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Только самые свежие 
новости и комментарии

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
В Тобольске всё спокойно. Экомониторинг состояния окружающей 
среды по-прежнему проводят лаборанты СИБУРа. Их данные позволяют 
говорить о благополучном положении дел. Читайте на 3 стр.

Несмотря на крепчающий 
мороз, на открытие 
главной ёлки Тобольска 
собрался и стар и млад. 
Ну как тут дома усидеть, 
когда на Красной площади 
новогоднее волшебство 
творится. 

Новогодний праздник тоболя-
кам подарили артисты центра 
искусств и культуры, разыграв-
шие новогоднюю историю с дву-
мя годами – Старым и Новым, 
тремя зимними братьями – Де-
кабрём, Январём, Февралём, ма-
тушкой их Зимой и, конечно, Де-
дом Морозом и Снегурочкой. 

Старый год принёс с собой 
волшебный сундук, в который 
упаковал всё лучшее – добро-
ту, красоту, веселье, любовь, на-
дежду, счастье. Сундук сей по-
могли Старому году заполнить 
зимние братья. Один из них 
положил в сундук газету 
«Тобольская правда», кото-
рая славит человека труда, 
а значит, добавили трудо-
любие. И волшебный короб 
сей передали в руки Новому 
году. 

Дед Мороз на правах глав-
ного новогоднего персона-
жа пригласил на сцену главу 
города Владимира Мазура и де-
путата городской думы Вален-
тину Беспалову. Они и тоболяков 
с наступающим Новым годом 

Ледовая сказка 
под стенами кремля

поздравили, и 
провели церемонию награж-
дения победителей и призёров 
конкурса на лучшее новогоднее 
оформление. Ну, а церемонию на-
граждения им помогли провести 

дети. В разных номинаци-
ях победителями стали 
директор лицея Марина 
Соломатова, директор 
школы №6 Александр 
Грешан, директор дет-
сада №40-ЦРР Людми-
ла Торопова, котель-
ная 19 ПАО «СУЭНКО»; 
Геннадий и Любовь 
Бойко, Татьяна Фила-

това (снежный городок в мкр. 
Левобережье), Галина, Сергей, 
Оксана Григорьевы и Ольга Орло-
ва (оформление подъезда в мкр. 
Левобережье). 

А потом все вместе зажгли 

огни на ёлке и ледовый городок 
объявили открытым. Впрочем, 
детвора и без того уже все горки, 
лабиринты освоила. Но когда на 
ёлке горят огоньки, а у ледовых 
фигур включена подсветка, радо-
сти куда больше. 

Дети катались на волшебных 
аэросанях с игрушечными оленя-
ми. Их хозяин Анвар Саитмаме-
тов уже который год подряд ста-
новится участником новогодних 
представлений на главной ёлке 
Тобольска. Этой зимой он свои 
сани усовершенствовал (смон-
тировал подсветку и снабдил их 
музыкальным сопровождением). 
Вышло празднично и эффектно.  

Официальное открытие за-
кончилось, а вместе с ним и те-
атрализованная программа с 
концертными номерами. Но то-
боляки не спешили расходиться 
по домам – фотографировались 
у ёлки с ростовыми куклами, 
водили хороводы, розовощёкая 
ребятня каталась с горок. Ну, 
а взрослым ничего другого не 
оставалось, как пританцовывать 
под весёлую музыку, пока дети 
домой не запросятся.

В Тобольском драматическом 
театре состоялась ёлка для 
одарённых детей под патронатом 
главы города. 

Ребята попали будто и не в фойе теат-
ра, а в царство Снежной королевы (пода-
рок от «СИБУР Тобольска»), где их ждала 
наряженная новогодняя ёлка, у которой 
барышни спешили сфотографироваться. 
У ёлки были поставлены столы, за кото-
рыми расселись юноши, чтобы поиграть 

Ода снегу, зиме и талантам
в настольные игры. Но и тем, и другим 
не терпелось попасть в зал. И как только 
прозвучал театральный звонок – коло-
кольчик, ребята поспешили занять свои 
места в зрительном зале. 

Открыла праздничную программу 
«Ода снегу» в исполнении ансамбля 
«Гармония». 

В роли ведущего праздничного меро-
приятия по воле режиссёров программы 
выступил Гарри Поттер, перенёсшийся 
в Тобольск из Хогвартса. Ему и выпала 
честь награждать лучших из лучших. 
А помогли ему в этом исполняющая 
обязанности председателя комитета по 
делам молодёжи администрации То-
больска Галина Деревянченко и депутат 
городской думы Регина Юхневич. 

Благодарностями главы города и 
председателя городской думы были на-
граждены 11 молодых людей – школь-
ники, студенты и один ансамбль: вос-
питанник ДШИ им. А.А. Алябьева Руслан 
Чванько, учащаяся школы № 16 Лада 
Грачёва, учащийся школы № 20 Владис-
лав Кориков, воспитанник клуба «Си-
биряк» Сагит Ниязов, студентка педин-

ститута им. Д. И. Менделеева (филиала) 
ТюмГУ  Руслана Уразбакиева, студентка 
индустриального института Екатерина 
Бубенщикова, воспитанница центра ис-
кусств и культуры Екатерина Целище-
ва, ансамбль «Рапсодия» Дома детского 
творчества, учащийся гимназии им. Н.Д. 
Лицмана Егор Рубайло, ученик школы 
№16 Алексей Коновалов, студент мед-
колледжа им. Володи Солдатова Сергей 

Троян, студентка рыбопромышленного 
техникума Татьяна Максакова.

Праздничная программа окунула ре-
бят в атмосферу сказки и волшебства. 
Чего только стоил один маг-волшебник 
Игорь Колдачёв, по воле которого лета-
ли волшебная палочка, столик и прочие 
предметы. А о зиме, которая хозяйнича-
ла за стенами уютного тёплого здания 
драмтеатра, не давал забыть ансамбль 

«Гармония» Дома детского творчества, у 
которого в этот вечер в репертуаре были 
только новогодние песни.  

Из зрительного зала по окончании тор-
жественной части юная публика плав-
но перекочевала в театральное фойе и 
малый зал, где для 150 приглашённых 
ребят были организоваы фуршет и ново-
годняя дискотека.

Пять золотых
В администрации города состоялось награждение 
победителей, призёров и наставников регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы – 2019» (WorldSkills 
Russia) Тюменская область. 

