
номарёв распахивает перед нами теат-
ральный занавес, душу и двери своего 
чудесного творческого дома. Более 

того, наши интернет-подписчики могут увидеть фотокадры и видеомоменты 
премьеры одновременно со зрителями в зале. Как это возможно? Не иначе 
как волшебство, создаваемое совместными усилиями коллективов редакции 
и театра.

Просто пройдёмте

Даже в такие закрытые от по-
стороннего глаза структуры 

мы можем заглянуть благодаря пресс-
секретарям. Перед нами распахнут, 
конечно, не все двери, но расскажут 
и покажут достаточно, чтобы инфор-
мировать читателя о деятельности 
сотрудников правоохранительных 
служб, об изменениях в законода-
тельстве или предупредить о крими-
нальных опасностях, подстерегаю-
щих горожан.

Старший специалист направления 
по связам со СМИ МО МВД «То-
больский» Диляра Тавочкина – из 
беспокойных: следит за соблюдени-
ем интересов общающихся сторон, 
вытягивает под свет вспышки героев, 

достойных публикации. И именно Диляра обеспечивает свежими номе-
рами «Тобольской правды» своих коллег, выписывая газету для них за 
свой счёт.

Открытые финансы

Задача журналистов донести все 
полученные знания и новости 

максимально достоверно до нашего 
читателя. Ежедневно готовы поде-
литься своей информацией с нами 
представители администрации горо-
да и бизнес-сообщества. Символиче-
скую награду «За открытость прессе 
и терпимость по отношению к журна-
листам» можно вручить заместителю 
главы города Ивану Нефидову, кури-
рующему финансово-экономический 
сектор Тобольска. 

В любое время Иван Алексеевич 
готов разложить перед корреспонден-
тами самые сложнейшие бюджетные 
характеристики, экономические составляющие, не единожды отвечая на 
одни и те же вопросы (дабы разжевать их досконально для нас, любопыт-
ных и непонятливых). И самый предельно серьёзный вопрос он умеет 
завершить беспредельно обаятельной улыбкой, и сразу становится по-
нятной и ясной любая финансовая трансформация. Отдельное спасибо 
надо сказать его коллегам из комитета финансов, столь же ответствен-
ным и терпеливым, – Валентине Шешуковой, Татьяне Шевченко и всем 
остальным. 

Тема экономики становится ув-
лекательной, несёт новые от-

крытия благодаря председателю ко-
митета экономики администрации 
города Сергею Новосёлову. Он и вся 
его сплочённая команда всегда идут 
нам на помощь в подготовке материа-
лов, готовы, несмотря на постоянную 
занятость, ответить, рассказать и по-
яснить, согласны сделать даже те рас-
чёты, каких нет в электронном виде, 
поднимают старые бумажные доку-
менты… Сам Сергей Александрович, 
будучи очень добрым и отзывчивым 
по натуре человеком, предельно кор-
ректен с людьми. И если он не успел 

во время работы отправить информацию, то обязательно это сделает по-
сле. Очень приятно работать со всеми сотрудниками экономического ко-
митета.

Бизнес 
с человеческим лицом

Непривычно вступать в диалог с 
людьми из бизнеса: порой кажет-

ся, что они там все такие тяжёлые, гру-
бые и совсем не общительные, да к тому 
же считают каждую копейку. И вот судь-
ба сводит с человеком, исключительно 
не подходящим под эти бизнес-стандар-
ты, – с председателем Тобольского отде-
ления общественной организации пред-
принимателей «Опора России» Еленой 
Коломейцевой. Ещё большее изумление 
принесло знакомство и дальнейшее об-
щение с её коллегами из «Опоры» – мо-
лодые, целеустремлённые, социально 
активные, интеллектуальные и постоян-
но развивающиеся, открытые, просто 
обаятельные и привлекательные – Василий Кожедуб, Константин Кон-
стантинов, Егор Рочев, Дмитрий Алейников, Алексей Колмаков, Алёна 
Коломейцева, Марина Никогосян и другие. Так бизнес предстал совсем 
с другой стороны – с необыкновенно человеческим и умным лицом. Ду-
маю, и наши читатели это видят в наших материалах о предпринимате-
лях.

Бизнесу всегда сложно развивать-
ся без определённой финансовой 

и административной поддержки, сегод-
ня и в этой сфере работают люди очень 
отзывчивые, радушные, энергичные и 
коммуникабельные. Частые информа-
ционные поводы даёт нам руководи-
тель Тобольского представительства 
фонда «Инвестиционное агентство Тю-
менской области» Лилия Загваздина: 
то она выступает в качестве эксперта 
инвестиционных проектов, то препода-
вателя школы предпринимательства… 
И постоянно на связи, делится с газетой 
интересующей нас информацией.

