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Только самые свежие 
новости и комментарии

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Сегодня отмечают свой профессиональный праздник и сотрудники 
уголовного розыска. О буднях УГРО мы рассказываем на 3 стр. 
А на 2-й стр. читайте о ночной эвакуации из дома 
по ул. Октябрьской.

В Тобольском драматическом 
театре имени П.П. Ершова 
прошло торжественное 
мероприятие, посвящённое 
Всемирному дню учителя.

Аплодисменты Педагогу
Педагогов и работников образова-

тельных учреждений города, вете-
ранов педагогического труда с про-
фессиональным праздником 
поздравили глава города 
Максим Афанасьев, депутат 
Тюменской областной думы 
Владимир Майер, депутат 
Тобольской городской думы 
Светлана Журавлёва. На 
праздничном мероприя тии 
в этот раз самых продолжи-
тельных аплодисментов педа-
гогической общественности 
удостоились новые специа-
листы, впервые пришедшие в 
школы нашего города в каче-
стве учителей: таких в этом 
учебном году 29 человек.  

– У каждого из нас есть ме-
сто в сердце для Учителя, На-
ставника. Ваша любовь к де-
тям, профессионализм, опыт, 
педагогический талант закла-

дывают крепкую основу завтрашнего 
дня. Вы не просто учите детей, вы фор-
мируете будущее нашей страны. Имен-
но от вас зависит, насколько образован-

ным, добрым и духовно 
бога-

тым будет новое поколение, способное 
принимать правильные решения, слу-
жить и трудиться на благо Родины, – от-
метил Максим Афанасьев. И вручил луч-
шим по итогам прошедшего учебного 
года тобольским педагогам министер-

ские и региональные ведом-
с т в е н н ы е 

награды, почётные грамоты муници-
пального образования. 

По поручению председателя город-
ской думы Андрея Ходосевича и от име-
ни депутатского корпуса со словами 
признательности и уважения к педаго-
гам города обратилась Светлана Журав-
лёва, поблагодарив всех за верность про-

фессиональному долгу, мудрость и 
наставничество, а также вручила 
благодарности представительного 
органа власти работникам сферы 
образования города Тобольска. 

В ходе торжественного меропри-
ятия праздничное настроение пе-
дагогам поднимали детские твор-
ческие коллективы Тобольска, а в 
завершение официальной части 
актёры драматического театра по-
радовали педагогическую обще-
ственность города спектаклем «Ах-
матова. Свидетель».

Лада ЛИСОВА ✍
Дарья ФЕДОТОВА e

Дорогие друзья! Уважаемые работники сферы образования 
и воспитания, ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником!
В сердце  каждого из нас есть место для любимого учителя, того 

человека, который на каком-то этапе жизни был для нас настоящим 
наставником, помощником и ориентиром. От вашей искренности и 
профессионализма, от вашей преданности делу и самоотдачи за-
висит будущее подрастающего поколения. Ведь именно вы ставите 
их на правильный жизненный путь, пробуждаете любовь к знаниям, 
интерес к жизни и даже будущий профессиональный потенциал. 

В современном мире, когда всё очень стремительно и динамично раз-
вивается, умение получать знания и эффективно применять их в жиз-
ни  – главные условия успеха. При этом вы не забываете о нравственно-
духовной составляющей, огромное внимание уделяя воспитательной 
внеурочной работе, патриотизму и любви к родному краю. 

Слова огромной благодарности хочу сказать ветеранам отрасли, 
представителям сильнейших педагогических династий, заслужен-
ным учителям. На вас держатся традиции тобольского педагоги-
ческого образования, слава о котором распространяется далеко за 
пределами региона. 

Желаю вам главного – счастливых и благодарных учеников, здоро-
вья на многие годы и неугасаемого интереса к любимому делу! 

Максим АФАНАСЬЕВ, 
глава города

Уважаемые педагоги Тюменской области! 
Поздравляю вас с Днём учителя!
Вы – представители замечательной профессии. Именно вы стано-

витесь проводниками юных тюменцев в страну знаний, помогаете 
им вырасти достойными и успешными людьми. Это огромная ответ-
ственность, работа, требующая полной самоотдачи.

Вы стараетесь, чтобы каждый ученик смог в полной мере реализо-
вать себя, свой талант и потенциал. Благодаря вам с каждым годом 
в регионе растёт число ребят, блестяще сдающих выпускные экза-
мены. Мы гордимся успехами наших школьников в чемпионатах, 
конкурсах, олимпиадах федерального и международного уровней.

В Тюменской области уделяется большое внимание совершенство-
ванию региональной системы образования. Так, в рамках нацпроек-
та «Образование» открываются центры оценки квалификаций и об-
учения учителей, строятся новые школы, создаются инновационные 
лаборатории «НаукоЛабы» и высокотехнологичные «Точки роста».

Дорогие педагоги! Спасибо вам за кропотливый и добросовест-
ный труд, за вашу преданность любимому делу, за неравнодушие 
и энтузиазм, за бесценный опыт и доброту, которыми вы так щедро 
делитесь. 

От души желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, дальнейших 
профессиональных достижений, отзывчивых и благодарных учени-
ков и всего самого наилучшего!

 Александр МООР,
губернатор Тюменской области                                                   

Уважаемые педагоги и ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днём учителя!
Тобольская земля богата замечательными людьми, посвятившими 

свой прекрасный труд, тепло своих сердец и душевное богатство 
детям.

Трудно назвать другие профессии, от которых бы так же зависело 
будущее Тобольска, Тюменской области, России. Ваша любовь к де-
тям, профессионализм, опыт, педагогический талант закладывают 
крепкую основу завтрашнего дня. Именно от вас зависит, насколько 
образованным, добрым и духовно богатым будет новое поколение, 
способное принимать самостоятельные правильные решения, слу-
жить и трудиться на благо Родины.

Благодарю вас за верность профессиональному долгу, мудрость 
и наставничество! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, 
творческих удач и любви ваших учеников! Спасибо за ваш труд!

Андрей ХОДОСЕВИЧ,
председатель Тобольской городской думы

Тобольск – маленький 
Петербург. И он в нём 
житель столичный… 
Так и представляется 
– Алексей Петрович из 
всесибирской столицы. 
И не только потому, как 
служит историком – вроде 
положено им в прошлое 
ежедневно заглядывать, но 
и потому, как не отпускает 
его Тобольск, особенно тот, 
который во славе своей не 
одно столетие блистал…

Так однажды приоткрыв пыль-
ные, но такие яркие и содержа-
тельные страницы тобольской 
истории, больше не смог моло-
дой человек от них оторвать-
ся. Здесь буквально на каждом 
шагу, вернее, прямо под ногами 
лежит эта история, бери, черпай, 
сколько хочешь из благодатного 
источника, нисколько не убудет. 
И приехавший сюда семь лет на-
зад ямальский мальчишка, про-
стите за дерзость так называть 
сегодняшнего учителя, так и 
остался в Тобольске, в сибирской 
столице, чтобы питаться этой 
живительной для историка вла-
гой, чтобы дышать одним воз-
духом с теми, кто жил до него и 
прославлял эту землю. 

