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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Продолжаем разговор о сибирских корнях известного 
советского авиаконструктора Андрея Николаевича 
Туполева. Интервью с его внуком читайте на 3 стр.

луЧШая пара года

Помогла любовь
Финал XV городского конкурса «лучшая пара года», 
призванного укреплять семейные традиции, вновь прошёл 
в клубе «Чердак» гостиницы «Новый Тобол». Участникам 
в финале было предложено пройти через семейный квест, 
по результатам которого жюри и определило победителей. 
Нынешний конкурс организаторы клуба «Молодая семья» 
посвятили 75-летию Тюменской области, выстраивая 
цепочку: семья – Тобольск – Тюменская область. 

С приветственным словом к участникам и зрителям обратились 
депутат городской думы Екатерина Шанина и директор центра 
реализации молодёжных и профилактических программ Любовь 
Фаттахова. 

В финале за звание «Лучшей пары года» боролось пять молодых супружеских пар:

Николай и Алёна Бизины, Николай и Людмила Дедушкины, Руслан и Алиса 

Вагаповы, Валерий и Ирина Филатовы, Антон и Ольга Шистеровы-Клюс. В зале 

собрались команды болельщиков, так что у каждой пары была мощная группа 

поддержки из родственников, друзей, коллег по работе. 

А ещё каждая семейная пара могла похвалиться своими традиция-
ми. У Бизиных – крепкий род, где всем поколениям дарят любовь, за-
боту и внимание. Дедушкины обожают танцевать и проводить время 
вместе, дорожат историей своей семьи. Отдых предпочитают на реке 
или на море, умеют радоваться простым мелочам. Филатовы ведут 
свой семейный канал на «YouTube», где рассказывают о своих путе-
шествиях. Их хобби – привозить из каждой поездки кружку. Вагаповы 

ведут дневник для своего сына Сабира. Шистеровы-Клюс любят 
семейные чаепития с душевными беседами.

В финале участники состязались в трёх конкурсах: «Визит-
ке», где рассказывали о своей семье, её ценностях и традициях; 
«Творческом конкурсе», представляя одну из традиций народ-
ностей, населяющих Тюменскую область (конкурсанты позна-
комили зал с семейными традициями русских, татар, чувашей, 
хантов, ненцев); задании-сюрпризе «Жена глазами мужа». В 
последнем испытании супруг за пять минут должен был на-
рисовать свою жену, а она найти именно свой портрет из пяти 
представленных. Удивительно, но все участницы безошибочно 
нашли свой портрет, хотя их мужья и не художники. 

За каждое выполненное задание супруги получали фраг-
мент карты Тюменской области, из которых в конце квеста 
сложили общий пазл.

Завершилась череда конкурсных испытаний караоке. 
Участники с группами поддержки исполнили песни о Тю-
менской области. По итогам онлайн-голосования, прошедше-
го в социальной сети «ВКонтакте», «Приз зрительских симпа-
тий» завоевала семья Дедушкиных. Единогласным мнением 
жюри супруги Бизины признаны «Самой весёлой семьёй», 
Филатовы – «Самой смелой», Шистеровы-Клюс – «Самой твор-
ческой». «Самой любящей семьёй» стали супруги Вагаповы. Звания 
же «Лучшая пара года-2019» была удостоена семья Дедушкиных. Как 
видите, мнения зрителей и жюри совпали. 

Церемонию награждения участников провели депутат Тобольской го-
родской думы шестого созыва, директор центра искусства и культуры 
Тобольска Михаил Никитин и заместитель директора центра реализации 

 d СПРАВКА: 

ведут дневник для своего сына Сабира. Шистеровы-Клюс любят 

молодёжных и профилактических программ Тобольска Людмила Курдова. 
– Мы второй год подряд участвуем в этом конкурсе. В прошлом 

году не выиграли, решили попробовать снова. Победить на конкурсе 
нам помогла наша любовь. Жюри же не обманешь. Вот то, что есть, 
то и показали – нашу любовь, – поделились впечатлениями супруги 
Дедушкины (на снимке).

день подписЧика

Вместе и дальше
СЕГОДНЯ, 8 октября, в 9 утра на главпочтамте начинается                   
День подписчика.
Читатели, которые подпишутся в этот день на «Тобольскую 
правду», получат скидку от почты и презенты от редакции. 

вера хОхлОва ✍
Наталья юрьева e

нацпроект «Экология»

Зелёный Тобольск
Зарождается новая традиция — экологические субботники

Многие предприятия и 
организации поддержали 
инициативу главы города 
Максима афанасьева, 
который призвал 
тоболяков массово принять 
участие во всероссийском 
экологическом субботнике 
«Зелёная россия».

На часах 11.00. Вот и первые 
ласточки – депутаты городской 
думы, вооружившись лопатами 
и вёдрами, вышли на субботник. 
Им уже определён фронт работ: 
западная сторона Комсомольско-
го проспекта, и мужчины тут же 

рьяно взялись за выкапывание 
лунок, чтобы высадить здесь 12 
черешчатых (такое у них назва-
ние) молодых дубков. Их при-
везли на место их постоянной 
прописки – на Комсомольский 
проспект из Тобольского питом-
ника декоративных растений се-
мьи Михайловых. 

По словам Людмилы Михайло-
вой, она давно мечтала заложить 
в Тобольске дубовую аллею.

– Мечты сбываются, и я этому 
безмерно рада, – отметила она.

Не скрывала приподнятого на-
строения и озеленитель Светла-
на Черепанова. Она также давно 

лелеяла мечту вместо старых 
тополей высадить на Комсомоль-
ском проспекте аллею из широ-
колистных деревьев.

– Липы начали высаживать 
на проспекте ещё несколько лет 
назад по инициативе директо-
ра ПАТП, депутата городской 
думы Сергея Кугаевского. И вот 
разработан план озеленения, по 
которому теперь здесь предпола-
гается двухрядная аллея из лип 
и дубов, – отмечает озеленитель. – 
Первый ряд будет из лип и дубов, 
а второй ряд — свободно располо-
женные липы. 

Депутаты Юрий Ронжин, Алек-

сандр Кель, Светлана Журавлёва, 
Валентина Беспалова и Екате-
рина Шанина потрудились на 
славу. Их дубы, на радость горо-
жанам, будут крепнуть и наби-
раться роста. 