О соратниках редакции рассказали Тимур ВОЛКОВ, Вера ХОХЛОВА, Марина МИЛОВА, Наталья ЮРЬЕВА
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человек труда

календарь фенолога

на патриотической волне

Руф ХОЛОДНОВ

Отблески от ДТП 
ВОДИТЕЛЕй ОБЯЗАЛИ НАДЕТь БЛЕСТЯщИЕ ОДЕЖДы. 

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил новую 
норму в правилах дорожного движения. В дополненном пункте 2.3.4 на-
писано: «В случае вынужденной остановки транспортного средства или 
дорожно-транспортного происшествия вне населённых пунк тов в тёмное 
время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на 
проезжей части или обочине должны быть одетыми в куртку, жилет или жи-
лет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих 
требованиям ГОСТа 12.4.281-2014». 

Ранее такое правило было установлено для пешеходов. 
Необходимость принятых мер продиктована тревожными фактами. Со-

гласно официальным источникам, за шесть месяцев этого года на россий-
ских дорогах было совершено около 7,5 тысячи наездов на пешеходов в 
тёмное время суток. Результаты плачевны – погиб 1 321 человек и 6 537 
человек получили ранения. Однако специалисты отмечают, что эти показа-
тели меньше значений предыдущего периода на 10 % и снижению способ-
ствует профилактическая работа подразделений ГИБДД. На это влияет и 
то, что два года назад пешеходов обязали надевать значки или браслеты со 
светоотражающими элементами в тёмное время суток на обочинах загород-
ных дорог. 

В то же время количество наездов на водителей, которые вышли из нахо-
дящихся на проезжей части или на обочине автомобилей, возросло почти на 
пять процентов. За шесть месяцев этого года случилось 66 подобных ДТП. 

Во многих европейских странах светоотражающие жилеты уже не 
первый год являются обязательным водительским атрибутом. Например, 
в Венг рии, Испании, Италии, Польше, Португалии, Словении и Франции 
законы обязывают возить с собой такую одежду не только водителя, но и 
каждого пассажира. При этом она должна находиться в салоне, а не в ба-
гажнике, чтобы жилет можно было надеть до выхода из автомобиля.

на заметку

Вера ХОХЛОВА

Пётр ФЕДОРЧУК

Герман БАБАНИН

УГОВОРИТь СТРОИТЕЛЯ 
НА РАЗГОВОР – СЕМь 
ПОТОВ СОйДёТ. 
РАБОТАТь ОНИ ДАЖЕ 
В 20-ГРАДУСНый 
МОРОЗ  МОГУТ, ЭТО 
ПОЖАЛУйСТА, А ВОТ 
УДЕЛИТь ПОЛЧАСА 
КОРРЕСПОНДЕНТУ – ЭТО 
ДРУГОЕ ДЕЛО, ТРУДНОЕ, 
КАК ОКАЗАЛОСь.

Стропальщиком ООО «Жилищ-
ное строительство» Сергей Брон-
ников, родившийся в учительской 
семье, стал  из-за сложившихся об-
стоятельств. А ведь когда выбирал 
профессию моториста-механика 
речного флота, думал, что это на-
всегда. Но начались проблемы с вы-
платой денег, он и решил поменять 
в корне свою жизнь. Искал основа-
тельную, мужскую работу. Пусть 
физическую, но серьёзную. 

Не зря говорят: кто ищет, тот 
всегда найдёт. Узнал Сергей об 
учебном комбинате, где обучают  
строительным профессиям. Вы-
брал сразу две: плотника-бетонщи-
ка и монтажника стальных труб. 
Авось одна да пригодится. А имея 
профессию, легче и работу найти. 
Сергея сразу же взяли в ООО «Жи-
лищное строительство» стропаль-
щиком.  С тех пор прошло два года, 

Мужская работа

и всё это время весной и осенью, 
зимой и летом Сергей вовремя обе-
спечивает каменщиков кирпичом и 
раствором. По его признанию, ра-
ботать  приходится не за страх, а за 
совесть. Иного отношения к делу, 
как понял  сразу Сергей, здесь и не 
может быть. Ведь на стройке, как 
нигде в другом месте, всё взаимо-

связано. Приготовь он раствор не 
вовремя  или не того качества, это 
сразу же скажется на темпе работ 
каменщиков.

А работа его в иерархии стро-
ительных профессий, по мнению 
мастера Марата Шафикова, очень 
тяжёлая. Ему приходится вручную 
загружать в барабан и песок, и 

цемент, а ещё надо соблюсти про-
порции, чтобы раствор получился 
нужной консистенции, чтобы ло-
жился на кирпичи, как масло. Но 
надо, чтобы и схватывался хорошо. 
Тут уж у каждого мастера свои сек-
реты: в холодную погоду, к приме-
ру, раствор делается пожиже, а ещё 
добавляется антиморозильный со-
став, чтобы раствор не замерзал. 
В день Сергей выдаёт 15–20 кубов 
раствора. 