– Приехал в Тобольск учиться 
в пединституте, тогда ещё ниче-

Алексей Петрович 
из всесибирской столицы

го не знал об этом городе. После 
окончания вуза обратно на Север 
уже вернуться не смог, Тобольск 
меня не отпускает, – серьёзно, 
без тени позёрства говорит учи-
тель истории школы № 18 Алек-
сей Манзюк. – Сегодня, когда я 
вижу, что каждый год молодые 
люди, педагоги покидают город, 
во мне, наоборот, крепнет жела-
ние остаться в Тобольске. Хотя 
зовут обратно в Лабытнанги, но 
не могу, мне всё здесь нравит-
ся: и природа, и погода. А какая 
история у Тобольска, сколько 
значительных и известных лич-
ностей родились здесь, связаны с 
этим городом! Он мне напомина-
ет  кусочек Петербурга, особенно 
вечером у кремля. Территория 
Ямала тоже когда-то входила в 
Тобольскую губернию. Приятно 
жить в столице, всегда говорю на 
различных форумах, где бываю, 
что я приехал из столицы, но не 
из Москвы или Питера, а из все-
сибирской столицы – все сразу 
замолкают и внимательно слу-
шают.

Впрочем, слушать Алексея 
очень интересно, помню, на пле-
нарном заседании августовской 
педконференции он просто за-
ворожил зал взрослых людей, 
рассказывая о своём любимом 
тобольском персонаже – Ершове. 
И с детьми продолжает листать 

малоизученные страницы жиз-
ни сказочника. Но на своих уро-
ках учитель сыплет совсем не 
сказками-прибаутками, чтобы 
увлечь ребят. Как истинный сто-
личный франт (эх, как бы подо-
шли его стати фраки да смокинги 
с цилиндрами да тростью), он за-
махивается на самого Уильяма, 
понимаете ли, нашего Шекспира. 

Если серьёзно, да-да, и по-
английски читает детям отрыв-
ки из творений великого дра-
матурга. А почему бы и нет?! 
Как хорош «Генрих IV» и другие 
пьесы Шекспира для изучения 
эпохи Возрождения, политиче-
ских и военных событий в Ан-
глии XIV-XVI веков. А для эпохи 
Петра вполне подходит «Медный 
всадник» Пушкина, его стихи 
Алексей Петрович читает сво-
им ученикам в любых случаях. 
Эпоху Грозного иллюстрирует 
летописями. Вся история изуча-
ется только через источники, это 
главный принцип в работе моло-
дого преподавателя.

Но совсем не все периоды в на-
шем прошлом нравятся педагогу, 
менее симпатичны ему разные 
смуты, а таких ох как много было 
в нашем государстве. «Когда из-
за амбициозных идей отдель-
ных правителей погибают люди, 
живут в лишениях, это не может 
быть приятным и одновременно 

оставить равнодушным. В конце 
концов появляются те, кто встаёт 
на защиту народа и страны. Мо-
жет быть, как раз этим и увлека-
тельна наша история, – так с по-
мощью своего предмета Алексей 
Манзюк учит состраданию, чут-
кости и пониманию. – Понима-
нию, что любые негативные дей-
ствия влияют на других людей, 
они страдают. Такого же прин-
ципа придерживаюсь и в педаго-
гике, пытаюсь воздерживаться 
от авторитарности и всегда вы-
ражаю своё отношение к поступ-
кам ребят. Мне больно, если они 
меня огорчают плохими делами. 
И радуюсь вместе с ними, когда 
они добиваются хороших резуль-
татов. А вообще люблю их очень 
сильно, в школу иду только ради 
своих учеников». 

Такое чуткое отношение к со-
временным детям несколько по-
ражает сегодня, или это только 
кажется, что все мы в нынешнем 
веке становимся менее чувстви-
тельными и восприимчивыми, 
менее участливыми и отзывчи-
выми… И пусть это будет не так, 
пусть молодые педагоги по-
прежнему дарят нашим детям 
всё самое лучшее, доброе и свет-
лое. С Днём учителя вас, тоболь-
ские педагоги!

Наталья ЮРЬЕВА ✍
Дарья ФЕДОТОВА e
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публичные слушания

нацпроект «жильё и городская среда»

за кружкой чая

ваш депутат

нацпроект «культура»

Лада ЛИСОВА ✍e

Вера ХОХЛОВА ✍
Дарья ФЕДОТОВА e 

Вера ВОЛГИНА ✍

Наталья ЮРЬЕВА ✍

Городская система 
теплоснабжения получит 
новое развитие. Об этом  
шла речь на очередных 
публичных слушаниях 
под председательством 
депутата гордумы и 
директора Тобольского 
филиала АО «СУЭНКО» 
Владимира Кидло.

В ходе заседания участники 
слушаний повторно рассмотре-
ли проект актуализации схемы 
тепло снабжения города Тоболь-
ска на 2018–2032 годы (актуа-
лизация на 2019 год). 
Ранее, в августе теку-
щего года, этот доку-
мент был отправлен на 
доработку. В публич-
ных слушаниях прини-
мали участие предсе-
датель комитета ЖКХ 
администрации горо-
да Евгений Курач, на-
чальник отдела стра-
тегического развития 
АО «СУЭНКО» Виктор Михайлов, 
должностные лица органов мест-
ного самоуправления, предста-
вители городской общественно-
сти, всего 32 участника.

 Данная схема, по словам 
Виктора Михайлова, является 

Бесперебойное тепло

стратегическим документом, со-
гласно которому происходит раз-
витие системы тепло снабжения 
на территории муниципального 
образования. Инициатором её 
разработки выступает компания 
СУЭНКО, а утверждает админи-

страция Тобольска. Ежегодно 
документ проходит процедуру 
актуализации в связи с уточне-
нием объёмов финансирования 
и внесения в схему дополни-
тельных мероприятий для повы-
шения качества и надёжности 
бесперебойной работы объектов 
городского теплоснабжения. 

Сегодня в Тобольске насчиты-
вается 179 км тепловых сетей, и 
основными недостатками в об-
щей системе снабжения города 
теплом и горячей водой назва-

ны изношенность инженерных 
сетей и их недостаточная про-
пускная способность. Как были 
проинформированы участники 
публичных слушаний, вноси-
мые текущие корректировки 
в схему городского теплоснаб-
жения призваны служить даль-
нейшей работе по обеспечению 
круглогодичной подачи энерго-
носителя потребителям города 
Тобольска.