В аллее Славы в 8-м микро-
районе тоже наблюдалось замет-
ное оживление. Пример показа-
ли члены Союза десантников, 
которые, несмотря на занятость, 
нашли время, чтобы выйти и 
прибрать сквер. Не остались в 
стороне и сотрудники комите-
та ЖКХ администрации горо-
да. Они подметали территорию, 
складывали мусор в большие  

пакеты и выносили ближе к дороге. 
– Все мы тоболяки и, есте-

ственно, заинтересованы в том, 
чтобы наш город стал ещё кра-
сивее и привлекательнее, – от-
метил бывший спецназовец ГРУ 
Алексей Шулепов.

Не мог остаться в стороне от 
экологического субботника и 
глава города Максим Афана-
сьев. Он вышел со своей боль-
шой командой на уборку Апте-
карского сада.

Несколько часов работы – а 
каков результат! Мусор собран 
и погружён в автомобили, на 
дорожках и между деревьями –
идеальная чистота.

Всё, как в былые времена. 
Нет, не стоит отмахиваться от 
хороших мероприятий, которые 
способствуют объединению и 
сближению людей, а от этого вы-
игрывает только дело. Тобольск 
становится ухоженнее, зеленее 
и краше.

Здесь посадили 12 черешчатых молодых дубков. 
Их привезли на место их постоянной прописки – на Комсомольский проспект 
из Тобольского питомника декоративных растений семьи Михайловых

Расти, дубок, крепким
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нацпроект «жильё»

к 75-летию тюменской области
Наталья юрьева ✍e

алексей гилёв ✍e

Расселение по праву
Дом № 55 по улице Октябрьской и эвакуированные из 
него жители находятся под полным контролем Тобольской 
межрайонной прокуратуры. Сегодня для людей и 
транспорта доступ к злополучной пятиэтажке ограничен 
по решению городской комиссии по чрезвычайным 
ситуациям. У дома дежурят службы экстренного 
реагирования.

В целях надзора за соблюдением жилищных прав граждан 
межрайонный прокурор Валерий Пушкарёв вместе со своими 
помощниками лично проверяет обстановку, выезжая на опасный 
объект, а также встречается с жильцами, которым в ночь на                            
2 октября пришлось экстренно покинуть свои жилые квадраты. 

– Как вы знаете, по нашей инициативе в 2018 году этот дом был 
признан аварийным и в перечне жилья, подлежащего расселению, 
он стоял в числе первых, – говорит прокурор. – К экстренной 
ситуации мы все были готовы. Надо отдать должное городской 
администрации, которая сработала безукоризненно: своевременно 
принято решение об эвакуации жильцов, подняты все службы 
и грамотно организованы меры безопасности. Результатом этих 
действий можно считать то, что никаких жалоб от переселенцев в 
надзорное ведомство не поступило.

Опрос жильцов прокурорские служащие проводят при                 
встречах или посредством телефонной связи, список из 
проживающих по данному адресу у них под руками. Городские 
власти взяли на себя все расходы жильцов за аренду временного 
жилья, которое им предоставлено вплоть до получения ключей 
от новых квартир. Межрайонный прокурор добавил: «Мы будем 
следить за ситуацией на всех этапах переселения из этого 
аварийного дома до того момента, пока каждый не станет 
полноправным обладателем нового жилья». 

Предоставить новое жильё следует 114 тоболякам или 59 семья. 
Демонтаж пятиэтажки планируется лишь после завершения 
расселения. Находящееся там имущество находится под охраной 
частного предприятия. 

Культура бережливого производства

С главой на равных 

Прокурор лично выезжает на опасные объекты

Не так-то легко сегодня 
разговаривать с совре-
менными подростками, 
они достаточно «продви-
нутые», у них свои миры 
и интересы, чаще вир-
туальные… и всё же есть 
у юного поколения общие 
темы со старшим, единые 
человеческие ценности, 
которые по-прежнему, как 
и 100, и тысячу лет назад, 
передают детям родители 
и учителя.

вошли в пятёрку лучших россий-
ских туртерриторий. Главный де-
виз нашего края – здесь хорошо 
жить и работать. У нас богатые 
леса и красивые парковые зоны, 
лучшие дороги России, лучший 
общественный транспорт (на 
протяжении 4 лет), благоприят-
ный инвестиционный климат, 
первый белокаменный кремль в 
Сибири, многоярусная набереж-
ная в Тюмени, биатлонные трас-
сы мирового уровня, событий-
ные всероссийские мероприятия 
– «Абалакское поле» и «Лето в 
Тобольском кремле» – и, нако-
нец, у нас локомотив экономики                           
региона – СИБУР. 

«В Тюменской области на про-
тяжении последнего десятиле-
тия происходит значительный 
прирост населения, люди приез-
жают из других регионов и едут 
туда, где комфортно, безопасно 
и есть работа. Но чтобы наша 
территория оставалась лучшей, 
каждый из нас должен вносить 
свою лепту и приложить макси-
мум усилий и возможностей», – 
подчеркнул глава города. 

Самой вдохновляющей и инфор-
мационной для ребят стала часть 
урока, где Максим Афанасьев рас-
сказал о комплексной програм-
ме инфраструктурного развития 
«Тобольск-2020». Кажется, многие 
учащиеся впервые узнали о её реа-
лизации в нашем городе и о том, 
что в рамках данной программы в 
Тобольске появится более 40 соци-
альных объектов, в их числе шко-

ла, детский сад, бассейн, детские 
площадки, поликлиника, спортза-
лы, закрытый скейт-парк и многое 
другое. Всех ребят градоначаль-
ник пригласил в центр зимних 
видов спорта на стадионе «Тобол», 
который планируется открыть 
этой зимой. При этом спросил, что 
хотелось бы самим школьникам 
видеть там и что им необходимо 
для комфортного пребывания. 
Старшеклассники попросили му-
зыку и новый инвентарь, в ответ 
узнали об устройстве по проекту 
пункта проката лыж, коньков, ро-
ликов, велосипедов и т.п. 

лил старшеклассников Максим                           
Афанасьев. 

 Учащиеся долго не отпускали 
главу города, интересуясь раз-
личными моментами в жизни го-
рода, в том числе строительством 
аэропорта, жилья для молодых, 
улучшением медобслуживания 
и больничной инфраструктуры, 
реконструкцией ландшафтного 
парка и т.д. Но одной из самых 
болевых точек для будущих вы-
пускников нашего города явля-
ется проблема «малого числа 
высших учебных заведений», 
как высказался учащийся 9 клас-

И на этот раз, прямо к Всемирно-
му дню учителя, один урок у стар-
шеклассников школы № 9 провёл 
глава Тобольска Максим Афанасьев. 
Традиционный фестиваль обще-
ственных уроков подошёл к завер-
шению, больше месяца известные 
люди нашего города, ветераны тру-
да, общественные деятели, пред-
ставители органов власти и депу-
таты вставали к школьной доске 
и говорили с молодёжью о родной 
Тюменской земле, о крепких сиби-
ряках, которые строили, добывали, 
растили и созидали жизнь на этой 
большой территории. 