Можно сказать, что первый этап (региональный) самого престиж-
ного конкурса рабочих специальностей среди студентов профессио-
нальных техникумов и колледжей России и всего мира тоболяки 
преодолели очень успешно. Всего в копилке нашей сборной 16 
медалей разного достоинства, в том числе пять золотых (кстати, это 
лучший результат в регионе). При этом отметим, что Тобольск на 
областных профсоревнованиях представляли студенты Тобольского 
многопрофильного техникума (ТМТ) по разным компетенциям, в де-
вяти из которых отличились особо. Напомним, в этом году впервые в 
Тобольске на площадке ТМТ наравне с Тюменью проводился откры-
тый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по пяти 
компетенциям (остальные в областном центре).

– Хочется поздравить и поблагодарить всех студентов технику-
ма, кому пришлось немало потрудиться, чтобы с гордостью носить 
звание мастера. И особенно наставников, которые достойно подгото-
вили ребят к столь ответственному чемпионату. Большую гордость 
вызывает тот факт, что на базе Тобольского многопрофильного 
техникума была создана площадка для проведения региональных 
соревнований. И наш техникум провёл их на высоком уровне. Вам 
есть к чему стремиться и дальше, каких высот достигать, не оста-
навливайтесь на достигнутом, – пожелала всем присутствующим 
первый заместитель главы города Яна Зубова.

И в первую очередь она вручила награды и новогодние подарки 
студентам и наставникам ТМТ в тех компетенциях, где тоболяки за-
няли все три ступени пьедестала, – это «Ветеринария», «Промышлен-
ная автоматика», «Сантехника и отопление». Как мы уже сообщали, 
лучшим молодым ветеринаром в Тюменском регионе названа сту-
дентка ТМТ Полина Шуплецова (наставники Марат Каримов, Лариса 
Быкова, Разалия Гумирова), лучшим мастером в промышленной 
автоматике стал Александр Старченко (наставники Марат Рябиков 
и Константин Тартаимов) и профессионалом сантехнической и ото-
пительной систем признан Евгений Комухаев (наставники Андрей 
Томилов и Риваль Жамалиев).  

Также лучшим в «кузовном ремонте» стал студент ТМТ Виктор 
Щербаков (наставники Александр Шевелёв и Алексей Засорин) и 
«Лаборантом химического анализа» – Валентина Лукашонок (на-
ставник Анастасия Никоненко). Хорошо показали себя ребята из 
ТМТ в компетенциях «Ремонт и обслуживание легковых автомо-
билей», «Обслуживание сельхозмашин», «Графический дизайн» и 
«Ресторанный сервис», завоевав призовые места.
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В нашем городе такую 
категорию граждан, как 
предпенсионеры, нельзя 
назвать незащищённой, 
ведь на большинстве 
тобольских предприятий 
к людям, которые по 
старому пенсионному 
законодательству 
в следующем году 
планировали выйти на 
заслуженный отдых, 
отношение не просто 
лояльное, но даже 
достаточно бережное.

Об этом узнали члены межве-
домственной комиссии по во-
просам оплаты труда в ходе за-
седания, куда были приглашены 
представители пяти крупных 
предприятий и организаций То-
больска. Поясним, с этого года 
правительство региона возло-
жило обязанности по контролю 
над ситуацией в отношении за-
нятости граждан предпенсион-
ного возраста (мужчины 1959 г.р. 
и женщины 1964 г.р.) на данную 
комиссию. Также им рекомендо-
вано встречаться с предпенсио-
нерами на местах, организовать 
горячую линию в администра-
ции муниципалитета для фикса-
ции случаев увольнения таких 
работников.

Сокращению 
не подлежат 

ния сохранности и развития за-
нятости предпенсионеров. Сами 
мы уже частично выезжали в 
организации. Надо сказать, что в 
городе особой напряжённости в 
этом вопросе нет», – заметил ди-
ректор Тобольского центра заня-
тости населения Андрей Лосев. 
Председатель городского совета 
профсоюзов Абузар Зиятов пред-
положил, что люди не станут 
откровенничать на территории 
предприятия, поэтому лучше им 
обращаться на горячую линию 
(тел: 24-21-32). И по предложению 
заместителя прокурора Дени-
са Коротаева было решено со-
вершать выезды лишь в случае 
увольнения людей. 

Хранители нужной 
информации

На этот раз отчёт по ситуа ции 
с предпенсионерами держали 
компания «СИБУР Тобольск», 
ПАТП, областная больница 
№3, охранное предприятие 
«Сибирь-ТНХ» и Тобольский 
многопрофильный техникум.  
По словам начальника отдела 
кадрового администрирования 
«СИБУР Тобольск» Натальи Ни-
ценковой, из 3621 сотрудника 
промышленной площадки 370 
– предпенсионеры (кстати, 187 – 
пенсионеры). 

– С данной категорией граждан 
заключены бессрочные трудо-
вые договоры. В 2018 году уволи-
лись 18 человек по достижении 
пенсии по вредности (тяжёлые 
условия труда). Мы считаем, что 
эти люди являются хранителями 
очень важной, нужной, иногда 
бесценной информации. К при-
меру, у нас трудится женщина 
63 лет, которая владеет уникаль-
ным опытом работы на турбин-
ных установках, но она просто 

устала и захотела на пенсию. Мы 
её попросили хотя бы год пора-
ботать наставником, – сообщила 
кадровик. 

К тому же предпенсионный 
возраст не является основани-
ем для отказа в предоставле-
нии работы на предприятиях 
СИБУРа, считает Наталья Ни-
ценкова. И в текущем году было 
принято на работу 32 предпен-
сионера, здесь трудятся и 60-, 
и 65-, и 70-летние люди. При 
этом на самом крупном пред-
приятии Тобольска для специ-
алистов и работников любого 
возраста существует обширная 
система различных курсов – от 
английского языка, интернета 
и повышения квалификации до 
самопознания. Также любой со-
трудник СИБУРа может пользо-
ваться уникальной электронной 
библиотекой, где есть не только 
техническая литература, но и 
мировая классика и т.п. 

Люди нужны и важны

В Тобольском ПАТП трудятся 
24 предпенсионера, в этом году 
пятеро прекратили работу, как 
ни прискорбно, один человек по 
причине смерти. 

– Работа у водителей доста-
точно сложная и тяжёлая, и не-
смотря на хорошую зарплату – в 
среднем 40–42 тыс. рублей, нам 
постоянно требуются водите-
ли, а также кондукторы. Ведём 
большую работу с личным персо-
налом, за каждым новичком за-
крепляем наставников из числа 
опытных шофёров, эти люди нам 
действительно нужны и важны, – 
подчеркнула заместитель дирек-
тора по кадрам Наталья Бублий, 
предложив создать в Тобольске 
институт наставничества, какие 
есть в других регионах.