Тяжёлая мужская работа, но при 
этом...

– Нет, профессию менять мне не 
хочется, – признаётся Сергей. В 
любой работе, по его мнению, ва-
жен навык. Он также считает, что с 
приобретением опыта, сложности 
и издержки профессии перестают 
казаться непреодолимыми. Выбран-
ное дело автоматически исключает 
«нравится – не нравится». Выпол-
нять всё равно надо.

Сергей трудится много, долго, 
ответственно, умалчивая обо всех 
трудностях, а их у него наверняка 
хватает. А ещё ему «одиночная» 
слава не нужна. Он считает, что 
дом строит коллектив, начиная 
от каменщиков и штукатуров и 
заканчивая крановщиком, свар-
щиком и стропальщиком в том 
числе. А значит, куда же без не-
рушимого «мы».

Стабилен ли 
тобольский климат?
ДЛЯ ЭТОГО АНАЛИЗА Я ВыБРАЛ 40 НАИБОЛЕЕ ВАЖНыХ 
ЯВЛЕНИй ПРИРОДы ЗА ПОСЛЕДНИЕ 43 ГОДА. СРАВНИЛ 
ДАТы ИХ НАСТУПЛЕНИЯ СО СРЕДНИМИ МНОГОЛЕТНИ-
МИ.

Половина явлений по срокам их протекания укладывалась в обычные 
рамки, отклоняясь в сторону запоздания или опережения на 1-1,5 недели. 
Девять отклонялись аномально – на 20 дней и более. Из них два явления 
продемонстрировали свою аномальность за эти 43 года дважды. Остальные 
явления спешили или опаздывали по срокам на 2-2,5 недели относительно 
средних дат.

Так, не спешил дотаивать снег весной 2004 г. на открытых местах 
в окрестностях города, запаздывая на 21 день против среднего срока. 
В 1995 г. на 20-21 день позднее зацветали медуница и яблоня сибирская, 
одевались в зеленый наряд березы и осины. Первый заметный осенний за-
морозок губил теплолюбивые овощи на дачах в 1990-м на 20 дней раньше 
обычной нормы, а в 2011 г. щадил их аж до 12 октября. 31 день опоздания! 

Первый снег, первая весточка приближающейся зимы, была дана тоболя-
кам в 1994 г. уже 10 октября, что позднее средней даты на 23 дня.

Небольшие озёра в окрестностях города поставили рекорд замерзания в 
2010 г., покрывшись льдом спустя 23 дня от средней даты.

Но наиболее заметные сюрпризы природа преподнесла явлением «окон-
чательное установление снежного покрова». Зная среднюю дату – 7 ноября, 
мы в 2008 г. ждали полного покрытия снегом 36 дней, а в 1976 г. это случи-
лось на 28 дней раньше обычного срока.

Как видим, проявление климатических составляющих по годам далеко 
от стабильности. Лето и зима у нас начинаются в один и тот же день только 
по календарю.

Главная причина нестабильности природных явлений – наша равнина, 
открытая ветрам. Ветры приносят нам то тепло, то холод. Точное направле-
ние движения воздушных масс предсказать почти невозможно.

Поэтому делать прогнозы затруднительно. Природа и сама подчас не 
знает, что она сделает сегодня, через месяц, год. А вот интернет-сайты 
заполнены десятками прогнозов, причём часто противоречащих один дру-
гому. Я несколько лет потратил на анализ: сбываются ли они? Результаты 
удручающие: не имеют успеха попытки предсказать будущее ни с помо-
щью синоптиков, ни опираясь на народные приметы! Вместе с тем логика 
в природе всё же есть, значительно отклоняется она в своих проявлениях 
довольно редко.

СРЕДИ ВОЛШЕБНОГО 
ЛЕСА, ОДЕТОГО В КУР-
ЖАК, ТАИТСЯ СКАЗКА 
– РЕЗИДЕНЦИЯ СИБИР-
СКОГО ДЕДА МОРОЗА, ЧТО 
В ТУРКОМПЛЕКСЕ «АБА-
ЛАК». 

Макушка терема, в котором на 
время прописался Дед Мороз, вид-
на издалека. И бредут, ориентируясь 
на маковку, любители сказок. Да не 
только из Тобольска идут – вот и из 
Тюмени и Екатеринбурга гости по-
жаловали.

Дверь терема отперла Снегурочка. 
С улыбкой она сообщила любопыт-
ствующей детворе, что Дед Мороз 
бродит по лесу – птиц да зверушек 
кормит. Много добрых дел должен 
он успеть совершить. Но в терем 
обязательно вернётся.