В частности, предлагается 
строительство резервного источ-
ника горячего водоснабжения, а 
также реконструкция (модерни-
зация) магистрального трубопро-
вода. Ориентировочные финансо-
вые затраты с учётом нынешних 
дополнений в схему составят 
5,333 млрд рублей до 2032 года 
включительно. Инвестировать 
эти мероприятия призваны 
регио нальный и городской бюд-
жеты, свои денежные средства 
также направит АО «СУЭНКО».

В результате активного обсуж-
дения проекта схемы теплоснаб-
жения участники публичных 
слушаний большинством голо-
сов рекомендовали главе города 
утвердить предложенный вари-
ант документа (за – 24 человека, 
воздержались – 5, против высту-
пили – 3).

Пока ещё тоболяки не замечают 
тех немалых подвижек, 
какие уже сегодня идут ради 
оживления этого некогда самого 
многолюдного и по-ярмарочному 
бойкого места нижнего посада 
Тобольска с его значимой 
исторической ролью и богатым 
архитектурным наследием.

В ходе недавней рабочей поездки в 
наш город губернатор Тюменской об-
ласти Александр Моор отметил, что 
реконструкция Базарной площади и 
восстановление зданий, которые окру-
жают её и находятся на улице Мира, 
подарят второе дыхание не только 
этим местам, но и всему туристическо-
му Тобольску. «Сейчас площадь совсем 
не благоустроена, в плохом состоянии, 
но, уверен, что через пару лет вместе 
с отреставрированными зданиями она 
предстанет перед тоболяками и гостя-
ми города в красивом одеянии, форми-
руя здесь замечательный ансамбль. 
Базарная площадь должна стать местом 
притяжения туристов, где будут прохо-
дить большие городские, публичные ме-
роприятия. Работа предстоит непростая, 
но дорогу осилит идущий. Нужны время 
и системная работа. Мы выстраиваем 
сейчас нашу деятельность в этом плане, 
не откладывая в долгий ящик», – проком-
ментировал Александр Моор. 

И для этого правительством области 
и администрацией города делаются 
важные шаги, которые заключаются не 
только в переводе объектов культурно-
го значения из федеральной собственно-
сти в региональную и муниципальную, 
но и в привлечении частных инвесто-

Второе дыхание Базарной площади

ров, готовых сохранить неповторимый 
и в то же время исчезающий архитек-
турный облик Тобольска. К примеру, 
компания СУЭНКО откликнулась на ини-
циативу властей о преображении трёх 
архитектурных памятников Тобольска, 
расположенных на Базарной площа-
ди, проинформировал представитель 
ГК «Корпорация СТС» Алексей Бобров. 
(По нашим сведениям, все эти объекты 
расположены на территории компании, 
одно здание находится в частной соб-
ственности СУЭНКО, два других – на 
правах аренды в федеральной). 

Инвестиции в город, где 
работаешь

Обсуждение данной инициативы и 
дальнейшее планирование работы в 

этом направлении проходят совместно 
с региональными и местными органами 
власти. Так, на днях состоялось рабочее 
совещание при участии губернатора 
Тюменской области Александра Моора, 
главы Тобольска Максима Афанасьева и 
представителя группы компаний «Кор-
порация СТС» Алексея Боброва. По сло-
вам последнего, СУЭНКО поддерживает 
проекты, направленные на улучшение 
и сохранение индивидуального образа 
городов и населённых пунктов на тер-
риториях присутствия. Чтобы сберечь 
уникальный исторический характер 
Тобольска, компания разрабатывает 
дизайн-проект по изменению внешнего 
вида офисных зданий и производствен-
ной базы, расположенных в подгорной 
части города.

– Мы в данном случае не занимаем-
ся благотворительностью, это элемент 
социального партнёрства, который 
основывается на том, что Тюменская 
область – один из самых успешных ре-
гионов России, здесь благоприятный 
предпринимательский климат, здесь 
хорошо жить, работать и зарабаты-
вать. Поэтому и мы не видим другого 
пути, как заработанные здесь сред-
ства инвестировать сюда же. Это инве-
стиции в завтрашний день, в город, в 
котором работаем. Компанией приня-
то решение участвовать в реконструк-
ции объектов, нашу прибыль будем 
продолжать инвестировать здесь в 
проекты, согласованные с городскими 
властями и правительством области. 
Ещё раз повторюсь, это осознанное 
социально-ответственное поведение 
бизнеса, которое зиждется на эффек-
тивности действий властей и успеш-
ности инвестиционного климата. 
Свою часть сегмента на Базарной пло-
щади мы будем стараться преобра-
зить так, чтобы это был лучший при-
мер, чтобы этими объектами можно 
было гордиться и через много десяти-
летий, – отметил Алексей Бобров.

Внутреннее содержание
И помимо внешней привлекательной 

оболочки важнее наполнить содержа-
нием все здания, т.е. продумать их целе-
вое использование. Губернатор обозна-
чил выстроенный по каждому объекту 
план, в первую очередь, по определе-
нию источников финансирования в за-
висимости от формы собственности. 
«Реконструкция памятников архитек-
туры – история не только затратная, 

но и очень сложная. С одной стороны, 
требует очень осторожного, нежного и 
внимательного подхода, с другой – на-
кладывает тяжёлые и серьёзные обя-
зательства в части законодательной 
базы, касающейся реконструкции объ-
ектов культурного значения. Но шаг 
за шагом выстраиваем работу. Самое 
главное – определили функциональ-
ное назначение базовых объектов, ко-
торые попадают в ансамбль Базарной 
площади, привлекли частные инвести-
ции для реконструкции», – подчеркнул 
глава региона Александр Моор.

Но всё же «начать решили с себя», 
как выразился глава города Максим 
Афанась ев. По его  словам, первыми 
планируют реконструировать объекты 
культурного наследия, которые в даль-
нейшем будут приспособлены под му-
ниципальные и государственные нуж-
ды. Это музеи, библиотеки, учреждения 
культуры и искусства. (Возможно, у нас 
всё-таки появится музей Григория Рас-
путина, как раз в одном из зданий на 
площади, где, по легенде, он служил по-
ловым в питейном заведении). «В любом 
случае, работа сложная и ответствен-
ная, здесь нельзя допустить ошибок», – 
сказал Максим Афанасьев. 

И напомним, что уже разработан 
проект благоустройства и реконструк-
ции Базарной площади и прилегающей 
к ней улицы Мира, который получил 
грант Минстроя РФ в рамках всерос-
сийского конкурса лучших проектов 
развития городской среды в размере 
85 млн рублей. И уже в следующем, 
2020 году здесь приступят непосред-
ственно к благоустройству, отметил 
Александр Моор.