– Тюменский край осваивали 
неравнодушные, смелые, иници-
ативные люди, на их долю при-
шлось покорение Севера, добыча 
нефти и газа. Этот момент в исто-
рии и был положен в основу об-
разования большой Тюменской 
области, куда входили Ханты-Ман-
сийский и Ямало-Ненецкий авто-
номные округа. Именно с такими 
крепкими, мощными и сильными 
людьми связывают нашу область, 
в этом наша индивидуальность. 
Жители Тюменской области не 
боятся принимать серьёзные и 
смелые решения. В крови у тюмен-
цев быть первыми, быть лучшими, 
–начал свой общественный урок 
на тему «Земля больших людей» 
Максим Афанасьев.

В первую очередь глава отме-
тил, что нашей области есть чем 
гордиться и что показать гостям. 
Причём туристический поток в 
Тюменский регион вырос, и мы 

говорили о программе «Тобольск-2020»

и об инициативах молодёжи

И, конечно же, на своём лич-
ном примере Максим Афанасьев 
показал учащимся, что добиться 
можно многого, если постара-
ешься. «У меня была мечта стать 
юристом, но чтобы поступить в 
вуз на бюджетное место, нужны 
были не просто хорошие знания, 
залогом успешного поступления 
могла стать только медаль, в то 
время она ещё имела вес. Денег 
в семье на учёбу не было. И я 
принял решение подтянуть все 
предметы, в результате школу 
закончил с серебряной меда-
лью, поступил в университет 
на юридический факультет, как 
мечтал. Получил красный дип-
лом по окончании ТюмГУ, ещё 
на втором курсе пригласили ра-
ботать в БТИ, тогда же приобрёл 
первую машину, потом женился, 
у меня трое прекрасных детей. 
После позвали в администра-
цию Тюмени, где проработал 20 
лет, кстати, безо всякого знаком-
ства. И могу с полной уверенно-
стью сказать: всё в ваших руках, 
верьте в себя, ставьте перед со-
бой по-хорошему амбициозные 
задачи, занимайтесь самораз-
витием и спортом тоже», – наце-

нацпроект «производительность труда и поддержка занятости»
екатерина вОльНОва✍

в Тобольске 10 предприятий        
стали участниками 
национального проекта по 
повышению производительности 
труда. Чем это «грозит» для них, 
как изменились условия труда 
за данный период, чего ждать                          
и следует ли остальным стоять       
на месте?

Эти моменты обсудили на рабочей 
встрече по реализации нацпроекта 
«Производительность труда и поддерж-
ка занятости» при участии представите-
лей департамента экономики области, 
федерального и регионального центров 
компетенций в сфере производитель-
ности труда (ПТ). Отметим, что данный 
нацпроект реализуется в соответствии 
с Указом Президента РФ, подписанным в 
мае 2018 года. Ключевые цели нацпроекта 
– рост ПТ на средних и крупных предпри-
ятиях базовых несырьевых отраслей эко-
номики и увеличение количества пред-
приятий, вовлечённых в его реализацию. 

– Зачем государство этим занима-
ется? Всем известно, что в России по 
сравнению со странами Европы серьёз-
ное отставание по производительности 
труда. И надо понимать, что такое отста-
вание ни к чему хорошему не ведёт. И в 
первую очередь, страдает сам работник 
– зарплата не может быть выше, чем ПТ, 
ведь наши доходы зависят от той стои-
мости, которую мы создаём, – поясняет 

ют в команде и вместе выходят на скла-
ды, где появилась навигация. Летом наш 
эксперт Герман Прочный, можно сказать, 
жил у нас, заряжал нас энергией. Конеч-
но, любые изменения люди воспринима-
ют, как угрозу, но, разобравшись, что к 
чему, хочу отметить, у всего коллектива 
появилось уважительное отношение ко 
всем программам, которые реализует 
Правительство РФ и региона. Есть по-
нимание, что государство заботится о 
своих предприятиях, а значит, и о людях, 
– прокомментировал Сергей Кугаевский.

Среди эффективных средств по по-
вышению ПТ на предприятии выделим 
такие, как мотивирующие фильмы – ка-
ким должно быть рабочее место, нуме-
рация на складах, иной подход к мойке 
автобусов и снижение затрат на неё и 
др. «Оборотные средства часто лежат 
под ногами, необходимо только менять 
мировоззрение руководства, мастеров и 
рабочих иначе смотреть на своё произ-
водство», – напомнил всем слова Алек-
сея Гастева, русского идеолога научной 
теории организации труда, представи-
тель федерального центра компетенций 
Олег Ковтун. И в завершение встречи 
глава города Максим Афанасьев ещё 
раз призвал все предприятия Тобольска 
включаться в данный процесс. «Многое 
зависит от руководства, без желания 
развиваться, меняться и совершенство-
вать свою деятельность ничего не бу-
дет», – заключил Максим Афанасьев.

начальник управления мониторинга и 
экспертизы департамента экономики 
региона Роман Веселин. 

В рамках нацпроекта реализуется 
три федеральных направления. ПЕРВОЕ 
–  системные меры по повышению произ-
водительности труда для предприятий-
участников нацпроекта. По словам Романа 
Веселина, эти меры заключаются в сниже-
нии административных барьеров, в налого-
вых преференциях и облегчении доступа 
к финансовой поддержке для предпри-
ятий, занимающихся повышением ПТ. 

ВТОРОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – поддержка 
занятости и повышение эффективности 
рынка труда для обеспечения роста про-
изводительности труда. «Вроде бы, как 
мы знаем, производительность труда 
и численность работников взаимосвя-

заны: чем выше первая, тем меньше 
требуется рабочих рук. Но наш опыт в 
области за 2018 год показал, что на всех 
предприятиях-участниках нацпроекта 
ни один человек не был высвобожден, 
даже, наоборот, по итогам года числен-
ность сотрудников нарастили, было 
принято на работу 150 человек. Но всё 
же риски сокращений всегда есть. И по-
этому государство создало меры под-
держки по обучению, переобучению и 
трудоустройству тех, кто может быть 
высвобожден. И всё-таки чаще переоб-
учают действующих сотрудников», – от-
метил Роман Веселин. 