Гости согрелись в тереме, на 
дедморозовском троне посидели, 
книгу в деревянном переплёте 
полистали да решили зимним за-
бавам предаться – на оленях по-
катались, с горки на «ватрушках». 
Конечно, и Деда Мороза они до-

Мороз из Абалака

дорога в сказку
Анна СОЛНЦЕВА

ждались, не могли обмануть веру 
детей в сказку. 

А Снегурочка, в миру студентка гу-
манитарного факультета Тобольского 
пединститута Даша Пласткова, пове-

дала мне, что нисколько не жалеет, что 
посвятила каникулы этой сказочной 
работе. Наградой ей стали восторжен-
ные, широко распахнутые глаза детей, 
верящих в новогоднее чудо. 

Одно огорчает: не каждый доберёт-
ся до тех заповедных дедморозовых 
краёв:  общественный транспорт в 
Абалак ходит всего три раза в день, 
причём в не самое удобное время.

новости спорта
Феликс БРАЦЕВСКИЙ

Равняясь 
на Тобольский полк
12 -13 ЯНВАРЯ В ТОБОЛьСКЕ ПРОХОДИТ ОБЛАСТНОй ВО-
ЕННО-ИСТОРИЧЕСКИй ФОРУМ «ЭПОХИ, СУДьБы, ПОД-
ВИГИ, ПРИМЕРы. ИСТОРИЯ 38 ТОБОЛьСКОГО ПЕХОТНОГО 
ПОЛКА – ПРИМЕР ВЕРНОСТИ И ДОБЛЕСТИ В СЛУЖЕНИИ 
ОТЕЧЕСТВУ». 

В рамках форума проводится конкурс проектов по двум номинациям: 
«Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи на историческом при-
мере 38 Тобольского пехотного полка» и «Традиции Тобольского пехотного 
полка в системе военно-патриотического воспитания молодёжи в Тюмен-
ской области».

В программе форума – посещение музея 38 Тобольского пехотного пол-
ка, представление конкурсных проектов, молебен в Софийско-Успенском 
соборе о воинах, погибших за свободу и независимость нашей Родины, 
возложение цветов и гирлянд к памятнику «Защитникам Отечества во все 
времена».

ОТКРыТыЕ ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛыЖНыМ 
ГОНКАМ «НОВОГОДНЯЯ ГОНКА» СТАЛИ УЖЕ ТРАДИЦИ-
ОННыМИ. 

В очередных приняли участие 82 спортсмена, представляющие команды 
ДЮСШ №1, ДЮСШ №2, клуба любителей лыжного спорта «Энергия», 
предприятий города, а также Тобольского и Вагайского районов. 

Победителями в разных возрастных группах стали Юлия Катралиева 
(ДЮСШ №2), Кристина Садыкова (ДЮСШ №1), Анна Абрамова (СИБУР), 
Галина Кожевникова (клуб «Энергия»), Аркадий Коростелёв (ДЮСШ №2), 
Кирилл Мингалёв (ДЮСШ №1), Андрей Сидоров (СИБУР), Олег Живо-
тягин (клуб «Энергия»), Виталий Акбулатов (клуб «Энергия»), Атиятулла 
Авазбаков (клуб «Энергия»). 

С лыжни – на ледовый корт
В САМОМ РАЗГАРЕ ХОККЕйНыЕ БАТАЛИИ. НА НОВОГОД-
НЕМ ТУРНИРЕ ПО ХОККЕЮ СРЕДИ КОМАНД ВЕТЕРАНОВ 
ХОККЕЯ, КОТОРый ПРОХОДИЛ В ТЮМЕНИ, ТОБОЛЯКИ 
ЗАВОЕВАЛИ БРОНЗУ. 

Удача улыбнулась хоккейной команде «Ангел Сибири – 2004», выступаю-
щей на первенстве России по хоккею среди хоккейных школ Урала и Запад-
ной Сибири. Наши «ангелочки» одержали победу на выезде над командой 
«Октан» (г. Пермь) со счётом 7:2 в первой игре и со счётом 8:4 во второй. 

А во Дворце спорта «Кристалл» 7 января проходили игры в рамках чем-
пионата Тюменской области по хоккею с шайбой среди мужских любитель-
ских команд. Ледовая дружина «Ангел Сибири» (г. Тобольск) одержала по-
беду над «Авангардом» (с. Абалак) со счётом 12:4.
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ПРОДАЁТСЯ 
ГАРАЖ

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

Телефон 
8-922-262-50-16

КОДИРОВАНИЕ 
от алкогольной, 

никотиновой 
зависимости 

и избыточного 
веса.

