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Только самые свежие 
новости и комментарии

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Работающая у нас Китайская национальная химико-инженерная строительная 
компания остаётся лидером по несчастным случаям на производстве. 
О выводах на тему травматизма на рабочем месте читайте на 2 стр.

2 и 3 октября 2019 г. ДК «СИНТЕЗ» 
(Тобольск, 6 мкрн., 52) с 10.00 до 19.00

ШУБЫ 
И ДУБЛЁНКИ 

СО СКИДКОЙ 

ДО 66%

♣ СПЕЦЦЕНА НА НОРКУ! 
♣ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШУБ 
♣ МЕХА ИЗ НОРКИ, МУТОНА, 
БОБРА, ЕНОТА, КАРАКУЛЯ, НУТРИИ 
♣ МУЖСКИЕ КУРТКИ
♣ ДАМСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

БОЛЕЕ 100 МОДЕЛЕЙ ДУБЛЁНОК 

ИЗ КОЖИ И ЗАМШИ, РАЗМЕРЫ ДО 72-го!

КРЕДИТ.  ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ

Вчера в Тобольске и в 
Тобольском районе с 
рабочим визитом побывал 
губернатор  Тюмнской 
области Александр Моор.

В его присутствии состоялось 
главное, пожалуй, на вчера со-
бытие – долгожданное  откры-
тие Соколовского  водозабора.

На торжественную церемо-
нию по случаю открытия основ-
ного источника чистой воды в 
Тобольске прибыл и представи-
тель акционеров группы ком-
паний ООО «Корпорация СТС», 

Быть воде

директор АО «СУЭНКО» Алексей 
Бобров.

Напомним, реконструкция Со-
коловского водозабора прохо-
дила в рамках концессионного 
соглашения, заключённого в 
2016 году между АО «СУЭНКО», 
правительством области и ад-
министрацией города. Это один 
из успешных примеров государ-
ственно-частного партнёрства. Но-
вый реконструированный объект 
обеспечит жителей Тобольска и 
ряда населённых пунктов района 
качественной пить евой водой.

Запуск надёжного объекта во-

доснабжения произошёл при на-
жатии «красной кнопки» тремя 
главными представителями это-
го государственно-частного пар-
тнёрства: Александром Моором, 
Алексеем Бобровым и главой 
города Максимом Афанасьевым. 
И тут же гулко и громко зашуме-
ла вода в резервуарах. В тот же 
день был введён в эксплуатацию 
Сумкинский водозабор и водо-
очистные сооружения ( все под-
робности читайте в следующем 
номере газеты).

В течение вчерашнего рабо-
чего визита в Тобольск глава 

региона также посетил несколь-
ко объектов после реконструк-
ции по программе развития 
социальной инфраструктуры 
«Тобольск-2020»: отделение раз-
вития архитектуры и дизайна 
ДШИ им. А. Алябьева и детского 
сада №51 (корпус 2), где завер-
шён ремонт бассейна. Побывал 
на крупном инвестиционном 
объекте – на заводе по производ-
ству FFS-плёнки, который будет 
изготавливать упаковочный ма-
териал для продукции СИБУРа. 
Ввод его в эксплуатацию плани-
руется в начале 2020 года.

Первый тобольский 
полипропилен

«ЗапСибНефтехим» получил первый собственный пропилен. 
– В сентябре мы получили свой первый пропилен с установки пи-

ролиза мощностью 500 тыс. тонн пропилена и 1,5 млн тонн этилена в 
год, – рассказал директор производства пиролиза «ЗапСибНефтехи-
ма» Дмитрий Соколов. 

 Технология позволяет выпускать все типы полипропилена, представ-
ленные во всех сегментах рынка, в том числе специальные марки.

 После запуска «ЗапСибНефтехима» суммарный объём производи-
мого полипропилена на тобольских предприятиях СИБУРа (включая 
действующее полимерное производство «СИБУР Тобольска») со-
ставит 1 млн тонн полипропилена в год. Это крупнейшая мощность в 
России и одна из крупнейших в мире.

 В марте на установке полипропилена комплекса 
«ЗапСибНефтехим» получили первые гранулы продукции. 
Проектная мощность: около 500 тыс. тонн полипропилена 
в год. Владелец технологии «LyondellBasell» – Нидерланды. 
EP-подрядчик «ThyssenKrupp» – Германия. Пул строитель-
но-монтажных работ выполнен силами АО «Промстрой».
 Полипропилен, произведённый на «ЗапСибНефтехиме», станет 

сырьём для производства широкой линейки полимерной продукции 
- от медицинских изделий и предметов личной гигиены до геотек-
стиля, труб для горячего водоснабжения, тары и упаковки. В целом 
продукция «ЗапСибНефтехима» будет играть важную роль в раз-
витии несырьевого экспорта и замещении существующего импорта 
полимеров в основном из Китая и Европы. Она позволит заместить 
по разным продуктам от 85% до 95% импортного ассортимента.

В Тобольске в холле ТРЦ 
«Жемчужина Сибири» 
идёт голосование «за или 
против» размещения 
Стены народной памяти 
и Аллеи героев на 
территории мемориального 
комплекса «Вечный огонь» 
на площади Победы.

Голос за священную Память 
Урна для голосования располо-

жена на первом этаже у фонтана 
ТРЦ «Жемчужина Сибири», ря-
дом находится информационный 
стенд с фотографиями и концеп-
цией  проекта. Возле урны дежу-
рят волонтёры, которые дадут 
бланк для голосования, ответят 
на все вопросы, касающиеся Сте-

ны памяти. Голосование прод-
лится до конца текущего месяца 
(до понедельника 30 сентября 
2019 года).

 Напомним, что в первый раз о 
концепции и месте размещения 
Стены памяти в Тобольске гово-
рили в администрации города на 
заседании оргкомитета в начале 

сентября. Глава города Максим 
Афанасьев начал с того, что пер-
вым большим и важным делом в 
честь 75-летия Великой Победы 
должен стать перенос народной 
Стены памяти со строительного 
забора на достойное место. При-
нято решение, что существую-
щая Стена памяти будет демон-
тирована и передана в музей. 
Сейчас там 1 860 фотографий. 
Новые фотографии будут изго-
товлены по заявкам тоболяков, 
для этого необходимо будет об-
ратиться в комитет по делам мо-
лодёжи Администрации города 
(адрес: 8мкр, д. 37, стр. 3 «а», тел: 
25-01-32, 24-16-24).

Также прошли общественные 
обсуждения на самой площади, 
где собрались все неравнодуш-
ные тоболяки, представители 
власти, депутаты, обществен-
ники. Они пришли к единому 
мнению, что переносить Стену 
памяти следует на площадь По-
беды, но куда именно – впереди 
мемориала «Вечный огонь» или 
позади – так и не решили в ходе 
общественных обсуждений. 