Среди 1992 сотрудников об-
ластной больницы №3 трудятся 
47 предпенсионеров (38 женщин, 
9 мужчин). По словам кадровика 
Светланы Балиной, в 2018 году 
трое граждан этой категории 
уволились по собственному же-
ланию, один выработал льгот-
ный стаж и сменил профессию, 
второй также поменял работу, 
причины третьего неизвестны, 
и на связь он больше не выходит. 
Сокращений в больнице не пред-
полагается, сообщила Светлана 
Балина.

Также не планируется со-
кращать штат в многопрофиль-
ном техникуме, где преподают 
шесть учителей предпенсионно-
го возраста. 

– Люди самые опытные, гра-
мотные, владеют всеми необхо-
димыми компетенциями, какие 
требуются сегодня педагогам. 
Мы действительно  дорожим 
этими профессионалами, – про-
комментировала начальник от-
дела кадров Марина Киселёва. 

На негосударственном охран-
ном предприятии «Сибирь-ТНХ» 
работают 14 будущих пенсионе-
ров, в этом году четыре охранни-
ка уволились, но, по словам ка-
дровика Юлии Кислицыной, они 
не жители Тобольска. 

После заслушанной информа-
ции зампрокурора Денис Коротаев 
задал резонный вопрос: «Не могу 
понять, почему сложилось такое 
мнение, что предприятие должно 
увольнять предпенсионеров? Разве 
они могут нанести вред организа-
ции? Я не вижу каких-то рисков от 
того, что эти люди будут работать. 
Возможно, им сложнее какие-то 
технологические инновации осва-
ивать, но в другом часто они стоят 
троих молодых». 

– В идеале работодатель дол-
жен быть заинтересован в даль-
нейшей судьбе предпенсионеров. 
Если ему пожаловались сотруд-
ники, ещё не вышедшие на пен-
сию, что им тяжело продолжать 
работу, он должен помочь таким 
людям, может быть, обучить, а 
не просто уволить. Вот к чему 
призывает работодателей новый 
закон, по которому ужесточили 
их ответственность за лишение 
работы граждан предпенсионно-
го возраста, вплоть до уголовной, 
– резюмировала главный госин-
спектор труда по Тобольску Ма-
рина Жукова.

Градус 
ответственности выше

Наша постоянная читательница интересуется 
изменениями в сфере законодательства, касающимися 
продажи крепкого алкоголя и пива, особенно увеличением 
возраста, ограничивающего право покупки спиртных 
напитков. «Почему в Тобольске по-прежнему продают 
алкоголь с 18 лет, вроде бы уже вышел новый закон», – 
сообщила пенсионерка.

На вопрос нашей читательницы ответил председатель комите-
та экономики администрации города Сергей Новосёлов: 

– Действительно, Минздрав предложил запретить продавать 
алкоголь лицам младше 21 года. Согласно уведомлению о начале 
разработки законопроекта запрет коснётся алкогольной продук-
ции крепостью более 16,5%. На сегодняшний день нельзя продавать 
любой алкоголь несовершеннолетним, то есть лицам младше 18 лет. 
Уведомление о начале разработки проекта федерального закона – на 
сайте https://regulation.gov.ru/p/86882.  Общественное обсуждение 
завершается 28 декабря 2018 года. По продаже пива пока никаких 
новых ограничений нет.

PS: И возможно, со следующего года действительно купить креп-
кий алкоголь можно будет лишь при достижении 21 года. 

Собака бывает кусачей
– Даже стерилизованная и чипированная. Лояльность 
администрации не защищает наших детей от нападения со 
стороны бездомных собак. Отловили, провели необходимые 
процедуры и выпустили вновь на вольные хлеба здесь же, 
в микрорайоне «Южный», а мы вынуждены передвигаться 
по улицам с опаской. Разве это жизнь: для собак 
постарались, а на людей наплевать.

Надежда ЖУРАВЛЁВА,
 мкр. «Южный», дом №7

– Постановлением администрации города от 27.04.2016 г.№42 ут-
верждён порядок организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных домашних животных  в городе ( в со-
ответствии с постановлением правительства Тюменской области от 
30.12.2015 г.№650 -п «Об установлении порядка отлова безнадзорных 
домашних животных в Тюменской области»).

В связи с этим в Тобольске  проведён электронный аукцион и 
заключён муниципальный контракт с ИП Аверченко. Услуги по 
данному контракту оказываются в отношении 213 безнадзорных 
собак. Срок оказания услуг – с 1 января  по 15 декабря 2018 года, – от-
ветил нам председатель комитета ЖКХ администрации Тобольска 
Евгений Курач.

– В соответствии с вышеуказанным порядком отловленных жи-
вотных действительно направляют в пункт временного содержания, 
который расположен по ул. Луговая, 46, где животные подвергаются 
обработке от эктопаразитов и дегельминтизации. Кроме того, прово-
дится стерилизация с последующей реабилитацией. Специалисты 
также осуществляют мечение собак – на ухо цепляют бирку. После 
выполнения стандартных мероприятий и в случае,  когда не на шли 
собственника или нового владельца, животное возвращается в при-
вычную среду обитания, т.е. на улицу. Собаки, отловленные с терри-
тории школ, медицинских учреждений, а также объектов спорта, 
парков и скверов, выпускаются в места, удалённые от вышеназван-
ных объектов не менее чем на 500 метров.

Дополнительно по микрорайону «Южный» могу сообщить, что, 
по информации, предоставленной ИП Аверченко, за 2018 год отсю-
да поступило заявок на отлов 10 собак, в том числе сообщений об 
укусе  три (подтверждён медицинскими документами один). Одна 
имеет хозяина — заявителю 
рекомендовано обратиться к 
участковому, в ином случае 
собака без ошейника будет 
отловлена.

При выездах на территорию 
школы №14 собак обнару-
жить ни разу не удалось, но 
они есть у домов №№ 1,2,3, у 
гаражей и вдоль теплотрассы. 
Всего вблизи школы отловле-
но 18 собак, а на участке от 
перекрёстка улицы Ленина , 
3-я Трудовая до ДОЗА – 48.

Мониторинг продолжается.

отвечает вера ивановна

борьба с сарафанным радио
Екатерина ВОЛЬНОВА ✍

По данным регионального де-
партамента труда и занятости, 
на сегодня в Тобольске 243 ор-
ганизации, где трудятся 446 
граждан предпенсионного воз-
раста (не учитывая работаю-
щих на предприятиях Тоболь-
ской промышленной площадки 
СИБУРа). «Во все предприятия 
были отправлены информацион-
ные письма по поводу обеспече-

Два вопроса рассмотрели 
депутаты на  
последнем в этом году 
заседании постоянной 
думской комиссии по 
жизнеобеспечению и 
городскому хозяйству. 