Орлова Татьяна 
Анатольевна

Избирательный округ № 20
Границы округа: ул.Октябрьская 19, 

33, 53, 55, 57, 61, ул. С.Ремезова, 17, 19 «а», 
19 «б», 28, 30, 40, 3, 45, 46, 54, 60, 64 «а», 
84, ул. Аптекарская 4, ул. Революцион-
ная 27 «а», ул. 2-я Северная 17, 20, ул. 
Кондинская 10, 3 мкр, 9, ул.4-я Северная 
4,  8, 10. А также дома в частном секто-
ре по улицам Свердлова, Кондинской, 
пер.2-й Свердловский.

Количество избирателей: 3 251 чел.
Дата и место рождения: 24 мая 1972 г., 

Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Антипино.

Образование: высшее.
Место работы, должность: муниципальное автономное общеоб-

разовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 9 с углублённым изучением отдельных предметов», замести-
тель директора по учебно-воспитательной работе.

 Место приёма избирателей: ул. Семёна Ремезова, 27 «а», Тоболь-
ский медицинский колледж им. В. Солдатова, каб. 106.

Дни и время приёма: четвёртая пятница каждого месяца.
Часы приёма: с 17.00 до 19.00.
Контактные телефоны: 24-96-59, 8-902-850-43-91.
Адрес электронной почты: tatiyna-54@mail.ru
Помощник депутата: Сосновская Надежда Ивановна.

Срочная 
эвакуация

жильцов из аварийного 
дома № 55 по улице 
Октябрьской произошла 
2 октября.

Сегодня в городе усиленно 
обсуждаются слухи о  том, что 
жильцы аварийного дома пере-
жили моменты обрушения дома. 
Из официальных источников 
нам стало известно, что угрозы 
жильцам нет, все они в экстрен-
ном порядке эвакуированы.

Напомним, что дом по заклю-
чению межведомственной ко-
миссии был признан аварийным 
и подлежащим сносу после ряда 
обследований в прошлом году.  
Как рассказала нам директор 
управляющей компании «Велес» 
Екатерина Шаламова,  сразу же 

на аварийных конструктивах 
были поставлены маячки. Ре-
гулярный контроль за ними по-
казал, что подвижек какое-то 
время не было, но этой осенью 
разрыв пошёл изнутри, а затем 
началось выпирание кирпича 
уже снаружи. В результате ото-
шёл защитный трос и отпала 
часть защитного кожуха.  На 5-м 
этаже сдвинулась плита пере-
крытия. Поэтому дальнейшее 
присутствие жильцов в кварти-
рах стало небезопасным.

Тут же были приняты срочные 
меры: создана комиссия ЧС, кото-
рую возглавил заместитель гла-
вы города Александр Шпиренко, 
сформирована бригада экстрен-
ной помощи, которая уведоми-
ла об эвакуации всех жильцов 

дома. И 2  октября 
была проведена эва-
куация. 

Нам также стало 
известно, что кого-
то из жильцов вре-
менно приютили 
родственники 
или друзья, дру-
гих на автобусах 
отвезли в хос тел 
«Алексеевский», 
где их не толь-
ко устроили, но 
и накормили. 3 октября они, в 
сопровождении спасателей, за-
брали из квартир необходимые 
вещи.

Глава города Максим Афанась-
ев по этому поводу отметил: 

«На прошлой неделе губерна-
тор Тюменской области Алек-
сандр Моор в рамках рабочей 
поездки в Тобольск принял ре-
шение о выделении денежных 
средств по программе пересе-
ления из ветхого и аварийного 
жилья на расселение именно 
этого дома. С учётом всех пред-
усмотренных законом процедур 

в свои новые квартиры жильцы 
дома № 55 по улице Октябрьской 
переедут до конца года. Сейчас 
принимаем  все необходимые 
меры для обеспечения безопас-
ности тоболяков, ограничивая 
доступ в здание и на прилега-
ющую к дому территорию. Дом 
построен в 1968 году с рядом 
серьёзных нарушений и ошибок, 
усугубил ситуацию период не-
добросовестной эксплуатации. 
В нашем городе такое здание не 
одно, и мы понимаем, что впере-
ди очень большая и серьёзная 
работа по расселению таких жи-
лых домов».

В гости к ветеранам
заглянули  руководитель фракции «Единая Россия» при 
городской думе Светлана Журавлёва и предприниматель, 
член общественной палаты города Сергей Сухачёв.

Заглянули в городской совет ветеранов не просто так, а чтобы  
обсудить за кружкой чая итоги конкурса «Как живёшь, ветеран?» и 
заодно обсудить и другие насущные вопросы. Сергей Сухачёв, как 
всегда,  пришёл не с пустыми руками: уж очень нравятся ветеранам 
печенья и сдоба, а также свежеиспечённый хлеб  его производства, 
которыми он угощает пенсионеров с удовольствием.

Председатель городского совета ветеранов Владимир Габрусь, 
подводя итоги конкурса, отметил высокую активность первичных 
ветеранских организаций: ведь в этом году в нём приняло участие 
свыше 300 человек.

– О популярности нашего конкурса говорит тот факт, что он уже изве-
стен среди ветеранских организаций Вагайского и Тобольского, Уватского 
и Ярковского, а также Голышмановского районов. Их коллективы также 
приняли участие в конкурсе, – подчеркнул Владимир Габрусь. Он также 
отметил более высокую подготовку по сравнению с прошлым годом.

– Особенно это касается декоративного творчества. В данной но-
минации было представлено свыше 100 работ. Отличились наши 
тоболяки, хотя около 10 работ приехало из Увата и Ярково. Было на 
что посмотреть и чему подивиться. Это и работы по дереву, плетение, 
бисер, фотографии и куклы ручной работы. Смотрел я на всё это чудо, 
восхищался и  в очередной раз убедился в том, что старость наших 
ветеранов уж точно дома не застанет, – рассказал председатель.

– Кто же особо отличился? – возник вопрос.
– Это первичная ветеранская организация микрорайона Мен-

делеево (они отличились почти во всех номинациях), народного 
образования, администрации города, Сумкино, «СИБУР Тобольск», и 
в декоративном искусстве особо  проявила себя первичка педагоги-
ческого института, – вводит в курс дела Владимир Габрусь.

Здесь же состоялось награждение победителей дипломами, а 
грамоты от городской думы от имени председателя Андрея Ходосе-
вича вручила Светлана Журавлёва, отметив при этом большой вклад 
ветеранских организаций в жизнь города.