Кстати, с инициативой раз-

местить мемориальную кон-
струкцию на площади Победы 
выступили председатель то-
больского городского совета 
ветеранов Владимир Габрусь и 
председатель Тобольской город-
ской думы Андрей Ходосевич. 
По их мнению, сложно найти в 
Тобольске более достойное и 
исторически правильное место. 
В числе аргументов звучала и 
традиция проведения там всех 
памятных мероприятий, и при-
ближённость к туристическому 
маршруту, и достаточное коли-
чество свободного простран-
ства. Концепцию самого объ-
екта на обсуждение представил 
екатеринбургский художник, 
заслуженный работник культу-
ры РФ, автор более ста монумен-
тальных произведений в раз-
личных городах России Сергей 
Титлинов (подробнее в № 103 от 
5 сентября).

Один из первых отдал свой 
голос за перенос Стены памя-
ти на площадь Победы депутат 
Тобольской городской думы, 
директор ПО «Югор» Юрий Рон-
жин. Постоянный участник 

всех мероприятий по установке 
мемориала Юрий Ронжин отме-
тил, что по решению комиссии 
по подготовке к празднованию 
75-летия Победы на общена-
родное голосование вынесен 
конкретный вопрос о переносе 
Стены народной памяти на пло-
щадь Победы с существующего 
места.

«Варианты размещения и ис-
полнения окончательно не ут-
верждены и находятся на рас-
смотрении комиссии. При этом 
скажу, что существует преиму-
щественный вариант совета 
ветеранов города Тобольска, со-
гласно которому перед мемори-
алом «Вечный Огонь» размеща-
ется Аллея героев, ведь в нашем 
городе  пять Героев Советского 
Союза и один полный Кавалер 
Ордена Славы. А Стена народ-
ной памяти планируется за 
Вечным огнём. Конечно, с этим 
могут быть не все согласны, у 
каждого человека своё мнение. 
А если так, то это замечательно. 
Значит, мы не равнодушны, и 
значит, мы ПОМНИМ!» – выска-
зался Юрий Ронжин.Голосует Юрий Ронжин
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депутат на округе

Наталья ЮРЬЕВА ✍Екатерина ВОЛЬНОВА ✍

Вера ХОХЛОВА ✍e

Сергея Кугаевского на 
избирательном округе 
№ 14 практически зовут 
добрым волшебником. 
Жители знают, что ни одна 
их просьба либо наказ не 
останутся без внимания. 
И поэтому на выборах в 
городскую думу вновь 
голосуют за Кугаевского. 
Сегодня идёт уже десятый 
год его депутатства. 

А между тем округ достался 
ему непростой. Достаточно ска-
зать, что это 10 микрорайон со 
старым жилым фондом, а также 
разбитыми внутриквартальны-
ми дорогами. Соответственно, и 
проблем немало. Конечно, можно 
было бы ответить: «Нет денег», 
однако не для того Сергей Куга-
евский шёл в думу, чтобы отма-
хиваться от своих избирателей. 
Все вопросы им планомерно ре-
шаются.

Наибольшее количество на-
казов депутату связано с во-
просами благоустройства и 
улучшения жизни. Оно и по-
нятно: все жители хотят жить 
в чистом, уютном и светлом 
микрорайоне. Работа по этим 
наказам в округе ведётся си-
стемно. Например, весной, от-
читываясь перед активом о 
проделанной работе за 2018 
год, тут же поставил задачи на 
летние месяцы.

Просто он работает... волшебником

– Улучшение городской среды 
начинается с наведения поряд-
ка на придомовой территории, – 
подчеркнул он. 

Заметим, что с апреля на 
округе началось формирование 
заявок на землю, песок и цве-
точную рассаду. В результате 
только земли на придомовые 
участки было завезено 9 машин. 
Грунт пошёл на отсыпку клумб, 
на которые высадили более трёх 
тысяч корней цветочной расса-
ды. Их доставку, по инициативе 

депутата, осуществили прямо к 
ним (клумбам).

– Я живу в доме № 5 «в» уже 30 
лет, и в последние годы наш двор 
не узнать – хорошеет и привле-
кает внимание и ухоженностью, 
и ярко цветущими клумбами. 
Прохожие обязательно останав-
ливаются и любуются этой не-
обыкновенной красотой, и в этом 
большая заслуга нашего депута-
та, – говорит председатель дома 
Нина Волкова. – Мы уже давно 
убедились, если Сергей Василье-
вич дал слово – значит, непре-
менно подкрепит его конкретны-
ми делами.

Активист и частый гость на 
приёмах у депутата Кугаевско-
го – председатель совета дома 
№20 Хусаин Шарипов. Повезло 
соседям с этим инициативным 
и неравнодушным пенсионером. 
Он вовремя позаботился о меже-
вании придомовой территории, а 
также оформил документы на об-
устройство детской площадки. В 
доме завершается капитальный 
ремонт: приведены в порядок 
межпанельные швы, фундамент 
защитили отмостки, обретают 
новый цвет и наружные стены. 
Но и здесь депутат не остался 

в стороне — совместно с управ-
ляющей компанией «Импульс» 
профинансировал установку 
ограждения придомовой терри-
тории. Да и предоставленный 
им погрузчик пришёлся как раз 
кстати: засыпал ямы и разров-
нял прилегающую территорию. 
Жильцы не нарадуются.

Но не все вопросы ещё реше-
ны. Уже так много сделано, но 
немало ещё впереди. А впереди 
главная цель Сергея Кугаевско-
го в сфере благоустройства: это 
включение в городскую програм-
му по обустройству новых скве-
ров зелёную зону у жилого дома 
№13. 

Напомним, три года назад эта 
заросшая бурьяном территория 
была очищена силами сотруд-
ников ПАТП и их помощниками 
– отрядом «ПАТПовцы». В ходе 
субботника вывезли 84 машины 
мусора с сухостоем. В 2018 году 
пошли ещё дальше: засыпали 
ямы землёй, и даже был подго-
товлен проект по оформлению 
и благоустройству, куда вошла 
большая детская площадка и 
зоны отдыха. Тем самым депутат 
и его команда положили начало 
обустройству нового сквера на 

карте города. И в августе теку-
щего года здесь открылась спор-
тивная площадка для занятий 
воркаутом.

Ещё один серьёзный блок нака-
зов касался улучшения качества 
дорог на округе. И в этом направ-
лении Сергеем Кугаевским сде-
лано здесь немало. Обрели новый 
асфальт тротуары вдоль детско-
го сада и у магазина «Союз», но 
работа в данном направлении 
всё ещё продолжается. В микро-
районе этим летом полным 
ходом шли работы по асфаль-
тированию дорог, тротуаров, пар-
ковочных мест, идёт и капиталь-
ный ремонт жилых домов.

