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Только самые свежие 
новости и комментарии

завтра – день лесника

Уважаемые работники и ветераны 
лесного комплекса Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Наша Тюменская земля щедро наделена лесными богатствами. 

Этот бесценный возобновляемый ресурс создаёт хорошие возмож-
ности для развития лесной промышленности, экотуризма и отдыха 
жителей региона. Очень важно эффективно и грамотно распоря-
жаться этим природным достоянием, а главное – сохранить его для 
будущих поколений. Это сложная и ответственная работа, с которой 
тюменские работники лесной отрасли успешно справляются. 

Наш опыт по сохранению городских лесов для отдыха и созданию 
комфортной среды интересен другим регионам России, это было 
отмечено на Национальном лесном форуме, который в этом году 
впервые приняла областная столица. 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области

В лесу родился, в нём и пригодился

Николай Тимофеев – начальник участка Тобольского филиала ГБУ 
ТО «Тюменская авиабаза»

Жизненный путь Николая 
Тимофеева – это годы 
созидания. Когда-то он 
обустраивал быт людей, 
а теперь он поглощён 
заботами о лесе.

На заре молодости Николай и 
не помышлял о работе в лесном 
хозяйстве, тем не менее отрасли 
он посвятил уже четверть века, 
и сегодня он начальник участка 
на необъятном иртышском ле-
вобережье, который находится 
в ведении Тобольского филиала 
Тюменской авиабазы.

Общение с лесом началось с 
детства. Родом Николай из лесно-
го посёлка Красивый, что некогда 
стоял среди чащоб Вагайского 
района. Он признаётся: «Несмо-
тря на то, что вырос я среди леса, 
лесником, честно говоря, быть не 
хотел». После школы Николай от-
учился в Тюменском инженерно-
строительном институте и про-
рабом тринадцать лет занимался 
сельскими стройками.

Строительная организация, в 
которой работал Тимофеев,  в 
первой половине девяностых го-
дов развалилась. Надо было сроч-
но искать работу, что тогда яв-
лялось занятием архи сложным, 
но времени на долгие поиски не 
имелось, ведь к тому моменту 
уже была семья – супруга Ната-
лья, дочь Елена и сын Пётр. 

Лес не прост
В 1994 году вчерашний прораб 

устроился в Тобольский лесхоз, 
там его приняли в качестве мас-

Уважаемые труженики лесного хозяйства 
и лесоперерабатывающей отрасли! 

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Вы сохраняете  и приумножаете леса нашего  региона, создавая 

для будущих поколений экологическую безопасность и экономиче-
ские богатства. Планомерно восстанавливая «зелёные легкие» на-
шей планеты, вы делаете лучше жизнь всех живых существ. Ваша 
безграничная любовь к природе и чувство ответственности за сбе-
режение деревьев должны стать примером для каждого из нас, ведь 
недаром считается, что посадить дерево – одно из самых важных дел 
человека на этой земле. 

В этот праздник особые слова признательности говорю ветеранам отрас-
ли, тем, кто сохранил  традиции предшествующих поколений тобольских 
тружеников лесного хозяйства. 

Максим АФАНАСЬЕВ, 
глава Тобольска

Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства!
От имени депутатов Тобольской городской думы примите сердеч-

ные поздравления с профессиональным праздником!
Ваша многопрофильная повседневная деятельность в сфере за-

щиты и охраны природных богатств, заготовки и переработки леса 
служит экономической стабильности в городе и регионе, улучшению 
экологии в Тюменской области. 

Благодаря использованию современных методов и передовых 
технологий в отрасли вы успешно занимаетесь ведением лесного 
хозяйства, решаете важные государственные задачи. Уверен, что 
опыт, профессионализм и трудолюбие работников леса будут и в 
дальнейшем направлены на укрепление социально-экономических 
возможностей нашего региона, на благо его жителей.

Желаю вам трудовых успехов, крепкого здоровья и оптимизма!  
Андрей ХОДОСЕВИЧ, 

председатель Тобольской городской думы

тера леса. После учёбы в Дивно-
горском институте повышения 
квалификации работников лесно-
го хозяйства, что в Красноярском 
крае, он работал помощником 
лесничего, а спустя некоторое 
время его назначили лесничим 
Носкинского лесничества. До сих 
пор эта территория остаётся под 
его началом.

– Хоть вся моя жизнь связана 
с сельской местностью, устро-
ившись сюда, я обнаружил, что 
посторонние люди о лесе распо-
лагают небольшими знаниями, 
– рассказывает начальник. – Всю 
многогранность лесохозяйствен-
ной деятельности я увидел и 
понял лишь благодаря наставле-
ниям опытных коллег и специ-
альному обучению.

Выполняя охрану, защиту и 
воспроизводство лесов в годы 
экономического восстановления 
страны, когда нечем было пла-
тить зарплату, лесники искали 
дополнительные источники до-
ходов. В связи с этим в лесхо-
зе попутно была организована 
производственная площадка по 
переработке древесины. Взяли 
в аренду пилораму, рабочим ма-
териалом служили отходы, оста-
ющиеся после плановых рубок 
ухода за лесом. Кроме обработки 
и вывозки стройматериалов на 
продажу лесники рубили даже 
срубы.

Не проедем, 
так пройдём

Спустя годы, пережив реорга-
низационные процессы, работни-

ки филиала остаются главными 
в выполнении государственного 
задания по лесохозяйственным 
работам. Под ответственностью 
начальника участка Николая 
Тимофеева находится, можно 
сказать, всё Левобережье – это 
Нос кинский участок (471 000 га) 
и Иртышское лесничество  (300 
000 га). Территория большая и 
практически вся она расположе-
на в труднодоступной местности,  
пересечённой реками, болотами, 
что в работу лесников вносит 
определённые сложности. Не-
просто приходится людям, кому 
отводятся деляны под заготов-
ку древесины для собственных 
нужд. Дополнительные расходы 
образуются при доставке мате-
риала через Иртыш, потому как 
и зимой, и летом переправа плат-
ная для большегрузов.

Зато, со слов начальника участ-
ка, небольшая плотность насе-
ления, отсутствие какого-либо 
производства и та же труднодо-
ступность создаёт некоторую 
стабильность в части соблюде-
ния лесного законодательства. 
Нарушителей установленных 
правил встречается немного. 

Чтобы добраться до рабоче-
го места, лесникам приходится 
преодолевать большие расстоя-
ния, по разбросанным лесным 
массивам в день специалисты 
порою проходят пешком два де-
сятка километров. На вооруже-
нии имеются колёсный трактор 
МТЗ-82, грузовой УАЗ, есть всё 
необходимое для ведения лесо-
хозяйственных  работ и тушения 

В Тобольске в 7 «а» микро-
районе у модульного здания 
нового филиала поликли-
ники ГБУЗ ТО «Областная 
больница № 3» высажены 
молодые рябины.

Рябиновое украшение 
И хотя до ввода поликлиники 

в эксплуатацию ещё несколько 
месяцев, заложить здесь краси-
вую рябиновую аллею решили 
сейчас, пока есть такая возмож-
ность. 12 достаточно больших 

рябин к весне должны окрепнуть 
и украсить территорию новой 
поликлиники, где почти завер-
шено благоустройство. Также 
близятся к концу работы по вну-
тренней отделке здания, после 
которых сразу начнётся монтаж 
оборудования, закупка мебели, 
лицензирование нового лечеб-
ного учреждения, информирует 
пресс-служба муниципалитета. 

В рамках городского конкур-
са «Легенды тобольского леса», 
инициатором которого выступи-
ла компания СИБУР, для посадки 
была выбрана именно рябина, хо-
рошо вписывающаяся в тоболь-
скую природу и архитектуру, по 
мнению участников конкурса. 
Облагораживали и озеленяли 
территорию будущей поликли-
ники глава города Максим Афа-
насьев, главный врач «Областной 
больницы № 3» Марат Баширов, 

главный архитектор Тюменской 
области Сергей Бауэр, директор 
управления капитального строи-
тельства Тюменской области УКС 
Михаил Панов, представители 
СИБУРа и лечебного учреждения.