И ТРЕТьЕ НАПРАВЛЕНИЕ – это адрес-
ная поддержка повышения ПТ на пред-
приятиях, для чего на каждое выделяет-
ся эксперт, который непосредственно на 

месте детально разбирает проблемные 
точки, создаёт команду из работников 
предприятия (экономисты, начальники 
производства и т.п.). «Основные задачи 
эксперта – повысить ПТ не менее чем 
на 10%, сократить прямые затраты пу-
тём устранения потерь и вовлечь работ-
ников в культуру бережливого произ-
водства», – подчеркнул представитель 
департамента. Также он заметил, что 
снижение численности рабочих не при-
водит к повышению ПТ, как часто дела-
ют многие руководители.

Кстати, эксперты предоставляются 
на любое предприятие совершенно бес-
платно, их работу на протяжении все-
го необходимого времени оплачивает 
центр компетенций в сфере ПТ. Сегодня 
в Тюменской области 160 предприятий, 
которые подходят под критерии участ-
ников нацпроекта. Ими могут стать 
предприятия транспортной сферы, АПК, 
обрабатывающей промышленности и 
строительства. Среди 10 тобольских 
компаний своим опытом по реализации 
нацпроекта на встрече с присутствую-
щими поделился директор Тобольского 
ПАТП Сергей Кугаевский. 

– Благодаря этому проекту (в ПАТП с 
июля 2019 года) увидел, какие есть ре-
зервы на предприятии, раньше их и не 
замечал – начиная с цехов и до адми-
нистративного аппарата. Если раньше 
экономисты сидели в своём кабинете, 
снабженцы у себя, то теперь все работа-
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са Владислав Злыгостев. По его 
мнению, выпускники из-за отсут-
ствия нужного им профиля уез-
жают учиться в другие города, 
потом не хотят возвращаться об-
ратно. И выдвинул идею о созда-
нии в Тобольске комплексного 
университета по различным на-
правлениям. По словам Макси-
ма Афанасьева, совсем недавно 
представители Российской Ака-
демии наук обсуждали создание 
в Тобольске образовательного 
кластера – химико-биологическо-
го центра. «Предложение РАН 
поддерживается и будет подроб-
но изучаться правительством 
области. А вы свои инициативы 
также можете направить губер-
натору напрямую», – посоветовал 
глава города молодому человеку. 

– Эта встреча дала мне пищу 
для моего ума, я узнал о большом 
количестве проектов в Тобольске, 
было выдвинуто много интерес-
ных идей, особенно вдохновил 
рассказа Максима Викторовича 
о его жизненном пути. Думаю, его 
советы нам сегодня очень приго-
дятся, – прокомментировал уча-
щийся Владислав Злыгостев по 
окончании общественного урока. 

О героях нашего времени
Общественный урок, посвящённый 75-летию 
Тюменской области, провела для учащихся 8 класса 
общеобразовательной школы №13 депутат городской 
думы, член фракции «единая россия» Татьяна Орлова.

В течение 45 минут ребята вместе с депутатом успели поговорить о 
больших людях Тюменской области, разобрались с понятием «успех» 
и « успешность».

А вспомнить было о ком, ведь Тюменская земля, в частности То-
больск, богата талантливыми людьми. Ребята с удовольствием на-
зывали имена Ремезова и Ершова, Алябьева и Менделеева, а также 
говорили об их великом наследии. Не обошли вниманием и «героев 
нашего времени», которые сумели достичь высоких результатов в 
спорте и науке, искусстве и политике. Среди них Лагунов, Гараничев, 
Осипов, Токов, Собянин и Якушев.

На уроке школьники также узнали о работе молодёжного парла-
мента, примеряли на себя роль успешного человека, а также рассуж-
дали о будущем. Завершился урок гимном Тюменской области.

вера хОхлОва ✍

«В Тюменской области на протяжении последнего десятилетия 

происходит значительный прирост населения, люди приезжают 

из других регионов и едут туда, где комфортно, безопасно и есть 

работа. Но чтобы наша территория оставалась лучшей, каждый 

из нас должен вносить свою лепту и приложить максимум 

усилий и возможностей», – подчеркнул глава города. 
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Марина МилОва ✍
Дарья ФеДОТОва e

евгений БОНДарев ✍e

Это 5-й «а» гимназии. Ребята не новички в театральном деле. В прошлом 
учебном году они настолько удивили жюри городского фестиваля 
театральных коллективов «Премьера – 2019», что почти полным составом 
и со своим руководителем Жанной Трегуб отправились со спектаклем 
«Тикки из колодца» покорять тюменские подмостки. Поэтому уроки 
литературы на сцене будто для них придуманы.

Едва Станислав Губанищев завидел бойкого Егора Крупина, сразу 
оставил его на сцене: «Артист артиста видит издалека». И Лиза, и Света, 
и Вадим, и Даниил, и Егор, и все их одноклассники очутились в «Весёлой 
палате». Это Чехов и Зощенко рука об руку населили палату своими 
персонажами, а дети из гимназии их тут же сыграли.

Моноспектаклями работы Станислава Губанищева назвать сложно. 
Опытными движениями дирижёра он выстраивает героев, подсказывает 
им реплики, сам перевоплощается в мгновение ока. Дети удивлены: без 
репетиций, без разучивания ролей, без какой-либо подготовки они – 
готовые артисты. Они играют.

– Кажется, что ты реально оказываешься в этой ситуации, погружаешься 
в эти эмоции. Зощенко и Чехова мы будем изучать на школьных уроках 
литературы позже, но никогда не забудем того, что узнали на этих 
театральных уроках. А вдруг кто-нибудь из нас решит стать артистом? – 
заглядывает в будущее Егор.

и по многим другим книж-
ным эпизодам школьной 
программы театр и школа 
идут рука об руку.

Станислав Губанищев для этого 
просто берёт и ломает четвёртую 
стену. Ту самую, воображаемую, 
отделяющую зрителя от актёров. 
Он взял этакую манеру ещё в 
1987 году, когда режиссёр Миха-
ил Поляков, хорошо известный 
тоболякам, предложил проводить 
театральные уроки. Станислав 
послушал своего театрального 
учителя и стал время от времени 
помогать… учителям литературы.