– С нетерпением ждали, когда 
исчезнут ямы и ухабы, – говорят 
избиратели. – И теперь с новым 
асфальтом совсем другое дело. 

По наказам же избирателей 
восстановлено освещение у до-
мов №№ 4 «а»,4 «б», 4 «в».

Забота о юном поколении всег-
да было в сфере особого внима-
ния Сергея Кугаевского. В округе 
№ 14 расположены два детских 
сада и школа № 16, с которыми 

или бутылку ребёнок получал 
конфету. А вот это уже более 
значимое дело: в школе отремон-
тировали старые оконные блоки 
и дверные проёмы на средства, 
выделенные депутатом на стро-
ительные материалы. Благодаря 
и его финансовой помощи в чис-
ле других детская школьная ко-
манда смогла принять участие в 
финальном этапе Всероссийских 
соревнований в Сочи. Вряд ли все 
жители микрорайона знают, что 
безопасные пешеходные пере-
ходы возле школы и у детского 
кафе «Нафаня» тоже появились 
не без содействия депутата Ку-
гаевского. А кроме того, завезён 
песок на детские площадки к че-
тырём домам, а ещё... 

Таких больших и не очень дел 
в арсенале этого депутата не пе-
речесть, поэтому скажем только, 
что всё это он делает для людей 
и при их участии.

За поддержкой в депутат-
скую приёмную постоянно при-
ходят жители округа. Многие 
идут сюда, чтобы рассказать о 
конкретных проблемах или, на-

у депутата сложились многолет-
ние тёплые отношения. Вспом-
ним только его зимний городок, 
который устанавливается по его 
инициативе каждый год перед 
Новым годом, вспомним также 
субботники для детей, когда за 
каждую подобранную бумажку 

оборот, предлагают интересные 
идеи, полезные для округа или 
дома (в частности).

– И меня радует, что таких не-
равнодушных людей с каждым 
годом становится всё больше, а 
значит, я на верном пути, – гово-
рит Сергей Кугаевский.

Разбирая лёгкие и тяжёлые не-
счастные случаи на производ-
ствах и в учреждениях города, 
главный государственный 
инспектор труда по Тобольску 
Марина Жукова осторожно отме-
тила, что впервые на протяжении 
трёх лет за 9 месяцев текущего 
года не произошло ни одной тра-
гедии с летальным исходом.

Конечно, статистика радостная, но не-
сколько пугает растущая с каждым го-
дом «армия падающих» на рабочих ме-
стах. За этот период 2019 года из семи 
случаев производственного травматизма 
большинство связано с падением, иногда 
совершенно нелепым и притом имеющим 
опасные и тяжёлые последствия. 

Упал, ушибся – 
депортирован

И опять лидером по несчастным слу-
чаям стала Китайская национальная 
химико-инженерная строительная ком-
пания, работающая на «ЗапСибНефтехи-
ме». Напомним, как мы уже сообщали 
ранее (в № 3 от 15 января 2019 года), в 
прошлом году на территории строи-
тельства одного китайского рабочего 
засыпало насмерть в траншее с неукре-
плёнными стенками, другой получил 
тяжёлые травмы из-за падения на него 
кабеля. За 9 месяцев этого года с работ-
никами компании произошли два лёг-
ких и два тяжёлых несчастных случая. 

В ночную смену электромонтажник, 
совершая сборку вышки, при спуске с 
двухметровой высоты поскользнулся 
и упал, отделался лёгкими ушибами. 
Другой рабочий производил демонтаж 
временных сооружений и, уже спустив-
шись с лестницы, подвернул ногу и упал 
на щебень, тоже получил небольшие 
травмы. А вот следующее падение при-
вело к более серьёзным последствиям, 
человек поднимался по незакреплён-
ной лестнице и вместе с ней рухнул на 
бетонное основание. Расплатился кита-
ец за своё бесшабашное поведение не 
только опасными для здоровья травма-
ми, но и увольнением с последующей 
депортацией на родину, в Китай.

Как и четвёртый рабочий китайской 

компании, который при возведении 
строительных лесов получил деревян-
ным настилом по каске, в результате 
компрессионный перелом шеи и дли-
тельная недееспособность с реабили-
тацией уже на родине. Этот плачев-
ный случай произошёл из-за сильных 
порывов ветра, которые сорвали не-
закреплённое покрытие. Кстати, про-
исшествие это случилось на высоте 
97 метров от земли, и, можно сказать, 
гражданину Китайской Народной Рес-
публики очень повезло, что он не упал 
при этом на землю. 

Как заметили члены городской меж-
ведомственной комиссии по охране 
труда, во всём случившемся виноваты 
не только сами пострадавшие, а, в пер-
вую очередь, отсутствие на рискован-
ном производстве необходимых мер 
безопасности. К примеру, такие высо-
кие строительные леса (108 м) должны 
быть заводского производства, а не 
обычные, плохо скреплённые доски. 
«Трудовая инспекция выезжала не раз 
на строительную площадку китайской 
компании, нарушений было много, –
подтвердила Марина Жукова. – Были 
выданы предписания, и, замечу, что все 
они в полном объёме были выполнены. 
И всё же китайская компания остаётся 
в лидерах по несчастным случаям». Но 

совсем скоро иностранные строители 
покинут Тобольск, заканчивается мас-
штабное строительство ЗСНХ.

И соломка не поможет
Только падают люди на работе и в со-

вершенно комфортных и неопасных ме-
стах. К примеру, в детском саду (струк-
турном подразделении школы №15) няня 
сломала руку при падении в группе. И 
здесь уж соблюдены все меры безопасно-
сти: ковры прибиты, освещение хорошее, 
специальная обувь надета. А итог один – 
несчастный случай, хоть и лёгкий. Пред-
положительно, женщина запнулась из-за 
своей невнимательности. Здесь особых 
замечаний у комиссии не было, вот уж 
действительно, знал бы где упасть – со-
ломки бы подстелил. 

К тому же школа не первый год поль-
зуется возмещением затрат на охрану 
труда по фонду соцстрахования. Такую 
привилегию – возврат 20% от взносов, 
уплаченных в ФСС, имеют все органи-
зации, предприятия, учреждения и ИП, 
которые вовремя выплачивают взносы 
на социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве. И эти 
средства могут быть направлены на 
профилактику охраны труда, на сана-
торно-курортное лечение сотрудников, 
на спецодежду, обучение по ТБ и т.д., 

напомнила директор филиала ФСС в То-
больске Наталья Григоренко.  