Осмотрев подъездные пути и 
подходы, градоначальник дал 
поручение организовать троту-
ар вдоль улицы Нефтехимиков 
от обеих остановок. Также на 
тротуа рах появятся комфорт-
ные съезды для маломобильных 
групп населения.

Напомним, что новый фили-
ал поликлиники появился в То-
больске благодаря реализации 
программы «Тобольск-2020» и 
национального проекта «Здра-
воохранение». Он предназначен 
для медицинского обслужива-
ния взрослых и детей густона-
селённого микрорайона. Рас-
чётная пропускная способность 

медицинского учреждения — 240 
посещений в смену. Новая по-
ликлиника поможет разгрузить 
лаборатории и решить проблему 
с очередями в основном здании 
поликлиники. Функциональное 
зонирование поликлиники пред-
усматривает выделение трёх 
блоков помещений: детское и 
взрослое отделение, админи-
стративно-бытовой блок. 

В детском отделении размес-
тятся четыре кабинета педиатра, 
процедурный, прививочный и 
кабинет здорового ребёнка, шко-

ла здоровья. Во взрослом отделе-
нии будет кабинет доврачебного 
приёма, четыре кабинета врача 
терапевта, два – узких специали-
стов, кабинеты УЗИ, ЭКГ, смотро-
вой, кабинет врача-хирурга со 
смежно расположенными двумя 
перевязочными, процедурная, 
два помещения для приёма ана-
лизов. В непроходной зоне пред-
усмотрено размещение палаты 
дневного стационара на четыре 
койки с индивидуальным сануз-
лом и душевой.

Городские вести
Наталья ЮРЬЕВА ✍

лесных пожаров. Нет только «Бу-
ранов», зимой здесь основным 
средством передвижения явля-
ются лыжи.

Крепкая бригада
 Сегодня на участке Тимофеева 

ведётся активная работа по отво-
ду лесосек под рубки ухода, для 
собственных нужд населения. 
Подходит время для проведения 
противопожарных мероприятий, 
которые в основном заключа-
ются в обустройстве минполос 
вдоль лесных насаждений. 

Под началом Николая работа-
ют девять человек, все жители 
Ушаровой. Это бригада настоя-
щих мастеров своего дела, кото-
рые трудятся плечом к плечу не 
первый год. Среди них лесник 
первой категории Александр 
Кугаевский, также отдавший 
работе в лесу четверть века. Да-
дут фору любому на бездорожье 
водитель Владимир Зольников 
и тракторист Михаил Филатов. 
Успешно перенимает опыт стар-
ших товарищей молодой специа-
лист Дмитрий Ушаров. 

– Все наши лесники – люди от-
ветственные, и хочется, чтобы 
их работа оплачивалась сполна. 
Увы, зарплатами хвастать не 
приходится, – завершая беседу, 
говорит Николай Тимофеев. – А в 
преддверии профессионального 
праздника желаю в чём-то на-
браться терпения, побольше оп-
тимизма, здоровья и, безусловно, 
успехов в выполнении государ-
ственного задания.

Алексей ГИЛЁВ ✍e

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Каждый ребёнок найдёт занятие по способностям в 
новом инклюзивном центре. О том, какие барьеры 
преодолевают в школе № 14, читайте на 2 стр.

Глава города посадил дерево у нового здания поликлиники

12 рябин должны окрепнуть к весне
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единая россия надёжный причал

формула хороших дел

нацпроект «культура»

Вера ХОХЛОВА ✍eВера ВОЛГИНА ✍

Наталья ЮРЬЕВА ✍
Дарья ФЕДОТОВА e

Елизавета ИЗВОЛЬСКАЯ ✍

Встречу с тоболяками 
депутат Государственной 
Думы Эрнест Валеев 
традиционно провёл в 
общественной приём-
ной местного отделения 
партии «Единая Россия». 
Записавшихся к нему на 
этот раз было не так много, 
но сложность проблем, о 
которых говорили, потребо-
вала немало времени.

Так, например, в приёмную об-
ратилась Татьяна Б., проживаю-
щая в микрорайоне Иртышский, 
по поводу освещения улицы Зы-
ряновской. Она пожаловалась, 
что вопрос этот не решается в 
течение многих лет. 

– Прежний глава города обе-
щал, что вот-вот освещение бу-
дет, но на деле воз и ныне там, 
хотя нам говорят, что проект уже 
заказан, опоры освещения сто-
ят... В общем, помогите нам вы-
яснить, на какой стадии сегодня 
этот вопрос, – говорит посети-
тельница. 

Просьба жителей этой улицы 
проста и понятна. Люди пыта-
ются ускорить решение вопроса, 
чтобы детям в тёмное время су-
ток было безопасно возвращать-
ся из школы домой, чтобы, нако-
нец, сама улица засияла огнями. 
Их вопрос парламентарий взял 
на особый контроль, обещав на-
править письмо-запрос на адми-
нистрацию об ускорении необхо-
димых работ. 

И словом, и делом

– Это задача муниципалитета, – 
отметил депутат.

Другого посетителя, Манну-
ра Р., волнует вопрос задолжен-
ности за коммунальные услуги, 
которые, по его словам, на него 
навесило «Тепло Тюмени». Эта 
тяжба с ресурсоснабжающей 
организацией длится у него не 
первый год, а между тем сумма 
долга растёт. После одного из та-
ких приёмов депутат, к кому он 
обращался ранее, направил за-
прос в прокуратуру Тюменской 
области, чтобы там разобрались 
с его проблемой. И вот собствен-
ник получил ответ, который его 
не удовлетворил, и он намерен и 
дальше доказывать свою право-
ту с помощью депутата.

Ещё одна посетительница, 

Светлана А., проживающая в 
микро районе Сузгун, обратилась 
к парламентарию за содействи-
ем в постановке жилого дома на 
баланс города, чтобы его призна-
ли аварийным, а Александр С. на-
деется, что с помощью депутата 
ему удастся расширить жилую 
площадь. 

Для Сергея Е. это первый визит 
в общественную приёмную.

– Обстоятельства заставили, – 
признаётся он и рассказывает свою 
сложную историю взаимоотноше-
ний с налоговой инспекцией, ког-
да ИДН прошлых лет возникла 
почему-то спустя три года после 
закрытия ИП. 

Не менее сложный вопрос – 
невыплата заработной платы 
за 2017 год и компенсации за 

неиспользованный отпуск ООО 
НГСМК её супругу – привёл к де-
путату и Хакиму Т.

И этими вопросам депутат и 
его помощники будут занимать-
ся до тех пор, пока окончательно 
не найдут на них ответ.

– Такие просьбы быстро не ис-
полнить, – признаётся парламен-
тарий, – но я сделаю всё, чтобы 
помочь людям.

 После приёма мы поинтере-
совались, меняются ли с годами 
темы обращений и становится 
ли их меньше.

– Восемь лет я веду такие 
приёмы. Вроде жизнь с годами 
меняется к лучшему, но вопро-
сы остались те же. В целом, к 
сожалению, пока мы не сумели 
решить ни проблемы ЖКХ, ни со-
циальные, а ведь половина бюд-
жета страны идёт на эти цели. 
В весеннюю сессию мы рассма-
тривали закон о улучшении под-
держки многодетным семьям, 
но мы понимаем, что экономи-
ческих возможностей страны 
для этого недостаточно. Опять 
же появилась новая проблема: с 
принятием нового пенсионного 
закона шесть миллионов людей 
остались без работы, и это очень 
серьёзный вопрос, который тре-
бует решения. 