Но, как принято у актёров, он 
встаёт не у доски, а на сцене. Его 
спектакли-уроки увидели школь-
ники как минимум десяти рос-
сийских городов, в числе которых 
и Тобольск. В прошлом году моно-

И в «Горе», и в «Радости»

логи Губанищева звучали в малом 
зале Тобольского драматическо-
го театра, в этом он отправился в 
гимназию имени Н.Д. Лицмана. И 
не только.

У Станислава Губанищева 
внушительный сценический 
опыт – более 100 ролей. Весом и 
его педагогический багаж – поч-
ти два десятка уроков, на кото-
рых школьники отправляются 
в книги Гоголя, Твардовского, 
Пушкина, Фонвизина.

– Когда кто-то после такого 
спектакля-урока подходит и 
говорит: у меня появилось же-
лание прочитать эту книгу – 
значит, я исполнил свой долг. 
Эмоции, полученные на спектак-
ле, заставляют интересоваться 
эпохой, книгой, писателем. Это 
и есть моя цель, – объясняет Ста-
нислав Губанищев.

Давно не листали рукой при-
страстной «Горе от ума»? Значит, 
вы следующая цель Губанищева. 

Читать эпоху в унисон с Чац-
ким и Фамусовым, шагать вслед 

за Грибоедовым и запросто пере-
кинуться словом-другим с музой 
истории Клио? Следить за «дуэлью 
четырёх», отправиться в Персию, 
избежать восстания декабристов, 
но попасть в заключение – это всё 
запросто в малом зале Тоболь-
ского драматического театра. 

Череда театральных уроков, 
которые преподаёт нам наш 
драмтеатр, продолжается диа-
логом со зрителем по мотивам 
комедии Александра Сергеевича 
Грибоедова и воспоминаниям со-
временников, поставленным на 
средства гранта правительства 
региона.

– В Тобольске удивительный 
театр. Со своей атмосферой, с 
уникальными людьми. В изна-
чальный сценарий были внесены 
коррективы, потому что каждый 
хотел помочь. Наталия Понома-
рёва и Дамир Гарифуллин взя-
лись за музыку, Лиана Токарева 
– за пластику. Декорации – дело 
умелых рук художника-поста-
новщика Ольги Трофимовой, 
– рассказывает об истории соз-
дания премьерного спектакля 
режиссёр.

Нет, это не постановка пьесы. 
Не пересказ биографии. Прямо 
на афише чёрным по светлому 
начертано: диалог со зрителем. А 
значит, будут спрашивать, будут 
вытягивать в круг света из-под 
софитов, будут будить эмоции и 
интерес к литературе.

– Эти уроки предназначены не 
только для зрителей. Они – и для 

молодых актёров тоже. Чтобы 
понимали прошлое, чтобы пони-
мали… себя, свою гражданскую 
позицию. «Мы ленивы и нелю-
бопытны», – они бросают это не 
только в зал. Они обращаются и к 
себе в том числе. 

Этот спектакль уроков литера-
туры не заменит: здесь не разби-
рают образы, не читают по ролям, а 

персонажи выходят на сцену вме-
сте с автором. Может быть, даже 
будут допущения и упущения, 
интерпретации и прочие пируэ-
ты – по-прежнему для того, чтобы 
вам захотелось взять книгу в руки. 
А потому, пока «Горе от ума» в то-
больской афише, – занимайте ме-
ста в зрительном зале. Приятного 
путешествия по XIX  веку.

Продолжаем разговор об андрее 
Николаевиче Туполеве. Даже не 
столько о нём, сколько о корнях 
его семьи, глубоко и прочно 
уходящих в сибирскую землю. и 
более того – в землю тобольскую.

На тихой, заросшей кустарником и 
полынью улице в нижнем посаде То-
больска стоит двухэтажный кирпич-
ный особняк. Некогда улица называлась 
Большая Пятницкая. Ветер революции 
принёс новое имя – улица Свободы. По-
том она последовательно носила фа-
милии Немцова (не либерального по-
литика, а революционера-большевика), 
Троцкого, Сталина, пока не получила 
традиционное для тысяч российских го-
родов название – улица Мира. Изменил-
ся и дом. Некогда он хвалился белёными 
оштукатуренными стенами, балюстра-
дой на крыше, новенькими обитыми   
жестью воротами – лучшими во всём 
околотке. При советской власти простор-
ное по тем временам здание тоже берег-
ли, во всяком случае, ремонтировали 
вовремя. Сейчас сбитая штукатурка об-
нажила вековую кладку, а покосившийся 
забор может уберечь разве что от коров, 
летом свободно пасущихся между домами. 

Немногочисленные прохожие вряд 
ли знают, что некогда этот запущенный 
особняк принадлежал тобольским ры-
бопромышленникам Туполевым, род-
ственникам знаменитого авиаконструк-
тора А.Н. Туполева. 

Первым его владельцем был Андрей 
Иванович Туполев – родной дядя и тёз-
ка изобретателя. Можно предположить, 
что отец Андрея Николаевича и назвал 
сына в честь своего оставшегося в То-
больске брата. Впрочем, имя Андрей 
было родовым у Туполевых. 

Андрей Иванович Туполев и сам был 
человеком неординарным. Родился он в 
1844 г. в Сургуте. Вскоре его отец пере-
брался в Тобольск, вести дела в сибир-
ской столице было сподручнее. В 1859 г. 
Андрей окончил Тобольское уездное 
училище и начал помогать в семейном 
деле – рыбном промысле. 

Дом на заросшей улице

В 1864 г. молодой Туполев поступа-
ет на службу в Тобольское губернское 
управление. Однако карьера чиновни-
ка юношу не привлекала. Уже через 
несколько лет он уволился с немилой 
должности и начал вплотную занимать-
ся рыбопромысловым делом.

Интересно, почему у руля семейно-
го бизнеса встал именно он – средний 
сын? Туполевы выбирали для руковод-
ства промыслами самого энергичного 
и сметливого? Или дело лишь в том, что 
старший сын, Николай, покинул Сибирь 
и жил в далёком тверском имении?