Пострадавший 
не виновен

А вот следующая компания «ССУ-6», 
вызванная на комиссию в администра-
цию города по поводу лёгкого несчаст-
ного случая, не сможет в этом году 
вернуть часть средств по страховым 
взносам. «У компании большая задол-
женность по ФСС, на сегодня долг 485 
тысяч рублей и плюс пени 32 тысячи», – 
сообщила Наталья Григоренко. Тут же 
представитель следственного комите-
та уточнил, в связи с чем такая задол-
женность и когда планируют погасить. 
Специалист по охране труда компа-
нии отметила, что после выполнения 
работ не могут сдать документы и, со-
ответственно, получить деньги: «Нет 
профессионалов, которые готовят до-
кументы на выполнение строитель-
но-монтажных работ. Оборотки на всё 
тоже не хватает». Вот такой замкну-
тый круг: хорошие специалисты не 
идут работать из-за нехватки денег в 
компании, а денег нет из-за отсутствия 
специалистов…

Поэтому неудивительно, что пожилой 
работник 64-х лет до сих пор выполняет 
в компании тяжёлую погрузочно-разгру-
зочную работу. «Он сам не помнит, как всё 
произошло, при разгрузке закружилась 
голова, и он упал с тягача (1.30 м). Закры-
тый перелом руки, ушиб грудной клетки, 
находится на амбулаторном лечении, у 
него скачет давление, поэтому закружи-
лась голова», – рассказала представитель 
ССУ-6. Но члены межведомственной ко-
миссии подчеркнули, что человек в этом 
случае не виноват. «По показаниям ему 
рекомендуется лёгкий труд, а вы его ста-
вите на тяжёлые работы. Халатное отно-
шение к охране труда как раз приводит 
к таким последствиям», – заключила тру-
довой инспектор.

В завершение встречи все предста-
вители присутствующих на заседании  
комиссии предприятий и организаций 
заверили, что ими предприняты все со-
ответствующие меры по технике без-
опасности, проведены дополнительные 
инструктажи с сотрудниками.

Падения без взлётов
Сервисная 
проверка

На протяжении двух недель 
в Тобольске представители 
общественности будут 
проверять организации, 
предоставляющие услуги 
населению.

Такое решение о 
мониторинге компаний было 
принято в ходе заседания 
комиссии по общественному 
контролю общественной 
палаты Тобольска. Вопрос 
о качественном сервисе и 
оказании услуг населению 
поднимался на общественной 
встрече в связи с 
неоднократными жалобами 
тоболяков. В результате была 
создана рабочая группа, 
куда вошли представители 
бизнеса и члены общественной 
палаты. Мониторинг пройдёт 
с 25 сентября по 7 октября 
2019 года. Сразу после 
окончания проверки состоится 
предварительное заседание 
рабочей группы по данному 
вопросу.

Также были рассмотрены 
общественниками и другие 
вопросы, касающиеся торговли 
алкогольной продукцией в 
Тобольске, берегоукрепления 
склона Иртыша, эффективного 
взаимодействия общественной 
палаты с представителями 
политических партий. Все эти 
моменты сегодня в работе, 
отметили общественники. 
Для решения проблемы 
берегоукрепления созданы 
рабочие группы специалистов 
по исследованию склона, 
оцениваются риски и затраты. 
Историк и член ОП Алексей 
Нескоров предложил внести в 
повестку следующего заседания 
комиссии общественного 
контроля вопросы о сохранении 
панорамы города Тобольска 
и реконструкции подсветки 
Тобольского кремля.

Совет от домкома Хусаина Шарипова

Пусть будет красиво

Урок пойдёт впрок

Главное – безопасность труда
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на всякий пожарный случай качество жизни

нацпроект «здравоохранение»

Анна ГЕРМАНОВА ✍e Лада ЛИСОВА ✍

Диана ШТЕРН ✍e

В преддверии большой 
штабной тренировки, 
которая назначена на 1 – 2 
октября по инициативе 
управления по делам 
ГО и ЧС Тобольска, была 
проведена учебная 
тренировка с участием 
двух муниципалитетов 
– города Тобольска и 
Тобольского района. 
Провели её в рабочем 
режиме, без сирен и 
прочих оповещений, дабы 
понапрасну не будоражить 
гражданское население. 

Вводная была следующего 
содержания: на территории То-
больска возникла угроза хи-
мического заражения. В зону 
заражения попал микрорайон 
Анисимово. Учения есть учения, 
и жителей микрорайона решили 
не беспокоить. А их роль успеш-
но сыграли студенты второго и 
четвёртого курсов Тобольского 
медицинского колледжа им. Во-
лоди Солдатова, которых яко-
бы привезли из Анисимово в 
медколледж, где был развёрнут 
сборный эвакуационный пункт. 

К ЧС готовы

Условные пострадавшие, пройдя 
регистрацию, собрались в спор-
тивном зале. Каждый из них 
знал, в какой из трёх поданных 
автобусов должен сесть. Органи-
зованно, тремя группами студен-
ты погрузились в автобусы, пре-
доставленные Тобольским ПАТП, 
и колонной, в сопровождении ав-

томобиля ГИБДД с «мигалками» 
тронулись на Абалак. 

Медколледж и Абалак были 
выбраны для тренировки, как 
сказал нам заместитель на-
чальника управления по ГО и ЧС 
Тобольска Михаил Шишкин, не-
случайно, так как именно здесь 
будут размещаться эвакопунк-
ты в случае настоящей чрезвы-
чайной ситуации. 

Большая часть студентов – 
приезжие, так что для них это 
была своего рода экскурсия, в 
Абалаке они побывали впервые 
и были поражены красотой, от-
крывшейся их взору. Но полю-
боваться удалось лишь мимохо-
дом. 

В Абалаке, у здания школы, 
эвакуированных встретили гла-
ва Абалакского сельского по-
селения, начальник приёмного 
эвакуационного пункта Вера 
Вахрушева, ведущий специ-
алист по ГО и ЧС и мобилизаци-
онной работе администрации 
Тобольского района Александр 

Корчагин и начальник ЕДДС 
администрации Тобольского 
района, руководитель группы 
контроля Галина Бурякова. 
Студенты по прибытии про шли 
регистрацию и отправились в 
пункт временного размеще-
ния – в спортивный зал школы. 
Вера Вахрушева отрапортовала 
Александру Корчагину о том, 
что приёмный эвакуационный 
пункт развёрнут и готов к при-
ёму и размещению эвакуиро-
ванных граждан. 

Вера Вахрушева пояснила, что 
в школе они готовы разместить 
порядка 60 эвакуированных, в 
детском саду Абалака – до 50 
человек, в клубе – до 100 чело-
век, и 60 человек может при-
нять детсад в Преображенке. 
Всех эвакуированных они гото-
вы обес печить раскладушками. 
Обязательно будут оборудованы 
комнаты матери и ребёнка. Бу-
дут работать столовые. 