Конечно, шаги в сторону улуч-
шения уровня жизни государ-
ством делаются, да и результат 
есть, что, несомненно, не может 
не внушать нам оптимизма, – 
подчеркнул он.

Вот уже восемь лет Эрнест Валеев проводит в Тобольске приёмы

В европейских (особенно 
скандинавских) 
странах о потребности и 
необходимости обучения 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
в обычных школах 
заговорили ещё в 70-е 
годы прошлого века. В 
Россию такое инклюзивное 
обучение пришло лишь 
с веком нынешним, и то 
не везде, при этом часто в 
ограниченном понимании…

Здесь возникает масса барье-
ров, в первую очередь, несовер-
шенство федерального законо-
дательства в отношении людей с 
инвалидностью, несоответствие 
его международным нормам, от-
сутствие единой государствен-
ной политики в отношении ин-
клюзии и школьных программ 
по сопровождению особенного 
ребёнка. Но самое неприятное и 
удручающее – это культурные 
стереотипы к людям с ОВЗ, это 
нетерпимость обычных здоровых 
граждан к инвалидам, психологи-
ческое неприятие учителями воз-
можности совместного обучения 
детей с разными образователь-
ными потребностями. Серьёзную 
роль здесь играет и позиция ро-
дительского сообщества, которое 
часто выступает «против» того, 
чтобы с их ребёнком рядом учил-
ся инвалид, тем более с интеллек-
туальными нарушениями.

Доказано на практике, что ин-
клюзивное обучение даёт шанс 
для развития не только детей с 
ОВЗ, улучшая их социализацию 
и адаптацию в обществе, но и 
обычные ребята в таких инклю-
зивных условиях имеют более 
развитые коммуникативные на-
выки и толерантное поведение 
(принятие других людей, не та-
ких, как ты). И часто родители 
не обращают внимания на такой 
важный момент в воспитании, 
как толерантность, забывая о 
том, что никто не застрахован 
от несчастных случаев и болез-
ней, да и в старости не каждый 
остаётся бодрым и здоровым. А 
примут ли дети больными своих 
родителей, если они были моти-
вированы лишь на успех и дви-
жение вперёд?..

Но это, так скажем, лирика, 
а тем временем в Тобольске на 
базе школы № 14 появился пока 
ещё небольшой, но достаточно 
функциональный инклюзивный 
центр коммуникативного взаи-
модействия, где все эти барьеры 
сумели преодолеть. Тем более се-

Разные, но вместе
В школе № 14 открылся инклюзивный центр

годня в школе обучается свыше 
200 ребят с интеллектуальными 
отклонениями (в рамках опти-
мизации образовательных орга-
низаций бывшая коррекционная 
школа № 19 стала структурным 
подразделением «четырна дца-
той»). И, несмотря на то, что 
большинство детей, требующих 
особых педагогических условий, 
продолжают обучаться в преж-
нем корпусе, такой инклюзив-
ный центр стал долгожданным и 
необходимым приобретением как 
для школы № 14, так и для всего 
города, благодаря которому по-
явится возможность интеграции 
детей-инвалидов в социум. 

– У нас обучаются ребята с раз-
ным интеллектуальным потен-
циалом. По статистике количе-
ство детей с интеллектуальными 
нарушениями увеличивается в 
мире с каждым годом. И наша 
задача как педагогов не только 
помогать социализации таких 
детей, но и помогать их родите-
лям, не оставлять их наедине с 
этой проблемой. Поэтому откры-
тие такого инклюзивного центра 
было замечательной и нужной 
идеей, которая воплотилась в 
жизнь с помощью благотвори-
тельной программы компании 
СИБУР «Формула хороших дел». 
Мы приняли участие в ней и ста-
ли победителями, – рассказыва-
ет директор школы № 14 Тамара 
Змановская.

Теперь в школе № 14 (мкр. 
Южный) на грантовые средства 
появилась красивая, полезная и 
функциональная рекреация для 
проведения тактильных заня-

тий – целая площадка с разно-
цветными дорожками, горками, 
сиденьями, на стенах бизиборды 
(развивающие доски). Полностью 
оснащены комнаты для занятий 
адаптивной физкультурой, ре-
лаксационная, сенсорная ком-
ната психолога, приобретено 
современное интерактивное обо-
рудование для работы логопеда. 
«Но это отнюдь не всё 
задуманное, – уверя-
ет директор школы. 
– Будем дальше разви-
ваться, участвовать в 
других грантах, чтобы 
центр функционировал, 
был полезен детям, по-
могал им, чтобы они 
чувствовали себя здесь 
комфортно». 

Также она добавила, 
что посещать центр 
могут не только уча-
щиеся школы, а все 
ребята с проблемами 
психического развития, 
по субботам площадка 
работает с 8.30 до 15 
часов. Чем раньше нач-
нёт ребёнок занимать-
ся в центре, тем лучше, 
с 5-летнего возраста 
дальнейшая адаптация 
к школе пройдёт быст-
рее. «Всё лето к нам 
ходили дошколята, за-
нимались вместе с ро-
дителями, сейчас они 
пришли в 1 класс, и мы 
видим, насколько легко 
они привыкают к шко-
ле – уже могут слушать 
учителя, выполнять 

необходимые действия, соответ-
ствующие особенностям их раз-
вития, сидеть за партой, общаться. 
Записаться к нам можно, позвонив 
по телефону: 22-11-73. Все занятия 
на бесплатной основе», – сообщи-
ла Тамара Змановская. 

– Центр получился очень инте-
ресный, объёмный, уютный и ра-
достный, но самое главное – очень 
нужный для детей с нарушения-
ми психоэмоциональной сферы. 
Дочка учится здесь второй год, пе-
дагоги – чуткие, добрые, профес-
сиональные. По диагнозу дочь не 
разговаривает, но видим прогресс 
и постоянно отмечаем то, каким 
навыкам она обучилась. Большое 
внимание уделяется моторике, 
она вступает в эмоциональный 
контакт с окружающими, ей здесь 
хорошо. Положительные эмоции 
– это общее достижение родите-
лей и учителей, семьи и школы, 
– делится своими впечатлениями 
мама второклассницы Оли Елена 
Донская.

Представитель «СИБУР То-
больска» Елена Бельская так-
же подчеркнула значимость 
инклюзивного центра для раз-
вития коммуникативных воз-
можностей, взаимодействия с 
обществом и дееспособности 
детей с интеллектуальными на-
рушениями.

Оправдать доверие
Тобольский политсовет «Единой России» обсудил 
результаты дополнительных выборов в Тобольскую 
городскую думу.

Открыл и вёл заседание секретарь местного отделения партии 
Максим Афанасьев.

Но до рассмотрения главного вопроса дня Максим Афанасьев 
вручил 11 подарков к школе детям из многодетных семей  «Отрада». 
Отметим, что дружбе местного отделения партии и этой  обществен-
ной организации не один год (между ними подписано соглашение 
о сотрудничестве). И на этом заседании была завершена акция «Со-
бери ребёнка к школе».

Также не забыли здесь отметить участников команды местного 
отделения партии  в городском забеге «Ампер», который состоялся 
31 августа. От «Единой России» в этом полумарафоне приняли уча-
стие 40 человек. Светлана Самохина заняла третье место по городу, 
а Виталий Самохин был первым из  команды партийцев.

Вручая благодарственные письма спортсменам, Максим Афанась-
ев поблагодарил их за активную гражданскую позицию и отметил 
их личный вклад  в создании сплочённой партийной команды. 

По традиции на заседании была проведена и процедура приёма 
в партию, и вручение партийных билетов. В этот раз ряды партии 
пополнились на 12 человек за счёт первичных отделений детского 
реабилитационного центра для несовершеннолетних Тобольска, 
микрорайона Левобережье, а также интерната и областной больни-
цы. Характеризуя  вступающего в партию педиатра центра Любовь 
Трофимову, секретарь первички Татьяна Левина отметила,  что, хотя 
она и работает в центре не на полную ставку, а считается врачом 
городской поликлиники, всё же сказала: «Я хочу быть в вашей пер-
вичке» и написала заявление.