Продам 
2-комнатную квартиру 
в центре, 44,3 кв.м, 

без посредников 
от собственника.
 8-904-493-34-01

Информация о положении на рынке труда  
в городе Тобольске и Тобольском районе

1. Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда на  31 дека-
бря 2017г.:  уровень регистрируемой безработицы – 0,3;   коэффициент напряжен-
ности на рынке труда – 0,02;  численность граждан, состоящих на регистрацион-
ном учете в целях поиска подходящей работы – 371 и в качестве безработных - 230;  
потребность работодателей в работниках – 15 411.

2. Динамика основных показателей, характеризующих состояние рынка труда, 
в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года:
№ Наименование показателя На 31.12.2016 На 31.12.2017
1 Численность граждан, обратившихся в 

центр занятости  за содействием в поиске 
подходящей работы

6567 чел. 6917 чел.

2 Продолжительность безработицы 4,1 мес. 4,0 мес.
3 Уровень трудоустройства граждан  79,4 % 83,6 %
4 Результативный выход из 

безработицы (отношение численности 
трудоустроенных и направленных на 
обучение безработных граждан к общей 
численности снятых с регистрационного 
учета безработных граждан)

69,0 % 71,3 %

3. Перечень наиболее востребованных профессий на рынке труда с указанием 
средней заработной платы на 31.12.2017г.:  водитель автомобиля з/п.  30.000 руб, 
повар з/п. 20.000 руб., машинисты различной техники з/п. 35.000 руб., слесарь по 
ремонту автомобилей з/п. 18.000 руб., пекарь з/п. 15.000 руб., врач (различных 
направлений) з/п. 40.000 руб., водитель погрузчика з/п. 30.000 руб., бухгалтер з/п. 
20.000 руб., уборщик производственных и служебных помещений з/п. 12.000 руб., 
продавец з/п. 20.000 руб., агент по продаже недвижимости з/п. 28.000 руб., меди-
цинская сестра з/п. 15.000 руб., инженер (разных сфер) з/п. 30.000 руб.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Красниковой Анной Геннадьевной, адрес: 626150, Тюменская область, г. То-

больск, 8 мкр., №32, каб. 418, е-mail: mega418@mail.ru, тел. 8(3456) 25-17-76, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17428, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:24:0606015:71, расположенного по адресу: обл. 
Тюменская, г. Тобольск, переулок Вокзальный, № 2.

Заказчиком кадастровых работ является Шумилов С.С., адрес: 626150, Тюменская область, г.Тобольск, 
пер. Вокзальный, д.2, тел. 89829378094.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тобольск, 8 мкр., 
№32, каб. 418 «14 » февраля 2018 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тобольск, 8 мкр., №32, 
каб. 418.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а так-
же обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «01» февраля 2018 г. по «14» февраля 2018 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: земельный участок с кадастровым номером 72:24:0606015:78, адрес: обл. Тюменская, г. Тобольск, пер. 
Вокзальный, на земельном участке расположен жилой дом № 4, правообладатель Гергенрейдер В.И., Емелья-
нова Н.Н.; земельный участок с кадастровым номером 72:24:0606016:86, адрес: Тюменская область, г.Тобольск, 
ул. 1-я Вокзальная, участок №1, правообладатель Топтунов В.В.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Совет первичной организации пенсионеров 
рыбтехникума поздравляет всех пенсионеров 
с наступившими Новым годом и Рождеством!

Пусть Новый год, что на пороге,
Войдёт в ваш дом как добрый друг!
Пусть позабудут к вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!
Пусть придут в году грядущем
И удача, и успех!
Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным для всех!

Председатель Л.С. Бибичева

Дорогой наш, любимый 
учитель-ветеран 

Ирина Афанасьевна Ярославцева!
С юбилеем Вас! 

Крепкого Вам здоровья, 
полёта мысли и творческих 

успехов во всех делах!
Выпускники Ивановского детского дома 

и школы-интерната № 1

Евгению Андреевну Булейко с юбилеем!

В чудесный праздник,  юбилей,
Все от души Вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни,  процветания!

2-я группа СК «Молодость»

 8-961-205-07-77
23-45-76

ремонт бытовой 
техники

Утерянный аттестат 
об основном общем образовании 

серия 72БВ № 0036447, выданный 
муниципальным автономным 

общеобразовательным учреж-
дением «Средняя общеоб-

разовательная школа № 13» 
20.06.2012 года на имя Кудрик 

Анны Андреевны, считать 
недействительным

Утерянный аттестат 
о среднем (полном) общем об-

разовании АВ 194795, выданный 
20.06.1985 года вечерней школой 
№ 1 на имя Сальминой Ильсюяр 

Айсматулловны, считать 
недействительным

8-919-928-16-28

ПроДАЁтСЯ               
         

     
с Горного Алтая. 