К чрезвычайной ситуации и го-
род, и район готовы.

новости спорта
Феликс БРАЦЕВСКИЙ ✍

ВО ДВОРЦЕ СПОРТА «КРИСТАЛЛ» прошли очередные игры первен-
ства России среди хоккейных школ Урала и Западной Сибири (2007 г.р.).

Встречались команды «Ангел Сибири» (Тобольск) и «Спутник» 
(Нижний Тагил). 21 сентября игра закончилась со счетом 2:8 в пользу 
нижнетагильского «Спутника». 22 сентября хозяева отыгрались, по-
бедив со счетом 3:2.

***
НА ЛБ «СИБИРЯК» состоялся открытый кубок города Тобольска по 

велосипедному спорту «Дух Сибири». 
Победителями в разных возрастных категориях стали Ева Попо-

ва, Алиса Рябова, Юрий Туранов, Иван Бондаренко, Захар Тарханов, 
Денис Мартынов.  

***
НА СТАДИОНЕ «ТОБОЛ» прошло первенство России по футболу (III 

дивизион). Пусть к концу сезона, но футболисты «Тобола» и предан-
ные болельщики дождались домашних игр. 

 На обновлённом после ремонта стадионе с новым покрытием фут-
больного поля игралось легко. Встречались команды «Тобол» (Тобольск) 
– «Тобол» (Курган). Игра закончилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

***
20 – 22 СЕНТЯБРЯ В ЗАВОДОУКОВСКЕ прошел 3-й этап кубка Тю-

менской области по биатлону (юноши, девушки 15-16 лет).
Результаты спортсменов из Тобольска:
1 место – Александра Сычугова, 2 место – Никита Малюгин, 3 ме-

сто – Денис Майгадаров.
*** 

19 – 23 СЕНТЯБРЯ В ЙОШКАР-ОЛЕ прошёл кубок России и Всерос-
сийские соревнования по фитнес-аэробике, где наши спортсмены 
выступили удачно. 

Тобольская команда «Лидер» заняла 1 место.
В соревнованиях Федерации фитнес-аэробики России хип-хоп 

дуэт «Бит Стрит» (Аширова-Фишман) взял серебро.
***

20 – 22 СЕНТЯБРЯ В Г. ЯЛУТОРОВСКЕ прошло первенство Тюмен-
ской области по футболу среди юношей 2008-2009 гг.р.  

Команда «Тобол-2009» заняла 2 место, команда «Иртыш» – 5 место.

что-то пошло не  так
Анна НИКИФОРОВА ✍e

Заградительные 
меры

Продолжаются работы на новом велосипедно-пешеходном 
тротуаре вдоль Уватского тракта. 

Но тобольские лихачи-автомобилисты нашли лёгкий способ, как 
обойти образующиеся на Уватском тракте пробки. Преспокойненько 
выезжают на новый пешеходный тротуар и огибают по нему верени-
цу автомобилей. Сначала на это решилась пара «легковушек». А за 
ними и «Газель». А ведь по новой велосипедно-пешеходной дорожке 
уже ходят люди, в их числе и дети. К тому же дорожка не предусмо-
трена для проезда транспорта и, если этот произвол не остановить, 
быстро разрушится.

Дорожники как будто в ответ приступили к установке ограждения. 
Пусть и не совсем красивого, но всё же запрета для произвольной 
езды. Работы на тротуаре для велосипедистов и пешеходов близятся 
к завершению – дорожники успели-таки до холодов и снега.

Сейчас там наносят последние штрихи. Асфальтируют въезды, а 
их там немало. На асфальте появились белые отметины. Как поясни-
ли дорожники, это начало разметки, которая должна будет разде-
лить встречные потоки велосипедистов и отделить их от пешеход-
ной зоны. Конечно, это разделение будет условным. Но, безусловно, 
упорядочит движение в велосипедно-пешеходной зоне.

На стадионе «Совер-
шенство» Тобольского 
педагогического института 
имени Д.И. Менделеева со-
стоялась ставшая уже тра-
диционной медико-спор-
тивно-туристическая игра 
«Без права на ошибку». 

С приветственным словом к ко-
мандам-участницам игры обра-
тились директор Тобольского ме-
дицинского колледжа им. Володи 
Солдатова Наталья Данилина и 
заместитель директора Северо-
Казахстанского медицинского 
колледжа Альбина Шигорбаева. 

Ведущие напомнили участ-
никам, что игра «Без права на 
ошибку» приурочена ко Всемир-
ному дню оказания первой меди-
цинской помощи, инициатором 
которого выступили члены Меж-
дународного движения Красного 
Креста и Красного Полумесяца. 
Лейтмотивом игры стала крыла-
тая фраза «В здоровом теле – здо-

ровый дух», которая подразуме-
вает союз медицины и спорта. 

В игре приняли участие 13 ко-
манд, среди которых было шесть 
команд медицинских коллед-
жей, а также не медицинских 
колледжей и вузов, школ го-
рода. Участники из Тобольска, 
Тюмени, Ишима, Ялуторовска, 

Екатеринбурга боролись за чем-
пионское звание. Показали своё 
мастерство в игре и две взрос-
лых команды – из преподава-
телей Тюменского техникума 
строительной индустрии и го-
родского хозяйства и Тобольско-
го медицинского колледжа им. 
Володи Солдатова, который и яв-
ляется инициатором и организа-
тором этой игры. 

Участникам предстояло про-
демонстрировать свои визитки, 
принять участие в конкурсах, но 
это был разогрев. Настоящие же 
испытания были впереди. Участ-
ников игры ждали медицинский, 
туристический, спортивный эта-
пы, где от них требовались зна-
ния, умения, сноровка, хорошая 
физическая подготовка. 

На туристическом этапе поми-
мо установки палатки участни-
кам надо было спуститься и под-
няться по склону, переправиться 
по бревну, преодолеть лабиринт 

«Паук», пролезть в трубе, оказать 
первую помощь при неотложных со-
стояниях. Спортивный этап состоял 
только из городошного спорта. 

Медицинский этап для сту-
дентов медколледжей включал 
в себя постановку диагноза, ока-
зание неотложной доврачебной 
помощи при ДТП, эвакуацию 
пострадавшего, проведение сер-
дечно-лёгочной реанимации. 

Ну, а пока старшие товарищи 
форсировали довольно сложные 
этапы, первокурсники проходили 
«Верёвочный курс», призванный 
выработать и закрепить навыки 
командного взаимодействия, ко-
торый состоял из 14 этапов. 

Призовые места распредели-
лись следующим образом.

Среди школ первое место у 
школы №17, второе – у школы 
№2, третье – у школы № 9.