По первому – исполнение на-
казов, данных депутатам в ходе 
предвыборной кампании, – дер-
жали ответ сразу два заместите-
ля главы администрации города 
– Иван Нефидов и Юрий Вавакин. 
Оба они отметили, что каждым 
депутатом, на округе которого 
ещё остались  невыполненные 
наказы, были намечены сроки их 
реализации. 

Рассмотрение второго вопроса 
«О состоянии полигонов города 
Тобольска по утилизации твёр-
дых бытовых отходов» заняло 
больше времени.

Председатель комитета ЖКХ 
администрации города Евгений 
Курач подробно рассказал о том, 
что ещё 19 сентября 2014 года по-
сле проведения необходимых 
конкурсных процедур было за-

Полигон вне зоны доступа
ключено концессионное согла-
шение, в соответствии с которым 
создаются три межмуниципаль-
ные мусоро сортировочных заво-
да в городах Тюмени, Тобольске и 
Ишиме, а также одна мусоропере-
грузочная станция в Ялуторовске.

– Вывоз коммунальных отхо-
дов и строительного мусора осу-
ществляется на полигон в районе 
ЗКСМ, он передан ООО «Тюмен-
ское экологическое объедине-
ние», – подчеркнул и продолжил: 
– На территории полигона ведёт-
ся строительство мусоропере-
рабатывающего завода. В соот-
ветствии с проектом технология 
работы завода направлена на 
приём смешанных отходов, не 
требующей дополнительной сор-
тировки на местах образования. 
В связи с этим раздельный сбор 
отходов в Тобольске не целесо-
образен.

Отдельно Евгений Курач оста-
новился на изменении законо-
дательства в связи с тем, что с 
1 января 2019 года вся деятель-
ность по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами будет 

централизованно обеспечиваться 
региональным оператором. Этот 
статус по результатам конкурсно-
го отбора получило ООО «Тюмен-
ское экологическое объединение». 

После доклада на заседании 
произошёл обмен мнениями по 
поводу  заключения договоров. 
По словам Евгения Курача, ре-
гиональный оператор в течение 
месяца со дня наделения его 
указанным статусом обязан на-
править всем собственникам 
твёрдых коммунальных отходов 
предложение о заключении дого-
вора на оказание услуг.

– Согласно оперативным данным 
уже заключены договоры с 1 300 
потребителями, – подчеркнул он.

Казалось бы, полномочия ут-

верждены и даже заключаются 
договоры, но от этого вопросов 
меньше не становится. Так, все-
общую озабоченность по поводу 
того, что отныне организациям, 
особенно это касается строитель-
ных и частникам, не будет досту-
па на полигон по талонам, а это 
чревато стихийными свалками, вы-
сказал депутат Олег Подковыров. 
Другие  также отметили, что регио-
нальный оператор в городе пока ни-
как не проявился и никто не знает, 
как будет налажена работа.

Председатель думы Андрей 
Ходосевич подчеркнул, что разъ-
яснять людям надо, и надо это сде-
лать через СМИ. А вот услышит 
ли региональный оператор, неиз-
вестно.

 кстати

Кто ответит за мусор?
С 1 января 2019 года оказывать  услуги по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами начинает 
региональный оператор.

А это значит, что потребитель на вывоз мусора обязан заключить до-
говор с ним.  Региональный оператор, в свою очередь, обязан обеспе-
чить заключение договоров с индивидуальными предпринимателями 
или юридическими лицами, которые осуществляют деятельность по 
сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, за-
хоронению твёрдых коммунальных отходов на полигонах.

Раньше как было? Договоры на вывоз отходов из многоквартир-
ных домов заключали с организацией, занимающейся вывозом, 
управляющие  компания или ТСЖ. Частники  с возчиком отходов – 
самостоятельно, а сейчас — с региональным оператором.

Все собственники  будут оплачивать коммунальную услугу по об-
ращению с твёрдыми коммунальными отходами в соответствии с 
тарифом, утверждённым департаментом тарифной и ценовой поли-
тики Тюменской области. Пока этот тариф не установлен.

Приём цифровых и аналоговых телеканалов на один 
телевизор нужен, если зритель хочет смот реть местные 
телеканалы наряду с федеральными. Для этого 
необходима всеволновая антенна, способная принимать 
сигналы как в метровом, так и в дециметровом 
диапазонах.

Для настройки просмотра аналоговых телеканалов необходимо 
подключить антенный кабель к антенному входу цифровой пристав-
ки, соединить разъём приставки (RF OUT) с разъёмом телевизора 
(ANT IN) дополнительным антенным кабелем.

Затем необходимо с помощью пульта дистанционного управления 
телевизора установить режим приёма телесигнала в аналоговом 
формате (TV), а после произвести поиск аналоговых телеканалов. На-
строить и переключать цифровые телеканалы можно пультом от циф-
ровой приставки в режиме АV.

Также можно использовать разветвитель сигнала (сплиттер). Раз-
ветвитель позволяет сохранять связь телевизора с антенной и при-
нимать аналоговое ТВ при отключении приставки.

А знаете ли вы, что…
Оборудование для приёма цифрового эфирного телевидения до-

ступно в большинстве магазинов электроники и бытовой техники. 
Сегодня на рынке представлены около 2000 моделей телевизоров с 

поддержкой стандарта DVB-T2. Это большинство всех имеющихся на 
рынке телевизоров (95% от всех доступных моделей). Минимальная 
цена телевизора – 5450 рублей. 

Ассортимент цифровых приставок стандарта DVB-T2 составляет 
около 300 моделей. Цена приставки – от 515 рублей, средняя цена – 
около 1000 рублей.

Цена дециметровой антенны – от 300 рублей.
Контакты:
Бесплатная горячая линия: 8-800-220-20-02 
Сайт: смотрицифру.рф.

Как подключить цифровое

и аналоговое ТВ на одном телевизоре

смотри «цифру»: 20 бесплатных телеканалов 
в каждом телевизоре тюменской области
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здорово живём!

для пользы дела
Герман БАБАНИН ✍e

Евгения МАРИНИНА✍
Тимур КАРЫМОВ e

У нас в Тобольске зимних 
месяцев, конечно, будет 
больше трёх. Уже, казалось 
бы, осенний  ноябрь 
упрочивает зимние 
позиции, окончательно 
оборачивая землю снегом, 
обледеняя реки и не пуская 
столбик термометра выше 
нулевой отметки.