Но главным вопросом повестки дня заседания политсовета были 
результаты дополнительных выборов в Тобольскую городскую думу. 
С этой информацией выступил перед членами политсовета исполни-
тельный секретарь местного отделения партии Михаил Никитин. В 
первую очередь он поздравил кандидата от «Единой России» Татья-
ну Орлову с победой, отметив при этом, что это результат огромной 
работы, которая была проделана в ходе избирательной кампании. Он 
также напомнил, что через 9 месяцев начнётся новая избирательная 
кампания и расслабляться ни в коем случае нельзя.

– Нельзя сбрасывать со счетов наших сильных оппонентов, которые 
на этих довыборах показали, что умеют бороться, – подчеркнул он. 

Давая оценку довыборов, депутат областной думы Владимир 
Майер также отметил, что работа команды единороссов была очень 
достойной.

– И этот опыт необходимо взять за основу на предстоящих выбо-
рах в думу седьмого созыва и двигаться дальше вперёд, – сказал он. 
Согласился с ним и председатель городской думы Андрей Ходосе-
вич, который также уверен, что необходимо приложить усилия и не 
обмануть ожидания избирателей.

Татьяна Орлова, теперь уже депутат городской думы, поблагода-
рила всех за помощь в ходе предвыборной кампании. Она также за-
метила, что получила огромный опыт   партийной работы, общаясь с 
исполнительным секретарём Михаилом Никитиным.

– И теперь для меня дело чести оправдать ваше доверие, – отмети-
ла она.

В центре каждый ребёнок найдёт занятие по душе

В комнате адаптационной физкультуры

Царская награда
Музей семьи императора Николая II в Тобольске 
стал лауреатом второй премии конкурса музейных 
мемориальных проектов Всероссийской историко-
литературной премии «Александр Невский».

Премия «Александр Невский» – это единственная в России награда, 
которая поощряет книги и музейные проекты, посвящённые лично-
стям, внёсшим значительный вклад в развитие России и оказавшим 
особое влияние на общественную жизнь, науку, культуру и историю 
нашей страны. В разные годы лауреатами этой премии становились 
мэтры отечественной литературы и крупнейшие музеи страны, про-
фессиональные историки, общественные деятели, политики, служите-
ли церкви, дипломаты, артисты, художники и журналисты.

Как информирует пресс-служба ТИАМЗ, в 2019 году на победу в 
литературном и музейном конкурсе претендовали 224 книги и 55 му-
зейных проектов из 30 российских регионов. Торжественная церемо-
ния награждения победителей прошла в Санкт-Петербурге. Лауреаты, 
занявшие первые три места в каждом из конкурсов, были награждены 
скульптурным изображением святого благоверного князя Александра 
Невского, в их чиле директор ТИАМЗ Владислава Дронова.

Напомним, Тобольский музей семьи императора Николая II был 
открыт в год 100-летия гибели царственных страстотерпцев в 
историческом здании Дома губернатора, где Романовы пробыли в 
ссылке с августа 1917 по апрель 1918 года. Создание уникального для 
нашего региона проекта стало возможным благодаря совместной 
работе правительства Тюменской области, Фонда «Елисаветинско-
Сергиевское просветительское общество» (Москва) и Тюменского 
музейно-просветительского объединения.

Стараниями историков и реставраторов в здании воссоздано 13 
залов с использованием мемориальных элементов и деталей, сохра-
нившихся со времени пребывания августейших узников, осущест-
влён монтаж постоянных выставочных комплексов и оформление 
интерьеров. Сегодня музей представляет вниманию гостей более 
900 артефактов, среди которых мемориальные вещи, связанные с 
семьей последнего российского императора. 

За полтора года своей работы музей семьи императора Николая II 
стал одним из самых востребованных объектов городских и межре-
гиональных паломнических и культурно-познавательных туров и 
вошёл в федеральную программу «Императорский маршрут». Среди 
его гостей – потомки Императорского дома и царского окружения, 
светила современной науки, представители духовенства, извест-
ные актёры, писатели, политики и журналисты. Кроме знакомства с 
основной экспозицией здесь проходят музыкальные и театральные 
вечера, просветительские и культурно-массовые мероприятия, от-
крываются новые сменно-выставочные проекты.

Фото из архива
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100 лет тобольскому комсомолу

молодо-не зелено
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Анна СОЛНЦЕВА ✍

Последнее заседание городской 
межведомственной комиссии 
по организации отдыха, 
оздоровления населения и 
занятости несовершеннолетних 
подвело итог летней 
оздоровительной кампании, в 
которой участвовали разные 
ведомства. 

По линии комитета по образованию 
на базе 17 общеобразовательных школ 
была организована работа 18 оздоро-
вительных лагерей с дневным пребы-
ванием детей. В течение трёх смен в 
пришкольных лагерях отдохнули 4080 
детей. По уже сложившейся традиции 
на базе гимназии им. Н. Д. Лицмана 
была организована деятельность лет-
ней многопрофильной школы интел-
лектуального направления. 80 ребят за-
нимались под руководством опытных 
педагогов углублённым изучением фи-
зики, математики, географии, биологии, 
русского языка, литературы, иностран-
ных языков, истории и обществознания. 
Более 20 учащихся школ города стали 
участниками профильных смен в «Се-
ребряном бору» (Тюмень).

Выраженный оздоровительный эф-
фект получили 98,4% детей, слабый оз-

Берегут здоровье смолоду
доровительный эффект у 1,2% детей, от-
сутствие оздоровительного эффекта – у 
0,4% . 4 760 школьников были охва чены 
социально значимой деятельностью. 

Комитет по делам молодёжи орга-
низовал летний отдых для 566 детей, 
в том числе для 95, оказавшихся в со-
циально опасном положении, детей из 
малоимущих семей. 

В течение лета было организовано 
девять туристических походов. Все они, 
в том числе многодневные, прошли без 
ЧП.

Кроме лагерей с дневным пребывани-
ем комитетом по делам молодёжи была 
организована работа девяти досуговых 
площадок (семи вечерних и двух днев-
ных). Число площадок по сравнению с 
прошлым годом снизилось. Это связано 
с проведением капитального ремонта 
ряда объектов. Нынешним летом досу-
говые площадки посещали 765 человек. 

За лето через отдел профориентации 
и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» было 
трудоустроено 2 183 человека. Большая 
часть несовершеннолетних работала в 
отрядах мэра (1 922 человека). В коммер-
ческих организациях были трудоустро-
ены 80 подростков и 18 молодых людей 
старше 18 лет. Это меньше, нежели в 
прошлый год. По-прежнему предостав-

ляют рабочие места для временного 
трудоустройства подростков и моло-
дых людей  ОАО «Тобольское ПАТП», 
ООО «Жилград», ООО «Импульс», 
ООО «СанТэл», областная больница 
№ 3, ТРООО «Равные возможности», 
ТРООПМПиИ «Открытие». 

По линии комитета по физической куль-
туре и спорту в трёх лагерях с дневным 
пребыванием был организован отдых 
520 детей, в том числе 36, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. В основном 
в работе смен принимали участие юные 
спортсмены, с которыми был продолжен 
тренировочный процесс. В какой-то мере 
эти смены можно было назвать учебно-
тренировочными сборами. 

Центром по проведению спортивных 
мероприятий, ДЮСШ №1, АНО СК «Ре-
спорт» была организована работа 24 
площадок с охватом 1 552 человек. 