Среди не медицинских коллед-
жей первое место у Тюменского 
техникума строительной инду-
стрии и городского хозяйства, вто-
рое у Тюменского колледжа транс-
портных технологий и сервиса. 
Среди медицинских колледжей в 
тройку призёров вошли Курган-
ский базовый медицинский кол-
ледж, Ялуторовский филиал Тю-
менского медицинского колледжа, 
Тюменский медицинский колледж. 
В борьбе преподавателей победу 
одержал  Тюменский колледж транс-
портных технологий и сервиса.

Завершилось мероприятие по-
еданием каши и чаепитием на 
свежем воздухе. Ребята такой 
аппетит нагуляли, что призна-
вались, что ничего вкусней этой 
каши не едали. 

Медики не ошибаются

 мнения

Любовь Стародубцева, студентка Тобольского медколледжа:
– На мой взгляд, соревнования были организованы на высшем уров-

не. Особенно профессиональный этап – медицинский, где мы участво-
вали в реанимации условного пострадавшего. Мы приобрели опыт, 
которого всем студентам не хватает. Я учусь на фельдшера, так 
что с аналогичными ситуациями мне придётся сталкиваться не раз. 
Спасибо станции скорой медицинской помощи, которая предостави-
ла нам своё оборудование. С удовольствием поиграли в городки, до-
вольно удачно преодолели туристский этап. Настроение отличное. 
Все участники команды довольны.

Галина Сергеева, студентка Тобольского медколледжа:
– Я первокурсница. Поступила после девятого класса на «Сестрин-

ское дело». Приехала в Тобольск из Тюмени. У нас там после девятого 
класса в медицинский колледж не принимают. В Тобольске мне всё 

нравится. Отличные педагоги, красивый город. В игре «Без права 
на ошибку» мы участвуем только в «Верёвочном курсе». Проходит 
всё здорово, очень весело. Учимся чувствовать локоть товарища. 
Наверное, это необходимо. Ведь когда речь идёт о спасении жизни 
больного или пострадавшего, над поставленной задачей работает 
команда медиков. В будущем хочу стать врачом. Ведь плох тот сол-
дат, который не мечтает стать генералом. 

Ильдар Сабиров, учащийся школы №9:
– Я учусь в биолого-химическом классе. Это мой сознательный вы-

бор. Поэтому охотно согласился принять участие в игре «Без права 
на ошибку». Спортивный и туристический этап мне дались легко, 
так как имею спортивную подготовку. Три года занимался спортив-
ной гимнастикой, затем биатлоном, боксом, в настоящее время 
стрит-воркаутом. Туристский опыт приобрёл во время походов с 
преподавателями и студентами медколледжа.  Мечтаю заняться в 
будущем генной инженерией, за которой, считаю, будущее.

В домах – жить, 
а не пить

Законом будут введены ограничения на торговлю 
алкоголем в жилых домах, информирует комитет Госдумы 
РФ по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству.

Общественная палата Тобольска неоднократно поднимала вопрос 
размещения торговых заведений и, так называемых, кулинарий, 
осуществляющих торговлю алкоголем в жилых домах микрорай-
онов. Проблема в настоящее время является острой не только для 
города Тобольска, но и для страны в целом. Инициатива местных 
общественных организаций, наконец, была услышана в Государ-
ственной Думе РФ. Разработан и уже прошёл первые слушания про-
ект изменений, устанавливающий ряд ограничений на размещение 
подобных объектов, торгующих алкоголем в жилых домах. 

Необходимость законопроекта вызвана большим количеством 
жалоб от жителей многоквартирных домов на нарушение обще-
ственного порядка, сказано в пояснительной записке. Предлагается 
передать право органам государственной власти субъектов РФ 
устанавливать дополнительные условия или полный запрет на 
розничную продажу алкоголя в точках общепита, расположенных в 
многоквартирных домах. При этом они должны учитывать мнение 
жильцов –  на основании решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, принятого в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации.

Такая инициатива улучшит положение дел в борьбе с торговлей 
алкоголем, считают общественники.

Дорожники наносят последние штрихи

Организованные колонны отправились в Абалак

Условными пострадавшими назначили студентов медколледжа

Диагноз поставлен

Туристический этап требовал сноровки
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Совет ветеранов общественной ветеранской организации 
пенсионеров тоболторга сердечно поздравляет 

с Международным днём пожилых людей! 
Всем бабушкам и дедушкам, родным и близким, посторонним и 

знакомым желаем крепкого здоровья, поддержки и понимания от 
близких людей, внимания, заботы, душевного тепла. 

Пожилые люди дорогие,
С праздником вас всех, родные!
Сил, здоровья, долгих лет,
Вас мудрее просто нет!
К вам приходим за советом,
Вас мы радуем приветом,
Добрым словом о любви,
Как без вас-то, старички.
В жизни вы наша опора,
С этим согласятся все без спора.
Вы пример для молодых,

С Днем людей всех пожилых!

Совет ветеранов поздравляет ветеранов-пенсионеров 
первичных ветеранских организаций «Левобережье» 

и «Рыбфлота» с Международным днём пожилых людей.
Желаем, чтоб мечты сбывались, 
Удача сопровождала вас, 
Все начинания воплощались, 
И жизнь прекрасною была.
Пусть годы бегут и бегут – не беда, 
Пусть рядом здоровье шагает всегда, 
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит, 
А сердце не знает тревог и обид!

Совет ветеранов городской поликлиники поздравляет 
пенсионеров и работающих пенсионеров 

с Днём пожилых людей!
В День пожилого человека вам желаем,
Всегда чтоб были молоды душой!
И, каждый день с улыбкою встречая,
Делиться с близкими заботой, теплотой!
Хотим сказать с глубоким уважением,
Что жизнь пройти – не поле перейти,
Поменьше вам печалей и волнений
И долгого, счастливого пути!

Председатель Г.В. Стадник

Совет ветеранов детской поликлиники поздравляет пенсионеров 
и работающих пенсионеров с Днём пожилых людей!

СДнём пожилого человека
Вас поздравляем от души.
Желаем в жизни лишь успехов,
Здоровья, радостей больших!
Событий только лишь хороших,
В семье заботы и тепла,
Дней светлых, солнечных, погожих,
Надежда в сердце чтоб жила!

Председатель В.Ф. Завьялова

Уважаемые работники бывшего славного предприятия Тоболь-
ского ремонтно-механического завода!

Мы поздравляем всех вас с Днём пожилых людей 
и Днём работников лесной промышленности!

Добросовестность, ответственность, инициативность всегда от-
личали работников Тобольского РМЗ. Это было предприятие вы-
сокой культуры, грамотные и опытные специалисты передавали 
свой опыт молодым, профессиональное мастерство и чёткая работа 
всегда позволяли быть первыми среди предприятий г. Тобольска.