Губернатор Александр Моор (в центре) и представители СУЭНКО обсуждают новый 
облик Базарной площади
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5 октября – день работников уголовного розыска

75-летиЮ тЮМенской области

качество жизни

награда героЮ
Лада ЛИСОВА ✍e

Виктор СЛАДКОВ ✍e

Анна СОЛНЦЕВА ✍e

Мирослав ВОЙНИЧ ✍

…не так и сложно, надо 
только учиться, трудиться 
и не лениться, тогда у каж-
дого молодого человека 
будет возможность сделать 
что-то полезное и хорошее 
для своего города, просла-
вить свою родину и свой 
край, уверены взрослые 
люди, прошедшие большой 
путь и совершившие не-
малые дела для любимого 
Тобольска.

Традиционный фестиваль об-
щественных уроков прошёл во 
всех общеобразовательных уч-
реждениях города. В этом году 
он посвящён 75-летию со дня 
образования Тюменской обла-
сти. Учащиеся гимназии имени 
Н.Д. Лицмана стали активными 
участниками общественных уро-
ков «Тюменская область – земля 
больших людей». Сразу четверо 
известных тоболяков учили уму-
разуму на собственном житей-
ском опыте гимназистов.  

И первый общественный урок 
состоялся вне стен школы, в зале 
пленарных заседаний Тоболь-
ской городской думы, где в роли 
учителя-наставника выступил 
думский глава Андрей Ходосе-
вич. Как мы уже сообщали, ин-
тересный рассказ об истории 
Тюменского края тесно пере-
плетался с судьбами «больших 
людей» нашей области. Слова Ан-
дрея Анатольевича о простых че-
ловеческих ценностях: о добре, 
трудолюбии и целеустремлён-
ности – нашли отклик в сердцах 
ребят. «Если много трудиться, 
учиться и не лениться – каждый 
из вас в будущем может стать 
«большим человеком», прослав-
ляющим наш город и регион!» 
– наставлял гимназистов-стар-
шеклассников председатель го-

родского парламента. На память 
о встрече Андрей Ходосевич по-
дарил ребятам и гимназии книгу 
«Земля больших людей».

Другим гостем гимназии ста-
ла депутат Тобольской город-
ской думы, директор Тобольско-
го индустриального института 
Людмила Останина. Она ярко и 
интересно поведала об истории 
становления нашей области, о 
перспективах развития города 
Тобольска, предусмотренных 
программой «Тобольск-2020», 
реализуемой правительством 
Тюменской области и городской 
администрацией при поддержке 
СИБУРа. Для будущих выпускни-
ков 9-х и 11-х классов особенно 
познавательным стал рассказ 
Людмилы Останиной о Тюмен-
ском государственном нефте-
газовом университете и его то-
больском филиале.

Спортивно и оживлённо было 
на общественном уроке у пред-
седателя комитета по физиче-
ской культуре и спорту Ольги 
Алеевой. Ребята из 10-х классов 
проявили эрудицию и отличное 

знание спор-
тивных заслуг 
и побед «боль-
ших людей» – 
героев спорта 
Тюменской об-
ласти и наше-
го города. Луч-
шие знатоки 
были поощре-
ны абонемен-
тами в спор-
тивный комплекс «Кристалл».

На уроке с председателем 
президиума общественного 
благотворительного фонда «Воз-
рождение Тобольска» Аркадием 
Елфимовым ребята говорили о 
самых незримых, но значитель-
ных материях, таких как время. 
«Самый важный ресурс в жизни 
человека – время, советую вам 
проводить его с пользой для ума, 
души и тела, не терять ни мину-
ты», – заметил Аркадий Елфимов. 
В библиотеку гимназии он пода-
рил книгу Михаила Тарковско-
го «Не в своей шкуре». (Михаил 
Тарковский – внук поэта Арсе-
ния Тарковского, и племянник 

режиссера Андрея Тарковского, и 
уникальный сибирский писатель. 
Повесть «Не в своей шкуре» по-
дарит читателям прикосновение 
к настоящей русской литературе, 
а уж любители сибирской тайги и 
охоты найдут на этих страницах в 
буквальном смысле свой мир.)

– Мы благодарим «больших 
людей» Тобольска за личный 
вклад в развитие нашего города 
и регио на, а самое главное – за 
неравнодушное участие в судьбе 
подрастающего поколения, буду-
щего нашей родины! – высказа-
лась директор гимназии имени 
Н.Д. Лицмана Марина Беляк.

Стать большим 
человеком

По новой дорожке
Велосипедно-пешеходная дорожка на Уватском тракте 
практически готова к эксплуатации. В настоящее время 
дорожники наносят на асфальтовое полотно трафареты 
с изображением пешеходов и велосипедистов, чтобы 
тоболяки поняли, какая полоса для кого предназначена. 
Белые разграничительные линии уже нанесены. 

Большого наплыва на новом тротуаре пока не наблюдается. Но 
постепенно горожане начинают осваивать подаренную городом 
дорожку. Кстати, весьма комфортную – с фонарями, что очень важно 
в тёмное время суток, с заасфальтированными заездами к жилым 
домам, так что грязь на колёсах не потащится, с правильно выпол-
ненными съездами, которых даже не замечаешь. 

Рассказываю, опираясь на личный опыт. Велосипеда я не имею, 
но есть у меня одноколёсная садовая тачка. Вот с ней-то я и про-
гулялась за материалом для обшивки дома от микрорайона Строи-
тель до магазина и обратно – проверила почти всю протяжённость 
дорожки. Впечатления остались самые радужные. Навстречу мне 
по соседней полосе мчались велосипедисты, ребятня на самокатах, 
обгоняли меня бегуны-марафонцы, которые чуть ли не первыми 
начали осваи вать новую беговую трассу. Встречались мне и жители 
микрорайонов Защитино, Строитель, прогуливающиеся с собака-
ми на поводке. В общем, многие горожане уже не только обновили 
дорожку, но и стали ею регулярно пользоваться, а вопрос, кому она 
нужна, отпал сам собой. Нужна, да ещё как. 

Единственные волнующие тоболяков вопросы, связанные с этой 
велосипедно-пешеходной дорожкой: почему вдоль неё убрали за-
граждения, будут ли вновь устанавливать или оставят так, как есть.

Прокомментировать эту ситуацию мы попросили начальника от-
дела строительного контроля МКУ «Тобольскстройзаказчик» Романа 
Янсуфина. 

Как выяснилось, было принято решение о переносе ограждений с 
этой дорожки на другие участки городского дорожного хозяйства, 
где оно более необходимо с точки зрения обеспечения безопасности. 

Что же касается лихачей, которые норовят проскочить по пе-
шеходному тротуару в момент образующихся пробок, то, видимо, 
ГИБДД придётся усилить здесь контроль если не патрулями, то 
установкой дополнительных видеокамер.