Кроме этого были апробированы но-
вые формы физкультурно-оздорови-
тельной работы с населением: были 
организованы три физкультурные 
зоны в открытом доступе, начали реа-
лизовывать проект «Зарядка для всех», 
на главных улицах города состоялись 
тобольский полумарафон «Ампер», ве-
лопарад «Я люблю Тобольск» и прочие 
мероприятия. В общей сложности в 

физкультурных мероприятиях, прове-
дённых этим летом, приняли участие 19 
420 человек. 

Вклад в летнюю оздоровительную кам-
панию комитета по культуре и туризму 
скромнее. На базе ДШИ им. А.А. Алябьева 
был организован летний оздоровитель-
ный лагерь с дневным пребыванием 
«Творческий калейдоскоп» с охватом 75 
человек. Путёвки несовершеннолетним 
предоставлялись на бесплатной основе. 

Центр социального обслуживания 
населения свой лагерь «Дружба» орга-
низовал для 450 несовершеннолетних, 
признанных нуждающимися в соци-
альном обслуживании. Работа лагеря 
велась на базе шести образовательных 
учреждений города.       

Областная больница № 3, осущест-
вляющая медицинское сопровождение 
лагерей с дневным пребыванием всех 
ведомств, подвела общие итоги. За ме-
дицинской помощью в период летней 
оздоровительной кампании обратились 
625 человек. Гос питализированы были 
трое, из них двое с травмой. У шести 
были зарегистрированы инфекцион-
ные заболевания. В целом выражен-
ный оздо ровительный эффект составил 
98,4% (5 609 человек), слабый эффект у 
1,6% (95 человек).

Тобол – река дружбы
В конце августа  тобольская 
делегация специалистов МАУ 
«Центр реализации молодёжных 
и профилактических программ  
Тобольска» в составе трёх 
человек посетила первый 
международный молодёжный 
лагерь приграничного 
сотрудничества «Тобол – река 
дружбы», прошедший в городе 
Костанае (Республика Казахстан). 
В течение двух дней совместно с 

представителями  делегаций из Кургана  
(Россия), городов Житикара, Лисаковска, 
Рудного и Костаная (Казахстан) тоболя-
ки провели несколько незабываемых 
дней на базе отдыха «Белая юрта», где и 
проходила программа форума. 

Идея мероприятия заключалась в том, 
чтобы собрать молодёжь из городов, 
стоящих на реке Тобол, познакомиться, 
обменяться полезной информацией, вы-
работать новые формы межкультурного 
диалога и сотрудничества. Программа 
была максимально насыщенной, содержа-
ла в себе как образовательные тренинги, 
так и развлекательные мероприятия. 

Представители тобольской делегации 
поделились опытом работы в сфере орга-
низации досуга молодёжи, рассказали о 
проекте «Карта безопасности», городском 
фестивале «Дружба народов», о работе 
городского молодёжного пресс-центра 
«Горизонт». Также специалисты подели-
лись информацией о работе сайта «Та-
лантливая молодёжь» комитета по делам 
молодёжи и о движении «Юнармия», по-
делилась опытом организации меропри-
ятий, направленных на патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. 

В завершение работы лагеря «Тобол 
– река дружбы» участникам вручили па-
мятные подарки и дипломы. Организа-
торы лагеря, представители Ассамблеи 
народа Казахстана Костанайской об-
ласти, призвали участников из городов 
России и Казахстана присоединиться к 
экологической акции, которая состоится 
21 сентября на берегах Тобола. Такая 
международная акция пройдет впервые, 
и организаторы надеются, что она укре-
пится и превратится в добрую традицию 
проведения совместных экологических 
акций приграничных государств.

Что такое сноубол?
На территории школы  № 17 
ВСМЦ «Россияне» был проведён  
чемпионат по игре в сноубол 
среди трудовых бригад, 
работавших по программе 
«Отряды мэра», который собрал 
74 участника. Чемпионат стал  
заключительным мероприятием 
трудового лета.
Само слово «сноубол» означает игра в 

снежки. Именно так оригинально и не-
обычно отряды мэра решили завершить 
трудовое лето. В чемпионате приняли 
участие 10 команд, из которых девять 
– это отряды мэра и один – юнармейцы 
ВСМЦ «Россияне». Команда состояла 
из шести человек: один капитан и пять 
игроков в возрасте от 13 до 17 лет. 

С приветственным словом к ребятам 
обратилась депутат городской думы 
Екатерина Шанина.  

Победителями первого чемпионата 
по игре в сноубол стали три команды. 
Первое место взяли юнармейцы – коман-
да «Фемида», второе место у команды 
«Инициатива», третье место завоевала 
команда «Антиграффити». Также «За 
волю к победе» была награждена коман-
да «Выходной день».  Победители полу-
чили сертификаты в магазин «Спорт-
мода» и билеты в кино, остальные 
участники чемпионата – сертификат в 
«Лазерный тир» ВСМЦ «Россияне». 

И вновь зазвучат 
патриотические песни

20 сентября в Центре молодёжных 
инициатив (Тобольск, 4 мкр., 
55) состоится городской 
отборочный тур фестиваля 
военно-патриотической песни 
«Димитриевская суббота». 
В фестивале принимают участие 

творческие коллективы и исполнители 
возрастной категории от 14 до 30 лет. 
В номинациях «Исполнители песен» и 
«Авторы-исполнители» конкурс про-
ходит по трём возрастным категориям: 
от 14 до 17 лет, от 18 до 24 лет и от 25 до 
30 лет. Конкурсной программой предус-
мотрено участие в одной из номинаций: 
«Исполнители песен»; «Авторы-испол-
нители»; «Вокально-инструментальные 
ансамбли» (живой звук); «Вокальные 
ансамбли» (дуэты, трио, вокальные 
группы). По результатам городского 
отборочного тура формируется сборная 
команда, которая будет представлять 
город Тобольск на областном отбо-
рочном туре молодёжного фестиваля 
военно-патриотической песни «Димит-
риевская суббота».

Заявки для участия принимаются 
не позднее 10 сентября 2019 г. в отделе 
молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» 
по адресу: Тобольск, 8 мкр., д.37, вставка 
1, тел.: 8 (3456) 22-78-74, e-mail: omp@72.ru.

Разминка перед полумарафоном «Ампер»

Этот день стоил того, чтобы 
успеть увидеть и услышать 
всё: и митинг в саду Ермака, и 
знакомство с документальными 
кадрами былых времён и 
событий, и возвращение 
в молодость благодаря  
пожелтевшим от времени 
фотографиям на выставке, 
посвящённой этому событию. Но 
главное торжество ещё впереди...

И вот уже  стрелка часов приближа-
ется к отметке 18.00, и к ДК «Синтез» не 
ручейком даже, а мощным водным по-
током стекаются комсомольцы: и стар, 
и млад. Вот привлекают взмахом руки 
внимание своих комсомольцы из отря-
да имени Олега Кошевого, вот идут чле-
ны отряда «Молодогвардеец». Украсили 
своим присутствием столь знатный 
юбилей и именитые гости, тоже про-
шедшие замечательную школу комсо-
мола.

По традиции тех лет торжество начи-
нается с вноса красных знамён ВЛКСМ. 
Эту миссию с достоинством выполняют 
воспитанники военно-спортивного мо-
лодёжного центра «Россияне».

И были воспоминания, и были искрен-
ние слова благодарности. В частности, 
от заместителя главы города Ивана Не-
фидова, который, поздравляя, отметил, 
что это праздник не одного поколения 
тоболяков. Он также напомнил о Всесо-
юзной комсомольской стройке, которая 
оставила такой заметный след в разви-
тии Тобольска:   нефтехимический ком-
бинат,   бывший ДК «Комсомолец» (сей-
час драмтеатр),   спортивный комплекс 
«Молодость».

На сцену поднимаются ветераны ком-
сомольского движения: Сергей Ким, Бо-
рис Князев, Владимир Ушаков, Феликс 
Ли...