мЁД
Щенки для 

охраны  и души.
Крупные и неб ольшие, 
пол, возраст разные. 
8-902-624-60-66, 
8-912-383-86-54

Тобольский городской совет ветеранов войны и труда с глубоким 
прискорбием сообщает, что на 93-м году ушёл из жизни участник 

Великой Отечественной войны 
ЗОЛЬНИКОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ. 

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким. 
Помним и скорбим вместе с вами.

Продаётся
Барахолка

дуБленка муж., новая, разм. 48.
Телефон 8-919-950-79-27

***
соБоль, тёмный, выделан-

ный (3 шт.).
Телефон 8-922-482-27-06

***
колЯска инвалидная, новая, 

в упаковке.
Телефон 8-922-472-92-92

***
Блузка, разм. 70.
Телефон 25-15-47

***
телевизор «самсунг», ма-

ленький. Цена – 2 000 рублей.
Телефон 27-82-73

***
ноЖеточилка «острые 

грани», художественные книги. 
недорого

Телефон 24-29-67, после 
18.00.

***
шкаф-купе, 1,5х2,2м.
Телефон 8-919-957-42-33

***
топики «ажур-бра», 3 цв., 

разм. 44-46.
Телефоны: 25-29-03, 8-982-

783-00-23
***

кровать, 2-ярусную, в упа-
ковке.

Телефон 8-932-479-13-31
***

Барсучий жир.
Телефон 25 65-62, 8-952-345-

68-70
***

самовар «Хохлома», новый, 
кровать 1-спальн., без матраса, цена 
– 2 500 руб., зеркала 80х60 (овальное 
и круглое), плащ муж., кож. с мех. под-
стежкой, разм 46-48, сапоги кож., зим.. 
белые, нов, разм. 39.

Телефон 8-982-901-10-72
***

диван угловой + кресло.
Телефон 8-922-079-13-43

***
дуБлЁнка муж., новая, разм 

52-56, пуховик б/у в хор. сост., 
разм 52-56, недорого.

Телефон 8-952-685-67-17
***

кровать дерев., 2-спальная.
Телефон 27-82-73

Недвижимость
Продаётся

Поздравляем с юбилеем 
Татьяну Александровну Филатову! 

Желаем здоровья, семейного бла-
гополучия, душевного равновесия. 
Оставайся такой же доброй, привет-
ливой, отзывчивой, какой мы тебя 
знаем, на долгие годы.

Сын Леонид, Тамара Фаткелина, 
семьи Щербининых, Ардашовых.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём российской печати!

Это не только праздник. 13 января – знаменательный 
день, когда в России с 1703 года начала издаваться 
первая российская газета.

Печатному слову подвластно многое, и мы можем 
быть спокойны, ведь тобольское СМИ в ваших надёжных 
руках! И сегодня позвольте выразить восхищение вашему 
мастерству и таланту, а также пожелать благополучия, 
успеха и попутного ветра в любых начинаниях.

А ещё пусть кипит работа, мелькают буквы, а в 
жизни всё идёт своим чередом!
Светлана Журавлёва, депутат городской Думы, руководитель 

общественной приёмной партии «Единая Россия»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предстоящем проведении публичных обсуждений результатов 

правоприменительной практики, обязательных требований Управ-
лением Россельхознадзора по Тюменской области, ямало-Ненецкому 
и Ханты-Мансийскому автономным округам за 4 квартал 2017 года

Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненец-
кому и Ханты-Мансийскому автономным округам информирует о прове-
дении публичного обсуждения результатов правоприменительной прак-
тики за 4 квартал 2017 года, которое состоится 18 января 2018 года в 10 
часов по адресу: г. Тюмень, ул. Советская, д. 61, 2 этаж (зал совещаний). 

Мероприятие пройдёт в режиме видеоконференции в Тюменской об-
ласти, ЯНАО и ХМАО, что позволит расширить круг участников диалога 
между предпринимательским сообществом и представителями органов 
власти.

Дополнительно сообщаем, что на официальном сайте Управления 
/ursn72.ru/ в разделе «Публичные обсуждения» размещена информация 
по обсуждаемой теме. Вопросы, комментарии и замечания по докладам 
можно направлять до проведения публичных обсуждений в адрес Управ-
ления на электронную почту: ursn72@rambler.ru, а также в письменной   
форме по адресу: 625001, г. Тюмень, ул. Л. Толстого, д. 35. Обобщенные 
ответы на вопросы (обращения, замечания) будут даны при проведе-
нии публичных обсуждений, а также размещены на официальном сайте 
Управления.

Приглашаем всех заинтересованных лиц для участия в публичных об-
суждениях.