Иртыш перестал вольно и 
плавно катить свои воды уже 
в середине месяца, охладев к 
движению и заледенев посреди 
ноября. Впрочем, за городом – и 
выше, и ниже по течению – по-
верхность реки оставалась сво-
бодной ото льда.

Для кого-то застывшая река 
– образ поэтический. Рады и ры-
баки: появление первого льда 
– сигнал к началу зимней рыбал-
ки. Для большинства же горожан 
начало зимней спячки Иртыша 
– дополнительное беспокойство: 
сбивающаяся в ледяные комки 
вода мешает нормальному функ-
ционированию водопровода в то-
больских квартирах.

А тоболяки по ту сторону 
реки? Из-под их ног уходит па-
ром, на смену которому обяза-
тельно придёт ледовая тропа. Но, 
прежде чем идти по замёрзшей 
воде, порой приходится пережи-
дать несколько дней в вынуж-
денной изоляции. Как бы то ни 
было, реки встали, озёра покры-
лись толстой коркой льда.

Некоторые горожане отмечают 
его разный цвет. Поначалу чи-
стый-прозрачный, где-то со вре-
менем он становится молочным, 
где-то синеет. Нет ли вредных 
примесей в воде?

Все оттенки льда по ранжи-
ру раскладывают специалисты 
службы обеспечения безопасно-
сти на воде. Инструктор службы 
Надежда Чикова объяснила, что 
цвет льда обусловлен его тол-
щиной и прочностью. Например, 
самым прочным считается лёд 
синеватый или зеленоватый, а 
непрозрачный белый или с жел-
тизной – ненадёжный и опасный. 

Есть или нет загрязнение окру-
жающей среды, яснее, чем ледо-
вая корка, нам поведают резуль-

Кристально чистая история

таты исследования воздушной 
среды центральной заводской 
лаборатории «СИБУР Тобольска». 
В ноябре этого года на границе 
санитарной зоны тобольских 
предприятий СИБУРа был сделан 
анализ 2 160 проб атмосферного 
воздуха. 

 Ежемесячный мониторинг со-
стояния воздушной среды пока-
зал, что концентрация вредных 
веществ в городе и на границе са-
нитарной зоны  тобольских пред-

Показатель Предельно 
допустимая 
норма, мг/м3

Пост № 1, 6 
мкр., средний 

результат, мг/м3

Пост № 2, Никольский 
взвоз, средний 

результат, мг/м3

Пост № 5, санитарная 
зона промплощадки, 

средний результат, мг/м3

Пыль 0,5 0,100 0,110 0,098

Двуокись серы 0,5 0,015 0,015 0,014

Окись углерода 5,0 0,610 0,750 0,008

Двуокись азота 0,2 0,017 0,026 0,031

Углеводороды 
(суммарно)

200 2,490 2,620 1,572

Данные экомониторинга, ноябрь 2018
Анализ состояния воздушной среды проведён на основании среднемесячных данных, полученных 

на постах экологического мониторинга в Тобольске и на границе санитарно-защитной зоны 
тобольских предприятий СИБУРа.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 декабря 2018 г.                                                                                        № 2409

Об утверждении решения комиссии по определению 
и согласованию мест размещения контейнерных площадок

на территории города Тобольска

В целях определения мест размещения контейнерных площадок в районах сложив-
шейся застройки, где отсутствует возможность соблюдения санитарных разрывов, соот-
ветствующих п.2.2.3. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания террито-
рий населенных пунктов», руководствуясь ст.40 Устава города Тобольска, на основании 
заявления Девяткова М.В. от 16.08.2018:

1. Утвердить решение комиссии по определению и согласованию мест размещения 
контейнерных площадок (прилагается).

2. Опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда» и разместить на офици-
альных сайтах муниципального образования город Тобольск на портале органов госу-
дарственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и Администрации 
города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя Главы города Ю.С. 
Вавакина.

Глава города В.В. Мазур

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением

Администрации города Тобольска
от 14 декабря 2018 г. № 2409

В соответствии с решением комиссии по определению и согласованию мест размеще-
ния контейнерных площадок от 31.10.2018г, согласовать место размещения контейнерной 
площадки  по адресу: г. Тобольск, 4 мкр., стр.8а (согласно схеме). 

Приложение: Схема размещения контейнерной площадки -  на 1 л

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14 декабря 2018 г.                                                                                       № 2393

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 72:24:0304011:249 по адресу: 

Тюменская область, г. Тобольск, 8 микрорайон, №40/55

Руководствуясь ст.37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки г. Тобольска утвержденными Решением Тобольской го-
родской Думы от 25.12.2007 №235, на основании:

- заявления Комитета земельных отношений и лесного хозяйства администрации г. 
Тобольска (вх. КГП №01-14/7192 от 17.10.2018);

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости №КУВИ-001/2018-14449815 от 28.11.2018:

1. Разрешить изменить вид разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 72:24:0304011:249, площадью 41 кв.м., по адресу: Тюменская область, г. 
Тобольск, 8 микрорайон, №40/55 с вида разрешенного использования «для строитель-
ства входной группы» на вид разрешенного использования «под многоквартирный жи-
лой дом».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов госу-
дарственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации 
города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

Глава города В.В. Мазур

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 декабря 2018 г.                                                                                        № 2406

О подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки г.Тобольска

В целях создания условий для устойчивого развития и планировки территории го-
рода Тобольска, соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, а также обеспечения прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории города 
Тобольска, в соответствии со ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации от 03.08.2018 N 342-ФЗ, ст. 9 Закона Тюменской области от 03.06.2005 №385 (ред. 
от 25.10.2018) «О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области»:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки городского округа г.Тобольск (далее «Правила»), утвержденные решением Тобольской 
городской Думы от 31.05.2007 №235.

2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города То-
больска, в срок до 10 декабря 2019 года, провести работы по подготовке проекта внесения 
изменений в Правила в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом РФ, 
нормативными правовыми актами, действующими на территории г.Тобольска.

3. Опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда» и разместить на офици-
альных сайтах муниципального образования город Тобольск на портале органов госу-
дарственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и Администрации 
города Тобольска (www.admtobolsk.ru)..

4. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя Главы города, пред-
седателя комитета капитального строительства  Ю.С. Вавакина.