Медаль освободителю
Ценную награду получил тоболяк Василий Степанов.

Воевал он на Втором Белорусском фронте, участвовал в освобож-
дении Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. 

По поручению Президента Белоруссии Александра Лукашенко 
тоболяку была вручена юбилейная медаль «75 лет освобождения  
Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков». Эту почётную 
миссию выполнили начальник управления социальной защиты на-
селения Елена Елесина и председатель городского совета ветеранов 
Владимир Габрусь.

в Мире лЮдей
Вера ХОХЛОВА ✍

Моя 70-летняя соседка  не любит, когда её поздравляют с 
Днём пожилого  человека. Говорит, что до 1997 года никто 
во всеуслышание не заявлял об этом празднике.

А вот  активистки-женщины, проживающие на избирательном 
округе № 19, всегда с благодарностью принимают в этот день по-
здравления от своего депутата Владимира Филатова. Кстати, он де-
лал это даже тогда, когда был просто предпринимателем.

88-летняя Татьяна Викторовна Кравцова  из-за больных ног с трудом 
передвигается по квартире, но, когда ей позвонили и пригласили от име-
ни депутата в кафе, она сразу воспряла духом и стала думать, в какое 
платье нарядиться, чтобы выглядеть в день праздника не хуже других. 
Она достала из шкафа нарядное платье. Примерила к нему бусы в два 
ряда, тронула губы помадой, и вот она готова выйти в свет.

А там в кафе знакомые всё лица! Такие же нарядные, такие же весё-
лые и неунывающие, как было два года, да что два, пять лет назад. А ещё 
был богато сервированный стол, была музыка, были душевные поздрав-
ления. Директор УК «Комфортный дом» Татьяна Филатова поблагодари-
ла всех за плодотворную работу по превращению округа в комфортный 
и цветущий район, за оптимизм и за тот опыт, который они передают 
молодым, тем же ребятам из летнего отряда Филатова. Напомним, что 
ежегодно в летние месяцы сформированный по инициативе депутата 
отряд из школьников трудится на уборке и благоустроительных рабо-
тах избирательного округа, тем самым принося ему ощутимую по-
мощь. Зарплату же депутат им платит, конечно же, из своего кармана. 

Поздравила активисток округа с золотым возрастом и помощник 
депутата  Светлана Замятина.

Ольга Гусева – одна из представительниц легендарного комсомоль-
ско-молодёжного отряда, прибывшего в Тобольск на строительство 
гиганта на Иртыше в том далёком 1974 году. Оптимистка и активист-
ка – это у неё с тех времён.

– Ну не получается у меня сидеть дома, я по-прежнему, как моло-
дая, рвусь в бой, – смеётся Ольга.

И три года назад она взвалила на себя должность домкома на своём 
доме № 40 в переулке Рощинском. 

– Это как раз для моего характера: бегаю, спорю, решаю, в общем, 
ратую за порядок, – поделилась она.

Да, завтра снова обычный день, рутина и дожди. Осень на дворе. 
Завтра рисовая каша на ужин и отварная грудка на обед. А сегод-
ня они отдыхают, танцуют под песни своей молодости, общаются, 
смеются и наслаждаются вкусными салатами, мясными блюдами 
и фруктами. И каждый после обязательно вспомнит это доброжела-
тельное общение, этот витающий в воздухе лёгкий аромат духов с 
ноткой ландыша – оттуда, из их молодости. И на сердце становится 
тепло, и лица трогает тихая улыбка. И хочется, чтобы так было всег-
да: в следующем месяце, в следующем году и ещё много-много лет...

И ещё много-
много лет 

Сегодня сыщики нашей 
страны отмечают профес-
сиональный праздник. По 
понятным причинам мы не 
можем назвать имена и по-
казать людей, чья служба 
непосредственно связана с 
распутыванием хитроспле-
тений криминальных дел. 
Однако даже не стоит со-
мневаться в том, что среди 
уполномоченных уголов-
ного розыска много геро-
ев, таких, как персонажи 
легендарного фильма Глеб 
Жеглов и Володя Шарапов.

Неусыпную борьбу с преступ-
ностью ведут и тобольские сы-
щики. Отделом уголовного розы-
ска МО МВД России «Тобольский» 
руководит подполковник поли-
ции Денис Кузнецов. В наш го-
род его перевели в начале лета 
нынешнего года. До этого он 
служил оперуполномоченным 
отдела по раскрытию престу-
плений против собственности 
управления уголовного розы-
ска УМВД России по Тюменской 
области.  Как сказал Денис Куз-
нецов, работать в управлении 
главка почётно, но его всё-таки 
тянет непосредственная работа 
«на земле» и общение с коллек-
тивом. 

Это их «земля»

Не теряют след
Современные виды связи и 

другие информационно-комму-
никационные технологии хоро-
шо осваивают не только люди, 
имеющие преступные намере-
ния. Оперативники тоже шагают 
в ногу со временем. Например, с 
десяток лет назад полицейские 

сводки пестрели сообщениями о 
квартирных кражах. Но с внедре-
нием в нашу жизнь систем ви-
деонаблюдения эти показатели 
заметно убыли. В 2010 году за-
держана банда, профессиональ-
но промышлявшая квартирны-
ми кражами. Сотрудниками 
уголовного розыска была дока-
зана причастность к соверше-
нию ею более 10 преступлений. 
Теперь этот вид краж сыщики 
часто называют спонтанным, 
так как красть больше стали 
то, что плохо лежит. Например, 
в общежитии забыли закрыть 
дверь и оставили имущество 
на видном месте. Популярны-
ми объектами для любителей 
поживиться чужим добром 
остаются дачные хозяйства, где 
зачастую тоболяки устраивают 
места для хранения различных 
инструментов и прочих стоящих 
денег вещей. 

С развитием Тобольской про-
мышленной площадки заметно 
расширились границы деятель-
ности наших оперативников. 
Ведь трудиться к нам приезжа-
ют не только иностранцы, но и 
омичи, челябинцы, курганцы, а 

также жители других регионов 
России. К сожалению, не все едут 
за честными заработками, а со-
вершив здесь что-то противо-
правное, стараются поскорей 
уехать подальше.  Но благодаря 
аналитическим способностям 
сыщиков и помощи тех же совре-
менных технологий мало кому 
удаётся скрыться.  В этом году 
сыщики задержали в столичном 
аэропорту мужчину, обманувше-
го тоболяка на 240 тысяч рублей. 
Ещё один мошенник задержан 
в Свердловской области. Почти 
каждую неделю оперативники 
выезжают в командировки по 
следам подозреваемых в том 
или ином криминальном деянии 
на наше территории. 