На мероприятие приглашаются представители СМИ. Аккредитация 
проводится по телефону пресс-службы Управления – (3452) 22-14-41; 
89220758687.

Дорогую и очень любимую нашу маму и бабушку, 
Тамару Ивановну Панкину, 

поздравляем с круглой датой – 70-летием!

Пришёл этот замечательный праздник 
– день твоего юбилея. У нас, твоих близких,  
эта дата вызывает восхищение. Как и годы 
назад, сегодня мы не устаем поражаться 
твоей энергии, стойкости и жизнелюбию. 

Благодарим тебя за счастье, которое 
ты нам даришь, за доброту, с которой 
ты к нам относишься, за то, что в нуж-
ную минуту находишь слова, кото-
рые радуют и утешают нас, тво-
их близких. 

В этот замечательный день 
мы желаем тебе благополучия 
в доме, здоровья крепкого, 
семейного счастья и спокой-
ствия в душе.

Дети и внуки

колЯска инвалидная, но-
вая.

Телефон 8-919-950-79-27
***

уголок кух. без стола. Цена 
– 1500 руб., принтер цвет., струй-
ный, цена – 2000 руб.

Телефон 8-912-079-49-29
***

Холодильник «атлант», 
холодильник-ларь, морозиль-
ная камера, стиральная маши-
на, 2-спальная кровать (2 шт.), 
стенку в зал, стенку в прихо-
жую.

Телефон 8-952-678-56-15
***

меБель: стол обед., раз-
движной из нат. дерева, кух. 
шкаф 1,5мх0.8м, 

Телефон 8-909-740-97-12
***

Бак из нерж. 40 л, батареи 
чугун. 4 секц., раковина с краном 
на кухню.

Телефон 8-909-740-97-12
***

дуБлЁнки, разм 46-48, 52 
натур.

Телефон 8-909-740-97-12
***

БатареЯ чугун., 8 секций 
– 500 руб., рамы оконные, за-
стеклен., 120х80 – 100 руб./шт., 
рамы балкон, застеклен. (3 шт.) 
– 250 руб./шт.

Телефон 8-982-913-50-09
***

шуБа иск., чёрн., разм 58-60, 
– 500 руб., шуба иск., короткая, 
разм 46 – 500 руб., шуба мутон., 
разм. 46-50 – 5 000 руб., пальто 
дем., разм 46-48 – 1 000 руб., 
пуховики жен., разм 48-50 – 300 
руб.

Телефон 8-922-481-87-01
***

плита газовая, новая.
Телефон 8-982-913-92-56

***
кардиган, разм. 50-52.
Телефон 8-952-682-11-16

***
одеЯло пуховое, 1,5-спаль-

ное. Цена – 1 900 руб. шапки 
норк., б/у, в хор. сост., разм 57-
59, цена – 2 500 руб.

Телефон 8-919-925-87-18
***

кровать 1,5-спальная, с ма-
трасом, внутри 3 ящика.

Телефон 22-60-03

телевизор «GoldStar» с ан-
тенной и метал. подставкой.

Телефон 8-905-824-68-66
***

Банки 3-литровые, 15 шт.
Телефон 8-905-824-68-66

***
стенка коридорная. недоро-

го. в хорошем сост.
Телефон 8-919-925-12-62

***
дрова, перегной, чернозём.
Телефон 8-982-982-08-33

***
мультиварка «Polaris», 5 л. Цена 

– 2 тыс. руб. стол компьютерный угло-
вой, новый. Цена – 4 тыс. руб.

Телефон 8-982-926-01-18
***

приЦеп к мотоблоку, пила 
циркулярная.

Телефон 8-919-923-46-18
***

вагончик жилой в д. кирю-
шино. недорого. документы есть.

Телефон 27-75-42
***

сети ставные, принадлежно-
сти для охоты.

Телефон 33-22-72
***

куртки зим., пальто, разм 48-
50, цена – 1 500 руб.

Телефон 8-982-930-19-95
***

рамЫ дерев., тройной стекло-
пакет, 1,2х0,8 м, невод 75 м, фитили 
капрон., бензопила «дружба-4», по-
стель перовая, подушки (3 шт.), гар-
монь двухрядка (требуется ремонт), 
машина стир. «фея».

Телефон 22-13-95
***

сетка рабица, батареи чу-
гунные, тележка садовая.

Телефон 8-912-996-77-64
***

книги художественные на 
выбор.

Телефон 24-29-67, после 17.00
***

памперсЫ № 3 для взрослых.
Телефон 8-982-934-16-17

***
Электропила, железная 

дверь.
Телефон 8-982-915-56-56

***
пленка тепличная, 20 руб./м, 

шланги для полива, электротены.
Телефон 8-912-991-70-32

творило для погреба ме-
талл., толщина 4 мм, высота 1м, 
ширина 90х90, зернодробилка, 
новая.