Глава города В.В. Мазур

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 декабря 2018 г.                                                                                        № 2392

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
с кадастровым номером 72:24:0304006:314 по адресу: Тюменская область, 

г. Тобольск, 9 микрорайон, №17а/3

Руководствуясь ст.37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки г. Тобольска утвержденными Решением Тобольской го-
родской Думы от 25.12.2007 №235, на основании:

- заявления Комитета земельных отношений и лесного хозяйства администрации г. 
Тобольска (вх. КГП №01-14/7192 от 17.10.2018);

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости №КУВИ-001/2018-14449900 от 28.11.2018:

1. Разрешить изменить вид разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 72:24:0304006:314, площадью 63 кв.м., по адресу: Тюменская область, г. 
Тобольск, 9 микрорайон, №17а/3 с вида разрешенного использования «для строительства 
входной группы» на вид разрешенного использования «под многоквартирный жилой 
дом».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов госу-
дарственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации 
города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

Глава города В.В. Мазур

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14 декабря 2018 г.                                                                                        № 2407

Об утверждении решения комиссии по определению и согласованию мест 
размещения контейнерных площадокна территории города Тобольска

В целях определения мест размещения контейнерных площадок в районах сложив-
шейся застройки, где отсутствует возможность соблюдения санитарных разрывов, соот-
ветствующих п.2.2.3. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания террито-
рий населенных пунктов», руководствуясь ст.40 Устава города Тобольска, на основании 
заявления  ООО «СТМ» от 27.08.2018 №95:

1. Утвердить решение комиссии по определению и согласованию мест размещения 
контейнерных площадок (прилагается).

2. Опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда», приложения к распоря-
жению разместить на информационных стендах в соответствии с постановлением Ад-
министрации города Тобольска от 01.04.2015 №24. Распоряжение с приложениями раз-
местить на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале 
органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и Ад-
министрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя Главы города Ю.С. 
Вавакина.

Глава города В.В. Мазур

официальный вестник: 
городская администрация

приятий СИБУРа по-прежнему 
не только не превышает, но даже 
не достигает и половины уста-
новленных предельно допусти-
мых норм. Некоторые показате-
ли, например углеводородов, не 
составляют и десятой доли нор-
мы, признанной безопасной. 

Круглосуточный мониторинг 
атмосферного воздуха на грани-
це санитарной зоны тобольских 
предприятий СИБУРа с резуль-
татом измерения каждые 20 

секунд ведётся автоматически, 
воздух забирают газонализато-
ры, работающие в онлайн-режи-
ме без какого-либо вмешатель-
ства человека.

Напомним, в городской черте 
контроль за состоянием воздуш-
ной среды ведётся на постах в 
районе Никольского взвоза и в 
6 микрорайоне три раза в сут-
ки – в течение месяца отобрано 
и проанализировано более 700 
проб атмосферного воздуха.

Стало традицией прово-
дить встречи главы города 
с военнослужащими, уво-
ленными в запас, два раза 
в год. Весенних дембелей 
Владимир Мазур принимал 
в стенах Дворца намест-
ника. Осенние собрались в 
конференц-зале админи-
страции города. И пришло 
их намного больше – чело-
век 25.

Глава города Владимир Мазур 
и военный комиссар Алексей 
Бердин поблагодарили ребят за 
хорошую службу, за то, что в от-
ношении их не было никаких на-
реканий из воинских частей и 
звание воина-сибиряка они про-
несли достойно. 

Вкратце глава рассказал 
дембелям о программе «То-

Город встречает своих сыновей

больск-2020», которая реализу-
ется правительством Тюменской 
области и администрацией го-
рода при поддержке компании 
СИБУР с июля 2017 года. На-
правлена программа на разви-
тие городской социальной ин-

фраструктуры. И в рамках её 
реализации в Тобольске будут 
построены и сданы в эксплуата-
цию в 2020 году новые объекты 
образования, здравоохранения, 
спорта, молодёжной политики. 
Учитывая, что перед ним моло-
дые физически здоровые пар-
ни, глава заострил внимание на 
спортивных объектах. В целом 
благодаря действию программы 
в городе появится, по словам гла-
вы, около 40 новых объектов со-
циальной сферы. 

Отметил Владимир Мазур и 
то, что в Тобольске на глазах 
меняется городская среда. Семь 
проектов модернизации придо-
мовых территорий реализова-
ли в этом году. На будущий год 
планируется модернизация ещё 
пяти придомовых территорий.  

Многие из ребят ещё не опре-

делились на гражданке и с инте-
ресом прослушали информацию, 
которой с ними поделились ди-
ректор центра занятости населе-
ния Андрей Лосев, заместитель 
начальника 129-й противопожар-
ной спасательной части Алексей 
Тропин, начальник отдела ох-
раны исправительной колонии 
№ 13 Андрей Бажуков. Особый 
интерес вызвала у молодых лю-
дей информация по имеющимся 
вакансиям на ООО «СИБУР То-
больск». 

О существующих программах 
профессиональной подготовки 
на базе учебных заведений рас-
сказали представители педа-
гогического института им. Д.И. 
Менделеева, индустриального 
института, многопрофильного 
техникума и медицинского кол-
леджа им. В. Солдатова.

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

Телефон 
27-53-11

ПРОДАЁТСЯ 
►КамАЗ-мусоровоз 

5321 КО-440-5 грузоподъ-
ёмностью 20,5 тонны

►КамАЗ-мусоровоз МК-
18 грузоподъёмностью 

15 тонн, 2008 г.в.
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Поздравляем с юбилеем: Кутумову Гаухарию Абдуловну – 95 лет, Инюшкину Терезу Константиновну 
– 90 лет, Новицкую Анну Парамоновну, Остякову Галину Григорьевну – 85 лет, Чвялеву Фаину Абра-
мовну – 80 лет, Тунгусову Валентину Николаевну, Некрасову Светлану Васильевну, Яковенко Светлану 
Васильевну – 70 лет, Максимову Светлану Николаевну, Ковалевскую Анну Григорьевну, Суменкову Ната-
лью Николаевну – 65 лет, Зиятдинову Татьяну Андреевну, Фёдорову Людмилу Александровну, Шабанову 
Рушанию Калимулловну, Тарханову Наталью Петровну, Смиркину Ольгу Афонасьевну – 60 лет!