О том, что именно комсомол двигал 

Просто некогда стареть
вперёд тысячи молодых 
ребят, когда в Тобольске 
началась историческая 
стройка, говорил и депу-
тат областной думы Вла-
димир Майер. Он также 
вспомнил гремевшие тогда 
не на город, на всю область 
легендарные комсомольско-
молодёжные бригады: Вален-
тины Галкиной и Анатолия 
Быкова, Михаила Мана-
гадзе и Николая Бутен-
ко...

А между тем ки-
нохроника кадр  за 
кадром «перелис-
тывает» страницы 
становления комсо-
мола: гражданская 
война, Великая Оте-
чественная...

Дмитрий Степа-
нович Фёдоров – ро-
весник начала рож-
дения комсомола. 
Для него война на-
чалась ещё в 1939 
году, а закончилась 
лишь в 1946. Только 
несколько слов сказал 
он присутствующим, 
отметив, что, что-
бы рассказать под-
робно о фронтовых 
дорогах, часа не хватит. Комсомольцы 
стоя аплодировали ветерану, отдав 
дань памяти мужеству и стойкости ве-
терана.

А поздравлениям не было конца.
– У меня тогда было всё: и любовь, и 

комсомол, и мечта. Школа комсомола 
помогла мне стать тем, кем я стала, –
это было признание Валентины Беспа-
ловой, депутата тобольской городской 
думы. Она также от имени председа-

теля городской Думы Андрея Ходосе-
вича со словами благодарности вру-

чает памятный адрес ветерану 
комсомольского движения, пред-
седателю общественного комите-
та по подготовке и проведению 
100-летия тобольского комсомола 

Сергею Жмурову.
Проникновенно говорил о новой 

эпохе возрождения тобольско-
го комсомола, начиная с 

1998 года, когда в го-
родской комсомоль-
ской организации 
состояло всего 
шесть человек, 
другой депутат 
областной думы, 
Юрий Юхне-
вич.  Владимир 
Чугунов, за-
меститель на-
чальника шта-
ба стройки, 
вспомнил о 
годах  строи-
тельства же-
лезной доро-
ги «Тюмень 

-Сургут», а 
первый се-
кретарь гор-
кома ВЛКСМ 
Е в г е н и й 
Акулич при-

знался, что узнаёт своих соратников по 
слову «комсомол», что  молодым того 
поколения есть что вспомнить, есть что 
сказать и есть чем гордиться, что тогда 
каждый умел отвечать за дела.

В арсенале уже более молодого по-
коления комсомольцев тоже есть вос-
поминания. В 22 года награждённая Ор-
деном Знака Почёта, бывший секретарь 
комсомольской организации «Тобол-
промстройматериалы», затем замести-

тель секрета-
ря  комитета 
к о м с о м о л а 
объединения «Тоболпромстрой» Мари-
на Ким (Константинова) поведала, как 
она, комиссар студенческого отряда,  
«выбивала» в Сухоложском комбинате 
два вагона цемента, а Сергей Жмуров 
обнародовал вовсе уникальный случай, 
несправедливо забытый мотопробег 
«Тобольск – Чернобыль», который 9  мая 
1987 года стартовал от ДК «Комсомо-
лец». 18  тобольских юношей и 4 девчат 
на мотоциклах «Урал» преодолели 18 
тыс. километров, побывав в 11 городах. 
В каждом из них они клали горсть зем-
ли в капсулу, чтобы по приезде в родной 
город возложить их к Вечному огню.

И вот на торжественном юбилее 
вручаются благодарственные письма 
участникам того мотопробега: Андрею 
Гилёву, Анатолию Степанову и Борису 
Кочедыкову. 

Вспомнили комсомольцы и о том, что 
тогда их адресом был  не дом и не ули-
ца, а целый Советский Союз, и о том, что 
сердце их звало не в спокойную гавань, 
а в тревожную даль, где были великие 
стройки, где кипела жизнь и где звуча-
ли их песни.

Они звучали и сейчас: немного за-
дорные и лиричные, бравурные и ти-
хие, заставляя и подпевать, и украдкой 
смахнуть слезу. По словам Сергея Жму-
рова, инициатора сего торжества, этот 
праздник  стал не только днём воспоми-
наний, но и новых замыслов, мечтаний, 
надежд. Один из замыслов (сборник, со-
стоящий из воспоминаний тобольских 
комсомольцев) скоро увидит свет.

В песне «Комсомол – моя судьба» есть 
такие слова: «В этом мире, вечно юном, 
просто некогда стареть». Расставаясь, 
комсомольцы договорились, что обяза-
тельно встретятся на следующем юби-
лее через пять лет.

Марина Ким (Константинова)
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Поздравляем с Юбилеем: Плесовских Надежду Яковлевну – 95 лет, Зятькову Ираиду Ивановну – 
90 лет, Дрянкова Александра Михайловича, Дмитриеву Галину Фёдоровну, Малкову Нину Ганиевну, 

Бородулину Ирину Константиновну – 80 лет, Пронину Татьяну Александровну – 75 лет, Сенатову Ва-
лентину Алексеевну, Костецкую Веру Камильевну, Боровских Надежду Фёдоровну, Щепину Валентину 
Яковлевну, Глухарёву Марию Васильевну, Салееву Нину Кузьмовну, Таштамирову Фарчану Хамитовну, 
Курманалиеву Розу Андреевну, Ламбину Нину Яковлевну – 70 лет, Панфилову Ольгу Викторовну, Брон-
никову Ольгу Ивановну, Богданову Нину Владимировну – 60 лет.

С днем рождения: Абайдулину Г.Г., Аминову М.Ф., Арзамасцеву Н.В., Балуеву Л.Н., Балину Л.И., Бодрову 
Н.Г., Брянцеву М.Н., Бусыгину М.П., Боброву Н.М., Бодрову П.Н., Болотову В.П., Братко В.Ф., Бронникову 
Л.А., Богданову Л.Б., Будалееву Н.А., Волкову Л.Г., Воробьеву Л.М., Гилеву Н.С., Горбунову З.А., Давлетбаеву 
Н.К., Демченко В.Е., Дмитриеву Л.Г., Дружинину Е.И., Елисееву Н.Я., Захарову Г.А., Захарову Н.С., Зырянову 
Н.Г., Ивашкову Т.А., Исхакову М.А., Ишимцеву Л.Ю., Каптилович Н.С., Каримову Г.Т., Киселеву Г.Г., Кондра-
хину М.А., Киселеву Л.М., Кунгурову Н.И., Кробкову Л.Н., Квашнину А.Д., Кузину Л.И., Карымову Т.Г., Кисли-
цыну В.В., Корепанова С.В., Крекову Л.В., Коробейникову А.Т., Коскину Н.А., Котукову Н.Д., Кугаевскую В.Г., 
Кугаевскую Р.Н., Курганову А.А., Ларионову А.А., Лаптеву Н.Н., Лапцевич В.С., Лекомцеву Н.Л., Медведеву 
Т.М., Мехлаеву Л.С., Моисееву Т.М., Муслимову Т.А., Мальцеву Т.Г., Маметову С.К., Морокову Л.А., Мура-
вьеву Н.А., Навильникову С.В., Неизвестных Н.К., Носкову А.Д., Нелиповец В.Н., Николаеву А.П., Панову 
Т.А., Патрахину А.П., Полушину В.Ю., Полуянову Н.В., Попову Г.И., Плесовских А.Ф., Приткина В.И., Раим-
бакиеву Р.А., Рачеву А.С., Рязанову Н.В., Рахимову О.К., Руковишникову Л.А., Рыбьякову Н.А., Самигулову 
М.М., Сергееву Г.Н., Слинкину Н.Г., Соловьеву В.В., Симонову В.Я., Созонову В.В., Созонову Г.П., Субботину 
И.Г., Сулейманову А.Д., Сутырину Г.П., Сухареву А.С., Тарасенко В.М., Толубаеву Р.Г., Ульянову Г.Ф., Ушаро-
ву Г.Г., Федингину О.Н.,Филатову Н.В., Червякову К.Г., Черкашину Е.М., Чусовитину Н.Д., Чусовитину Г.И., 
Шалагину Н.А., Шумилову Г.М., Шафееву Н.Ш., Шестакову З.Н., Шолар Н.Ф., Шумилову Т.Ф., Щеткову Е.С., 
Щинникова С.Н., Юмашеву П.В., Юрьеву С.Л., Яринову Л.В., Яркову Т.В.