Так или иначе, отец не зря доверил ему 
все дела. Андрей Иванович был и умен, 
и энергичен сверх меры, а кроме того, 

имел удивительную способность овла-
девать языками и наречиями. В 1883 г. 
Туполев встретил итальянского учёного 

и путешественника Стефана Соммье, 
путешествовавшего по низовьям 

Оби. Впоследствии итальянец на-
писал о своих приключениях кни-
гу «Лето в Сибири среди остяков, 
самоедов, зырян, татар, киргизов 
и башкир», в которой упоминает 
о знакомстве с А.И. Туполевым: 

«Вечером мы вышли из Большой 
Пуйковой и через полтора часа до-

стигли стоянки Халей-пугор. На этой 
стоянке меня с крайним гостеприим-
ством принял русский купец Туполев из 
То больска. Он пригласил меня провести 

ми пользовались проф. Якобий и Варна-
ховский, экспедиция Вилькицкого».

Вот таков был хозяин особняка на 
Большой Пятницкой улице. Дом Андрея 
Николаевича был открыт для друзей 
и нуждающихся. Кроме того, он щедро 
жертвовал Рождественской церкви То-
больска. Церковь эта была приходской 
для Туполевых и находилась совсем 
рядом, за углом. В ней проходили кре-
щения детей, венчания, проводы в по-
следний путь. В её же стенах отпевали 
осенью 1918 года и раба божьего Андрея. 
Похоронили бывшего тобольского куп-
ца, а ныне гражданина Андрея Туполе-
ва на городском Завальном кладбище. 
Могила его не сохранилась. 

Новым хозяином дома стал старший 
сын Андрея Ивановича, Алексей. Мож-
но сказать, что в родовом гнезде он 
и не жил. В мае 1919 г. вместе со всей 
семьёй Алексей Туполев выехал на 
рыбные промыслы в Пуйко. Вернув-
шись же зимой 1920 г., он обнаружил, 
что и дом, и всё его имущество конфи-
сковано. С наивной надеждой Алексей 
Иванович пишет в Конфликтную ко-

миссию уездного транспортно-матери-
ального отдела Тобольска (сокращен-
но именуемую Утрамот) прошение:                    
«5 января я приехал в Тобольск и нашёл 
всё мое имущество частично расхи-
щенным и частично вывезенным на 
склады Утрамота. Дом мой занят под 
училище, а в дом матери моей пуще-
ны квартиранты. Покорнейше прошу   
Конфликтную комиссию… возвратить 
мне всё моё имущество, взятое по опи-
си. Ходатайствую также освободить 
мне мой дом и дом матери моей, на-
ходящиеся по улице Свободы за № 35 и 
37, к маю месяцу, так как с открытием 
навигации вся моя семья возвратится 
в Тобольск на жительство». 

Советская власть ничего возвращать 
не желала. В указанный Алексеем Ту-
полевым срок, в мае 1920 г. он был аре-
стован, а 4 августа приговорён к высшей 
мере наказания. 15 декабря того же года 
двоюродный брат авиаконструктора 
был расстрелян красноармейцами. Особ-
няк Туполевых был отдан под детский 
дом, позднее в нем размещался детский 
сад «Колобок». 

Здание детского дома № 56
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ванович Туполев – дядя авиаконструктора

ночь в его домике, и я с ра достью согла-
сился, потому что мой хозяин оказался 
чрезвычайно умным человеком и согла-
сился ответить на мои вопросы о само-
едах, с которыми он провел уже много 
летних сезонов».

В ноябре 1896 г. А.И. Туполев сопрово-
ждал губернско го агронома Н.Л. Скало-
зубова, направлявшегося в Берёзовский 
и Сургутский округа для наблюдения 
за организацией переписи населения. 
Николай Лукич Скалозубов был обра-
зованный и разносторонний человек, 
работу агронома он совмещал с изуче-
нием животноводства, этнографии, на-
родных обычаев. Вот как рассказывает 
Н.Л. Скалозубов о поездке: «Выехал я 
из Тобольска в Берёзов 23 ноября с ры-
бопромышленником А.И. Туполевым, 
который любезно взял на себя все хлопо-
ты по приготовлению к пути и заведы-
ванию в дороге хозяйственной частью. 
Дорогою Андрей Иванович знакомил 
меня своими рассказами с совершенно 
новым для меня краем, с жизнью край-
него севера, который он хорошо знает, 
и с характером его обитателей. А.И. Ту-
полев имеет рыболовный песок в самой 
удалённой местности – Пуйко, 200 вёрст 
ниже Обдорска, и по роду занятий посто-
янно имеет дело с остяками и особенно 
с самоедами, особым расположением 
которых, как мне приходилось слышать 
после, он пользуется. Он знает языки и 
остяцкий, и самоедский. Своим знанием 
края А.И. не раз оказывал услуги учё-
ным, посещавшим север: его сведения-

Ещё в 1980-е годы прошлого века в здании сохранялось печное отопление и 
были целы подлинные круглые голландские печи. В настоящее время дом 

хорошо сохранился, однако требует ремонта. Собственник, похоже, и не подо-
зревает о его исторической ценности, в результате перепланировки утрачены 
многие архитектурные элементы, погибли и печи-«голландки». Необходимо со-
хранить облик здания и установить на нём мемориальную доску. 

Кто знает, может быть, потомки А.Н. Туполева однажды приедут в Тобольск, 
и что мы сможем показать? Весной 2019 г. я встречался с внуком авиаконструк-
тора Андреем Алексеевичем Туполевым. Я задал ему несколько вопросов.

ЕвгЕний БондарЕв: Андрей Алексеевич, по сибирской ветви Туполевых до 
сих пор не было у вас материала? Это была неисследованная ветвь?

а.а. ТуполЕв: Нет. Эта ветвь абсолютно была не исследована. У меня были 
какие-то записи предыдущие: Тобольск, Сургут… где-то от 16 века начинался наш 
род. А дальше вот по конкретным именам – это только с середины 19 века. 

ЕвгЕний БондарЕв: Как вы оценили всю эту историю о предках из Сибири? 
а.а. ТуполЕв: Ну как…это история, история семьи. Это корни, надо знать, откуда 

всё это пошло, где родились твои предки. Без этого, в общем-то, и жизнь особого 
смысла не имеет. Может быть, когда-нибудь я соберусь в эти места. Потому что, 
по крайней мере, Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ 
– места достаточно знакомые, там я бывал неоднократно. А вот там, где ближе, к 
большому сожалению, нет.

ЕвгЕний БондарЕв: То есть вы хотели бы побывать в Тобольске и Сургуте? По-
смотреть на те места, где жили ваши предки? 

а.а. ТуполЕв: Да, несомненно. Я думаю, что это было бы очень интересно. Во-
прос только времени. 

Хочется верить, что в свете предстоящей реконструкции улицы Мира дойдёт 
дело и до дома Туполевых. Только бережное сохранение исторического наследия 
позволит Тобольску превратиться в подлинный культурный центр.