Телефон 8-922-262-56-54
***

Холодильник «Бирюса», 
б/у, машина стир. «чайка», б/у, 
стол обеденный, шкаф кух. с тум-
бой, раковина с краном, бак из 
нерж. 40 л, ковёр шерст., кастрю-
ли эмал. 25 л, банки 1л и 3 л.

Телефон 8-909-740-97-12
***

мотор лодочный SUZUKI-30 
в хор. сост., цена – 100 тыс. руб.

Телефон 8-919-946-92-18
***

кирпич огнеупорный с су-
хой смесью за полцены.

Телефон 919-939-58-09
***

агрегат к холодильнику «Бирю-
са», пакет теплоизоляции, монеты 
стариные XIX в.

Телефон 8-922-042-91-02
***

книги к празднику художествен-
ные на выбор. недорого. 

Телефон 8-982-937-09-84
***

памперсЫ для взрослых № 3.
Телефон 8-982-934-16-27

***
сруБ, 9х10 м или 8х10, из све-

жей строевой сосны, качествен-
ная рубка.

Телефон 8-902-623-78-09
***

мультикултиватор «Хобит» 
3,7л.с. Цена – 10 тыс. руб.

Телефон 8-912-995-22-74

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, сану-

зел, 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

***
студию с ремонтом в новом 

доме, 28 кв. м, цена – 1 млн, 390 
тыс. руб.

Телефон 8-982-984-80-92
***

район кремля. Цена - 1 млн 400 
тыс. руб. торг.

Телефон 8-919-948-78-40
***

речпорт, 4/5 эт. Цена – 1 млн 
400 тыс. руб.

Телефон 8-982-975-79-69
***

в  новом доме с ремонтом. Цена 
– 2 млн 390 тыс. руб.

Телефон 8-982-984-80-92

2-комн. квартиры
43 кв.м, по ул. ленина, или 

меняю на 3-комнатную.
Телефон 8-982-926-01-18

***
мкр. Южный, д. 1, 43,4 кв.м. 

требуется ремонт. Цена – 1 млн. 
80 тыс. руб.

Телефон 8-908-874-06-30
***

с. дубровное вагайского 
р-на, отопление, вода, приуса-
дебный участок, гараж, баня.

Телефон 8-912-398-27-26.
***

9 мкр., тобольская серия с ре-
монтом и мебелью. Цена – 2 млн 
250 тыс. руб. торг.

Телефон 8-982-984-80-92
***

ул. октябрьская, 61, кирп. дом, 
51 кв. м,  с ремонтом и мебелью.

Телефон 8-982-910-83-64
***

мкр. Южный, 43,4 кв.м, без ре-
монта, пласт. окна. Цена – 1 млн 
80 тыс. руб.

Телефон 8-908-874-06-30

7 «а» мкр., д. 16, 5 эт. с ремон-
том и мебелью. Цена – 2 млн 300 
тыс. руб.

Телефон 8-982-984-80-92
***

4 мкр., д. 25, кирп., ремонт. 
срочно! торг уместен. Цена – 2 
млн. 500 тыс. руб.

 Телефоны 25-84-71, 8-909-
183-72-20 

***
под горой или меняю на квар-

тиру на горе.
Телефон 8-906-873-50-72

***
7 «а» мкр., д.16, 52 кв.м, тё-

плая, пластик. окна, балкон, 3/9 
эт. Цена – 2 млн 300 тыс. руб. 
торг. 

Телефон 8-912-384-44-61
***

9 мкр., д.14, 9 эт., тобольская 
серия, 52 кв.м., с мебелью и быт. 
техникой, ремонтом. Цена – 2 млн 
300 тыс. руб. торг. 

Телефон 8-952-346-50-85
***

в новом доме с ремонтом. Цена 
– 1 млн 980 тыс. руб.

Телефон 8-982-984-80-92

3-комн. квартиры
7 мкр., 2/9 эт., тюменская се-

рия, 64 кв.м. Цена – 2 млн 400 
тыс. руб.

Телефон 8-952-678-56-15

ул. мира, 80 кв.м, новый дом, 
чистовая отделка. Цена – 2,5 млн 
руб.

Телефон 8-919-925-87-18
***

4 мкр., 94 кв.м, 2 этаж.
Телефон 8-919-957-38-70

***
п. сумкино, 63 кв. м. Цена – 1 

млн 900 тыс. руб.
Телефон 8-919-924-93-11

***
мкр. иртышский, тобольская 

серия, 6/9 эт. Цена – 2 млн 400 
тыс. руб. торг уместен.

Телефон 8-904-888-52-46