Прожито вами немало, главное – душой не стареть!
Сердечно добра мы желаем, а главное – не болеть!
Своею честною работой вы заслужили свой покой,
Живите, окруженные заботой, и осени Вам золотой!

Городской совет ветеранов,
Комитет по образованию администрации города Тобольска,

МАУ «Центр ОДО «Образование» г.Тобольска»

Заключение о результатах публичных слушаний по проектам предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства на земельном участке
 «12» сентября  2019 г.                                                                                                  г. Тобольск

 «09» сентября  2019 г., с 17.00 часов до 18.00 часов в здании Тобольской городской Думы, расположенном по адресу: г.Тобольск, 
ул.Семена Ремезова, №24 проведены публичные слушания по проектам:

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

1. Тюменская область, город Тобольск, 10 микрорайон, участок №20в.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного по адресу: 
1. Тюменская область, город Тобольск, БСИ-1, квартал 1, № 7а;
2. Тюменская область, город Тобольск, 9 микрорайон, участок №15б;
3. Тюменская область, город Тобольск, 9 микрорайон, участок №15к;
4. Тюменская область, город Тобольск, 6 микрорайон,  участок №65.
Организатор публичных слушаний: Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Тобольска со-

вместно с Тобольской городской Думой.     
В публичных слушаниях приняли участие  20  человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 11 сентября 2019 года, на основании которого под-

готовлено заключение о результатах публичных слушаний.
В   период   проведения   публичных   слушаний  поступили  замечания  и предложения от участников публичных слушаний:
-  от   участников   публичных   слушаний,  постоянно  проживающих  на территории, в пределах которой проводились публичные 

слушания – не поступало;
-   от  иных  участников  публичных  слушаний  - не поступало.
Рекомендации  организатора  публичных  слушаний  о целесообразности или нецелесообразности   учета   внесенных   участниками   

публичных   слушаний предложений и замечаний по проектам:
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-

тального строительства на земельном участке по адресу: 
Тюменская область, город Тобольск, 10 микрорайон, участок №20в.

№ 
п/п

Проект решения о предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид, вынесенный 
на публичные слушания в соответствии с 

оповещением о начале публичных слушаний

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

иных участников 
публичных слушаний

Рекомендации Комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и 

застройки города Тобольска

1 Предоставить (отказать) Иванову 
Владимиру Анатольевичу разрешение на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 
72:24:0304013:6234, площадью   1836 кв.м.,  по 
адресу: Тюменская область, город Тобольск, 
10 микрорайон, участок №20в, определив 
следующие параметры:
- отступ от границ земельного участка со стороны 
гаражного кооператива «Электрон» - менее 1 
метра (0м.).

Предложений (замечаний) 
не поступало

Оставить заявление без рассмотрения, в 
связи с отзывом заявления о предоставлении 

рразрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке по 

адресу: Тюменская область, город Тобольск, 10 
микрорайон, участок №20в.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного по адресу: 
1. Тюменская область, город Тобольск, БСИ-1, квартал 1, № 7а;
2. Тюменская область, город Тобольск, 9 микрорайон, участок №15б;
3. Тюменская область, город Тобольск, 9 микрорайон, участок №15к;
4. Тюменская область, город Тобольск, 6 микрорайон,  участок №65.

№ 
п/п

Проект решения о предоставлении разрешений на 
отклонение, вынесенный на публичные слушания 

в соответствии с оповещением о начале публичных 
слушаний

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

иных участников 
публичных слушаний

Рекомендации организатора

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

Предложений (замечаний) 
не поступало

Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования 

объекта капитального строительства 
и земельного участка с кадастровым 
номером 72:24:0409001:174, «Объекты 

социального назначения. Объекты 
коммунально-бытового назначения» 
по адресу: Тюменская область, город 

Тобольск БСИ-1, квартал 1, № 7а  

2 Предоставить (отказать) 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 
многоэтажной жилой застройки ЖЗ 101 по адресу: 
Тюменская область, город Тобольск, 9 микрорайон, 
участок №15б - «Под офисное здание».

Предложений (замечаний) 
не поступало

Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 
номером 72:24:0304006:7, «под офисное 
здание»  по адресу: Тюменская область, 
город Тобольск, 9 микрорайон, участок 

№15б

3 Предоставить (отказать) Акционерному Обществу 
«Газпром Энергосбыт Тюмень» разрешение 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
72:24:0304006:380, площадью 206  кв.м., 
расположенного  в территориальной зоне 
многоэтажной жилой застройки ЖЗ 101 по адресу: 
Тюменская область, город Тобольск, 9 микрорайон, 
участок №15к - «Под офисное здание».

Предложений (замечаний) 
не поступало

Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 
номером 72:24:0304006:380, «под 

офисное здание»  по адресу: Тюменская 
область, город Тобольск, 9 микрорайон, 

участок №15к

4 Предоставить (отказать) 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 жилой застройки ЖЗ 101 по адресу: 
Тюменская область, город Тобольск, 6 микрорайон,  
участок №65 - «Объекты торгового назначения».

Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 
номером 72:24:0304010:5253, «объекты 

торгового назначения», по адресу: 
Тюменская область, город Тобольск, 6 

микрорайон,  участок №65

    
Исполняющий обязанности председателя  комиссии по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки города Тобольска Варчук О.П.

1. Тюменская область, город Тобольск, поселок Сумкино, улица 3-я     Береговая,   участок № 51а;
2.  Тюменская область, город Тобольск, улица Садовая, участок №14;
3. Тюменская область, город Тобольск, поселок Сумкино, улица 2-я Береговая, участок №15;
4.  Тюменская область, город Тобольск,  микрорайон Защитино, участок №20;
5.  Тюменская область, город Тобольск, улица Гуртьева, участок № 20.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Тобольска 

совместно с Тобольской городской  Думой.
    В общественных обсуждениях приняло участие   -  человек.
    По  результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 11.09.2019, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.
    В  период  проведения  общественных  обсуждений  направлены замечания и предложения от участников общественных обсуж-

дений:
    -  от  участников  общественных  обсуждений,  постоянно  проживающих на территории,   в   пределах  которой  проводились  обще-

ственные  обсуждения, не поступало предложений и замечаний;
    -   от   иных   участников   общественных  обсуждений  не поступало предложений и замечаний.
    Рекомендации  организатора  общественных  обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участни-

ками общественных обсуждений предложений и замечаний:

№ 
п/п

Проект решения о предоставлении разрешений 
на отклонение, вынесенный на общественные 
обсуждения в соответствии с оповещением о 

начале общественных обсуждений

Содержание внесенных предложений 
и замечаний граждан, являющихся 

участниками общественных 
обсуждений и постоянно 

проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения, 
содержание внесенных предложений 

и замечаний иных участников 
общественных обсуждений

Рекомендации организатора

1 Предоставить (отказать) Новоселову 
Михаилу Николаевичу разрешение на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 
72:24:0702002:352, площадью 1524 кв.м., по адресу: 
Тюменская область, город Тобольск, поселок 
Сумкино, улица 3-я Береговая, участок № 51а, 
определив следующие параметры:
- отступ от красной линии со стороны ул. 3-я 
Береговая – 0 метров.