Читаем эпоху вместе с Грибоедовым

Станислав Губанищев будит эмоции и интерес к литературе

Советская власть ничего возвращать                          
не желала. В указанный Алексеем Туполевым 
срок, в мае 1920 г. он был арестован,                                   
а 4 августа приговорён к высшей мере 
наказания. Особняк Туполевых был отдан 
под детский дом, позднее в нем размещался 
детский сад «Колобок»
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герман БаБаНиН ✍e

Мы вновь возвращаемся к 
теме пребывания рыбаков 
и любителей охоты на 
водоплавающую дичь на 
воде. Это увлекательное 
занятие – хобби многих, 
но его можно отнести к 
экстремальным видам 
отдыха. а потому и 
правила поведения на 
воде в осенний период 
должны соблюдаться 
неукоснительно. 

Тобольское отделение ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Тю-
менской области» в целях преду-
преждения несчастных случаев 
на водоёмах в осенний период 
проводит усиленное патрулиро-
вание. Инспекторы ГИМС про-
водят короткий инструктаж с 
рыбаками и охотниками, вышед-
шими на реку в лодках и прочих 
маломерных судах, раздают     
листовки.

 Осенью температура воды со-
ставляет всего 7-8 градусов. В 
случае, если человек окажется 
в воде, намокшая одежда тут 
же потянет его вниз. А холодная 
вода будет сковывать движения. 
Спасти в такой ситуации бывает 
довольно трудно. 

Государственный инспектор 
по маломерным судам Тоболь-
ского отделения ГИМС Ксения 
Кондратенко объяснила несколь-
ко простых правил, которые дол-
жен знать и соблюдать любой 
человек, бороздящий речные 
просторы или находящийся на 
озере в осенний период. 

Время безопасного пребыва-
ния человека в воде при темпе-
ратуре воды 5-15 градусов – от 
3,5 часов до 4,5 часов. При тем-
пературе воды 2-3 градуса 10–15 
минут достаточно, чтобы спро-
воцировать летальный исход. 
При температуре воды минус 2 
градуса смерть может наступить 
через 5-8 минут. 

Следует помнить, что охлажде-

в Тобольске прошёл XIV 
городской фестиваль 
творчества инвалидов 
«Добру и пониманию 
путь открыт», впервые 
состоявшийся в Тобольске 
почти 30 лет назад. 

И практически на каждом из 
фестивалей я бывала, не пере-
ставая удивляться, до чего же 
талантливы люди с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Так было и на этот раз. 

В фойе первого этажа ДК «Син-
тез» была развёрнута выставка 
работ участников декоративно-
прикладного творчества и изоб-
разительного искусства. Члены 
жюри ходили вдоль выставоч-
ных столов и оценивали работы, 

В добрый путь!

я же просто наслаждалась. Осо-
бенно запали в душу фотогра-
фии Светланы Бекшенёвой. Она, 
кстати, и стала победителем в 
номинации «Фотография». 

Творческий конкурс проходил 
в малом зале «Синтеза», в камер-
ной обстановке.

Открыла фестиваль начальник 
управления социальной защиты 
населения Елена Елесина:

– Фестиваль «Добру и понима-

нию путь открыт» стал доброй 
традицией. И с каждым годом 
участников становится всё 
больше и больше. Желаю вам 
прекрасного настроения, успеш-
ного выступления в творческом 
конкурсе. Решиться на уча-
стие в конкурсе непросто. Вы 
это сделали, значит, вы самые 
сильные, самые смелые, самые 
удачливые, самые позитивные. 
Благодаря вам и нам становится 

веселее и радостнее. 
Сегодня в нашем обще-
стве открыты двери 
добру и пониманию. 
Желаю, чтобы с вами 
всегда рядом были доб-
ро и понимание, неза-
висимо ни от каких об-
стоятельств.

Творческие состяза-
ния прошли по несколь-
ким номинациям: «Де-
коративно-прикладное 
творчество», «Изобра-
зительное искусство», 
«Оригинальный жанр», 
«Вокал», «Художествен-
ное чтение», «Хорео-
графия», «Я – автор», 
«Фотография». 

Сценические выступления 
были настолько интересны, све-
жи, талантливы, что прошли 
будто на одном дыхании. Участ-
никами этого творческого фору-
ма стали члены двух обществ: 
ВОИ и ВОС. Порадовали зрителя 
своими певческими талантами 
«восовцы»: Венера Муслимова, 
Людмила Плесковская, Людмила 
Голубкова, ансамбль «Радуга». 
А как выразительно и проник-
новенно прочла балладу «Солн-
це взошло» член ВОИ Светлана 
Бекшенёва! Вот бы кому в ар-
тистки податься. Добавило све-
жих красок фестивалю дефиле 
участниц швейной студии ВОИ 
«Ситцевый бал».

Победителями в номинации 
« Д е к о р а ти в н о - пр и к л а д н о е 
творчество» в трёх возраст-
ных номинациях жюри назвало 
Владимира Мальцева, Светлану 
Ельпину и Татьяну Милуша. В 
остальных номинациях разде-
ления на возрастные группы не 
было. Победителями стали: в 
номинации «Я – автор» – Елена 
Дулова, в вокале – Ирина Трофи-
мова, в художественном чтении 
– Ольга Непомнящих, в хореогра-
фии – ансамбль «Перезвон». 

Этой творческой команде и 
предстоит представлять наш го-
род на областном этапе фести-
валя в Тюмени. Уверена, что и с 
этим они справятся отлично.

Осторожно: 
холодная вода

ние организма в воде протекает 
интенсивнее, чем на воздухе, по-
скольку теплопроводность воды 
в 27 раз выше, чем воздуха. На-
ряду с переохлаждением при-
чиной смерти в холодной воде 
может стать шок. Он возникает 
в момент внезапного попадания 
в холодную воду, что приводит к 
спазмам дыхательных путей. 

При выходе на берег или на 
борт плавсредства следует сра-
зу же согреться любым доступ-
ным способом: физическими 
упражнениями, напряжением и  
расслаблением мышц, использо-
ванием укрытий, огня, горячей 
пищи, взаимопомощи. При низ-
кой температуре воздуха и не-
возможности высушить мокрую 
одежду её не стоит снимать. 