Требуется желание 
помогать

Если судить по художественным 
произведениям, то  работа уголов-
ного розыска – это постоянные пого-
ни, стрельба, задержания. Без этого 
не обходится, но и напыщенной 
романтики здесь тоже нет. Да, опе-
ративник, рис куя своей жизнью, 
готов вступить в поединок с во-
оружённым или более сильным 
преступником.  Но этому пред-
шествует кропотливая профес-
сиональная подготовка, каждый 
сыщик обучается навыкам при-
менения боевых приёмов борьбы 
и огнестрельного оружия. Правда, 
наши полицейские признаются, что 
при задержаниях оружие применя-
ется крайне редко.

Сложная и в то же время почёт-
ная профессия не каждому по пле-
чу. Но есть те, кто желает служить 
в уголовном розыске: молодые 
парни приходят трудоустраивать-
ся в отдел. Вместе с тем ощуща-
ется нехватка. Сегодня вакантно 
одиннадцать должностей, и но-
вичкам в коллективе тобольских 
сыщиков будут только рады. Для 
поступления на службу необхо-
димо иметь среднее специальное 
образование и службу в армии, и 
самое главное – желание помогать 
людям, добиваться справедливо-
сти, чтобы каждый преступник 
был пойман и наказан, как того 
требует законодательство.

 d ПРЕСС-СЛУЖБА ТОБОЛЬСКОЙ ПОЛИЦИИ СООБЩАЕТ:

Статистика текущего года указывает на стабильную оперативную обстановку в го-
роде.  Отмечено снижение убийств на 26,7%. Громкое убийство было совершено в 
марте этого года, но о преступлении стало известно только в июле, когда на Ирты-
ше всплыло тело мужчины с четырьмя ножевыми ранениями. Сотрудники уголов-
ного розыска незамедлительно начали работу по поиску подозреваемого. И на шли. 
Это  неоднократно судимый местный житель 1987 года рождения, и теперь ему гро-
зит до 15 лет лишения свободы: в результате собранных доказательств тоболяку 
предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Приговора суда он дожидается под 
стражей.
Участились факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью: эти цифры 
выросли почти на 86 %, с 30 до 56. Отмечается небольшой рост совершения краж и 
грабежей, на спад идут разбои.
Для сыщиков всё так же актуальна тема мошенничества. За обозреваемый период 
тобольская полиция зарегистрировала 154 факта такого рода преступлений. Среди 
них преобладают случаи, когда злоумышленники втираются в доверие тоболяков и 
обкрадывают их  с помощью телефонной связи и интернета. Проблема дистанцион-
ных преступлений заключается в том, что мошенники либо находятся за рубежом, 
либо используют сим-карты, зарегистрированные на непричастных к этим деяниям 
граждан.  Но положительная динамика всё же наметилась: в текущем году отмеча-
ется рост раскрытия мошенничеств на 11,3 %. 

Не теряя времени с Аркадием Елфимовым

Денис Кузнецов

На уроке Ольги Алеевой
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Совет ветеранов службы быта тепло и сердечно поздравляет 
всех своих пенсионеров и ветеранов с Международным днём 

пожилых людей!
Искренне желаем крепкого здоровья, благопо-

лучия и долгих лет жизни.
Поздравляем с юбилеем А.А. Желонину, а так-

же октябрьских именинников: М.К. Пуртову, И.Х. 
Насибулину, А.Д. Слинкину, В.М. Мальчикову, Г.Н. 
Литивиненко, М.В. Балину.

Мы вам желаем от души,
Чтобы вас помнили, любили, невзирая на года,
Чтобы близкие, родные были рядышком всегда!

С пожеланиями Т.В. Ниязова, 
председатель совета ветеранов службы быта

Совет ветеранов городской поликлиники поздравляет 
с Международным днём врача!

Врачам в их праздник профессиональный
Энергии хотим мы пожелать,
Накапливать свой опыт уникальный,
Всегда его успешно применять.
Всех пациентов окружать заботой,
С любовью относиться к ним большой,
Всегда гордиться собственной работой
И делать её честно и с душой

Г.В. Стадник, председатель

Поздравляем с Днём учителя коллектив преподавателей 
многопрофильного техникума. 

Желаем творческих успехов и процветания.
Сердечно благодарим директора техникума 

С.А. Полякова и всех сотрудников за пре-
красный праздник в честь Дня 

пожилых людей.
Это был незабываемый праздник, 

с концертом, прекрасным угоще-
нием, с шутками и песнями.

Доброго вам здоровья и спаси-
бо за чуткое, внимательное от-

ношение к пенсионерам.
Совет ветеранов много-

профильного техникума

13-14 октября 2019 г. ДК «СИНТЕЗ» 
(Тобольск, 6 мкр., 52) с 10.00 до 19.00
БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА!

♣ НОРКА (Киров) от 35 000
♣ МУТОН (Пятигорск) от 8 000 
♣ БОБРЫ (Пятигорск) от 35 000 
♣ АСТРАГАН (Турция и Россия) от 20 000
♣ СТИЛЬНЫЕ И КЛАССИЧЕСКИЕ ДУБЛЁНКИ 
по акции от 7 000 рублей
♣ МУЖСКИЕ КУРТКИ (ЗИМНИЕ) ОТ 7 000 РУБЛЕЙ
♣ ДАМСКИЕ ШАПКИ

НА ВЕСЬ ТОВАР ГАРАНТИЯ И СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА 
РАЗМЕРЫ ДО 72-го!

КРЕДИТ.  ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ. ОЦЕНКА ДО 30 000

В День страховщика всем представителям этой интересной и 
важной профессии пожелаем добра, мирного и светлого 

жизненного пути, счастливых и радостных моментов, 
полезных и важных встреч. 

Пусть несчастные случаи обходят стороной, а добрая судьба 
страхует вас и ваших близких от беды и несчастий!

9 сентября с 10.00 до 17.00
ДК «РЕЧНИК» (ул. Железнодорожная, 20)

Охранное предприятие 
набирает в Тюмень вахтой 40/40 
дней. Предоставляется жильё, 
авансы. Обязательно наличие 
формы одежды (серо-синий 
камуфляж). График: 24/12 часов. 
З/п без задержек за вахту: 
без лицензии 29-32 тыс. руб., 
с лицензией 40-44 тыс. руб. 
Телефоны: 8-922-079-03-37, 
8-922-471-41-52. 8-919-928-16-28

ПРОДАЁТСЯ               
         

     
с пасеки Горного 

Алтая. 

МЁД

Утерянное свидетельство № Л 220569 об окончании 9 классов, вы-
данное в 1990-1991 на имя Гуськовой Натальи Евгеньевны, 

считать недействительным.