Предложений (замечаний) не 
поступало

Оставить заявление без 
рассмотрения, в связи 
с отзывом заявления о 

предоставлении разрешение 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объекта капитального 
строительства на земельном 

участке по адресу: Тюменская 
область, город Тобольск, 

поселок Сумкино, улица 3-я 
Береговая, участок № 51а.

2 Предоставить (отказать) Корниловой Ларисе 
Михайловне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции  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 (1,5м.)

Предложений (замечаний) не 
поступало 

Предоставить Корниловой 
Ларисе Михайловне 

разрешение на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции  объекта 

капитального строительства 
на земельном участке по 

адресу: Тюменская область, 
город Тобольск, улица Садовая, 

участок №14.

3 Предоставить (отказать) Хабибуллину 
Ильгизу Мучиповичу разрешение на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного 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, определив следующие 
параметры:
- отступ от границ земельного участка со стороны 
улицы 2-я Береговая - менее 3-х метров (0.5м.);
- отступ от границ земельного участка с северо-
восточной стороны  - менее 3-х метров (0.5м).

Предложений (замечаний) не 
поступало

Отказать в связи с 
отсутствием оснований, 

предусмотренных ч.ч.1, 1.1, ст.40 
Градостроительного кодекса РФ

4 Предоставить (отказать) Денисову Игорю 
Борисовичу разрешение 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, определив следующие 
параметры:
- отступ от границ земельного со стороны 
смежного земельного участка ул. Лиственная, 
участок №27– менее 3м. (1,82м.)

Предложений (замечаний) не 
поступало

Отказать в связи с 
отсутствием оснований, 

предусмотренных ч.ч.1, 1.1, ст.40 
Градостроительного кодекса РФ

5 Предоставить (отказать) Митриковскому 
Дмитрию Васильевичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 72:24:0602029:40, 
площадью 736,3 кв.м, по адресу: Тюменская 
область, город Тобольск, улица Гуртьева, участок 
№ 20, определив следующие параметры:
- отступ от границ земельного участка со стороны 
улицы Гуртьева-менее 3-х метров.

Предложений (замечаний) не 
поступало

Оставить заявление без 
рассмотрения, в связи 
с отзывом заявления о 

предоставлении разрешение 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объекта капитального 
строительства на земельном 

участке по адресу: Тюменская 
область, город Тобольск, улица 

Гуртьева, участок № 20.

Рекомендации по результатам общественных обсуждений:
направить  на  утверждение проекты: О предоставлении (об отказе в предоставлении) разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельных участках по адресу: 
1. Тюменская область, город Тобольск, поселок Сумкино, улица 3-я Береговая,   участок № 51а;
2.  Тюменская область, город Тобольск, улица Садовая, участок №14;
3. Тюменская область, город Тобольск, поселок Сумкино, улица 2-я Береговая, участок №15;
4.  Тюменская область, город Тобольск,  микрорайон «Защитино», участок №20;
5.  Тюменская область, город Тобольск, улица Гуртьева, участок № 20.

Исполняющий обязанности председателя  комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки города Тобольска Варчук О.П.

Уважаемые жители города Тобольска!
С 16 сентября по 27 сентября  2019 в ТОБОЛЬСКЕ 

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ.
Учебная программа включает в себя всю самую необходи-

мую информацию о работе с персональным компьютером и се-
тью Интернет.

Получить более подробную информацию и  записаться на 
курсы можно по телефону 8 (3456) 22-63-36.

Ïðîäà¸òñÿ
çåìåëüíûé ó÷àñòîê â 

ñ. Êàðà÷èíî ïîä æèëèùíîå 
ñòðîèòåëüñòâî, 15 ñîòîê, 

äîêóìåíòû.

 8-922-000-76-36

Íåäîðîãî.

Ñäåëàþ ðåìîíò
ïëàñòèêîì. 

Туалет, ванная, 
балкон. 

 8-982-912-71-51

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

 Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда на 31 
августа 2019г.: уровень регистрируемой безработицы - 0,34; коэффициент 
напряженности на рынке труда - 0,07; численность граждан, состоящих на 
регистрационном учете в целях поиска подходящей работы - 380 и в каче-
стве безработных - 222; потребность работодателей в работниках - 3 042.

 Динамика основных показателей, характеризующих состояние рынка тру-
да, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года:

№ Наименование показателя На 
31.08.2018

На 
31.08.2019

1 Численность граждан, обратившихся в центр 
занятости за содействием в поиске подходящей 
работы

4490 чел. 5130 чел.

2 Продолжительность безработицы 4,4 мес. 3,89 мес.

3 Уровень трудоустройства граждан 83,2 % 87,8 %

4 Результативный выход из безработицы- 
(отношение численности трудоустроенных 
и направленных на обучение безработных 
граждан к общей численности снятых 
с регистрационного учета безработных 
граждан)

77,2 % 73,4 %

Перечень наиболее востребованных профессий на рынке труда с ука-
занием средней заработной платы на 31.08.2019г.: водитель автомобиля 
з/п. 30.000 руб., повар з/п. 20.000 руб., машинисты различной техники з/п. 
35.000 руб., слесарь по ремонту автомобилей з/п. 20.000 руб., пекарь з/п. 
19.000 руб., врач (различных направлений) з/п. 40.000 руб., уборщик про-
изводственных и служебных помещений з/п. 14.000 руб., продавец з/п. 
15.000 руб., инженер (разных сфер) з/п. 30.000 руб., слесарь-сантехник з/п 
18.000 руб., официант з/п 15.000 руб., охранник з/п 16.000 руб., учитель з/п 
25.000., электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
з/п 20.000 руб., кухонный рабочий з/п 14.000 руб., мастер (разных сфер) з/п 
25.000 руб., юрист з/п от 22.000 руб., специалист (разных направлений) з/п 
18.000 руб., бухгалтер з/п 25.000 руб., водитель погрузчика з/п от 25.000 
руб., кухонный рабочий з/п от 16.000 руб.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту решений предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального  строительства

«12» сентября 2019 г.                                                                                  г. Тобольск
    
В период с «29» августа 2019 г. по «09» сентября 2019г. проведены общественные обсуждения по проекту:
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-

питального  строительства на земельных участках по адресу: 

Продаётся

Недвижимость

квартира 2-комн., 50 кв.м, 
улучшенной планировки в г. ека-
теринбурге (центр).
Телефон: 8-908-919-23-53.

* * *
срочно! квартира 4-комн., 60 
кв.м, 3/5 эт., кирпичный дом, ме-
бель, техника. недорого. торг.
Телефон: 8-958-833-08-13.

* * *
2/3 (42 кв.м) в 3-комн. квартире (8 
мкр., д.10).
Телефон: 8-922-076-21-20

* * *
дом в с. аромашево, 100 кв.м, 
газ, отопление, водопровод, баня, 
гараж, хозпостройки или обменяю 
на квартиру в тобольске.
Телефон: 8-922-481-23-22

* * *
дом в смоленской обл. (200 км от 
москвы) 71 кв.м, участок 32 сотки. 
Электричество, бытовая техника, 
все постройки, яблоневый сад.
Телефон: 8-982-981-62-48

* * *
дом жилой 140 м2, земельный 
участок в нижних аремзянах, 
баня, гараж, летний домик. цена – 
3 млн 200 тыс. руб. торг.
Телефон: 8-922-483-63-46.

* * *
дом пер. 2-й вокзальный (газ, вода)
Телефон: 8-982-937-80-94.

* * *
срочно дача в кооп. «садо-
вод» в собственности. домик, 
баня, теплица, все насаждения
Телефон: 8-958-833-08-13.

* * *
дача в д. потапово (домик, 
баня, теп лица, насаждения, 
рядом лес, озеро).
Телефон: 8-982-941-79-65.

участки в д. ломаево, 10 и 15 
соток, под ижс, в собственности.
Телефоны: 8-922-907-53-41, 
8-919-933-81-21.

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.