Желаем всем ветеранам и работникам Тобольского РМЗ здоро-
вья, счастья, благополучия и долгих, спокойных лет жизни!

Не беда, что виски серебрятся,
И как тройка мчатся года.
Надо жить и судьбе улыбаться,
А душой не стареть никогда!
Искренне поздравляем и наших юбиляров: 
с 80-летием – Светлану Константиновну Филатову,
с 90-летием – Николая Андреевича Черноусова.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше яснях, светлых дней!
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

Председатель З.В. Архипенкова, 
совет ветеранов Тобольского ремонтно-механического завода

Актив ветеранской организации треста общественного пита-
ния поздравляет с Днём пожилых людей своих дорогих пенсионе-
ров, ветеранов труда, а также именинников сентября, октября: 
Валентину Петровну Бондарчук, Валентину Семёновну Клюкину, 
Галину Андреевну Епишину, Валентину Дмитриевну Винокурову, 
Римму Андреевну Зольникову, Александру Ивановну Кречетникову, 
Мину Георговну Биль, Людмилу Дмитриевну Полуянову.

Прекрасный праздник в октябре мы отмечаем,
Всех пожилых людей сердечно поздравляем,
Желаем радости, улыбок и тепла,
Всех благ земных, достатка и добра.
Пусть будет счастье и здоровье,
и пусть на всё хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил!

Совет ветеранов мясокомбината «Тобольский» поздравляет 
тружеников тыла, ветеранов с Днём пожилых людей!

Бесценен опыт золотой,
Пусть серебро виски покрыло,
В душе вы молоды всегда,
И в этом тоже ваша сила.
Сегодня поздравляем вас,
Здоровья крепкого желаем,
Вниманья близких и друзей,
Вас ценим, любим, уважаем.
Н.М. Васильева, председатель совета ветеранов мясокомбината

Актив ветеранской организации ГАТП-1 при городском совете 
ветеранов сердечно поздравляет дорогих пенсионеров 

с Международным днём пожилых людей – 
Днём добра и уважения!

Пусть здоровье, радость, счастье
Дружат с вами каждый час,
Пусть суровое ненастье
Стороной обходит вас.
Пусть морщинки вас не старят,
Пусть не трогает беда,
Пусть природа вам подарит
Жизни долгие года!
Крепкого вам здоровья, безграничного 
счастья, благополучия и долгих лет 
жизни.

С уважением Л. Сергеева, председатель ПВО ГАТП-1

Уважаемые пенсионеры! 
Примите это поздравление
В нём искренность есть и душа,
Здоровья крепкого, терпенья
На жизни долгие года.
В День пожилого человека 
Желаем вам счастливых лет
И посим жить вас дольше века
Без горестей и прочих бед!

Л.П. Вологодская, 
председатель совета ветеранов кожвендиспансера

Дорогие ветераны – труженики ПВО «Тобольсклес»!
Поздравляем вас с Днём пожилых людей!
Желаем вам доброго здоровья, долгих лет жизни.

С уважением Х.Х. Бакиева-Рамазанова, 
председатель ПВО «Тобольсклес»

Уважаемые ветераны и пенсионеры швейной фабрики!
Сердечно поздравляем вас с праздником – Днём пожилых людей!
Желаем здоровья, здоровья и ещё раз здоровья, счастья, благопо-

лучия.
Здоровье – самый драгоценный дар,
Которым, как водою, не напиться,
Пусть молодости озорной пожар
В морщинках ваших радостно искрится.
Пусть дети, внуки ценят, берегут,
Горячим сердце будет, ум – холодным,
И годы пусть помедленней бегут,
С днём пожилых людей Международным!

Совет ветеранов «Швейник»

Совет ветеранов бывшей ковровой фабрики поздравляет 
ветеранов-пенсионеров с Международным днём пожилых 

людей!
В день такой примите поздравления,
Пожелания мира, доброты,
Пусть ваш дом уютом и любовью греет,
И наяву сбываются мечты.
Пусть в жизни будет всё у вас успешнее и ярче,
И чтобы всё для счастья было в ней,
Здоровья вам, удачи, процветания,
Сердечность близких и тепло детей.

К.В. Бобруйко, председатель ПВО

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15679), почтовый адрес: 626150, Тюменская 
обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff @yandex.ru, тел. 89220045151, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  номером 72:24:0607007:17, располо-
женного по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, район ДОЗа, СНТ «Здоровье», ул. Озерная, 21. Номер 
кадастрового квартала 72:24:0607007. 

Заказчиком кадастровых работ является Шарихин Виктор Николаевич, почтовый адрес: Тюмен-
ская обл., г. Тобольск, 7а мкр., д.22, кв.74, тел.: 8-922-046-07-50.  

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Тобольск,  15 мкр., д.37, кв.4  «01» ноября 2019 г. в 14 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская 
обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв.4. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с  «28» сентября 2019 г. по «01» ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  «28» сентяб-
ря 2019 г. по «01» ноября 2019 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв.4. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: кадастровый номер 72:24:0607007:60, адрес: Тюменская обл., г. Тобольск, район 
ДОЗа, ул. Озерная, 22.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,   
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 

39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации в государственном 

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15679), почтовый адрес: 626150, Тюменская 
обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff @yandex.ru, тел. 89220045151, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  номером 72:24:0607010:78, рас-
положенного по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, с/т «Дружба», ул. Дачная, 50. Номер кадастрового 
квартала 72:24:0607009. 

Заказчиком кадастровых работ является Тарасова Надежда Геннадьевна, почтовый адрес: Тюмен-
ская обл., Тобольский р-н, п.Прииртышский, ул. Зеленая, д.15, кв.1, тел.: 8-952-346-26-26.  

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Тобольск,  15 мкр., д.37, кв.4  «01» ноября 2019 г. в 14 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская 
обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв.4. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с  «28» сентября 2019 г. по «01» ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  «28» сентяб-
ря 2019 г. по «01» ноября 2019 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв.4. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: кадастровый номер 72:24:0607010:35, адрес: Тюменская обл., г. Тобольск, с/т 
«Дружба», ул. Дачная, 51.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15679), почтовый адрес: 626150, Тюменская 
обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff @yandex.ru, тел. 89220045151, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  номером 72:24:0607007:50, рас-
положенного по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, район ДОЗа, СНТ «Здоровье», ул. Зеленая, 1. Номер 
кадастрового квартала 72:24:0607007. 

Заказчиком кадастровых работ является Бакиева Диана Валериевна, почтовый адрес: Тюменская 
обл., г. Тобольск, ул. Октябрьская, д.62, кв.76, тел.: 8-922-046-07-50.  