Извещение о предоставлении земельных участков
Администрация города Тобольска принимает заявления о намерении участвовать в аукционах на право заключения договоров арен-

ды земельных участков:

№
п/п

Адрес земельного 
участка

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка

Кадастровый
номер

Площадь
(кв.м.)

Информация 
о праве 

Описание земельного участка

1
Тюменская область, 

город Тобольск, 
переулок Тырковский, 

№3а

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства

72:24:0604023:35 1209 аренда

Частично покрыт 
древесно-кустарниковой 

растительностью, частично 
заболочен. Перед участком 

находится строительный мусор.

Дата и время начала приема заявлений: 07 октября 2019 года с 9.00 часов.
Дата и время окончания приема заявлений: 05 ноября  2019 года до 18.00 часов.
Дата подведения итогов: 06 ноября 2019 года.
Информация о возможности предоставления земельного участка и праве граждан, заинтересованных лиц, на подачу заявлений о 

намерении участвовать в аукционе: Администрация города Тобольска информирует о возможности предоставления земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства. Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения.

Адрес и способ подачи заявлений: заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка заявитель вправе представить лично или через законного представителя при посещении Администрации города Тобольска 
в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу: г.Тобольск, улица 
Аптекарская, №3, каб. №112. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час.

Со схемой размещения земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), 
на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области 
(www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru), в Комитете земельных отношений и лесного хо-
зяйства администрации города Тобольска по адресу: город  Тобольск, 8 микрорайон, дом 32, кабинет 311, в понедельник с 14.00 до 18.00 
час, в среду и пятницу с 9.00 до 13.00. Контактный телефон 25-35-16.

Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае если по истечении тридцати дней со дня опубликования 
извещения заявления иных граждан о намерении участвовать в аукционе не поступили, администрация города осуществляет подго-
товку проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах, их подписание и направление заявителю.

В соответствии с п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования изве-
щения заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе, администрация города Тобольска в недельный срок со дня посту-
пления этих заявлений принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратив-
шемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Комитет земельных отношений
и лесного хозяйства администрации города Тобольска

Главе города Тобольска
от ________________________________________

(Ф.И.О.)
проживающего (ей) по адресу: _________________
паспортные данные: __________________________________________
кем выдан: _________________________________________
когда выдан ________________________________________
тел.:______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, сообщаю о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка __________________________________________________________________________________

ориентировочной площадью _______________ кв.м;
кадастровый номер ____________________________;
расположенного по адресу: Тюменская область, город Тобольск, _______________________________________________________________.

«_____»_____________ 20___г. _______________
(подпись)

_____________________
(ФИО)

Заявитель согласен на обработку и передачу предоставленных Администрации города Тобольска персональных данных в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

«_____»_____________ 20___г. _______________
(подпись)

_____________________
(ФИО)

ГЛАВА ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20 сентября 2019 г.                                                                                              № 53

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Тюменская область, город Тобольск, 9 микрорайон, участок №15б

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 
11.09.2019:

1. Предоставить  Акционерному Обществу «Газпром Энергосбыт Тюмень» разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 72:24:0304006:7, площадью 265,5 кв.м., расположенного в территориальной зоне многоэтаж-
ной жилой застройки ЖЗ 101 по адресу: Тюменская область, город Тобольск, 9 микрорайон, участок №15б: «Объекты административно-
делового управления» (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).

                                    М.В. Афанасьев

ГЛАВА ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20 сентября 2019 г.                                                                                              № 54

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Тюменская область, город Тобольск, 9 микрорайон, участок №15к

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 
11.09.2019:

1. Предоставить  Акционерному Обществу «Газпром Энергосбыт Тюмень» разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 72:24:0304006:380, площадью 260  кв.м., расположенного  в территориальной зоне много-
этажной жилой застройки ЖЗ 101 по адресу: Тюменская область, город Тобольск, 9 микрорайон, участок №15к: «Объекты администра-
тивно-делового управления» (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).

   М.В. Афанасьев

ГЛАВА ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20 сентября 2019 г.                                                                                              № 55

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке по адресу:  Тюменская область, город Тобольск, улица 2-я Береговая, 

участок №27

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Тобольской городской Думы от 25.12.2007 
№235 «О Правилах землепользования и застройки в городе Тобольске», статьями 39, 44 Устава города Тобольска, на основании рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Тобольска от 11.09.2019:

1. Отказать Хабибуллину Ильгизу Мучиповичу в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции  объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
72:24:0702002:390, площадью 964 кв.м., по адресу: Тюменская область, город Тобольск, улица 2-я Береговая, участок №27, в связи с от-
сутствием оснований, предусмотренных частью 1, частью 1.1   статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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).

   М.В. Афанасьев

ГЛАВА ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20 сентября 2019 г.                                                                                              № 56

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 

на земельном участке по адресу: Тюменская область, город Тобольск, микрорайон Защитино, участок №20

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Тобольской городской Думы от 25.12.2007 
№235 «О Правилах землепользования и застройки в городе Тобольске», статьями 39, 44 Устава города Тобольска, на основании реко-
мендаций комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Тобольска от 11.09.2019:

1. Отказать Денисову Игорю Борисовичу в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 72:24:0304002:337, 
площадью 880 кв.м., по адресу: Тюменская область, город Тобольск, микрорайон Защитино, участок №20, в связи с отсутствием основа-
ний, предусмотренных частью 1, частью 1.1   статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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).

   М.В. Афанасьев

ГЛАВА ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20 сентября 2019 г.                                                                                              № 57

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу:

 Тюменская область, город Тобольск, улица Садовая, участок №14  

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Тобольской городской Думы от 25.12.2007 
№235 «О Правилах землепользования и застройки в городе Тобольске», статьями 39, 44 Устава города Тобольска, на основании рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Тобольска от 11.09.2019:

1. Предоставить Корниловой Ларисе Михайловне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 72:24:0505001:2, площадью 1442 кв.м., по адресу: 
Тюменская область, город Тобольск, улица Садовая, участок №14 , определив следующие параметры:

- отступ от границ земельного участка со стороны ул. Садовая  - менее 5 метров;
- отступ от границ земельного участка со стороны ул. Садовая, №12 - менее 3-х метров.
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).

 М.В. Афанасьев

ГЛАВА ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 сентября 2019 г.                                                                                              № 58

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Тюменская область, 
город Тобольск,  6 микрорайон,  участок №65

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 
11.09.2019:

1. Предоставить  Турмагамбетову Кинжебаю Какимовичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 72:24:0304010:5253, площадью 300 кв.м., расположенного в территориальной зоне многоэтажной жи-
лой застройки ЖЗ 101 по адресу: Тюменская область, город Тобольск, 6 микрорайон,  участок №65: «Объекты торгового 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).

М.В. Афанасьев

Новинки 
2019-2020!