Оказывая помощь пострадав-
шему, ни в коем случае нельзя 
проводить интенсивное отогре-
вание: горячий душ, горячую 
ванну; растирать человека, по-
скольку это приводит к притоку 
холодной крови с периферии к 
внутренним органам и головно-
му мозгу, которые будут продол-
жать охлаждаться (согревание 
должно идти от центра к пери-
ферии); использовать открытый 
огонь и алкоголь. 

Любителям самостоятельного 

отдыха на водоёмах в осенний 
период госинспекторы Тоболь-
ского отделения ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Тюмен-
ской области» рекомендуют по-
беспокоиться об исправности 
плавсредства, его техническом 
состоянии, укомплектованности 
аварийно-спасательным иму-
ществом, специальной термо-, 
гидростойкой одеждой; водо-
стойким мобильным телефоном, 
горячим сладким чаем или кофе 
и сменной тёплой одеждой. 

Во избежание несчастных 
случаев на воде необходимо 
соблюдать меры предосторож-
ности: не выходить в плавание 
при минусовых температурах, 
при появлении ледяных закра-
ин, в ветреную погоду, в нетрез-
вом состоянии, на неисправном 
плавсредстве, без спасательных 
средств (жилет, нагрудник и т.д.), 
в тёмное время суток, не пере-
гружать плавсредство, не брать с 
собой детей. 

Помните, пренебрежение ме-
рами предосторожности может 
привести к несчастному случаю, 
заканчивающемуся трагедией.

Если, находясь на водоёме, вы 
попали в беду, звоните по едино-
му телефону всех спасательных 
служб 112, 01. 

оФициальнЫй вестник

информация о результатах конкурса
Администрацией города Тобольска 05.08.2019 был объявлен конкурс на замещение вакантной должности директора муниципально-

го автономного учреждения «Центр социального обслуживания населения».
По результатам первого этапа конкурса на основании представленных кандидатами документов об образовании, наличия необходи-

мого опыта работы, отсутствия сведений о судимости, допущены к участию в конкурсе 2 кандидата.
По итогам второго этапа, в результате оценки кандидатов на основе выбранных конкурсных процедур конкурсная комиссия решила:
 Победителем конкурса на замещение вакантной должности директора муниципального автономного учреждения «Центр социаль-

ного обслуживания населения» признать Кухаренко Татьяну Юрьевну.
Все участники конкурса уведомлены о его результатах.
При необходимости представленные на конкурс документы могут быть возвращены участникам по их письменному заявлению по 

адресу: г. Тобольск, ул. Аптекарская, 3, каб.111 в рабочие дни с 9.00 до 13.00, тел. (3456) 22-61-91, 22-08-98.

Инструктаж на воде

Ансамблю «Перезвон» в малом зале тесно

Сонм ангелов в сборе

Ирина Трофимова

аДМиНиСТраЦиЯ гОрОДа ТОБОльСКа
раСПОрЯЖеНие

                                                                    27 сентября 2019 г.                                                                        № 1469

О внесении изменений в распоряжение администрации города Тобольска от 01.03.2019 №408 

Руководствуясь ст.ст.40,44 Устава города Тобольска: 
1. Внести в распоряжение Администрации города Тобольска от 01.03.2019 № 408 «Об организации противопаводковых мероприятий 

в весенне-летний период 2019 года» изменения:
–  в наименовании и по тексту распоряжения исключить слова «2019 года»;
 – пункт 5 распоряжения исключить;
 – приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда» и разместить на официальных сайтах муниципального образования 

город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и Администрации города 
Тобольска (www.admtobolsk.ru).

 глава города                                                                     М.в. афанасьев

Приложение к распоряжению
администрации города Тобольска
от 27 сентября 2019 г. № 1469

Состав противопаводковой комиссии города Тобольска

Председатель комиссии:
Заместитель Главы города, курирующий вопросы ЖКХ
Заместитель председателя комиссии:
Председатель комитета безопасности жизнедеятельности Администрации города
Члены комиссии:
Начальник МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска»
Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 
Начальник МБУ «Служба обеспечения безопасности на воде»
Пресс-секретарь Главы города
Начальник МКУ «Тобольскстройзаказчик»
Генеральный директор ОАО «Тобольский речной порт» (по согласованию)
Директор АО «СУЭНКО» Тобольский филиал (по согласованию)
Начальник МО МВД России «Тобольский» (по согласованию)
Генеральный директор АО «Тобольскстроймеханизация» (по согласованию)
Начальник Территориального отдела  Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в  г. Тобольске, Тобольском, Уватском, 

Вагайском, Ярковском  районах (по согласованию)
Начальник ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области» (по согласованию) 
Начальник филиала ФБУ «Администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей», «Тобольского района водных путей 

и судоходства» (по согласованию)
Начальник Тобольского линейного отдела Обь-Иртышского УГМРН Ространснадзора (по согласованию)
Начальник Тобольского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Тюменской области» (по согласованию)

ПОСТаНОвлеНие 
                                                                       20 сентября 2019 г.                                                               № 59

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального 
строительства по адресу: Тюменская область, город Тобольск, БСи-1, квартал 1, № 7а

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Тобольской городской Думы от 
25.12.2007 №235 «О Правилах землепользования и застройки в городе Тобольске», руководствуясь статьями 39, 44 Устава города То-
больска, на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Тобольска от 
11.09.2019г.:

1. Предоставить Вшивцеву Евгению Сергеевичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 72:24:0409001:174, площадью 3740,4 кв.м., расположенного в территориальной зоне производственной и коммунально-
складской ПР 306 и объекта капитального строительства по адресу: Тюменская область, город Тобольск БСИ-1, квартал 1, № 7а: «Объ-
екты социального назначения. Объекты коммунально-бытового назначения» (условно-разрешенный вид).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тобольская правда» и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и Администрации 
города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

глава города                                                                     М.в. афанасьев

ПОСТаНО влеНие
                                                                       23 августа  2019 г.                                                                              № 43 - н

О награждении

На основании Положения о наградах и почетных званиях муниципального образования город Тобольск, утвержденного решением 
Тобольской городской Думы от 21 августа 2015 г. №134:

За активную гражданскую позицию и большой личный вклад в реализацию социально-значимого проекта «абрамовский 
экологический парк» на территории города Тобольска наградить

БлагОДарНОСТью главЫ гОрОДа ТОБОльСКа
АРИПОВА Рустама Исрафильевича - генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ 

«ЭЛИТСПОРТ»;
МУРАВьЕВА Алексея Михайловича - генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «АЛГОРИТМ».
глава города                                                                       М.в. афанасьев