С днём рождения: Абайдулину С.Н., Авнякову С.М., Аксёнову В.Л., Аксёнову Г.И., Алееву Ф.Н., Алексееву 
Л.В., Авдееву О.С., Бажину Н.Г., Балуеву Г.А., Балдину С.С., Бжицкую Е.А., Богданец Л.Н., Бологову Г.Ю., Бо-
рисову Е.П., Бухарову Л.М., Володину Н.Г., Голубцову Г.И., Горбунову А.С., Грязнову А.Я., Губину Т.П., Долгих 
Н.П., Дорошенко С.И., Дрянкова О.В., Завьялову Н.С., Зайцева Н.Н., Иванова В.И., Иванова Г.Т., Игнатову 
А.П., Казакову Н.Г., Карычеву М.Х., Касьянову Р.Г., Кирееву Н.К., Коровину В.А., Кочетову В.В., Кравцову 
Т.Ф., Крекотень Л.Ф., Кутумову Р.С., Лагунову Н.Ф., Лаптеву Н.В., Лисимову Т.В., Линиченко А.П., Мавлю-
тову Н.В., Максимову Л.А., Максимову С.М., Марвину М.Н., Махмутову Н.П., Мяч А.В., Мелинг Л.А., Неганову 
О.В., Никитину Н.Р., Осипову Т.А., Пашину В.Т., Перминову Т.Н., Пермитину В.Н., Пермитину С.Г., Пер-
тову А.А., Платонову В.Ф., Плесовских В.В., Плесовских Г.А., Плесовскую А.С., Подкалаеву Н.В., Полуянову 
Г.П., Попову В.И., Попову Л.К., Ревнивых Г.П., Резюкову Э.Т., Русанову Л.А., Рябошапко В.В., Самедову Г.И., 
Смирнову Т.Г., Созонову Т.Н.,Старову В.С., Стеблевскую Н.А., Стерненко Л.А., Суворову Л.С., Сысоеву В.И., 
Фадееву О.Н., Федонину Н.В., Фёдорову Н.И., Федорову Н.Г., Филатову Т.М., Филатову Т.Ф., Ходыреву Т.Е., 
Черемухину П.А., Чернову Г.В., Чернышеву Н.М., Чупину Т.П., Шашкову Н.И., Шашкову Н.К., Шевченко Г.В., 
Шумилову Т.Н., Эсипову Г.Э., Ямалееву Т.А., Ярославцеву Г.Е.

Пусть тепло души, которое Вы щедро отдаёте людям, возвращается к Вам здоровьем, счастьем и 
энергией для новых благородных свершений!

Городской совет ветеранов, комитет по образованию администрации города Тобольска, 
МАУ «Центр ОДО «Образование» г.Тобольска»

Актив ветеранской организации Треста общественного 
питания поздравляет своих дорогих пенсионеров с наступаю-

щим Новым, 2019 годом и желает, чтобы все наши пенсионеры не 
болели, не старели, чтобы много хороших моментов окружало их 
в жизни.

В кругу семьи под звук бокалов
Желаем встретить Новый год!
Пусть жизнь течёт и льётся счастьем,
Не зная горя и забот!
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!

О. Быкова, председатель совета

ПРОДАЁТСЯ
2-комнатная квартира 

по ул. 2-я Северная, 17, 6 этаж, тёплая, солнечная. 
Частично меблированная. Цена – 2 млн 400 тыс. руб.

 8-902-813-04-05

Ñäà¸òñÿ 2-êîìíàòíàÿ áëàãîóñòðîåííàÿ 
êâàðòèðà, 50 ì2,  ïî óë. 2-ÿ Ñåâåðíàÿ, 17. 

Öåíà – 15 òûñ. ðóá. + êîììóíàëêà.
 8-902-813-04-05

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 

Можете приобрести от 3 000 до 20 000 рублей 
28 декабря 2018 года с 12.00 до 13.00
по адресу: Центральная библиотека (ул. Аптекарская, 4)

КОМПЬЮТЕРНАЯ НАСТРОЙКА. 
ПОДБОР С ПОМОЩЬЮ АУДИОМЕТРА
АКСЕССУАРЫ, ГАРАНТИЯ 

Справки по телефонам: 8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44 
Товар сертифицирован 

Св-во: 306552826400080 выдано: 07.10.2011 г. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СКИДКИ: 
детям – 20% 

пенсионерам – 10%

пер. РОЩИНСКИЙ, 68

«АВТОУЮТ»
АВТОЗАЧАСТИ       СТО       АВТОМОЙКА

МЫ    ПРОСИМ    ВАС    СРАВНИТЬ    ЦЕНЫ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО МОЖЕТЕ СЕРЪЁЗНО ЭКОНОМИТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 декабря 2018 г.                                                                                        № 2385

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
с кадастровым номером 72:24:0304014:279 по адресу: Тюменская область,

 г. Тобольск, 15 микрорайон, участок №15г

Руководствуясь ст.37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки г. Тобольска утвержденными Решением Тобольской го-
родской Думы от 25.12.2007г. №235, на основании:

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости №КУВИ-001/2018-13373497 от 16.11.2018;

- выписки из протокола Комиссии №22 от 29.11.2018:

1. Разрешить изменить вид разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 72:24:0304014:279 по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 15 микро-
район, участок №15г, с вида разрешенного использования «для строительства торгового 
центра (вторая очередь)» на вид разрешенного использования «Многоэтажная жилая за-
стройка».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов госу-
дарственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации 
города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

Глава города В.В. Мазур

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 декабря 2018 г.                                                                                        № 2386

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
с кадастровым номером 72:24:0502001:2010 по адресу: Тюменская область, 

г. Тобольск, Промкомзона, участок №3к

Руководствуясь ст.37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки г. Тобольска утвержденными Решением Тобольской го-
родской Думы от 25.12.2007 №235, на основании:

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости №КУВИ-001/2018-13245495 от 14.11.2018;

- выписки из протокола Комиссии №22 от 29.11.2018:

1. Разрешить изменить вид разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 72:24:0502001:2010 по адресу: Тюменская область,  г. Тобольск, Пром-
комзона, участок №3к, с вида разрешенного использования «для организации погрузки 
и выгрузки товаров» на вид разрешенного использования «склады».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов госу-
дарственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации 
города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

Глава города В.В. Мазур

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 декабря 2018 г.                                                                                        № 2387

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
с кадастровым номером 72:24:0304006:251 по адресу: Тюменская область,

 г. Тобольск, 9 микрорайон, №17/3

Руководствуясь ст.37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки г. Тобольска утвержденными Решением Тобольской го-
родской Думы от 25.12.2007 №235, на основании:

- заявления Комитета земельных отношений и лесного хозяйства администрации г. 
Тобольска (вх. КГП №01-14/7192 от 17.10.2018);

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости №КУВИ-001/2018-14449115 от 28.11.2018:

1. Разрешить изменить вид разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 72:24:0304006:251, площадью 59,9 кв.м., по адресу: Тюменская область, 
г. Тобольск, 9 микрорайон, №17/3 с вида разрешенного использования «под строитель-
ство входной группы» на вид разрешенного использования «под многоквартирный жи-
лой дом».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов госу-
дарственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации 
города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

Глава города В.В. Мазур
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 декабря 2018 г.                                                                                        № 2388
 

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
с кадастровым номером 72:24:0304011:189 по адресу: Тюменская область, 