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Тобольск,  15 мкр., д.37, кв.4  «01» ноября 2019 г. в 14 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская 
обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв.4 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с  «28» сентября 2019 г. по «01» ноября 2019 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с  «28» сентября 2019 г. по «01» ноября 2019 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв.4. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: кадастровый номер 72:24:0607008:25, адрес: Тюменская обл., г. Тобольск, с/т «Здоровье», 
ул. Зеленая, 2.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Уважаемые граждане! 
По сообщению Главного управления МЧС России по Тюменской 

области 03 октября 2019 года в 15:00 (местного времени) будет осу-
ществлена техническая проверка системы централизованного опо-
вещения города Тобольска с задействованием радиотрансляцион-
ных установок и электросирен. 

Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны «Внима-
ние всем!». По этому сигналу каждый гражданин обязан прослу-
шать по каналам телевидения «Россия-1», «Россия-24» и по радио 
«Маяк», «Радио Россия», «Вести FM» информацию Главного управле-
ния МЧС России по Тюменской области. Дикторы радио и телевиде-
ния передадут информацию о чрезвычайной ситуации, рекоменда-
ции для населения по действиям в данной чрезвычайной ситуации, 
а также информацию по сигналам гражданской обороны. Соблюдай-
те спокойствие.

Продаётся

Недвижимость

комната 18 кв.м, в 6 мкр, дом 
№ 118. цена – 480 тыс. руб.
Телефоны: 25-29-03, 8-982-783-
00-23.

* * *
квартира 1-комн. в г. екатерин-
бурге в новом доме. цена – 1 
млн 600 тыс. руб.
Телефон: 8-908-919-23-53.

Вернул к жизни
Не знаю,  ходил ли  бы  я по земле, радовался ли бы 
каждому новому дню, если бы не  врач-хирург областной 
клинической больницы №3 Александр Владимирович 
Пытель. 

Когда с тяжёлым диагнозом я попал в больницу, он  сделал всё, 
чтобы спасти пациента.   В буквальном смысле слова,  вернул меня 
с того света, подарил  жизнь.  Спасибо моему спасителю в белом 
халате за высокий профессионализм, чуткость  и золотые руки! Ваш 
нелёгкий труд достоин признания и восхищения. 

 28 сентября доктор Пытель отмечает знаменательный юбилей. 
Примите самые искренние поздравления. От всего сердца хочется 
пожелать Вам успехов в вашей нелёгкой, благородной профессии,   
благополучия,  крепкого здоровья и ещё долго-долго быть нужным 
нам. 

 Ваш благодарный пациент Тимерхан МУХТАРОВ

Уважаемые ветераны и сотрудники местных
 органов военного управления!

Поздравляю вас с 75 годовщиной со Дня образования военного ко-
миссариата Тюменской области!                                                    

Военные комиссариаты на протяжении всей своей истории игра-
ли важную роль в решении задач военного строительства, были и 
остаются главным связующим звеном между армией и народом, 
всегда чётко решали поставленные задачи, комплектовали воин-
ские части и соединения, снабжали их техникой и транспортом. 
Вносили весомый вклад в укрепление обороноспособности госу-
дарства.

И конечно, исключительно важную роль военные комиссариаты 
сыграли в годы Великой Отечественной войны. В тяжелейших ус-
ловиях сотрудники военкоматов выполняли огромную и в высшей 
степени востребованную работу по призыву граждан в действую-
щую армию, обучению их военному делу, мобилизации народного 
хозяйства и отраслей экономики для нужд фронта. Проявляя отвагу 
и личное мужество, приближали Победу.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 августа 1944 
года была создана Тюменская область. С образованием области ста-
ли образовываться и органы областной исполнительной власти.

Датой образования военного комиссариата считается 29 сентября 
1944 года – дата издания Приказа  №1 Тюменского областного во-
енного комиссара.

С образованием военного комиссариата Тюменской области в 
ряды Красной Армии с 29 сентября 1944 года по сентябрь 1945  было 
призвано 42,5 тысячи человек, количество поставленного для нужд 
фронта гужевого транспорта насчитывает около 1100 единиц. А все-
го за годы Великой Отечественной войны военными комиссариата-
ми Тюменской области в Красную Армию было призвано около 250 
тысяч наших земляков. Не вернулось с полей сражений более 103 
тысяч человек.

В разные годы в военных комиссариатах Тюменской области слу-
жили Герои Советского Союза: полковник Фёдоров Николай Григорь-
евич, полковник Чарков Тимофей Никитович, майор Мацыгин Петр 
Иванович, майор Бабичев Петр Алексеевич.

Сегодня военный комиссариат как территориальный орган Мини-
стерства обороны надёжно обеспечивает связь между Вооружён-
ными Силами и обществом, армией и народом.

Празднование 75-летней  годовщины со Дня образования воен-
ного комиссариата Тюменской области – это дань уважения вете-
ранам местных органов военного управления за ратную службу и 
многогранную деятельность по обеспечению оборонной мощи  Ро-
дины,  благодарность сотрудникам военных комиссариатов за до-
бросовестный труд и  профессионализм, позволяющие выполнить 
все стоящие перед нами задачи.

Поздравляя с праздником, искренне  желаю ветеранам,  сотруд-
никам военных комиссариатов и их семьям крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия, неиссякаемой энергии и успехов в профессио-
нальной деятельности!

А. Моторин, военный комиссар Тюменской области                                           

30 СЕНТЯБРЯ
ДК «Речник»

9.00
17.00
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Туалет, ванная, 
балкон. 

 8-982-912-71-51

Продаётся
Барахолка

веЩи на девочку, рост 120-150 см 
(куртки демисезон., зимн., красивые 
платья, брюки, кофты) в хор. сост.
Телефон: 8-922-471-17-15.

* * *
ортез коленный с силиконо-
вым кольцом, серый, размер L, 
новый, в упаковке (2 шт.).
Телефон: 8-909-184-55-74.

* * *
тахта с двумя подушками, недорого.
Телефон:  8-905-824-68-66.

* * *
насос водяной с шлангом 10 м, 
банки стеклянные, 3-литр. недорого.
Телефон:  8-905-824-68-66. 

Поздравляю дорогих, уважаемых людей 
почтенного возраста с праздником! 

Вы наполнены жизненной мудростью, опытом, знаниями, 
и служите достойным примером для подрастающего поколе-
ния. Ваши года – ваше богатство.Пусть каждый будет одарён 
вниманием, заботой и пониманием родных. Наслаждайтесь 
спокойствием и отсутствием суеты, радуйтесь, улыбайтесь, 
и живите долго!

Сергей Васильевич Кугаевский, депутат
 Тобольской городской думы по 14 избирательному округу