г. Тобольск, 8 микрорайон, №40/56

Руководствуясь ст.37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки г. Тобольска, утвержденными Решением Тобольской го-
родской Думы от 25.12.2007 №235, на основании:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 декабря 2018 г.                                                                                        № 2389

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
с кадастровым номером 72:24:0304003:365 по адресу: Тюменская область, 

г. Тобольск, 7а микрорайон, №7а/7б

Руководствуясь ст.37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки г. Тобольска утвержденными Решением Тобольской го-
родской Думы от 25.12.2007 №235, на основании:

- заявления Комитета земельных отношений и лесного хозяйства администрации г. 
Тобольска (вх. КГП №01-14/7192 от 17.10.2018);

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости №КУВИ-001/2018-14449667 от 28.11.2018:

1. Разрешить изменить вид разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 72:24:0304003:365, площадью 24,8 кв.м., по адресу: Тюменская область, 
г. Тобольск, 7а микрорайон, №7а/7б с вида разрешенного использования «под строитель-
ство входной группы» на вид разрешенного использования «под многоквартирный жи-
лой дом».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов госу-
дарственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации 
города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

Глава города В.В. Мазур

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 декабря 2018 г.                                                                                        № 2390

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
с кадастровым номером 72:24:0305006:288 по адресу: Тюменская область,

 г. Тобольск, 3а микрорайон, №4/21

Руководствуясь ст.37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки г.Тобольска утвержденными Решением Тобольской го-
родской Думы от 25.12.2007 №235, на основании:

- заявления Комитета земельных отношений и лесного хозяйства администрации г. 
Тобольска (вх. КГП №01-14/7192 от 17.10.2018);

-выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-
сти №КУВИ-001/2018-14450098 от 28.11.2018:

1. Разрешить изменить вид разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 72:24:0305006:288, площадью 225 кв.м., по адресу: Тюменская область, 
г. Тобольск, 3а микрорайон, №4/21 с вида разрешенного использования «для строитель-
ства входной группы» на вид разрешенного использования «под многоквартирный жи-
лой дом».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов госу-
дарственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации 
города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

Глава города В.В. Мазур

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 декабря 2018 г.                                                                                        № 2391

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
с кадастровым номером 72:24:0304012:318 по адресу: Тюменская область, 

г. Тобольск, 4 микрорайон, №2/2

Руководствуясь ст.37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки г. Тобольска, утвержденными Решением Тобольской го-
родской Думы от 25.12.2007 №235, на основании:

- заявления Комитета земельных отношений и лесного хозяйства администрации г. 
Тобольска (вх. КГП №01-14/7192 от 17.10.2018);

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости №КУВИ-001/2018-14449256 от 28.11.2018:

1. Разрешить изменить вид разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 72:24:0304012:318, площадью 62 кв.м., по адресу: Тюменская область, 
г. Тобольск, 4 микрорайон, №2/2 с вида разрешенного использования «место размеще-
ния входной группы» на вид разрешенного использования «под многоквартирный жилой 
дом».

- заявления Комитета земельных отношений и лесного хозяйства администрации г. 
Тобольска (вх. КГП №01-14/7192 от 17.10.2018);

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости №КУВИ-001/2018-14449439 от 28.11.2018:

1. Разрешить изменить вид разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 72:24:0304011:189, площадью 51,5 кв.м., по адресу: Тюменская область, 
г. Тобольск, 8 микрорайон, №40/56 с вида разрешенного использования «под строитель-
ство входной группы» на вид разрешенного использования «под многоквартирный жи-
лой дом».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов госу-
дарственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации 
города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

Глава города В.В. Мазур

2. Опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государ-
ственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации горо-
да Тобольска (www.admtobolsk.ru).

Глава города В.В. Мазур

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14 декабря 2018 г.                                                                                        № 2408

Об утверждении решения комиссии по определению 
и согласованию мест размещения контейнерных площадок

на территории города Тобольска

В целях определения мест размещения контейнерных площадок в районах сложив-
шейся застройки, где отсутствует возможность соблюдения санитарных разрывов, соот-
ветствующих п.2.2.3. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания террито-
рий населенных пунктов», руководствуясь ст.40 Устава города Тобольска, на основании 
заявления ООО УК «Континент» от 02.10.2018 №45:

1. Утвердить решение комиссии по определению и согласованию мест размещения 
контейнерных площадок (прилагается).

2. Опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда» и разместить на офици-
альных сайтах муниципального образования город Тобольск на портале органов госу-
дарственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и Администрации 
города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя Главы города Ю.С. 
Вавакина.

Глава города В.В. Мазур

У ТВЕРЖДЕНО
распоряжением

Администрации города Тобольска
от 14 декабря 2018 г. № 2408

В соответствии с решением комиссии по определению и согласованию мест размеще-
ния контейнерных площадок от 31.10.2018г, согласовать место размещения контейнерной 
площадки  по адресу: г. Тобольск, 4 мкр., д.19 (согласно схеме). Оборудовать специальную 
площадку с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченную бордюром и зелены-
ми насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющую подъездной путь для авто-
транспорта.

Приложение: Схема размещения контейнерной площадки -  на 1 л.

Продаётся
Автомир

диски литые R16 на а/м 
«тойота».

Телефон 8-919-957-41-97
***

а/м «ваз-2102», 1975 г.в., на 
ходу. цена – 25 тыс. руб. торг 
уместен.

Телефон 8-908-878-89-63
***

а/м «ваз-2131», 2012 г.в., 
пробег 37 тыс. км.

Телефон 8-904-491-49-98
***

а/м NISSAN ALMERA клас-
сик, 2007 г.в., пробег 92 тыс. км, 
серебристый, 2 комплекта резины 
на дисках, кондиционер, парктро-
ник, камера заднего вида, 2 компл. 
ключей. цена – 330 000 руб.

Телефон 8-982-917-55-61
***

а/м «ваз-2016», 1987 г.в.
Телефон 8-982-915-56-26

***
а/м HYUNDAI SONATA 3.
Телефон 8-919-950-01-66

***
а/м «MEGANE» (пр-во тур-

ция), акпп, пробег 8900 км, цена 
– 600 тыс. руб.

Телефон 8-905-824-68-66

Требуется
человек для выгула собаки 

утром, в 10.30, на ул. ленина, 7. 
Телефон 8-909-184-55-74

Утерянный аттестат об 
основном общем образовании 

№ 372624, выданный МАОУ 
СОШ № 15 в 1987 году Ашир-
метовой Айсылу Степановне, 
считать недействительным.


